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Первым пунктом в рабочей 
поездке акима района стало по-
сещение ПК «Светоч». Руко-
водитель хозяйства Г.Бахраева 
рассказала о том, что всего зе-
мель в хозяйстве 5000 га, из них 
пашни – 251 га, залежи – 642 га, 
сенокосы  - 152 на, пастбища – 
3955 га. В ПК «Светоч» выра-
щивают зерновые и кормовые 
культуры, занимаются живот-
новодством. Серика Жаманку-
ловича интересовали вопросы 
освоения земель, количество 
скота и наличия сельскохозяй-
ственной техники. В этом году 
Г.Бахраева приобрела трактор. 
Есть резервы для развития и у 
ТОО «Алтай и К», в котором 
выращивают зерновые культу-
ры, однолетние травы и карто-
фель. В хозяйстве всего земель 
– 8672 га, из них пашни – 2987 
га, залежи – 1836 га, сенокосы – 
101 га, пастбища – 5532 га.  Гла-
ва района в разговоре с руково-
дителями хозяйства обратил 
внимание на необходимость 
рационального использования 
земель, призвал быстрее уби-
рать пшеницу и не надеяться на 
погодные условия.

Встреча акима района с 
сельхозтоваропроизводителя-
ми округа прошла в сельском 
клубе. О развитии сельского 

ПОД КОНТРОЛЕМ 
каждый гектар

11 сентября аким района С.Ж.Шайдаров в рамках рабочей поездки в Кулаайгырский сельский округ 
ознакомился с деятельностью ПК «Светоч» и ТОО «Алтай и К». В сельском клубе состоялась встреча 
главы района с аграриями села.

хозяйства в Кулаайгырском 
сельском округе доложил ру-
ководитель отдела сельского 
хозяйства А.Д.Санаубаров. 
Трудолюбивые аграрии выра-
щивают зерновые и кормовые 
культуры, разводят КРС. Одна-
ко существуют и проблемные 
вопросы. В округе практиче-
ски отсутствует совре-
менная сельскохозяй-
ственная техника. По 
итогам 7 месяцев 2015 
года зафиксировано 
снижение поголовья 
с/х животных, около 
70 % пастбищных уго-
дий не используются 
по назначению. Не так 
активны сельчане и в 
участии государствен-
ных программ «Сы-
бага», «Алтын Асык», 
«Кулан». А.Санаубаров 
призвал объединяться 
в более крупные хозяй-
ства, брать льготные 
кредиты и тем самым 
развиваться. Он также 
отметил, что сельхоз-
товаропроизводителям 
надо сделать выбор, 
либо вводить в оборот с/х зем-
ли, либо добровольно вернуть 
закрепленные за ними земли в 
специальный земельный фонд.

На встрече в качестве при-
мера рассмотрели крестьянское 
хозяйство Абдрахманова, где 
не в полной мере заполняются 
пастбища, на пашне не прово-
дится должным образом рабо-
ты.

Аким района отметил, что 
земельное законодательство 

в некоторых аспектах уже-
сточается. Более подробно на 
изменениях в земельном за-
конодательстве остановилась 

руководитель от-
дела земельных 
отношений, ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
Р.Х.Сатыбаева. 
В скором време-
ни будет созда-
на специальная 
агрохимическая 
служба, призван-
ная анализиро-
вать деятельность 
к р е с т ь я н с к и х 
хозяйств и про-
водить агротех-
ническое обсле-
дование почвы. 
Равиля Хари-
совна озвучила 
критерии рацио-
нального исполь-
зования земель 
– это наличие 

плана севооборота, паспорта 
земельного участка и др. Опре-
делены и факторы нерацио-
нального использования – это 
получение с/хпроизводителя-
ми урожайности менее 85% от 
среднего районного показателя 
в течение 3 лет подряд, нали-
чие у сельчан животных менее 

50% от предельно допустимой 
нормы нагрузки на пастбища в 
течении 3 лет подряд и др.  Кро-
ме того, предусмотрено изъятие 
земель у нерадивых аграриев и 
передача их более ответствен-
ным и успешным хозяйствам. 
Согласно новым изменениям в 
Налоговом кодексе на сессии 
районного маслихата утверж-
дена мера воздействия  - по-
вышены ставки налога на не-
используемые земли в 10 раз! 
Аграриям было над чем заду-
маться.

