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қиқатА Б А Й

7 сентября в п.Топар в преддверии празд-
нования Дня семьи по программе благоустрой-
ства в торжественной обстановке состоялось 
открытие игрового спортивного комплекса.  
Организаторы мероприятия украсили площад-
ку шарами и разноцветными флагами. На это 
событие пригласили ветеранов труда, жителей 

поселка, учащихся школ. Счастливый смех 
детворы был слышен повсюду, на игровых 
аттракционах играли ребята.

С поздравительной речью выступила за-
меститель акима района Асем Джунуспекова.

- Дорогие жители п.Топар! Поздравляем 
вас с открытием детского игрового комплекса! 
Всем нам небезразлично, чем заняты наши 

дети в свободное время, ведь они – наше 
будущее. В этом году в Абайском районе по-
строено три многофункциональных спортив-
ных корта, благоустраиваются дворы, строятся 
детские игровые площадки. Приятно смотреть 
на ребят и видеть, как они радуются. Работы 
по благоустройству мы будем продолжать и 
дальше. Символично, что сегодняшнее меро-
приятие проходит в преддверии праздника – 
Дня семьи. Наша казахстанская земля всегда 
была крепка семейными традициями. И наша 
общая задача – вырастить подрастающее 
поколение здоровым, счастливым, сильным, 

образованным  и любящим Родину. Берегите 
своих близких и родных вам людей. Пусть в 
ваших семьях царят взаимопонимание и под-
держка, в домах раздается детский смех, во 
всех начинаниях помогает мудрость старших! 
- сказала Асем Айтжановна.

Со словами благодарности в адрес Главы 

государства, руководства области и района 
выступили ветеран труда Валентина Ахмето-
ва, ветеран педагогического труда Бекей Абай 
и многодетная мама Хатап Хамаар.

Занятия в игровом комплексе принесут 
здоровье и прекрасное настроение. Безус-
ловно, социально-значимый объект станет 
любимым местом для семейного отдыха. 

Атмосфера добра и хорошего настроения ох-
ватила всех присутствующих. Играла веселая 
музыка, с музыкальным номером выступила 
Жанна Искакова. И если малыши катались на 
детских аттракционах и качелях, то старше-
классники делали упражнения на новеньких 
турниках. Затем всех участников мероприятия 
пригласили на площадку, на которой состоял-
ся флешмоб и семейная спортивная эстафета. 

Кайрат БЛЯЛОВ

ПРИБАВИТ 
СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ

«ТІЛ ЖАНАШЫРЫ» 
НОМИНАЦИЯСЫ 

БІЗДІҢ ЕНШІМІЗДЕ! 

РЕШЕНИЕ
Председателя  35 очередной сессии 

Абайского районного маслихата

г.Абай           № 35/ 378              от  13 сентября   2018 года  
                                

О созыве  35  очередной   сессии  Абайского районного маслихата  

Созвать 35 очередную сессию Абайского районного маслихата 24 сентября  2018 года  
в  11-00  часов  в  здании  районного  акимата,  Проспект Победы 3, в кабинете № 25.

                
                                                                                         Председатель сессии

                                                                                         К.Альдебергенова
СООБЩЕНИЕ

На  рассмотрение 35 очередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  
вопросы:

1. Отчет акима Абайского  района о выполнении возложенных функций и задач.   
2. О борьбе с преступностью и правонарушениями среди несовершеннолетних, про-

филактике детской безнадзорности и беспризорности в Абайском районе.
3. Разное.

Секретарь Абайского  районного маслихата   
Б. Цай                

Қарағандыда дәстүрлі 
«Тіл жанашыры» сыйлығы 
т а б ы с т а л д ы .  О бл ы с 
әкімінің арнайы жүлдесі тіл 
саясатын жүзеге асыруға 
және мемлекеттік тілді 
дамытуға үлес қосқан 
т ұ л ғ а л а р д ы  қ о л д а у 
мақсатында беріліп келеді. 

2012 жылдан бер і 
Қазақстан халқы тілдері 
күні мерекесіне орай тіл 
саясатын жүзеге асыру 
және мемлекеттік тілді 
дамытуға үлес қосқан 
т ұ л ғ а л а р д ы  қ о л д а у 
мақсатында облыс әкімінің 
бұл сыйлығы дәстүрлі 
түрде өткізіліп келе жатыр. 
7 жыл ішінде барлығы 279 
адам құжат тапсырған. 
Былтыр байқауға 38 адам 
қатысса, Ал биыл байқауға 
қатысуға 56 үміткер өтініш 
берген. 

Ана тілдің абырой-
ын көтеруді мақсат ет-
кен бұл байқау зияткер-
лер, қоғам қайраткерлері, 
м е м л е к е т т і к  ж ә н е 
азаматтық қызметкерлер, 
бизнес және бұқаралық 
а қ п а р а т  қ ұ р а л д а р ы 
өкілдері, мемлекеттік тілде еркін сөйлейтін түрлі ұлт өкілдері, үш тілді жетік білген 
жастар арасында жүргізілген болатын.

Байқаудың басты талабы бойынша соңғы үш жыл ішінде тіл мәселесін көтеріп, өз 
тарапынан мемлекеттік тілдің дамуына үлес қосып жүрген азаматтардың еңбектері 
мен құжаттары қаралды. Арнайы комиссияның шешімімен 7 тұлға анықталып, оларға 
облыс әкімінің сыйлығы 7 номинация бойынша табысталды.

Байқаудың «Тіл жанашыры» номинациясы газет редакторы, әріптесіміз Гүлнұр 
Оңалысқызына бұйырды. Әріптесімізге жеңісің құтты болсын дей отырып, алдағы 
уақытта да толағай табыстар тілейміз! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
          

Для улучшения внешнего облика и обеспечения комфортности проживания 
населения в городе и селах района, с 17 сентября по 17 октября 2018 года,  с 
общеобластным субботником 29 сентября и районным 13 октября,  объявлен 
осенний месячник   по благоустройству, санитарной очистке и озеленению на-
селенных пунктов Абайского района.
       Просим жителей Абайского района принять активное участие  в данном 
мероприятии.

 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог 

и жилищной инспекции Абайского района»
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ЖҰМЫС САПАРЫ / РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

7 сентября под председательством акима района Б.К.Асанова прошло заседание комис-
сии по вопросам борьбы с коррупцией при акимате Абайского района. В нем приняли участие 
акимы сельских округов. 

О деятельности Общественного совета по противодействию коррупции Абайского район-
ного филиала партии «Нұр Отан» и его взаимодействии с государственными учреждениями по 
противодействию коррупции доложил первый заместитель председателя районного филиала 
партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев. Аким с.Есенгельдинского сельского округа А. Григорьян, аким 
Самарского сельского округа З.Таубаева, аким села Сарепта Махфуз Аскар рассказали о ходе 
выполнения мероприятий по противодействию коррупции.

Соб.корр.

12 сентября аким района Б.К.Асанов со-
вершил рабочую поездку в Есенгельдинский, 
Самарский сельские округа и с.Сарепта, в 
ходе которой встретился с аграриями. В раз-

говоре с главами крестьянских хозяйств аким 
района подчеркивал важность использования 
сельскохозяйственных земель по назначению, 
интересовался наличием техники и дальней-
шими планами развития. В свою очередь 
аграрии демонстрировали свои поля, имели 
возможность задать интересующие вопро-
сы по кредитованию субсидированию и др. 

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

Так например, в Есенгельдинском сельском 
округе успешно развиваются несколько 
хозяйств, в ТОО «Альдеран2 » впервые в 
районе посадили горчицу, неплохие показа-

тели демонстрирует фермерское хозяйство 
«Татуин». А вот главе крестьянского хозяйства 
«Родичев» аким района посоветовал активно 
использовать земли, расширять производство 
и использовать механизмы государственной 
поддержки.

Соб.корр.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАБОТЫ

Антикоррупционное мышление

Бейсенбі күні ауданық әкімдікте аудан бас-
шысы Бауыржан Асановтың төрағалығымен 
діни бірлестіктермен байланыстар жөніндегі 
кеңес отырысы болып өтті. Отырысқа кеңес 
мүшелері, аудан әкімінің орынбасары мен 
мәдениет, ішкі саясат және тілдерді дамыту 
бөлімі, білім, жастар ісі жөніндегі бөлім бас-
шысы, аудандық діни бірлестік басшылары, 
жергілікті полиция қызметкерлері қатысты.

Кеңес отырысының күн тәртібіне сәйкес 
конфессияаралық келісімді, ұлттық салт – 
дәстүрді насихаттау және діни экстремизмнің 
алдын алу бойынша жастармен жұмыс ту-
ралы аудандық жастар ресурстық орталығы 
директорының міндетін атқарушы Д.Түсенов, 
Рухани келісім күнін мерекелеу аясында 
жоспарланған іс – шаралар жөнінде аудандық 

Діни  ахуал – басты назарда
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі басшысының орынбасары О.Цой және 
аудандық елдімекендердегі діни ахуал және 
конфессияаралық келісімді нығайту бойын-
ша Топар, Қарабас, Южный кентінің әкімдері 
баяндама жасады.

Жиын соңында аудан әкімі Бауыржан 
Қоңырбайұлы конфессияаралық келісімді 
нығайту үшін түсіндірме жұмыстарын әлі де 
болса жалғастыруды әсіресе, жастар арасын-
да басқа жолға түсіп кетпеуін қадағалауды тап-
сырды. Сол себепті жастарды шығармашылық 
жағынан дамытуды қолға алуды жүктеді. Әлі 
де болса аудан бойынша дін саласындағы 
осал тұстарды бақылауға алудытілге тиек етті.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

Жыры көп жарық 
Ауылдардағы электр желілерінің әбден тозығы жеткен. Кеңес үкіметінің тұсында тартылған 

электр желілері хапықты жарықпен толығымен қамтамасыз етуге қауқарсыз. Олай деуге басты 
себеп – жарықтың жиі сөнуі. Бұл мәселеге келгенде тұрғындардың да шағымы таусылар емес. 
Үйдегі тұрмыстық техникалар жиі сөнетін электр энергиясының нәтижесінде дұрыс жұмыс 
істеуден қалған.  Жиі сөнетін жарықтың мәселесі өткен аптада аудан басшысы Бауыржан 
Асановтың төрағалығымен өткен жиналыста тағы бір қозғалды. 

Алыс ауылдарда, әсіресе, Жұмабек, Ақбастау секілді елдімекендерде халық электр 
энергиясының қыиндығын көріп келеді. Аталмыш жағдай Көксу, Сәрепті, Құлаайғыр, Құрма 
ауылдары мен  Дубовка елдімекені және Қарағанды селолық округін де айналып өтпейді. 
Ауылдарда біріншіден, жарық қуаты жетіспесе, екіншіден, себепсізден-себепсіз, еш ескертусіз, 
тәуліктің мезгіліне қарамастан жарықты өшіріп тастайды дейді ауыл басшылары. Сонымен 
қатар, кешендік трансформаттық подстанциялардың есігі жоқ,  қоршалғаман,

Ауданды электр энергиясымен қамтушы "КРЭК" ЖШС өкілі, аудан бойынша бас инженер  
Рустам Хусейнов аталған мәселелер бойынша барынша ақталып бақты.  Есігі ашық-шашық, 
аңғал-саңғал жатқан кешендік трансформаттық подстанцияларды қажет болса қоршаймыз 
деп уәде берді. 

Меруерт БАЛКЕЕВА

Жылу құрылғылары тексерілуде 
Әне-міне дегенше жылу беру маусымы да басталады. Ал көп қабатты тұрғын үйлерде 

орнатылған жылу есептегіш құралдарының жылу ақысын үнемдеуде пайдасы мол. Дегенмен, 
сол құралдарды тексерістен өткізіп тұру қажет. Бүгінгі таңда Абай қаласы бойынша 216 жылу 
есептегіш құралы орнатылған. Алайда осы құрылғылардың қазірде 88-і тексерістен өткізілуде.  
Осы және жылыту құрылғысына қатысты өзге де ақпараттарды "Абайлық жылу жүйелері" ЖШС 
директоры Жақия Ыдырысов аудан басшысы Бауыржан Қоңырбайұлының төрағалығымен 
өткен жиында жайып салды.  

Қазіргі кезде осы есептегіш құралдардың 33-і тексеріліп, одан бөлек үйлерге  15 құрылғы 
орнатылған. Келер жылы  аталмыш жылу септегіш құралдарының  113-і тексеруден өткізілмек. 
Сондай-ақ, жылу есептегіш құралдарынсыз қалған көп қабатты тұрғын үйлерге 37 данасы 
қойылады. Жалпы қаламыздағы көп пәтерлі тұрғын үйлердің 85 пайызына ортақ жылу есептегіш 
құралдарымен қамтылған.   

Өз тілшімізден

В целях качественной подготовки к ото-
пительному сезону на 2018-2019 годов поста-
новлением акимата района утвержден план 
мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону объектов жизнеобеспечения, соцкуль-
тбыта и жилых домов города Абай.

По г. Абай к центральному отоплению 
подключены 248 МЖД где осуществляют 
свою деятельность 8 КСК  и 1 КСУ(149 МЖД 
с формой управления и 99 МЖД без формы 
управления). 

1380 домов частного сектора из них 871 
домов с центральным отоплением, 509 домов 
с печным отоплением.

А также по г. Абай расположены 28 объ-
ектов соцкультбыта и прочих бюджетных 
организации 19 объектов.

В рамках подготовки к предстоящему 
отопительному сезону составлен график 
опрессовки МЖД и объектов соцкультбыта с 
получением актов 100% готовности, который 
составлен согласно обще областного графика. 
На еженедельной основе по средам прово-
дится штаб КСК, на котором заслушиваются 
председатели КСК, с ними проводится разъ-
яснительная работа по вопросу качественного 
проведения опрессовки,  а также в целом 
подготовки МЖД к отопительному сезону. Про-
ведено 12 штабов.

        Для ускорения процесса опрессовки 
МЖД привлечены компрессоры КСК «Ас-
соль», КСК «Салем» и ТОО «Абайлық жылу 
жүйелері».

         По состоянию на 10 сентября 2018 
года работы по опрессовки МЖД произведены 
из 248 домов – в (146+68=)214 домах что со-
ставляет 86,2%.  

 Опрессовка проводится в рамках обще 
областного графика.  

На сегодняшний день опрессовано 26 объ-
ектов соцкультбыта (92,8 %)   из них:

- объекты образования - 11, что состав-
ляет 100%

– объекты культуры – 7, что составляет 
81 %. 

- объекты здравоохранение – 1, что со-
ставляет 100%. 

-прочие бюджетные организации– 11, что 

составляет 70%.  
 С руководителями организации и пред-

приятий проведены разъяснительные работы 
по ускорению и завершению мероприятий по 
подготовке к отопительному сезону.

В целях охвата МЖД без формы управ-
ления проведены сходы о предстоящей про-
мывке и опрессовке домов.

 - На сходах с жителями МЖД проводится 
разъяснительная беседа о необходимости  
проведения опрессовки.

На сегодняшний день ГУ «Аппарат акима 
города Абай» проведено 17 сходов с уча-
стием представителей ТОО «Абайлық жылу 
жүйелері» с охватом 75 МЖД без формы 
управления из них 68 МЖД опрессованы и  
получены акты 100% готовности.             

А также по городу Абай имеются про-
блемные МЖД касательно внутридомовой 
разводки тепловых сетей, по которым состав-
лены сметы председателем КСК и старшим по 
дому для устранения выявленных дефектов. 
Со стороны жителей нет должного понимания 
в данном вопросе, в связи с чем просим жите-
лей активизировать работу по устранению не-
полоадок в доме для принятия качественного 
теплоснабжения.

 Подготовительные работы МЖД к ото-
пительному сезону планируется завершить 
до 20 сентября текущего года.

Работы в выше указных направлениях 
находится на постоянном  контроле и  прово-
дится на ежедневной основе.

Потребность угля
На отопительный сезон по г.Абай и при-

легающих поселкам потребность угля для 
населения составляет 11 300 тонн.

На отчетный период населением приоб-
ретено 8814 тонн угля, что составляет 78%.  

Дополнительно сообщаем, что в  СМИ бу-
дет опубликован список адресов поставщиков 
угля (тупики).

На объекты соцкультбыта уголь завезен в 
полном объеме. 

ГУ «Аппарат акима города Абай»

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ПОДГОТОВ-
КИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

НА 2018-2019 ГОДЫ
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МӘДЕНИЕТ ЖАРШЫСЫ

Әйел - отбасының ұйытқысы, ол отбасын-
да  ғана  емес, жалпы қоғамда да бейбітшілік   
пен тыныштықтың шырақшысы саналады.  

«Әйел - бір қолымен бесікті, екінші 
қолымен  әлемді тербетеді»  деген де, соны 
білдірсе керек.

 Әйелдердің отбасындағы орны мен 
олардың күнделікті жағдайы да отбасы 
тарихындағы маңызды мәселенің бірі.

Ананың, тәрбиешінің, ұстаздың шеберлігіне 
қарай бала бойында ұстамдылық, ұқыптылық, 
нәзіктік, кішіпейілдік қасиеттер қалыптасса, әке 
арқылы еңбекқорлық, батылдық, адамгершілік, 
азаматтық, табандылық мінезге ие болады.

Бала - адамның бауыр еті, баланың 
жақсысы - қызық, жаманы - күйік деп Абай 
атамыз айтқандай, бала жақсы болса, жаның 
тояды, жаман мінезін не іс - әрекетін естігенде 
бір жасқа қартаясың. Жас ұрпақты тәрбиелеу 
жүйесі заман талабына сай қоғамдық өмірде 
болып жатқан ұлы өзгерістерге байланысты. 

Қазір қоғам жан - жақты үйлесімді жетілген 

жаңа адамды тәрбиелеуді талап етеді. 
Қоғам талабы, заман талабы, өйткені әр 

адам өз заманының баласы. Сол себептен 
адамды заман билейді, заманына сай заң 
туындайды.

Баланың адам ретіндегі қалыптасуында 
тәрбиенің негізі ата-анадан деп есептегенімен, 
жүрген ортаның, ағайын-туыстың, жора-
жолдастың, отбасының, ең әуелі туған жердің 
табиғатына дейін әсер тигізетіні рас.     

Бұлардың бәрін, ер жетіп, азамат болуда 
ықпал етер шартты жағдайлар деп бағаласаң, 
көгеріп, көркейіп өскен жастың жанына азық, 
бойына қуат, өнеге беретін аялы алтын діңгегі 
- әке-шешесі.

Тәрбиенің үлкен құралы - шындық. Егер 
баланы жастайынан шындыққа тәрбиелесек, 
барлық адамгершілік қасиет соның маңайынан 
табылады.

Абай ауданының №2 аудандық 
сотының кеңсе меңгерушісі                                                              

К.Досымханова

 «Азамат қалыптастырамын десең, 
бесігіңді түзе»

Ауданымызда экстремизм тақырыбын 
арқау еткен «Адасқандар» спектаклінің 
қ о й ы л ы м ы  ө т т і .  С ә к е н  С е й фул л и н 
атындағы облыстық қазақ драма театрының 
шығармашылық тобының экстремизм 
тақырыбын арқау еткен «Адасқандар» дра-
масы абайлық көрермендерге жол тартты. 
Қойылым теріс ағымның жетегінде кетіп, 
жат жұртта мерт болған жас отбасылардың 
тағдыры туралы сыр шертеді.  

Дәстүрлі емес, қоғамға жат теріс пиғылды 
ағымды насихаттаушылардың айтқандарына 
имандай сеніп, рахат өмірді, маңдай терсіз 
оңай жолмен келетін жеңіл ақшаны аңсаған 
жас жігіт Баянғали отбасымен Отанын тастап, 
шетелге кетпекші. Оның сөзіне ерген әйелі 
Нұргүл мен ержетіп қалған ұлы Азат та алыс 
беймәлім шетелдегі «бақытты заманға» жет-
кенше асық.

Тек үйдегі ақсақал, Баянғалидың әкесі 
ғана болашағы бұлыңғыр, айдалада жатқан 
«батпан құйрыққа» күдікпен қарап, баласын 
әлі де болса райынан қайтуға үгіттейді. Бірақ, 
қарт әкенің сөзін тыңдап жатқан жастар жоқ.

Себебі, баяғыда-ақ деструктивті діни ағым 
өкілдерінің арбауына түскен. Олардың санасын 
өтірік молла болып жүрген, бүгінгі қоғамдағы 
теріс ағымдағы дінді насихаттаушылардың 
бақытты өмір жайлы «тәтті» әңгімесі мен 
сендіру үшін басында берген ақшалай 
қаражаттары әбден улап алған.

Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық 
қазақ драма театрының шығармашылық тобы 
қойған, белгілі жазушы-драматург, мемлекеттік 
сыйлықтың иегері Кеңес Жұмабековтің ту-
ындысы, «Адасқандар» драмасы осылай 
шиеленіспен басталады.

Ақыры әкенің сөзін құлаққа ілмеген жас 
отбасы алыстағы беймелім Сирияға таза 
«Ислам Халифатын» құруға кетіп, онда күніне 
кісі өлтіретін содырлардың қолына тап болып, 
барлық құжаттарынан айырылып, қиялдағы 
армандарының күлі көкке ұшады. Амалын 
тауып елге жеткенше асық болады, алайда 

АДАСҚАННЫҢ АЛДЫ ЖОЛ, АРТЫ СОҚПАҚ... 
ол енді ешқашан мүмкін емес еді. Кешегі дінді 
уағыздаушы бейбіт адамнан бір күнде баске-
серге айналғандарды қарамағындағы содыр-
лар оларды кісі өлтіруге дейін мәжбүрлейді, 
олай етпесе, сенімнен айырылып, өздері де 
ажал құшуы әбден мүмкін. Тіпті, шетелден 
келген журналистерге де, Қазақстандық 
дипломаттарға да бұл туралы тіс жара 
алмайды. Олай етсе, тағы да бірден оққа 
байланады. Сондай ауыр күндердің бірінде 

Қазақстаннан барған елшіліктің адамдарына 
кішкентай ұлдары Азат бәрін жайып салып, 
өздерін алып кетуді қатты өтініп, жылайды. 
Дипломаттар Азатты өздерімен бірге алып 
кетеді. Өлтіреді деп қорыққан ата-анасы 
«жағдайымыз жақсы, ешкім зорлық 
көрсетпейді» деп сол жақта қалып 
қояды. Ақырында жағдайдың насырға 
шапқанын түсінген содырлардың 
басшылығы Қазақстаннан жыраққа 
«бақыт» іздеп келген екі бейбақтың 
көзін жояды. Азат болса аман-есен, 
Отанға оралып атасымен қауышады.

Қойылымда Баянғалидың әйелі 
Нұргүлдің рөлін сомдау актриса 
Кәмшат Амандыққызына жүктеліпті. 
Оқиға желісі бойынша  кейіпкер 
күйеуі Баянғалимен бірге өзге дінді 
уағыздаушылардың арбауына түсіп, 
отбасымен шекара асып кетеді. Жай-
лы өмір іздеген жанұя лаңкестік топтың 
мүшесіне айналғандарын кейіннен 
бірақ біледі. Бірақ бұл кезде барлығы 
тым кеш еді. Кәмшат Амандыққызы 
бұл рөлге айлар бойы талмай ізденіп, 
едәуір еңбектенген. 

- Драмада қып-қызыл ақшаға 
қызықтырып, қандастардың бастарын 
айналдырып тастаған   бүлдіргі топтардың 
жымысқы пиғылы ашып көрсетіледі. Ата-ана-
дан безініп, салт-дәстүрді харамға  балаған 
шым-шытырық ағымға шырмалған отбасының 
күйі де қаз қалпында баяндалады. Дәстүрлі 
исламның бет пердесін киіп алып, жүзін 

тұмшалаған адасқан жандардың аянышты 
өмірі  өзекті  өртейді. Әрине, бұл рөлді сом-
дау қиын болды. Себебі оны жан-дүниеңе 
жақын қабылдау өте ауыр. Мен жастарға 
адаспаңдаршы дегім келеді, - дейді Кәмшат 
Амандыққызы. 