Серик Жаманкулович от-
метил, что цель данной встре-
чи не запугивание аграриев, а 
совместный поиск путей ре-
шения. Сельчанам посовето-
вали объединяться в крупные 
хозяйства, участвовать в госу-
дарственных программах и ис-
пользовать льготные кредиты 
для движения вперед.

К.БЛЯЛОВ

По со-
гласованию 
с аппаратом 
акима Кара-
гандинской 
области, рас-
поряжением 
акима райо-
на с 14 сен-
тября 2015 
года Маг-
зин Мурат 
С а ке н о в и ч 
назначен за-
местителем 
акима района 
по вопросам 
сельского хо-
зяйства, эко-
номики, предпринимательства и промышленности.

Мурат Сакенович родился в 1978 году в поселке Акшатау Ага-
дырского района Жезказганской области. В 2000 году закончил 
Карагандинский политехнический университет по специальности 
«подземная разработка месторождений полезных ископаемых». В 
2007 году Карагандинский экономический университет по специ-
альности «экономика».

С 2000 года по 2004 год работал горным мастером на шахте 
имени В.И. Ленина  Акционерного общества «Испат -Кармет» го-
рода Шахтинск.

С 2004 года по 2005 год главный специалист отдела архитекту-
ры, строительства, промышленности, транспорта и связи аппарата 
акима Абайского района.

С января по март 2005 года главный специалист отдела строи-
тельства и градостроительства Абайского района.

С марта 2005 года по 2006 год главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог Абайского района.

С 2006 года по 2008 год главный специалист отдела строитель-
ства Абайского района.

С 2008 года по 2009 год начальник отдела строительства Абай-
ского района.

С 2009 года по 2013 год руководитель отдела строительства, 
архитектуры и градостроительства Абайского района.

С 2013 года по 2015 год руководитель отдела строительства 
Абайского района.

С 14 сентября 2015 года  распоряжением акима Абайского рай-
она назначен заместителем акима района по сельскому хозяйству 
и экономике.

16 сентября аким района 
С.Ж.Шайдаров  осмотрел га-
ражный массив во дворе  дома 
по улице Ленина №44 в г.Абай. 
Стоит отметить, что жительни-
ца данного дома, побывав на 
личном приеме у главы района, 
посетовала на то, что ей запре-
щают строительство гаража. 
Чтобы разобраться в данном 
вопросе глава района  в со-
провождении и.о.акима города 
Абай С.Г.Абдулкаримова, руко-
водителя отдела земельных от-
ношений, архитектуры и градо-
строительства Р.Х. Сатыбаевой 
внимательно осмотрел двор. 

На территории двора по 
улице Ленина №44 нет обору-
дованных стоянок для машин, 
отсутствуют подъездные пути 

к дому и гаражам, нет детской 
площадки. При возникновении 
ЧС неудобен въезд пожарной 
машине на территорию двора.   
На все это глава района акцен-
тировал внимание своих под-
чиненных. Аким района дал за-
дание включить данный двор в 

Скажем хаосу нет
программу по благоустройству. 
При этом учесть важный нюанс 
- чтобы автомашины не мешали 
жильцам, сделать въезд во двор 
с одной стороны. 

Еще один важный вопрос 
о строительстве гаражей в жи-
лом массиве Серик Жаманкуло-
вич обсудил с и.о.акима города 
Абай С.Г.Абдулкаримовым, 
руководителем  отдела земель-
ных отношений, архитектуры 
и градостроительства Р.Х. Са-
тыбаевой. Например, во дво-
ре по улице Ленина №44 идет 
бессистемное строительство 
нескольких гаражей, хаотично 
размещены временные гаражи 
и строительная будка.