БҰҰ-ның өкілдерінің араласуымен  ради-
калды топ мүшелері бас кейіпкердің баласын 
босатқанмен, Баянғалиды жұбайымен бірге 
атып тастайды. Бұл қайғылы оқиға шынайы 
өмірден алынған. Көңілді күпті қылып, 
ақырында жанарға жас үйірген драмалық 
қойлымға жұртшылық  оң бағасын берді. 

Әсия Нұрым қызы, аудан тұрғыны: 
қойылым үлкен әсер етті, кинодан көрген, 
кітаптан оқыған бөлек те актерлердің шынайы 
ойнағанын көру басқаша әсер етеді екен. 
Діни экстремизмнің құрбаны болған жастар 
тағдыры үлкен ойға қалдырды. Құранда 
«Жұмақ ананың табанының астында» деген. 
Сондықтан, ата-ананы құрметтеу, ақылын 
тыңдау бәрімізге парыз. 

Қарлығаш Маһанова, аудан тұрғыны:  ре-
жиссер рөльдерге актерлерді дәл таңдапты. 
Сосын, қатысушылардың дені жастар. Бұл, 
әрине, қуантады. Бәрінен бұрын бүгінгі 

күннің өзекті мәселесін дөп басқан мағынасын 
айтсаңызшы. Мұны жан дүниемізбен сезіндік. 
«Ойраны шыққан отбасы кеш болса да, қатесін 
түсінді ғой, атамекенге аман жетсе екен» деп, 
тілекші болып отырдық. Сахнадағы өнер де 

Сириядағы өмірден алшақтаған жоқ. Баянғали 
мен Нұргүлді азапты күндерден тек өлім ғана 
құтқарды. Ата мен немеренің қауышқанына 
қуанып, тәубе дедік. Сәт сайын жанарымызға 
жас үйірілді.

Аруза Абдрахманова, оқушы: қойылым 
өмірдің ащы шындығын боямасыз баяндады. 
Ата-ананың тілін алмаған баланың адам 
болғаны бар ма? Өз әкесін өгейсініп, «кәпірсің» 
деп кінәлаған кейіпкер сияқты ұятсыз ұлдар 
өмірде бар екенін несін жасырамыз? «Жүзге 
бөлінгеннен дінге бөлінген жаман» деген 
осы. Бір қарағанда, теріс ортаға тартып 
тұрған Мәлік бүгінгі күннің кемшіліктерін дөп 
басады. Шет елге сатылған сәби, парақорлық 
пен маскүнемдік, ар-намысты арзандатып, 
ұсақталған ұрпаққа налығандай болады. Бірақ, 
бұл жат жердегі жағымсыз тірлікке жетелеудің 
жарнамасы, адастырудың әдісі ғана. Мұны 
шалыс басқандардың кеш түсінетіні өкінішті.

Серік Қатай, студент: сахна өмірдің өзін 
көрсетті. Бір-екі діни кітапты оқып алып, 
«болдым, толдым» дейтін сауатсыз жастар 
Исламның тұнығын лайлап жүр. Енді бірі 
сақалын кіндігіне жеткізіп, жұрттың назарын 
аударғысы келетіндей көрінеді. Кейіпкердің 
теріс ортаға қалай бейімделгені, шет ел 
асқаны, жат ағымның неге ұрындырғаны, 
осының бәрін түгел қамтып, қалың көрерменге 
ой салған драмаға ризамыз. 

Ділназ Мақан, студент: қойылымды екінші 
рет көрдім. Алғаш рет театр сахнасында 
көргенмін. Қайта-қайта қарай бергім келеді. 
Актерлердің өнеріне тәнті болдым. Ащы 
да болса, сұмдық тағдырлар тура жолдан 
жаңылмауға, ата-ана берген тәрбиеге адал 

болуға шақырады. Ой саларлық осындай 
қойылымдар қалалық жерлерде ғана емес, 
ауылдық округтерде де қойылса деген 
ұсынысым бар. 

Меруерт БАЛКЕЕВА 

В целях профилактики правонарушений и повторных преступлений со стороны лиц, осуж-
денных к наказанию без лишения свободы, состоящих на учетах в территориальных службах 
пробации ДУИС по Карагандинской области, на территории области с 10 сентября 2018 года 
по 21 сентября 2018 года проводится Республиканское профилактическое мероприятие 
«Альтернативник». 

В период РПМ «Альтернативник» усиленно проводятся проверки по месту жительства, 
работы, учебы осужденных. В отношении указанных категорий проводятся индивидуальные 
беседы  профилактического характера с целью профилактики правонарушений и повторных 
преступлений со стороны лиц, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, 
розыска и установления лиц, скрывшихся от контроля служб пробации.

Сотрудники Службы пробации №1 Абайского района совместно с участковыми инспекто-
рами полиции МПС УВД Абайского района ведут надзор за осужденными не только по месту 
их проживания, но и отслеживают все передвижения подучетных лиц для предотвращения 
фактов нарушения общественного порядка.

В отношении осужденных к наказанию без изоляции от общества, злостно нарушающих 
порядок отбывания наказания, а так же совершивших административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок, направляется материал в суд для решения вопроса о 
замене ограничения свободы лишением свободы, отмены условного осуждения.

Благодаря данному мероприятию предотвращаются факты нарушения порядка и условий 
отбывания наказания, что способствует лицам, состоящим на учете встать на путь исправления.

                                                                                         Шонаева Ш.А. Старший инспектор
        службы пробации №1   по Карагандинской области капитан юстиции                                                                           

Республиканское профилактическое мероприятие 
«АЛЬТЕРНАТИВНИК» в территориальных службах 

пробации ДУИС по Карагандинской области

Уважаемые жители города Абай!
ГУ «Аппарат акима города Абай Карагандинской области» настоящим уведомляет населе-

ние города Абай о необходимости приведения в соответствие дворового освещения с нормами 
действующего законодательства Республики Казахстан.

В целях надлежащего оформления и установки дворового освещения председателям 
КСК, КСУ и старшим по дому надлежит провести мероприятия по разъяснению жителям о 
необходимости приобретения общедомовые счетчиков, провести работу по их установке и 
подключению дворового освещения. Кроме того, рекомендуется обратиться за получением 
полной консультации касательно получения технических условий в филиал ТОО «Караганды 
Жарык» по адресу: город Абай, ул. Абая, 32 А.

Согласно требованиям пункта 75 Правил пользования электрической энергией (далее 
ППЭЭ), утвержденных приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года №143 «За 
техническое состояние, эксплуатацию, технику безопасности электроустановок общедомовых 
нужд в многоэтажных застройках (вводно-распределительное устройство, электропроводка для 
освещения подъездов, дворов, номерных фонарей, подвальных и чердачных помещений) воз-
лагается на орган управления объектом кондоминиума или уполномоченных лиц потребителей 
или организации, в ведении которой находится дом; объем электроэнергии, использованной на 
общедомовые нужды, определяется по приборам учета, установленным на границе раздела 
балансовой принадлежности электросети».

Также поясняем, что в случае невыполнения вышеуказанных требований,  дворовое осве-
щение установленное на фасадах многоэтажных жилых домов будет отключено от уличного 
освещения с 01.01.2019 года.

ГУ «Аппарат акима города Абай»

№ Наименование 
организации в 

тупиках.

Адрес. Контактные дан-
ные.

Информация по углю

1 ТОО «БиоФуд» Абайский район, поселок 
Карабас бывшая терри-

тория ЖБИ

87015126714 Кузнецкий –20 тонн  
по 11000 тыс. тенге  

2 ТОО «Goodlife» Абайский район, поселок 
Карабас

бывшая металлобаза

87012166787
87028814620

Экибастузкий-2 тыс. тонн, 
по 11 500 т.

3 ТОО «Казтрансу-
голь»

Г.Шахтинск (учетный 
квартал 049, строение 

№1, регион КТУ бывший 
МОСКОП бывшая 2-я 

шахта)

8-702-960-25-55 Шубаркульский-12 500 
тенге

К-10-10 000 тенге
К-7 -10 000 тенге

АО – Г К «SatKomir» раз-
рез Кумыс-кудук –  10000

4 ИП «Попцов» Г.Шахтинск (ул.Торговая 
6/2, пересечение улицы 

Коммунальной)

8-701-738-72-26 АО – Г К «SatKomir» раз-
рез Кумыс-кудук –  10000 

тенге;  150 тонн
К-12 -80 тонн, по 15 тыс.

тенге,
К-10.-150 тонн, по 7 тыс.

тенге
5 ТОО Фирма «Ра-

пид»
г.Караганда, ул. Полтав-

ская, 25,
+77212 49 35 44 Уголь К-12,- 100 тонн

Уважаемые жители г. Абай
Представляем список адресов поставщиков 

для приобретения угля  

АҚПАРАТ / ИНФОРМАЦИЯ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В последний день лета мы посетили кре-
стьянское хозяйство «Шанс» расположенное в 
Абайском районе. В этом году здесь впервые в 
Карагандинской области посадили более 100 
га сахарной сорги.

 - Эта культура  отлично подходит таким 
крупным хозяйствам как наше, которое зани-
мается растениеводством и животноводством. 
Сорго широко применяется в качестве корма 
для скота. Из него производят силос и сено. 
Сахарную соргу мы посеяли по совету ученых 
Ставропольского НИИ СХ и не жалеем об 
этом. Урожай будет хороший, -рассказывает 
глава крестьянского хозяйства «Шанс» Игорь 
Жабяк.

Сахарная сорго за последние десять лет 
получила достойное место среди сельскохо-
зяйственных зерновых культур. Культура в 
процессе селекции вобрала в себя немало 
полезных веществ. Сорго сохраняет свой по-
тенциал полезности за счет неприхотливости 

и высоких урожаев. Растение активно исполь-
зуется как крупными агропромышленными 
предприятиями, так и малыми хозяйствами в 
севообороте и для удовлетворения кормовых 
нужд. Свое наименование этот вид сорго полу-

чил, за счет высокого уровня сахара в стеблях. 
Вместе с Игорем Васильевичем выехав 

на поля, мы стали свидетелями того, как сла-
женно идет уборка новой зерновой культуры. 
Сельскохозяйственная техника – кормоубо-
рочный комбайн «Джон Дир» и несколько 
тракторов работали в поле. На уборке за-
действованы как молодые, так и опытные 
работники. Например, сервисный инженер 
Берик Тулепов 5 лет работает в хозяйстве. 
Мужчина прошел обучение в США и Германии 
на заводах компании «Джон Дир», поэтому 
знает эту технику превосходно. Берик уверен-
но управляет кормоуборочным комбайном. 

- Уборка сахарной сорги идет по графику. 
Конечно, погода вносит свои коррективы, но 

отставаний не будет, - уверенно заявил Берик 
Тулепов.

Нам удалось попасть в кабину комбайна, 
внутри она оснащена различными датчика-
ми, JPS-навигатором, сиденье комбайнера 
удобное на котором могут поместиться два 
человека. Американская техника полностью 
автоматизирована. От работника требуется 
лишь правильно внести данные и машина 
самостоятельно выполняет уборку культуры.

 Сахарную соргу в измельченном виде на 
тракторах отвозят на территорию хозяйства, 
где ее хорошенько утрамбовывают и затем 
покрывают специальной пленкой.

 На данный момент в хозяйстве идет 
строительство комбикормового завода, на 
завершающей стадии строительство откор-
мочной площадки на 1000 голов скота. Сорго 
похожа на кукурузу, это лакомство для скота.  
Сахарная сорго в почете у животноводов, ведь 

в культуре содержится 18 % сахара, питатель-
ные вещества, что благотворно скажется на 
показателях молока и мяса.

Игорь Васильевич рассказал о том, что 
с учеными Ставропольского НИИСХ он со-

трудничает 7 лет. Мы довольны таким взаимо-
выгодным сотрудничеством. Например, сорт 
ячменя Вакула хорошо себя зарекомендовал, 
и мы его активно используем, говорит глава 
хозяйства. Примечательно, что доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор Виктор 
Корнеевич Дридигер  родился в Караган-
динской области и сейчас своими советами 
помогает землякам.