 Глава района дал задание 
руководителю отдела земель-

ных отношений при коррек-
тировке Генерального плана 
города Абай  внимательно ра-
зобраться в плане детальной 
планировки строительства  га-
ражей.

К.БЛЯЛОВ

15 сентября аким района 
С.Шайдаров провел очеред-
ное аппаратное совещание. На 
повестке были рассмотрены 
вопросы подготовки к прове-
дению осеннего месячника по 
санитарной очистке, исполне-
ние бюджетных программ и ход 
проведения уборочной кампа-
нии. По первому вопросу доло-
жил руководитель отдела ЖКХ, 
ПТ, АД и ЖИ Д.Сулейменов. 
Он сообщил, что согласно по-
ручению акима области в пери-
од  с 28 сентября по 24 октября 
2015 года объявлен осенний 
месячник. В его период плани-
руется провести 1 общеобласт-
ной субботник – (10 октября) и 
3 районных (3, 17 и 24 октября), 
4 еженедельных санитарных 
дней «Чистый четверг». В эти 
дни будет убрано 94 га террито-
рии, ликвидировано 12  несанк-
ционированных свалок, выса-
жено 700 саженцев деревьев и 
кустарников, задействовано бо-
лее 5 тысяч человек. По итогам 
проведения осеннего месячни-
ка по г.Абай и п. Топар плани-
руется провести конкурс на са-
мый чистый двор  «Таза аула». 
В докладе было также отмече-
но, что  по г.Абай на сегодняш-

ний день 539 объектам не выда-
ны паспорта благоустройства, 
выдача которых предусмотрена 
утвержденными маслихатом 
Правилами благоустройства 
территорий. Глава района ак-
центировал на этом внимание 
и поручил городскому акиму 
активизировать работу в этом 
направлении. Аким города так-
же получил задание наладить 
работу КСК, правовой статус и 
полномочия которых уже четко 
отрегулированы нормативными 
правовыми актами. Навести 
порядок и привести работу в 
соответствие действующему 
законодательству поручили и 
акимам сельских и поселковых 
территорий. Акимам на местах 
законом предоставлены доста-
точные полномочия, нужно ис-
пользовать имеющиеся рычаги, 
работать совместно с правоох-
ранительными органами, - от-
метил Серик Жаманкулович. 
Месячник по благоустройству 
должен дать ожидаемые резуль-
таты. Для этого аким района дал 
ряд поручений, в числе которых 
обеспечить идеологическое со-

провождение проводимых ме-
роприятий, работа с населени-
ем через районную газету.  

По второму вопросу от-
читалась руководитель от-
дела экономики и финансов 
Б.Муталяпова. Она доложила 
об исполнении доходов и рас-
ходов бюджета по итогам 8 
месяцев. План поступлений 
по собственным доходам на 1 
сентября исполнен на 102,9 %, 
освоение бюджетных программ 
администраторами составило 
99,42% и озвучила причины не-
освоения. Еще ниже процент 
освоения (98,87) ожидается 
по итогам 9 месяцев. Аким 
района детально рассмотрел 
каждый проблемный вопрос и 
поручил отделу экономики со-
ставить алгоритм их решения. 
Администраторам бюджетных 
программ было поручено обе-
спечить качественное и своев-
ременное освоение бюджетных 
средств в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Третьим был заслушан до-
клад руководителя отдела сель-
ского хозяйства А.Санаубарова.  

Он доложил, что по состоянию 
на 14 сентября зерновые куль-
туры убраны на 83,8 % терри-
тории. Слабые темпы уборки 
отмечаются в Мичуринском, 
Акбастауском, Кулаайгырском 
сельских округах. При благо-
приятных погодных условиях 
уборку зерновых планируется 
завершить к 25 сентября. Кар-
тофель убрали на 27,6 % убо-
рочной площади, овощей – на 
17,6 %. Медленными темпами 
начата уборка картофеля в тех 
же Мичуринском, Кулаайгыр-
ском округах. В Самарке к 
уборке еще не приступили. В 
Карагандинском, Коксунском, 
Юбилейном также отмечаются 
низкие темпы уборки. В связи 
с тем, что погодные условия 
в прошлом году не позволили 
убрать весь урожай, глава райо-
на поручил отработать резервы 
по оказанию помощи отстаю-
щим, составить схему взаимо-
действия. Урожай должен быть 
убран в срок.

Соб.корр.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК СООБЩА
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Теплоснабжение по-
селка осуществляет ЮТРУ 
АО «ТЭМК», где на дан-
ный момент основные ре-
монтные работы подходят 
к завершающей стадии. 
Директор  горно-рудного 
производства Серик Ораз-
баев рассказал главе рай-
она о работе котельной.  
Котлы отремонтированы 
и на днях будет проведе-
на опрессовка с участием 
представителей акимата.  
На первом котле (новый) 
проведен ремонт трубной 
части. Сколько расходуется 
угля в сутки, в каком состо-
янии находится котельная, 
тариф на теплоэнергию, ка-
ков срок эксплуатации дан-
ных котлов,  сколько ме-
тров достигает оголенный 
участок на теплотрассе - на 
все эти вопросы аким рай-
она получил обстоятель-
ные ответы.  Так, ветхий участок магистральной 
сети от распределительного узла ЮТРУ до обще-
ственной бани составляет более 900 метров. Вме-
сте с  представителями ЮТРУ, руководителем 
отдела ЖКХ, ПТ АД  и ЖИ Д.Ж.Сулейменовым, 
Серик Жаманкулович  осмотрел данный участок 
теплосети. Как выяснилось, труба в некоторых 
участках сильно изношена и в зимний период 
протекала в нескольких местах. К слову местные 
коммунальщики оперативно устраняли пробо-

ины. Прямо на месте аким района обсудил сло-
жившуюся ситуацию и дал задание  руководите-
лю отдела  ЖКХ изыскать возможность покрытия  
трубы теплоизоляционным мате-
риалом.

Следующим пунктом по-
сещения стал комплекс детский 
сад-школа №9. На специальном 
стенде педагоги разместили фото-
графии и  список проведенных 
ремонтных работ в учебном заве-
дении по программе «Дорожная 
карта занятости-2020». Руководи-
тель  отдела образования Бахыт-
жан Курпешова рассказала о том, 
что рабочие ТОО «СК-Альтаир» 
установили автоматизированный 
тепловой пункт (АТП), сделали 
ремонт кровли, установили новые 
двери и провели отделочные рабо-
ты, электромонтажные работы на 
2 и 3 этажах. Стоит подчеркнуть, 
на объекте были задействованы 
37 безработных граждан.  До первой декады ок-
тября рабочие ТОО «Тангали» обновят входную 
группу и крыльцо, установят ограждение, осве-
щение и водосточные трубы.  Несмотря на плот-
ный график, аким попросил ознакомить его с 
тепловым пунктом, установленным в подвальном 
помещении школы. Перед тем как приступить 
к установке данного оборудования работники 
«СК-Альтаир»  исследовали тепловую систему 
учебного заведения. Были перебраны стояки, а на 
каждом крыле помещены балансировочные кла-
паны. Как заверили специалисты, система ав-
томатизирована и рассчитана на экономное ис-
пользование тепловой энергии. Иными словами, 
теперь педагоги и школьники в период потепле-
ния не будут открывать форточки, система ста-
билизирует температурный баланс в классах.  Не 
страшны школе и лютые морозы. Автоматизиро-
ванный тепловой пункт оснащен специальными 
датчиками, мощными насосами и клапанами 
(сделаны в Германии). И если в прежние времена 
в школе, расположенной в конце тепловой маги-
страли было немного прохладно, то теперь, по за-
верениям специалистов ситуация изменится. На 
вопрос акима района о том, кто будет следить за 
работой теплового пункта,  Бахытжан Казыбеков-
на представила ему заместителя директора по хо-
зяйственной части и его помощника, которых об-
учили сотрудники ТОО «СК-Альтаир». В целом, 

 РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

17 сентября аким района С.Ж. Шайдаров с рабочей поездкой посетил п.Южный, с 
целью проверки подготовки населенного пункта к отопительному сезону.