В завершение нашей поездки мы оста-
новились возле стенда сорта зерновых и 
кормовых культур селекции Ставропольского 
НИИ СХ для возделывания в Казахстане. На 
нем были представлены фотоматериалы 
сахарной сорги в Северо-Казахстанской 
области, информация о сорте Вакула и др. 
Сегодня в Карагандинской области в 4-х рай-
онах разработана специальная программа по 
восстановлению пастбищных угодий. В этом 
плане сотрудники Ставропольского НИИ СХ 

предлагают хозяйству «Шанс» использовать 
семена многолетних трав, которые подходят 
под засоленные земли. Впереди еще много 
работы..

Кайрат БЛЯЛОВ

Сорго – культура с большим потенциалом

Жақында қаламыздағы «Ляйсан» татар-
башқұрт этномәдени бірлестігі консти-
туция күніне арнап жаңа дөңгелек үстел 
ұйымдастырды. Іс-шараға этномәдени 
бірлестік өкілдері қатысты. Дөңгелек үстел 
барысында  тәуелсіздігімізді айғақтайтын, 
нақтылайтын негізгі құжат – Ата заңның 
пәрменділіг і  төңірег інде ой толғаған 
қатысушылар елімізде тұрып көптеген ұлт 

өкілдерінің бірлігі мен ынтамағының негізі 
осы құжаттың өзегінде жатқанын атап өтті. 
Этномәдени бірлестік жетекшісі Дилара 
Сайфуллина  ата заң ел азаматтарының 
бостандығы мен құқығын қамтамасыз ете 
отырып, қазақстанның әлемдік кеңістікте өзге 

мемлекеттермен бәсекеге түсе алатын зайыр-
лы қоғамымен ерекшеленетіндігіне тоқталды. 
Сондықтан да ел азаматтарының қандай да бір 
өкілі болмасын елім, жерім деген ұстаныммен 
мемлекет болашағына қызмет етуге тиіс. 

Конституция күнінеп арналған бұл шарада 
өрелі ойлар мен ұшқыр пікірлер айтылды. 
Конституцияның тарихынан бастап, еліміздің 
жеткен жетістіктері, бағындырған беле-

стер жайында 
пікірлер жүйелі 
түрде айтылып, 
тыңдарманына 
жеткізіле білді. 
Жалпы айтақнад 
Конституцияның 
барлық  қоғам 
т е т і к т е р і н е 
д е м  б е р у ш і 
екендігі тағы да 
дәлелденді. 

Б і р  а й т а 
к е т е р  ж а й т, 
э т н о м ә д е н и 
б і р л е с т і к 
өкілдері мұндай 
атаулы мереке-
лерден қалыс 
қ а л ғ а н  е м е с . 
Үнемі мерекелік 
шараларға бел-
сене қатысып, 
д ө ң г е л е к 
ү с т е л д е р 
ұйымдастырады. 

Алдағы уақытта татар-башқұрт ағайындар чак-
чак мейрамын атап өтпек. 

Өз тілшімізден 

В этом году полный кавалер знака «Шах-
терская слава», ветеран труда, заслуженный 
рационализатор СССР Евгений Викторович 
Баландинский отмечает свой 80-летний 
юбилей. Е.Баландинский активно участвует 
в общественной жизни района, он является 
членом старейшин г.Абай и входит в состав 
Президиума районного совета ветеранов. 

Евгений Викторович родился в г.Энгельс 
Саратовской области, в рабочей семье. По-
сле окончания 10 классов поступил учиться 
в Пермский горный институт, выбрав специ-
альность «Горный инженер». Первый раз в 
шахту молодой Евгений спустился  будучи 
студентом на практике, он внимательно 
слушал своих наставников. Затем работал в 
г.Сызрань Самарской области на сланцевых 
шахтах в должности горного мастера. В 1965 
году по призыву партии приехал в Казахстан 
для работы на шахтах п.Шахан. На шахте 
«Молодежная» работал горным мастером. 
Потом был переведен в трест «Абайуголь», 
где работал начальником отдела капиталь-
ного строительства. После ликвидации треста 
был направлен на шахту имени Калинина в 
качестве главного технолога, затем он стал 
заместителем директора шахты. Под руковод-
ством Н.Дрижда он 15 лет работал главным 
инженером шахты «Чурубай-Нуринская». В 
1981 году приказом Министерства угольной 
промышленности СССР назначен директором 
шахты имени Калинина.  Стаж работы со-

ставляет более 35 лет. Шахта-  это сложное 
производство, поэтому трудовая дисциплина 
для меня как руководителя была превыше 
всего, признается ветеран.

Евгений Баландинский награжден медаля-
ми: ветеран труда, к 100-летию со дня рожде-
ния В.И.Ленина, за освоение целинных и за-
лежных земель и др. Вместе со своими колле-

гами- шах-
т е р а м и  
Е в г е н и й 
Викторо-
вич раз -
р а б о т а л 
п р о е к т 
«Способ 
управле-
ния кров-
л е й  п р и 
разработ-
ке пологих 
угольных 
пластов», 
за что был 
удостоен 
почетно -
го  знака 
з а с л у -
ж е н н ы й  
рациона-
л и з а т о р 
СССР.

С е й -
час ,  на -
х о д я с ь 
на заслу-
ж е н н о м 
о т д ы х е , 
г л а в н о й 
темой его 
раз гово -
ров явля-

ется шахтерская жизнь. С теплотой в сердце 
он вспоминает об этапах своего трудового 
пути, о тех, с кем он работал. Это - Булатов 
Л.Н., Н.Дрижд, Г.А.Лазарев и др.

Вместе с супругой Светланой Алексан-
дровной он воспитал сына Сергея, который 
пошел по стопам отца и закончив Караган-
динский политехнический института по специ-
альности шахтостроитель работал в шахте. 
Своими успехами радуют 2 внука и внучка.

Евгений Викторович – человек очень эру-
дированный, интересный и коммуникабель-
ный. В свое время он увлекался рыбалкой и 
охотой. С детства приучил к этому и сына, а 
сейчас передает опыт внукам. Будучи заяд-
лым охотником и грибником исколесил всю 
Карагандинскую область и знает здесь каждый 
холмик, овраг и деревце. Сейчас у ветерана 
новое увлечение – это шахматы.

От всей души мы поздравляем Евгения 
Викторовича с юбилеем и желаем ему креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
счастья.

Кайрат БЛЯЛОВ

ШАХТЕРСКИЙ  ХАРАКТЕР ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
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МЕКТЕПКЕ ЖОЛ / ДОРОГА В ШКОЛУ

Ежегодно в республике с 1 августа 
по 30 сентября проходит благотво-
рительная акция «Дорога в школу». 
В ходе акции была оказана матери-
альная помощь двум учащимся КГУ 
КШДС «Ақбұлақ» из многодетной и 
малообеспеченной семьи: Бразов-
скому Максиму и Пышненко Милане. 
Спонсором в нашем комплексе стал 
частный предприниматель  Жабяк 
Максим Игоревич. На выделенные им 
средства были приобретены канце-
лярские принадлежности и портфель.

К великому счастью, в нашей 
стране и сегодня есть добрые и от-
зывчивые люди, готовые оказать по-
мощь детям перед началом учебного 
года. Коллектив комплекса выражает 
огромную благодарность Жабяк Мак-
симу Игоревичу!

Администрация КГУ КШДС 
«Ақбұлақ»

Цель благотворительной акции «Дорога 
в школу» - оказание материальной и финан-
совой помощи детям из малообеспеченных, 
многодетных семей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Не остались в стороне от акции и пред-
приниматели поселка Топар, силами которых 

были розданы канцелярские принадлежности, 
ранцы, обувь и другие школьные вещи для  
детей  из малообеспеченных  и многодетных 
семей.

Аппарат акима поселка Топар выражает 
особую благодарность  предпринимателям 
поселка: Абылгазину Казбеку Латыповичу, На-
лыбекову Адильбеку, Шайкамаловой Зарине и 
имаму поселка Топар Мирзаеву Комильжону.

Данная акция очень значима не только для 
самих детей, но и для всех нас. Если каждый 
житель Казахстана не останется равнодушным 
к детям из малообеспеченных семей, то посе-
щаемость в школах увеличится, а значит и воз-
растет уровень  образования.  Образованные 
граждане очень нужны нашему государству, 

чтобы процветать и развиваться, эффективно 
реализовывать самые сложные задачи во имя 
стабильного и благополучного будущего!
                                                                                                                    

К.Ашимова
ГУ «Аппарат акима поселка Топар» 

главный специалист отдела 
социальной сферы

В рамках проведения  общереспубликан-
ской благотворительной  акции «Дорога в шко-
лу» на базе КГУ «Комплекс «школа-детский 
сад  Қуаныш» работниками комплекса были 

размещены листовки и плакаты на террито-
рии поселка, в частности  в районе ДК, СВА 
и магазинов. 4 и 25 августа  был проведен 
подворный обход закрепленного мирорайона 
с целью выявления детей, не посещающих 
школу. Детей, непосещающих школу обнару-
жено не было.  С 1 августа  в комплексе был 
организован информационный стенд для ро-
дителей «Дорога в школу» под девизом «Мой 
выбор-помощь детям!»

18 августа было проведено  родительское 
собрание будущих первоклассников, на кото-
ром была оказана психолого-педагогическая 
помощь  родителям. 

 В рамках акции была проведена работа,  
направленная на оказание социальной под-
держки детям во время подготовки к новому 
учебному году. В ходе благотворительного 
мероприятия подарки к новому учебному году 
в виде спортивной формы  были вручены 
ученице 2 класса Тлевбергеновой Алане. 
Благотворительную помощь оказал коллектив 
комплекса в размере 7000 тенге (стоимость 
спортивного костюма).

29 августа прошло собрание педагоги-
ческого коллектива по вопросам полного 
охвата обучением детей школьного возраста 
по прикрепленному микрорайону. На котором 
отчиталась зам. директора по ВР Тарновская 
Ю. А. о том, что все дети, достигшие 6-7 лет-
него возраста, будут охвачены обучением в 
2018-2019 учебном году. 

Тарновская Ю. А.
Заместитель директора по ВР

КШДС «Қуаныш»

Бүгінгі бала – елдің  ертеңгі болашағы. 
Әлемдегі ең құнды байлықтың бірі – баланың  
сыңғырланған күлкісі  мен қуанышқа толы 
жарқын және көңілді жүзі. Баланы қуанту да, 
ренжітіп алу да өте оңай. Бір ауыз жылы сөзге 

масаттанып, мәз-мейрам күйге енетін 
балалардың мейірімділік пен қамқорлықта 
өсулерін қамтамасыз ету тұтас қоғамның 
міндеті.  Қоғамымызда жүректері кең, 
қолда барын аямайтын қазақстандықтар 
өте көп. Бұған дәлел ретінде 1 тамыздан 
бастап дәстүрлі республикалық «Мек-
тепке жол» қайырымдылық акциясы 
бойынша біршама кәмелеттік жасқа 
толмаған жеткіншектерге қол ұшын берген 
демеушілерімізді атап өтуге болады. 

Тамыз айынан 30 қыркүйекке дейін 
жүзеге асырылатын республикалық 
қайырымдылық акциясының мақсаты 
– аз қамтылған және көп балалы 
отбасыларындағы, жетім және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға жаңа оқу жылына дайындық 
кезеңінде көмек көрсету және әлеуметтік 
себептер бойынша балалардың мектепке 
бармай қалуын болдырмау. Акция барысында 
мектепке бармайтын балаларды анықтауға, 
сонымен қатар мектепке дайындау бойынша 

БАЛА ҚУАНЫШЫ – ҚУАНЫШ ТӨРЕСІ
әлеуметтік қорғалмаған отбасынан шыққан 
балаларға көмек көрсетуге басты назар ау-
дарылады.