глава района остался доволен таким подходом к 
работе. При этом он старался осмотреть все де-
тали. Так, например, у  входа в учебное заведе-
ние глава района вместе с руководителем отдела 
образования, педагогами и руководителями под-
рядных организаций обсудил будущую входную 
группу, а также место установки пандуса для лиц 
с ограниченными возможностями. 

Благодаря государственной программе «До-
рожная карта занятости 2020»  
в ДК п.Южный проведен те-
кущий ремонт кровли и систе-
мы отопления. Подрядчиками 
выступили – ТОО «Ел Аман», 
ТОО «Строительная фирма 
«Хынар». Создано 19 рабо-
чих мест. Поднявшись вверх 
по лестнице,  аким осмотрел 
обновленную кровлю ДК, за-
тем вместе с руководителями 
государственных учреждений 
и коммунальщиками спустил-
ся в подвальное помещение и 
посмотрел проведенный ре-
монт тепловой системы объ-
екта культуры. Серик Жаман-
кулович сделал замечания по 
качеству ремонтных работ.

 В аппарате акима 
п.Южный под председательством акима района с 
участием руководителей ТОО «Абайские тепло-
сети» и ЮТРУ АО «ТЭМК», руководителей го-

сударственных учреждений прошло рабочее со-
вещание по подготовке к отопительному сезону. 
И.о. акима п.Южный Айгерим Увалиева рассказа-
ла о том, что в поселке 31 многоэтажных и более 
200 частных домов. Готовность жилых объектов 
к предсттоящим холодам составляет 96%. Акима 
района интересовало наличие актов о 100% го-
товности домов, процесс проведения опрессовки. 
В ходе обсуждения данного вороса Серик Жаман-
кулович призвал качественно проводить опрес-
совку, остановившись на том факте, что именно 
загрязнение внутридомовой системы негативно 
сказывается на теплоснабжении в целом. Обра-
тив внимание на слабую организационную рабо-
ту аппарата акима п. Южный, Серик Жаманкуло-
вич поручил устранить имеющиеся недочеты, в 
ближайшие дни составить график встреч с насе-
лением по вопросу готовности к отопительному 
сезону, сформировать социальный портрет домов 
и разъяснять жителям необходимость проведения 
опрессовки.  Аким района сделал замечания по 
неудовлетворительному санитарному состоянию 
поселка, отсутствию средств на специальном 
счету КСН. Местному монополисту в лице ди-
ректора  горно-рудного производства ЮТРУ АО 
«ТЭМК» было рекомендовано не затягивать от-
грузку угля на предприятии и держать этот про-
цесс на контроле.

Кайрат БЛЯЛОВ

ЧЕТКИЕ ОРИЕНТИРЫ 
для работы Жұма күні аудандық білім бөлімінің 

ұйымдастыруымен өзге ұлт өкілдері ара-
сында «Абай – дана, Абай – дара қазақта» 
атты халқымыздың маңдайына біткен 
жарқын жұлдыздарымыздың бірегейі болып 
саналатын Ұлы Абайдың 170 жылдығына 
арналған аудандық Абай оқуларының 
байқауы өткізілді. Бұл шараның мақсаты 
– мемлекеттік тілдің қолдану аясын 
кеңейту және Абай шығармашылығын на-
сихаттау арқылы қазақ мәдениетіне, тілі 
мен әдебиетіне деген өзге ұлт өкілдерін 
ынталандыру, рухани біліктілікті, 
отансүйгіштік сезімді арттыруға арналды. 
Абай шығармаларын оқу арқылы көркемсөз 
шеберлігін, тіл мәдениетін шыңдау 
бағытында өткен байқауға ауданның барлық 
мектептерінен іріктелген талапкерлер бақ 
сынады. Байқау екі кезеңнен тұрды. Сайыс 
шартына сәйкес өзге ұлт өкілдері біріеші 
кезеңде «Өлең – сөздің патшасы, сөз са-
расы» атты Абайдың білім, ғылым және 
өнер тақырыптарына өрілген поэзиялық 
шығармасы мен қара сөзін мәнерлеп оқудан 
және  «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 
жас дарындар Абайдың әндерін орындаудан 
сынға түсті. 