Осындай игі шараларға ат салысып, 
П.Корниенко атындағы қосымша білім беру 
мектеп-орталығының білім алушыларына 
жәрдемдескен Троегубова М.Н., Уахитов Е.Н., 
Шпакова В.Ю. сияқты жеке кәсіпкерлерге алғыс 
білдіреміз. Аталмыш кәсіпкерлердің көмегімен 
6 оқушы киім, аяқ киім, кеңсе тауарлары, сөмке 
т.б. керекті жабдықтармен қамтылды. Соны-
мен қатар «Мектепке жол» акция шеңберінде 
білім алушыларға «Нұр Отан» партиясы, 
аймақтық Әкімшілік, аудандық білім бөлімі 
демеушілік көмек, ал П.Корниенко атындағы 
қосымша білім беру мектеп-орталығының 
ұжымынан Ким Е.Ю., Зейтова А.А., Брызгалин 
В.А., Сарсембаева А.С. заттай көмек көрсетіп 
жатыр. Бүгінде мектеп бойынша 11 білім 
алушыға көмек көрсетілді

Топар ПБ бірлескен жұмыс жоспарына 
сәйкес Инспектор Ниязбекова А.К. бірге 
кент бойынша мектепке бармайтын ба-
лаларды анықтау мақсатында үйлерге, 
кент сыртындағы саяжайларға, фермерлер 
шаруашылықтарына, қоғамдық орындарға, 
компьютерлік клубтарға үнемі рейдтер жа-
салады. 

Әлі де бір ай бойы акция аясында көптеген 
іс-шаралар жоспарлануда. Жаңа оқу жылының 
осындай қайырымды істермен басталғаны 
өте қуантарлық жайт. Болашағымыздың кепілі 

саналатын ұрпаққа бейжай қарамайтын за-
мандастарымыз көп болғай.

Арайлым Сарсембаева 
П.Корниенко атындағы 

ҚББМО КММ әлеуметтік педагогы

Получить ответы на непростые вопросы 
в самом начале учебного года представилась 
возможность родителям детей, обучающихся 
в КГУ Мичуринской основной средней школе  

с.Агрогородок.         
Родительская республиканская конфе-

ренция, организованная по инициативе Мини-
стерства Образования и Науки РК совместно 
с ТОО «Институт Семейного Воспитания» 
прошла в стенах нашей школы 8 сентября. Это 
было первое родительское собрание, из пяти 
запланированных, ознаменовавшее начало 
масштабного мероприятия по проведению во 
всех школьных учреждениях страны Единых 
республиканских родительских конференций 
на тему: «Казахстанские родители 21 века: 
Стань примером своему ребенку». Иннова-
ционную просветительскую форму работы с 
родительской общественностью в вопросах 
повышения педагогической компетентности 
и функциональной грамотности в области 
семейной педагогики и психологии предло-
жил Институт Семейного воспитания. Отдел 
образования Абайского района поддержал 
предложенный метод работы с родителями 
и принял активное участие в организации 
конференций.

Цель каждой конференции направлена: 
- на популяризацию, продвижение и укре-

пление семейных ценностей; 
- совершенствование взаимодействия об-

разовательных учреждений с семьей по вопро-
сам воспитания подрастающего поколения; 

- раскрытие самых трудных вопросов, воз-
никающих у родителей в процессе воспитания: 

- по обеспечению информационной без-
опасности детей; 

- профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

- профилактике внедрения деструктивных 
религиозных течений работы с родителями, 
поддерживающими ношение религиозной 
атрибутики в школу. 

   Каждый родитель хочет быть надежной 
опорой своим детям – и теперь, и в будущем. 

Но все ли родители знают, как именно обе-
спечить ребенку психологическую поддержку 
в определенных ситуациях? Что именно надо 
сказать и сделать? Как выходить из трудных 
ситуаций, не унижая своего ребенка, не раз-
рушая его самооценку? 

   Республиканские родительские конфе-
ренции «Казахстанские родители 21 века: 

стань примером своему ребенку» – пре-
красная возможность для родителей узнать 
полезную информацию по важнейшим про-
блемам воспитания. Конференции дают 

лучшие рекомендации от психологов мира по 
профилактике и коррекции разных проблем. 

   Прошедшее собрание было направлено 
на работу с родителями первоклассников. Ро-
дители узнали, как наиболее грамотно оказать 
помощь своему ребенку в процессе адаптации 
к учебе в школе, как повысить самооценку 
ребенка, как в игровой форме создать поло-
жительную мотивацию для учебы.

   Явка родителей на конференцию со-
ставила 88,2%, что свидетельствует об их 
заинтересованности и неравнодушии к вос-
питанию и обучению детей и сотрудничеству 
с педагогическим составом школы.

   Конференцию провела психолог шко-
лы Рыбакова Ольга Владимировна под 
руководством директора школы Садыковой 
Алимы Саматовны и при участии депутата 
районного маслихата Канжекеева Каркена 
Абрахмановича.

   В целом, первое мероприятие такого 
плана вызвало неподдельный интерес у при-
глашенных на него родителей. Очень внима-
тельно воспринимался ими демонстрируемый 
видео и фотоматериал. Чувствовался тесный 
контакт между лектором и аудиторией. 

   В завершение конференции родители 
активно заполнили предложенные им анкеты 
с вопросами, затронутыми на конференции. 
А также получили от организаторов собрания 
памятки с рекомендациями компетентных 
психологов и педагогов. Кроме того, каждый, 
принявший участие в родительской конферен-
ции, родитель получил возможность провести 
самоанализ своих родительских качеств и по-
нять, какие качества хорошего родителя ему 
уже присущи, а какие необходимо развивать. 

   Мы  уверены, что участие в республи-
канских родительских конференциях «Казах-
станские родители 21 века: стань примером 
своему ребенку» поможет каждому родителю 
почувствовать готовность школы к тесному 
взаимодействию с семьями учащихся и, что 
у родителей возникнет желание активно уча-
ствовать в школьной жизни своих детей.

   
О.Рыбакова 

Педагог-психолог Мичуринской ОСШ

РОДИТЕЛЬ  ХХI ВЕКА,  
ХОРОШЕГО ВЫРАСТИ ЧЕЛОВЕКА!

АКЦИЯ «ДОРОГА В ШКОЛУ» 
В «ҚУАНЫШЕ»

Радость детям

Акция «Дорога в школу» 
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«АБАЙ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ  БӨЛІМІ» ММ АЗАМАТТЫҚ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ БОС ОРЫНДАРЫНА 

ОРНАЛАСУҒА КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
Лауазым: директор
Атаулары:
- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы Топар кентінің 

П.Корниенко атындағы қосымша білім беру мектеп-орталығы»  коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі;

- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы Самарка селосының 
Самарка жалпы білім беретін мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданының Жартас селосындағы 
«Жұлдыз мектеп-балабақша» кешені» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы Құлаайғыр селосы 
Топар жалпы білім беретін мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

- Абай ауданының білім бөлімінің «Қарағанды облысы Абай ауданы Курмин ауылының 
Курмин жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Негізгі қызметі: білім беру мекемесінің жарғысына және оның басқа да нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкес білім беру мекемесінің қызметін басқару. Педагогикалық және 

әдістемелік кеңестермен біріге отырып білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарт-
тарын іске асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарларын және бағдарламаларды бекітеді. 
Жалпыға білім беру заңына сәйкес бекітілген аумағы бойынша балалардың жалпыға бірдей 
міндетті оқытылуын қамтамасыз етеді. Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық ба-
заны сақтауды, толықтыруды қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібінің, санитарлық-гигиеналық 
режимнің, еңбек және техника қауіпсіздігінің сақталуына жауап береді. Педагогикалық кадр мен 
қосымша қызметкерлерді іріктеуді және орналастыруды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
штаттық кестені және жұмыскерлердің лауазымдық нұсқаулығын бекітеді, олардың кәсіби 
біліктілігін арттыру үшін жағдай жасайды. Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда білім беру 
ұйымының мүддесін білдіреді, қажетті есеп- қисапты дайындауды және ұсынуды қамтамасыз 
етеді. 

Орналасқан орны (мекен-жайы): 
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар кенті, Сарыарқа  көшесі, 

46 үй;
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Самарка селолық округі, 

Самарка селосы, 1А құрылысы;
-  Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарағанды селолық округі, 

Жартас селосы, Школьная көшесі, 1а үй;
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Құлаайғыр селолық округі, 

Құлаайғыр селосы, Мира көшесі, 1а үй;
- Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Кұрмин селолық округі, Құрмин 

селосы, Лиманная көшесі, 70 үй.
Мемлекеттік мекеме басшысының лауазымдық жалақысы:
Санаты Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)

бастап дейін
А1-3 90715 93245

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары: жоғары немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім және педагогикалық жұмыс өтілі 5 жылдан 
кем емес, оның ішінде басшылық лауазымындағы жұмыс өтілі бір жылдан кем емес (шағын 
жинақты мектептегі педагогикалық жұмыс өтілі кемінде үш жыл, басшы лауазымындағы жұмыс 
өтілі талап етілмейді). Бірінші немесе жоғары біліктілік санатының және (немесе) "педагог - 
сарапшы", "педагог – зерттеуші", "педагог – шебер" санаттарының болуы. "Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.  Соттылықтың болмауы. 

Үміткерлерге қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының Конституциясын, 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Републикасының «Білім туралы», «ҚР  
бала құқығы туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңдарын, балалар және 
жасөспірімдер психологиясы, басқару психологиясы және ұжымдағы іскерлік өзара әрекет, 
кадрлық менеджмент және қызметтік этика саласындағы Қазақстан Республикасының заңдарын 
білуі.  Мейлінше мемлекеттік тілді білуі. Компьютерде жұмыс істей алуы.

Конкурс ҚР  білім және ғылым Министрлігінің 2012 жылғы 21 ақпандағы №57 бұйрығымен 
бекітілген орта білім беретін мемлекеттік мекемелердің  лауазымдарының бос орнына конкурс  
өткізу Ережелерінің,  Қазақстан Республикасы  Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 8 
сәуірдегі   

№ 173 бұйрығымен бекітілген «Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лау-
азымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет Стандартының негізінде өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: еркін нысандағы өтініш, жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі; білім туралы құжаттың көшірмесі, еңбек кітапшасының көшірмесі; 
суретімен бірге кадрлар есебі бойынша жеке іс-парағы, бұрынғы жұмыс орнынан жаза-
лаулар мен мақтаулары көрсетілген өндірістік мінездеме; қазіргі кездегі біліктілік санаты 
немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі; 2010 жылғы 23 қарашадағы  ҚР 
денсаулық сақтау Министрінің м.а. № 907 бұйрығымен бекітілген № 086/У формасы бойынша 
медициналық анықтамасы, құқықтық статистика бойынша Комитет есебіндегі немесе қылмыстық 
құқықбұзушылық жасағандар туралы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының 
арнайы есебіндегі  мәліметтердің болуы немесе болмауы туралы анықтама. 

Конкурсқа қатысуға ұсынылған құжаттар көшірмесі нотариалды түрде немесе жұмыс 
орнының кадрлық қызметімен куәландырылады. Құжаттар конкурстың өтілуі туралы хабар-
ландыру жарияланған кезден бастап 7  жұмыс күн ішінде ұсынылуы тиіс.

Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы конкурстың қатысушысына құжаттарды қайтару 
үшін негіз болып табылады.

Конкурс төрт кезеңде өткізіледі: 1) конкурсқа қатысушыларды біліктілігін бағалау; 2) 
үміткерлерді мектептің Қамқоршылық кеңесімен келісу; 3) үміткерлерді облыстық білім 
басқармасы органдарымен келісу; 4) аудандық білім бөлімінің Конкурстық комиссиясының 
отырысында әңгімелесу.  

Конкурстың бірінші кезеңі "Абай ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінде 
өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімінен кейін үш жұмыс күні ішінде өтеді.   

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар тізбесі мына мекен-жай бойынша ұсынылуы тиіс: 
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, К.Маркс көшесі 43, аудандық білім бөлімі,  
№2 кабинет, анықтамалар үшін телефон  43769, факс 42257.

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АБАЙСКОГО РАЙОНА»  ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ  ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ
Должность: директор 
Наименование: 
- коммунальное государственное учреждение «Школа-центр дополнительного образова-

ния имени П. Корниенко поселка Топар Абайского района Карагандинской области» отдела 
образования Абайского района;

- коммунальное государственное учреждение «Самарская общеобразовательная школа 
села Самарка Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского 
района.

- коммунальное государственное учреждение «Комплекс «школа-детский сад Жұлдыз» села 
Жартас Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района;

- коммунальное государственное учреждение «Топарская общеобразовательная школа села 
Кулаайгыр Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района;

- коммунальное государственное учреждение «Курминская общеобразовательная школа 
села Курминское Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского 
района.

Основная деятельность: руководит деятельностью организации образования в соот-
ветствии с ее уставом и другими нормативными правовыми актами. Организует реализацию 
государственных общеобязательных стандартов образования совместно с педагогическими и 
методическими советами. Утверждает рабочие планы и программы. Обеспечивает всеобщее 
обязательное обучение детей по закрепленному участку в соответствии с законом всеобуча. 
Обеспечивает учет, сохранность,  пополнение учебно-материальной базы в соответствии с 
нормативными требованиями, отвечает за соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка, санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет 
подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, утверждает 
структуру управления, штатное расписание и должностные инструкции работников, создает 
условия для повышения их профессионального мастерства. Представляет организацию об-
разования в государственных и иных организациях, обеспечивает подготовку и представление 
необходимой отчетности. 

Местонахождения (адрес): 
- Республика Казахстан, Карагандинская область,  Абайский район,  поселок Топар, улица 

Сары Арка 46;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, Самарский сельский 

округ, село Самарка, строение 1А;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, Карагандинский сельский 

округ, село Жартас, улица Школьная, строение 1А;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район,  Кулайгырский сельский 

округ, село Кулайгыр, улица Мира, 1а;
- Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, Курминский сельский 

округ, ул. Лиманная, 70;

Должностной оклад руководителя государственного учреждения:
Категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)

От       До
А1-3 90715 93245

Общие квалификационные требования к участникам конкурса: высшее или после-
вузовское педагогическое образование и  стаж педагогической работы не менее 5 лет, в том 
числе стаж на руководящей должности не менее одного года (стаж в малокомплектной школе 
не менее трех лет педагогической работы, стаж работы  на руководящей  должности  не требу-
ется). Наличие первой  или высшей  квалификационной категории, и (или) категорий «педагог 
- эксперт», «педагог – исследователь», «педагог – мастер». Справка о состоянии здоровья по 
форме, утвержденной приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 
2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций 
здравоохранения». Отсутствие  судимости. 

Требования к участникам конкурса:
Знание Конституции Республики Казахстан, Трудового кодекса Республики Казахстан, 

законов Республики Казахстан  «Об образовании», «О правах ребёнка в РК», «О противо-
действии коррупции», законодательства Республики Казахстан в области психологии детского 
и подросткового возраста, психологии управления и делового взаимодействия в коллективе, 
кадрового менеджмента и педагогической этики, культура речи. Желательно знание государ-
ственного языка. Умение работать на компьютере.

Конкурс проводится на основе Правил  конкурсного замещения  руководителей  государ-
ственных учреждений среднего образования, утвержденного приказом Министра  образования и 
науки РК от 21 февраля 2012 года №57, Стандарта государственной услуги «Прием документов 
для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего 
образования», утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 8 апреля 2015 года № 173.

Необходимые для участия в конкурсе документы: заявление на участие в конкурсе на 
имя руководителя отдела образования района, с указанием места регистрации, фактического 
места проживания, контактных телефонов; копия документа, удостоверяющего личность; ко-
пия документа об образовании, копия документа, подтверждающего трудовую деятельность; 
личный листок по учету кадров и фото, производственная характеристика с прежнего места 
работы с указанием имеющихся взысканий и поощрений; копия документа о имеющейся 
квалификационной категории или ученой степени; медицинская справка по форме № 086/У, 
утвержденной Приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 23 ноября 2010 года № 907,  
справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом 
уголовного правонарушения; Перспективный План развития школы.

Копии документов, представленных для участия в конкурсе, заверяются нотариально или 
кадровой службой места работы. Документы должны быть предоставлены в течение 7 рабочих 
дней с момента публикации объявления о проведении конкурса.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для отказа в приеме 
документов участнику конкурса.

Конкурс проводится в четыре этапа: 1) квалификационная оценка участников конкурса; 
2) согласование кандидатов с Попечительским советом школы; 3) согласование кандидатов 
с органами управления образования области; 4) собеседование на заседании Конкурсной 
комиссии отдела образования района.

Первый этап Конкурса будет проходить в государственном учреждении «Отдел образования  
Абайского района» в течение трех рабочих дней после окончательного срока приема заявок.

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе необходимо предоставить по 
адресу: Карагандинская область, Абайский район, ул. Карла-Маркса 43, районный отдел 
образования каб.№2, телефоны для справок: 43769,  факс 42257. 

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановлении  
акимата  Абайского района 

№ 28/03 от 18 июля 2018 года 
"Об установлении ограничительных

мероприятий на территориях личного 
подворья Н.Жолжақсы,Т.Ержан, 

Э.Сомкин находящегося на территории
сельского округа  Есенгельды 

 В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», подпунктом 9) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 
года «О ветеринарии», на основании представления от 21 июня 2018 года № 07-1-1-24/85 
главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Абайского района, акимат 
Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановлении акимата Абайского района № 28/03 от 18 июля 2018 года внести сле-
дующие изменения в п.1: в связи с выявлением бруцеллеза среди крупного рогатого скота 
установить ограничительные мероприятия в части населенного пункта (улицы Центральная, 
Грейдерная, 40 лет Победы) (стада №1,2), находящегося на территории сельского округа 
Есенгельды.

2. Провести ветеринарно-санитарные, оздоровительные и ограничительные мероприятия, в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего за-
местителя акима Абайского района .

Аким Абайского района                                                                           Б. Асанов

   ЖОБА
  

«Есенгелді ауылдық округінің 
аумағында орналасқан Н. Жолжақсынның,

Т. Ержанның, Э. Сомкиннің жеке 
ауласына шектеу іс-шараларын

белгілеу туралы» 2018 жылғы 
18 шілдедегі Абай ауданының 
әкімдігінің № 28/03 қаулысына

өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 
тармағының 18) тармақшасына және Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі 
«Ветеринария туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Абай 
ауданының бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының 2018 жылғы 21 
маусымындағы № 07-1-1-24/85 ұсынысының негізінде Абай ауданының әкімдігі 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2018 жылғы 18 шілдедегі Абай ауданының әкімдігінің № 28/03 қаулысының 1 тармағына 

келесі өзгерістер енгізілсін: ірі қара мал арасында бруцеллез ауруының шығуына байланысты 
Есенгелді ауылдық округінің аумағында орналасқан елді мекеннің бір бөлігіне ( Центральная, 
Грейдерная, Жеңістің 40 жылдығы көшелері) (№1,2 табындар) шектеу іс-шаралары белгіленсін.

2. Ветеринариялық-санитариялық, сауықтыру және шектеу іс-шаралары  Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өткізілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылауды салаға басшылық ететін аудан әкімінің орынба-
сарына жүктелсін.

Абай ауданының әкімі                                                                         Б. Асанов
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ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА / К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

 На территории района площадь под 
очагами распространения карантинного 
объекта – гор-  чака ползучего (розового) 
составляет 10,656 га, засоряющая 2068,09 
га в 11 – ти сельхозформиро-ваниях, 1 
участок земель запаса, 3 участка земель 
населенных пунктов, автомобильных до-
рог.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Горчак ползучий (розовый) чрезвычайно 
вредоносен, размножается как семенами, 
так и кор-невыми отпрысками. Он снижает 
урожайность и качество культур, а также про-
дуктивность паст-бищ. Засоренность зерна 
семенами горчака ползучего вызывает горечь 
муки. Сено с горчаком ядо-вито для лошадей и 
портит вкус молока у коров. Всходы из семян 
появляются с глубины 2-3,5 см при максималь-
ной температуре 10˚С. Семядольные листья 
у горчака с округлым верхом, настоя-щие – 
очередные, плотные с шипиками и беловатым 
опушением. Стебель также опушенный, вы-
сотой до 10-15 см. Цветки розовые, собраны 
в корзинку, в которой образуется до 15 семян, 
похо-жих по форме на семена люцерны и под-
солнечника, но более мелкие. Одно растение 
дает до 500 семян. Всхожесть свежих семян 
невысокая — до 40%, но через 5 лет она уд-
ваивается, а на орошае-мых землях достигает 
95%. При неблагоприятных условиях (засуха, 
глубокая запашка) семена впадают в состоя-
ние покоя, не теряя всхожести долгие годы. 

          Всходы горчака в первые месяцы раз-
виваются медленно, зато интенсивно растут 
корни — за 3 месяца достигают двухметровой 
глубины. Когда отрастает третий настоящий 
лист, на главном корне на глубине 10-15 см 
начинают формироваться горизонтальные 
корни, которые довольно резко изгибаются и 
уходят вглубь. Из почек на местах изгиба по-
являются новые побеги. Помните выражение 
«лес корней»? Так это про горчак! 

          Подземные побеги со временем 
утолщаются и из них образуются новые го-
ризонтальные корни с новыми почками раз-
множения. В благоприятный год за сезон об-
разуется куртина (очаг) диаметром до 5-6 м, с 
плотностью до 100 шт. на кв.м. В последующие 
годы площадь очага увеличивается, и горчак 
полностью заполоняет участок, вытесняя даже 
другие сорняки. 

          Горчак ползучий (розовый) является 
одним из самых трудноискоренимых сорняков 
и вклю-чен в перечни карантинных сорняков во 
многих странах (Российская Федерация, Укра-
ина, Казахс-тан, США и другие). Горчак мощно 
поглощает воду и питательные вещества из 
почвы. Кроме того, он выделяет вещества, 
которые тормозят (замедляют) рост и развитие 
других растений. Быстрее уничтожают горчак 
гербициды, если своевременно провести хи-
мическую обработку про-тив этого злостного 
сорняка, способом опрыскивания в фазы его 
активного рос-та – стеблевания и бутонизации. 
В зависимости от вида применяемых герби-
цидов надо повторно проводить химическую 
обработку по вновь отрастающим надземным 
побегам сорняка. При ис-пользовании химиче-
ских препаратов строго соблюдать регламент 
их применения. Не допускать превышение 
нормы расхода. Очаги распространения на 
поле рекомендуется опахивать, выделяя кур-
тинное и одиночное распространение горчака 
ползучего с охватом площади его возможного 
распространения по периметру очага. Не 
допускать корнеотпрысковое размножение 
за опаханным участком, проводя система-
тическое обследование. Горчак ползучий 
обладает высокой конкурен-тоспособностью, 
и в фитоценозах обычно доминирует. Он за-
соряет посевы всех культур, а также сады, 
луга и пастбища, произрастает вдоль дорог и 

железнодорожных насыпей. 
 Высокую эффективность против горчака 

розового показывает Ланс в.р. (действующее 
ве-щество аминопиралид) – селективный  по-
слевсходовый гербицид системного действия 
для борьбы с однолетними и многолетними 
двудольными сорняками в посевах зерновых 
культур, а также для искоренения горчака 
розового. Ланс уничтожает корневую систему, 
включая почки возобновления и корневые 
отпрыски, тем самым полностью исключает 
их отрастание и вегетативное размноже-ние.

Также неплохо зарекомендовал себя пре-
парат Горгон (действующее вещество МЦПА 
кислота (смесь диметиламинной, калийной и 
натриевой солей) 350 г/л + пиклорам 150 л/г) 
-  гербицид  пролонгированного действия, 
для уничтожения горчака ползучего и других 
злостных двудольных сорных растений на 
посевах зерновых культур, паровых полях и 
землях несельскохозяйственного назначе-
ния. Действие препарата на горчак ползучий 
сохраняется и в течение следующего после 
обработки сезона, что выражается в резком 
сокрашении количества отрастающих побегов.

Отмечу, что перечисленные меры хоть и 
оказывают искореняющее действие, работать 
придется несколько лет подряд: за один сезон 
от горчака не избавиться. Следует помнить, 
что агротехнические мероприятия, направ-
ленные на ослабление сорняка с помощью 
периодической подрезки корней, приводят их 
растаскиванию по всему участку, кроме летней 
вспашки, которая иссушает корни сорняка. По-
ложительного результата в борьбе с горчаком 
можно добиться только при сочетании агро-
технических и химических методов.