Қазылар алқасы талапкерлердің көркем 
мәтінді таңдау және оқу шеберлігіне, қазақ 
тілінің орфоэпиялық нормаларын сақтап, 
таза сөйлеуіне, ән орындау шеберлігіне, 
сахналық өнер көрсету мәдениетіне баса 
назар аударды. Нәтижесінде қабілеттерін 
көрсетуге ұмтылған ұлықты ұл мен 
қырмызы қыздар бірінен – бірі өтеді. Де-
сек те, жарыстың аты – жарыс. Бірінші 
кезең бойынша бас жүлдені Вольный 

кентіндегі №4 ЖББО мектептің 7 – сы-
нып оқушысы Жвинис Леонид, жүлделі ІІ 
орынды Мичурин негізгі орта мектебінің 
7 – сынып оқушысы Бердюгина Мария, То-

Асыл сөзді іздесең, 
Абайды оқы ерінбе,....

пар кентіндегі Корниенко ЖББО мектебінің 
7 – сынып оқушысы Григорьева Маргарита  
жүлделі ІІІ орынға табан тіреді.

Ал екінші кезеңде І орынды №15 ЖОББ 
мектептің 7 – сынып оқушысы Гайбо-
ронский Денис және ІІ орынды Мичурин 

негізгі орта мектебінің оқушысы Хамутова 
Татьяна ие болды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Заслушали отчетный доклад председателя 
первичной  ветеранской организации Каирбекова 
С.А., в котором он подробно рассказал о проде-
ланной работе.

Перед собравшимися выступила аким пос. 
Топар  Муслимова К.О.  Она рассказала о том, 
что сделано по улучшению условий проживания 
пенсионеров, участников ВОВ, тружеников тыла. 
Сделан ремонт в квартирах, все одинокие пенсио-
неры обеспечены уходом работников социальной 
службы, участники закреплены за отдельными 
организациями. Были организованы выезды вете-
ранов в г.Темиртау - музей Первого Президента,  
в пос.Долинку - музей узников Карлага. В посел-
ке за последний год благоустроены дворы,  по-
строены две детские площадки.

По мнению акима поселка, первичная вете-
ранская организация  работала организованно, по 
мере возможности делалось всё, чтобы ветераны 
чувствовали заботу и внимание со стороны вете-
ранской организации. Предложила признать ра-
боту Совета и его председателя С.А.Каирбекова 
удовлетворительной.

Акиму задавались разные вопросы и были 
даны обстоятельные ответы. 

Работу Совета ветеранов предложил при-
знать удовлетворительной и Балтабаев С. Он от-
метил,  что очень многое делалось от души, со 
знанием дела и уважением к ветеранам. 

- Председатель всегда и во всех мероприяти-
ях был с людьми. Необходимо сказать большое 
спасибо ему за его работу, доброту, участие в 
жизни ветеранов и пожелать здоровья. 

-  Многое сделано по военно-патриотиче-
скому воспитанию, особенно по подготовке к 
70-летию Победы. В школе имени Корниенко 
создан музей ВОВ, в школе им.Абая идёт работа 
по открытию аналогичного музея. Необходимо 
усилить работу, все недостатки внимательно ана-
лизировать, поднимать вопросы правопорядка, 
жилищного хозяйства. Нам надо чаще встречать-
ся  с молодёжью. Считаю работу Совета удовлет-
ворительной, - сказал Тимохин Н.М.  Такого же 
мнения и Казанцев Н.А.

В своем выступлении  Койлыбаева Раиса 
Зейнекешевна рассказала о наиболее значимых 

С заботой 
о ветеранах

Состоялось отчетно-выборное собрание первичной ветеранской организации 
п.Топар.