Обращая внимание сельхозтоваропрпо-
изводителей на принятия системных мер 
борьбы с горчаком ползучим (розовым), 
следует помнить о карантинном значении 
данного объекта, предс-тавляющим угрозу 
экономического ущерба в процессе произ-
водства и реализации сельскохозяй-ственной 
продукции. Системными должны быть меры 
принятые всеми физическими и юридичес-ки-
ми лицами деятельность которых связана или 
соприкасается с объектом контроля по каран-
тину растений. Это означает, что необходимо 
выполнять требования пунктов 3 и 4 статьи 9 
Закона РК «О карантине растений», подпун-
ктов 3 и 4, пункта 44, Параграфа 6 Правил по 
охране территории Республики Казахстан от 
карантинных объектов и чужеродных видов, 
а именно:

- обеспечивать систематическое обследо-
вание посевов, территорий, а также представ-
лять для ос-мотра и экспертизы имеющуюся 
подкарантинную продукцию;

- в случае выявления карантинных объ-
ектов незамедлительно уведомлять уполномо-
ченный орган (ГУ «Абайская районная терри-
ториальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК»). 

          Исполнением вышеперечисленных 
требований законодательства по карантину 
растений мы соблюдаем один из принципов 
осуществления мероприятий по карантину 
растений, отмеченное в пункте 4, ст.4 Закона 
РК «О карантине растений», который пред-
усматривает:

- активное участие населения, физических 
и юридических лиц, организаций, органов 
государст-венного управления и местного 
самоуправления в выполнений мероприятий 
по карантину рас-тений. .

Хамитов М.И.
государственный инспектор 

по карантину растений ГУ «Абайская 
районная территориальная инспекция

КГИ в АПК МСХ РК»   

 Согласно пункта 3 статьи 15 Закона РК 
«О защите растений» (далее – Закон) пести-
циды являются объектом государственного 
контроля в области защиты растений. Что 
же принято относить к понятию пестициды и 
какие требования необходимо соблюдать при 
работе с ними, рассмотрим подробнее.

Пестицидами (ядохимикатами) называют 
химические, биологические и другие веще-
ства, используемые против вредных и особо 
опасных вредных организмов, а также для 
предуборочного просушивания, удаления 
листьев и регулирования роста растений. 
Пестициды в свою очередь подразделяются 
на следующие виды:

Гербицид - пестицид (ядохимикат), пред-
назначенный для уничтожения сорняков;

инсектицид - пестицид (ядохимикат), пред-
назначенный для защиты растений от вредных 
насекомых; 

акарицид - пестицид (ядохимикат), пред-
назначенный для защиты растений от клещей;

фунгицид - пестицид (ядохимикат), для 
защиты растений от грибных заболеваний; 

протравитель - пестицид (ядохимикат) для 
предпосевной (предпосадочной) обработки 
семян, клубней и корней против болезней и 
почвообитающих вредителей; 

биологический препарат (биопрепарат, 
биопестицид) - препарат, в котором действу-
ющим началом является микроорганизм или 
продукт его жизнедеятельности; 

родентицид - пестицид (ядохимикат), 
предназначенный для борьбы с вредными 
грызунами; 

десикант - пестицид (ядохимикат) для 
предуборочного просушивания, удаления 
листьев и ботвы. 

Применение, хранение, транспортировка, 
производство и утилизация (обезвреживание) 
пестицидов находятся под строгим контролем. 
Согласно ст. 15-1 Закона контроль осущест-
вляется госинспекторами по защите растений 
территориальных инспекций путем проверок и 
профилактического контроля с посещением и 
без посещения субъекта (объекта) контроля. 
Профилактический контроль без посещения 
проводится посредством анализа, сопостав-
ления данных и информации поступающих 
от организаций, входящих в государствен-
ную систему защиты растений Республики 
Казахстан; из информационных систем; из 
фитосанитарного учета и отчетности пред-
ставляемой субъектами, применяющими 
пестициды; из открытых источников, средств 
массовой информации.

Следует отметить что применять, хранить 
и реализовать можно только разрешенные на 
территории РК пестициды имеющие соответ-
ствующее регистрационное удостоверение. 
Ведь прежде чем появится в широкой про-
даже каждый пестицид проходит длительную 
процедуру производственных испытаний 
(2 вегетативных сезона) с последующей 
государственной регистрацией. После чего 
пестицид вносится в «Список пестицидов 
(ядохимикатов) разрешенных к применению 
на территории РК» (далее - Список) на основе 
которого Министерством сельского хозяйства 
выпускается соответствующий Справочник, 
который ежегодно расширяется и дополня-
ется. В настоящее время Список включает 
в себя около 900 наименований различных 
пестицидов.  Также в нем описана технология 
эффективного и безопасного применения на 
каждый препарат, нарушать требования кото-
рой строго запрещается.

Отсутствие препарата в Списке означает 
отсутствие у него государственной регистра-
ции, что в свою очередь свидетельствует о 
том, что данные препараты не изучались в 
условиях РК, в том числе их биологическая 
эффективность, последействие, влияние на 
нецелевые организмы, на состояние окружаю-
щей среды, остаточные количества препарата 
в урожае и объектах окружающей среды. При-
менение такого препарата может привести 
не только к полному отсутствию защитного 
эффекта, но и повлечь гибель посевов, от-
равление людей и животных. 

Пестициды – это вещества повышенной 
опасности, при работе с которыми в первую 
очередь нужно помнить, что многие из них 
ядовиты. Условия применения, хранения и 
транспортировки приведены в прилагаемых к 
ним инструкциях и паспортах безопасности, а 
также утверждены соответствующими техни-
ческими регламентами, требования которых 
необходимо строго соблюдать. Их нарушение 
чревато негативными последствиями. Так на-
пример, превышение нормы расхода того или 
иного препарата эффекта не усилит, но приве-
дет к накоплению высокого уровня остаточных 

Пестициды (ядохимикаты) – 
объект государственного 

фитосанитарного контроля
веществ в растениях и почве. 

Проводить обработку посевов пести-
цидами необходимо только специально 
предназначенной для этого опрыскивающей 
техникой в безветренную прохладную погоду 
(до 23-25 0С) в ранние утренние или вечерние 
часы. Высокая температура способствует 
быстрому испарению рабочего раствора и 
соответственно снижению эффективности 
обработки. Респираторы, защитные очки, пер-
чатки, спецодежда и спецобувь - обязатель-
ные атрибуты при работе с ядохимикатами. 
Промывку техники необходимо проводить на 
специально отведенном для этого участке, 
вдали от водоемов и пунктов забора воды. 
По завершению обработки, несколько дней не 
следует проводить никаких работ на данных 
участках. Также необходимо строго выдер-
живать срок ожидания до сбора урожая. Он 
указан в инструкции к химическому препарату 
и обычно составляет у инсектицидов и фун-
гицидов 15-30 дней; десикантов – 4-14 дней; 
у гербицидов, согласно Списку, нет срока 
ожидания. Но, в зависимости от действующего 
вещества входящего в препарат, рекомен-
дуется выпасать скот и скармливать сено и 
солому с обработанных участков через 5-30 
дней. К некоторым гербицидам существуют 
и особые указания. Например препараты на 
основе аминопиралида (ланс, ланцелот 450) 
имеют очень длительный защитный период и 
могут накапливаться в почве и навозе скота, 
питавшегося на обработанных участках. По-
сле обработки на таких полях в течении двух 
сезонов можно высевать только зерновые, 
кукурузу и многолетние злаковые травы. На-
воз нельзя использовать как удобрение для 
картофеля, овощных и других чувствительных 
широколиственных культур – это приведет 
к деформации клубней и плодов. Соломой 
не следует проводить мульчирование и ис-
пользовать ее в теплицах. Таким образом, 
перед применением того или иного пестицида, 
обязательно следует изучить прилагаемые 
инструкции и рекомендации производителя и 
учесть все нюансы при работе с ним.

Хранить пестициды также необходимо 
соблюдая все правила и нормы законодатель-
ства.   Так, согласно статье 19-9 Закона, хра-
нение средств защиты растений должно осу-
ществляться в спе-циально предназначенных 
для этого складских помещениях, отвечающих 
требованиям строитель-ных норм и правил, 
экологическим требованиям, санитарным пра-
вилам и гигиеническим нормати-вам, и только 
после того, как помещение будет обследовано 
органами санитарно-эпидемиологи-ческой 
и пожарной службы с последующим состав-
лением санитарного паспорта (заключения) 
на право получения и хранения пестицидов. 
Склады оборудуются приточной и вытяжной 
вентиля-цией, которая должна содержать 
сухие фильтрующие элементы. При этом коли-
чество хранимых пестицидов (ядохимикатов) 
не должно превышать емкость склада, пред-
усмотренную его проектной документацией. 

 Согласно ст. 19-10 Закона, транспортиров-
ку пестицидов нужно осуществлять в порядке, 
установленном нормативными правовыми 
актами по вопросам перевозки опасных грузов 
транс-портными средствами. Категорически 
запрещается перевозка совместно с пестици-
дами или в транс-порте, ранее использован-
ном для перевозки пестицидов, пищевых про-
дуктов, фуража и питьевой воды. Транспорт, 
использованный для перевозки пестицидов 
нельзя использовать для перевозки других не-
пищевых грузов без предварительной очистки 
и обеззараживания транспортного средства. 

Подытоживая вышесказанное, следует 
отметить, что в условиях современных тем-
пов развития сельскохозяйственной отрасли, 
пестициды стали неотъемлемой частью в 
системе защиты растений. С начала года 
в районе уже использовано более 20 тыс. 
литров ядохимикатов, и из года в год этот 
показатель возрастает. Это диктует необ-
ходимость в проведении строгого контроля 
за движением пестицидов для обеспечения 
высокого уровня фитосанитарной безопас-
ности. Также, следует отметить, что каждый 
сельхозтоваропроизводитель желающий 
получить высокий и качественный урожай, 
должен знать все нормы законодательства и 
требования безопасности в области оборота 
пестицидов и неукоснительно следовать им 
в своей работе.

Сапегина М.Ю.
государственный инспектор

по защите растений ГУ «Абайская
районная территориальная инспекция 

КГИ в АПК МСХ РК»

   ЖОБА

Самар ауылдық округінің аумағына карантин белгілеу туралы

 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 
тармағының 18) тармақшасына және Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі 
«Ветеринария туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағының 9) тармақшасына сәйкес, Абай 
ауданының бас мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық инспекторының 2018 жылғы 25 
тамыздағы № 07-1-1-24/145 ұсынысының негізінде Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.Ірі қара малы арасында қарасан ауруының шығуына байланысты Самар ауылдық округі 
аумағына карантин белгілеу.

 2. Ветеринариялық-санитариялық және сауықтыру іс-шаралары Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өткізілсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылауды салаға басшылық ететін аудан әкімінің орынба-
сарына жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Абай ауданының әкімі                                                                          Б. Асанов

ГОРЧАК С ПОЛЯ ВОН!

ПРОЕКТ

Об установлении карантина на территории Самарского сельского округа

 В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», подпунктом 9) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 
года «О ветеринарии», на основании представления от 25 августа 2018 года № 07-1-1-24/145 
главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Абайского района, акимат 
Абайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с выявлением эмфизематозного карбункула среди крупного рогатого скота уста-
новить карантин на территории Самарского сельского округа.

2. Провести ветеринарно-санитарные и оздоровительные мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего за-
местителя акима Абайского района .

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опу-
бликования.

Аким Абайского района                                                                     Б. Асанов

Жомарттық жолында
Адамзаттың жақсы қасиеттерінің бірі – жомарттық, кең пейілділік. Адамзатқа қызмет қылып, 

молынан жақсылық жасау – тек адамзатқа ғана тән сипат. Жомарт болу өзіңде барды зәру 
адаммен шын жүректен бөлісу. Осыған орай Топар кенті полиция бөлімінің қызметкерлері 
«Мектепке жол» акциясы аясында, қамқорлық-көмек көрсету мақсатында жағдайы төмен от-
басы балаларына оқу құралдары мен мектеп киімімен көмек көрсетіп, демеушілікті қолға алды. 

Мұқтаж жандарға жүрек жылуын ұсыну, сауабы мол іске қолынан келгенше көмектесіп, 
үлесін қосу әрбір адамның азаматтық парызы. 

Топар РБ 
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АКТУАЛЬНО

Вниманию населения Абайского района!
19 сентября 2018 года с 10.00 до 12.00 часов в здании Дома культуры Областной филиал 

Казахстанского союза юристов совместно с Департаментом юстиции Карагандинской области 
и Областным филиалом партии «Нұр Отан» проводит открытый прием граждан по правовым 
вопросам с участием представителей:

Прокуратуры, Администратора судов, Департамента юстиции, Департамента внутренних 
дел, Департамента государственных доходов, Департамента Агентства РК по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции, коллегии адвокатов, нотариальной палаты, 
палаты предпринимателей и палаты юридических консультантов области.

Приглашаем всех желающих на консультации по правовым вопросам.
Областной филиал Казахстанского союза юристов

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Наступает осень. С каждым днем по-
нижается температура воздуха, вода в водо-
емах опускается ниже 18 градусов. При такой 
температуре воды купание нежелательно. 
Чаще всего, в осенний период, на водоемах 
можно встретить любителей рыболовов и 
охотников на пернатую дичь, которые ис-
пользуют плавсредства, которые порой на-
рушают элементарные правила безопасности 
на воде. Не стоит забывать о том, что прежде 
чем сесть в лодку, необходимо надеть на себя 

спасательный жилет. Также нужно помнить, 
что удаляться от берега на резиновой лодке, 
необходимо не более чем на 200 метров. При 
выходе на водоем, чтобы не подвергать свою 
жизнь опасности, необходимо проверить, и 
убедится, что плавсредство исправно и на нем 

отсутствуют какие-либо повреждения.
При ухудшении погодных условий: ветер, 

дождь, туман и т.д., своевременно причальте 
к берегу. Основной ошибкой при использо-
вании резиновой лодки является то, что при 
получении повреждения, человек надеется 
на непотопляемость своего плавсредства, но, 
как правил,о лодка не выдерживает тяжести 
и тонет. Человек оказавшись в холодной воде 
через 5 минут получает переохлаждение ор-
ганизма, вследствие чего теряет сознание и 

тонет.

Граждане, соблюдайте элементарные 
правила безопасности на водоемах в осенний 
период!

В.Мартынов, 
главный спасатель спасательного 

подразделения п.Топар

Правила безопасности на 
водоемах в осенний период

Проект «Бастау» для Вас!
С  10 сентября по 17 сентября  2018 года на 5 поток начинается набор на бес-

платные курсы по программе «Бастау». Курсы посвящены основам ведения пред-
принимательства. Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в 
центре занятости не требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а 
также действующих предпринимателей, заинтересованных в расширении бизнеса. 

Для участия в программе необходимо пройти тестирование, которое состоится в 
филиале «Палаты Предпринимателей Абайского района Карагандинской области». 
По результатам тестирования будет осуществляться отбор в группу. Желающих 
просим обратиться в районные филиалы региональных палат предпринимателей 
(РПП), центры занятости населения, к акиму сельского округа или населенного 
пункта, заполнить заявление и анкету. При себе нужно иметь документы: копию 
удостоверения личности, адресную справку.

Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут выплачиваться стипендии 
и выдан сертификат.

Кроме того, все окончившие курс, могут рассчитывать на полное сопровождение 
проектов от Палаты предпринимателей, а также на льготные кредиты. 

Для получения полной информации можно обратится по адресу: г.Абай, ул. Карл 
Маркс 7, либо по телефону 8 (72131)79009, 87080824379  

После смерти Королёва Владимира 
Ивановича, умершего 29 августа 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05. 

После смерти Махамбетова Серика Ни-
колаевича, умершего 20 августа 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05. 

После смерти Булыга Анны Фёдоровны, 
умершей 16 августа 2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05. 

После смерти Овсянниковой Александры 
Васильевны, умершей 22 марта 2011 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05. 

После смерти Теплицкого Владимира 
Вадимовича, умершего 02 февраля 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 
72131 4 78 05.

После смерти Майшевой Любовь Анатьо-
льевны, умершей 15 июня 2018 года. Всем 

заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.: 8 (72131) 
– 2-03-84, 8 7757416333. 

После смерти Сафронова Петра Василье-
вича, умершего 11 июля 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу 
г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.: 8 (72131) – 2-03-
84, 8 7757416333. 

После смерти Меснянкиной Антонины 
Ивановны, умершей 15 октября 2010 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаев-
не по адресу г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел.: 8 
(72131) – 2-03-84, 8 7757416333. 

После смерти Дуплякова Виктора Ивано-
вича, умершего 03 мая 2018 года.  Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05. 

После смерти Чиркова Василия Павлови-
ча, умершего 04 июня  2018 года.  Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05. 

После смерти Андриенко Галины Георги-
евны, умершей 29 мая  2018 года.  Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56,  кв.1, тел.: 8 72131 4 78 05.

13 сентября 2018 года для семьи Ки-
лотченко Артура и   
Челышевой Людмилы 
Владимировны  ста-
нет знаменательным, 
так как именно в этот 
день они приехали с 
победой  в  поселок  
Топар. 

С 6 сентября по 
10 сентября в Россий-
ской Федерации горо-
де Сасово проводил-
ся Чемпионат мира 
по кроссовому и рол-
лерному многоборью, 
и в этом чемпионате 
наш юный спортсмен 
Килотченко Артур 
ученик 7 класса КГУ 
«школа-центр допол-
нительного образова-
ния им.П.Корниенко» 
стал серебряным 
призером Чемпиона-
та мира и молодой 
специалист- препо-
дователь  этой школы 
Людмила Владими-

ровна Челышева стала бронзовым призером в 
своей группе среди всех 
возрастов.

Следует отметить 
огромную заслугу стар-
шего тренера Караган-
динской области по зим-
нему многоборью Ауга-
лиева Маргулана  - судьи 
высшей национальной 
категории по лыжным 
гонкам. Воспитанники 
тренера неоднократно 
занимали призовые ме-
ста в районных, област-
ных, республиканских 
соревнованиях,  и тому 
еще  пример- Чемпионат 
мира.

Желаем нашим спор-
тсменам мира и стабиль-
ности, счастья, здоро-
вья, спортивных успехов 
и достижении.

Н.Б.Рымбекова 
главный специ-

алист отдела социаль-
ной сферы

30 августа 1995 года народ Казахстана на 
республиканском референдуме принял новую 
Конституцию Республики Казахстан, где в 
разделе 1, статье 1 сказано, что " Республика 
Казахстан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государ-
ством, высшими ценностями которого явля-
ется человек, его жизнь, права и свободы".

Основной особенностью правового госу-
дарства является Верховенство Закона. Го-
сударство, все его органы, любые коллективы 
и объединения граждан, каждая отдельная 
личность должны подчиняться Закону, неза-
висимо от того, каково социальное проис-
хождение человека, какой пост он занимает. 
Право на равную защиту закона, является 
основополагающим для любого справедли-
вого и демократического общества. 

16 апреля 1997 года был принят Закон Р.К 
" О жилищных отношениях", где четко про-
писана вся деятельность КСК - кооператива 
собственников жилья в Республике Казахстан. 

Казалось бы, с того момента, как появился 
Закон Р.К "О жилищных отношениях" прошло 
более 20 лет, но КСК " Мечта" игнорирует 
основные правила правового государства - 
Верховенство Закона и существует по своим 
средневековым правилам, в чем мне при-
шлось убедиться после подачи заявления в 
ЖКХ Абайского района, а также записи на 
прием в районный и городской акиматы.

Надо сказать, что финансовую деятель-
ность КСК, согласно Закону Р.К." О жилищных 
отношениях" должны проверять мы - собсвен-
ники жилья, создав Ревизионную комиссию из 
числа собственников жилья. 

Ревизионная комиссия дает заключение 
по ежегодному отчету правления кооператива 
и представленной правлением годовой смете 
доходов и расходов. 18  июня 2018 года я обра-
тилась с заявлением в ЖКХ Абайского района 
с целью проверить деятельность КСК " Мечта" 
и 20 июля 2018 года получила ответ о состо-
янии данного объекта , т. е. дома в котором я 
проживаю и какую работу осуществляет КСК 

: Представляю вашему вниманию резуль-
таты данной проверки:

1. Отстутсвует регистрация объекта кондо-
миниума в органах юстиции, согласно Закону 
Р.К. " О жилищных отношениях"

Казалось бы, за столько лет существо-
вания КСК " Мечта " на счету нашего дома 
должна быть собрана сумма для регистрации 
кондоминиума, что дает возможность от-
крыть в банках на наш дом сберегательные 
и текущие счета для обслуживания дома  без 
всяких дополнительных сборов с собственни-
ков жилья и стать обладателями придомовой 
территории,  а Ревизионной комиссии так 
проще осуществлять проверку финансовой 
деятельности КСК, выявить то, куда и на что 
идут ваши деньги.

2. Отсутсвуют сберегательные счета на 
данный объект (на дом, где я проживаю) в бан-
ке второго уровня, для проведения текущих и 
капитальных ремонтов, согласно Закону Р.К." 
О жилищных отношениях" статья 31, пункт 8.

3. Отсутсвуют текущие счета в сбербанке 
на данный обьект, согласно Закону Р.К." О 
жилищных отношениях" ст.31, п 8.

4. Отстутсвуют сметы расходов финансо-

вых средств на содержание данного объекта ( 
дома, где я проживаю), утвержденного прото-
колом общего собрания членов кооператива. 
Согласно Закону Р.К." О жилищных отноше-
ниях", КСК должны делать ежеквартальные 
отчеты к 10 числу месяца о том, сколько денег 
поступило за 3 месяца от жильцов данного 
дома и сколько потрачено на обслуживание 
вашего дома под росписью собственников 
жилья. 

5. Отстутсвуют ежеквартальные и еже-
годные технические осмотры данного объекта 
и технические акты о техническом состоянии 
дома.

6. Отсутсвуют ежеквартальные отчеты по 
управлению данного объекта под росписью 
собсвенников жилья, согласно Закону и Кодек-
са Республики Казахстан от 5 июля 2014 года 
" Об административных правонарушениях".

7. Отсутсвуют трудовые договора, что 
является нарушением Трудового Кодекса Р.К. 
с работниками данного КСК, есть приказы, где 
отстсвуют даты приема на работу. 

Так легче найти "случайных" людей за 
мизерную плату, неквалифицированных 
работников. Надо помнить, что слесарей 
и сантехников мы впускаем в свое жилье, 
поэтому любой работник КСК должен быть 
принят согласно Закону Р.К." О жилищных от-
ношениях" только с согласия собственников 
жилья и на основаниии трудового договора, 
что дает возможность работнику иметь пен-
сионные отчисления, стабильный заработок, 
получение отпускных.

8. Отсутсвует документация по выпол-
нению работ по дезинфекции,  дезинсекции, 
дератизации подвальных помещений и других 
мест общего пользования на данный объект 
жилья. В подвалах и погребах водятся мыши 
и крысы, жильцы сами своими силами ведут 
борьбу. 

9. Отсутсвует документация по соблюде-
нию сроков полномочия КСК, утвержденного 
"Уставом.

10. Отсутсвуют акты подготовки к ото-
пительному сезону (ентрального отопления, 
водоснобжения, водоотводов, электроснаб-
жения) общего имущества.

Ближе к осени КСК "Мечта" собирает с 
жильцов деньги на опрессовку, которую за все 
время существования КСК провели один раз, 
подключившись к крану соседней квартиры,.А 
различные водоотводы, что находятся в под-
валах или под полом в подъедах и винтеля 
к ним, жильцы осуществляют замену или 
ремонт на свои средства, в подъезде электро-
провода меняли также на свои средства, 
дополнительно оплачивая рабочему за про-
деланную работу. 

КСК - это неблаготворительный фонд, в 
его поле деятельности входят систематически 
приводить в порядок все,  что находится в ва-
шем доме т.е. на  чердаке, в подвале,  побелка, 
покраска подъезда и уборка территории вокруг 
дома от мусора и снега., а в некоторых городах 
работники КСК моют полы в подъездах. 

11.Отсутствуют протоколы сходов ( собра-
ний) за весь период правления КСК " Мечта.
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