событиях, о том, что было сделано, а над чем еще 
необходимо работать. Информировала о том, что 
делается в районе, отметила большую работу то-
парского Совета ветеранов под руководством Ка-
ирбекова С.А.

-  Сделано немало, все ветераны учтены, 
их поздравляют с днем рождения, знают об их 
нуждах. В школах посёлка проведены конкурсы, 
встречи к 70-летию Победы. Но один председа-
тель никогда не может сделать много, ему надо 
помогать. Необходимо приходить в Совет, расска-
зывать о своих проблемах.

Все присутствующие одобрили работу Сове-
та ветеранов п.Топар и признали ее удовлетвори-
тельной.

Салыков Б.К. в своем выступлении обратился 
к собравшимся с просьбой поддержать кандида-
туру Каирбекова С.А.  в присвоении ему звания 
Почётного гражданина Абайского района. Пред-
седателю было вручено благодарственное письмо 
от районного Совета ветеранов и грамота акимата 
пос.Топар. 

По второму вопросу выступила Койлыбаева 
Р.З. Она предложила  новый состав первичной ве-
теранской организации  п.Топар, согласованный  
с руководством акимата. Участники собрания 
единогласно проголосовали за ветеранов Кору-
нец Г.Х., Салыкова Б.К., Ашимова К.А., Звягин-
цеву Г., Кузнецова Г.Г., Кессель О.Э., Сорокина 
А.П. 

 Собравшиеся единогласно поддержали кан-
дидатуру Ашимова Кусаина Ашимовича, имею-
щего большой опыт работы в государственных 
органах, на пост председателя  первичной вете-
ранской организации п.Топар.

Вновь избранный председатель поблагода-
рил участников встречи за доверие и заверил, что 
его оправдает.  

Ашимов К.А. предложил состав делегатов 
на районную конференцию ветеранской органи-
зации. Ими стали: Ашимов К.А., Кессель С.Э., 
Каирбеков С.А., Сорокин А.П., Самойлова Л.М.

Собрание прошло согласно повестке дня, 
разногласий не было. 

Р.З. Койлыбаева, председатель 
Совета ветеранов  Абайского района
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С детских лет Людмила Александровна 
Малеванная мечтала стать учителем. Вспо-
минает как, вела уроки у воображаемых 
учеников: плюшевые медведи, куклы вы-
страивались в ряд и внимательно слушали 
«маленького педагога». Уже тогда Людмила 
Александровна не мыслила о другой про-
фессии. Мама Валентина Федоровна и папа 
Александр Егорович, воспитавшие своих 
детей в любви и заботе, вырастили их ис-
кренними и честными. Людмила Алексан-
дровна рассказывает о своих родителях с 
нескрываемой нежностью. С теплотой в 
сердце вспоминает и первого учителя - Мо-
розову Любовь Васильевну, которая приви-
ла любовь к преподаванию, открыла дорогу 
в будущее. 

Поэтому когда пришло время окон-
чательно определиться, ни минуты не 
раздумывая, поступила в Саранское пе-
дагогическое училище. Десять лет от-
работав учителем начальных классов, 
поступила в КарГУ.

Сегодня Людмила Александровна 
– учитель биологии высшей категории 
второго уровня. 

Она принадлежит к числу тех пе-
дагогов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по настоя-
щему творческое, душевное отношение 
к самому процессу обучения школьни-
ков. Про таких людей говорят, что они 
работают "с огоньком”, отдавая делу 
всю себя… Педагогическое мастерство 
Людмилы Александровны невозможно 
оценить никакими разрядами и квали-
фикациями. Таких педагогов называют 
– Учитель с большой буквы.

Людмила Александровна – опыт-
ный педагог, обладающий обширными 
знаниями теории и практики обучения, 
развития ключевых компетенций уча-
щихся. 

Она активно использует нестан-
дартные и инновационные формы вос-
питательной работы, целью которых 
является развитие ребёнка как самосто-
ятельной, активной личности: его ин-
тересов, способностей, нравственных 
чувств, адаптации к жизни в изменяю-
щемся мире.

 Уроки Людмилы Александровны отли-
чаются использованием современных   ин-
формационных технологий, таких как элек-
тронные учебники, интерактивная доска, 
мультимедийные пособия. А ее ученики с 
удовольствием посещают уроки биологии. 
Она к каждому умеет найти подход, внести 
что-то креативное в проведение занятий. 
Людмила Александровна проводит обшир-
ную работу по подготовке к ЕНТ,  уделяет 
большое внимание развитию одаренных 
учеников.  По результатам ЕНТ  2015 года 
средний балл ее выпускников составил 20. 

С 2010 по 2015 годы ученики Людмилы 
Александровны заняли 11 призовых мест в 
районной олимпиаде по биологии. В 2014 
году ученица 9 класса заняла 1 место в об-
ластной сельской олимпиаде.

 Педагог является руководителем на-
учных проектов старшеклассников, под 
её руководством 10-классники разраба-
тывают курсовые проекты и выступают с 
их публичной защитой перед экспертной 
комиссией школы. В 2014 году проект по 
экологии   учащегося 10 класса, который 
он разработал под руководством Людмилы 
Александровны,   получил Гран-при в рай-
онном конкурсе «Проекты будущего. ЭКС-
ПО -2017».

Учитель умеет находить способности в 
каждом ребенке. Она отдает им свою душу 
и сердце, не жалея сил и времени. Замеча-
тельный педагог, подлинный мастер своего 
дела, она подготовила к самостоятельной 
взрослой жизни не одно поколение учени-
ков. Ее выпускники сегодня успешно рабо-
тают в самых разных сферах деятельности, 
но всех их объединяет одно – чувство благо-
дарности любимому учителю. Для многих 
выпускников знания, полученные на уроках 
Людмилы Александровны, стали настоя-
щим ориентиром в выборе дальнейшего 
пути. Среди них есть учителя биологии, 

Учитель – душа 
школы

врачи, работники отечественной промыш-
ленности, учёные.

«Знания должны пригождаться детям 
в жизни, они должны уметь применять их 
на практике. Только тогда предмет станет 
интересным для обучения» - говорит наша 
героиня.

И это не просто слова, достижения вы-
соких результатов в учебе ее воспитанни-
ков, говорят о многом. Ученица Людмилы 
Александровны Кристина Лещинская, по-
ступая в этом году в ВУЗ, набрала 25 бал-
лов из 25 возможных по биологии. Такой 
блестящий результат говорит о плодотвор-
ной, кропотливой работе и безграничной 
преданности любимому делу, о постоянном 
самосовершенствовании.

Людмила Малеванная уделяет много 
времени самообразованию, направленному 
на расширение и углубление профессио-
нально-методических знаний и умений. 

В 2014 году Людмила Александровна 
выступала с докладом  «Использование 
стратегий Кембриджской программы на 
различных этапах урока для развития функ-
циональной грамотности учащихся» на рай-
онной августовской конференции.  В 2013 
году - с докладом «Организация развиваю-
щего образовательного пространства через 
применение стратегий активного обучения» 
на областной августовской конференции. 
В 2014 году Людмила Александровна пре-
зентовала открытый урок в кабинете новой 
модификации на районном семинаре учите-
лей биологии. В 2012 - 2014 годах в рамках 
районных и областных семинаров она про-
вела 4 коучинг- сессии для учителей района 
и руководителей образования. 

 За свой плодотворный,  творческий 
труд Людмила Александровна награждены 
Почетными грамотами Управления Обра-
зования Карагандинской области, регио-
нального научно- практического центра 
«Сарыарқа дарыны»,  отдела образования 
Абайского района 

В настоящее время каждый день у Люд-
милы Александровны расписан по часам: 
уроки, совещания, родительские собрания, 
индивидуальные занятия с детьми. А надо 
ещё успеть сделать важные домашние дела, 
и она всё успевает. Людмила Александров-
на не только замечательный педагог и на-
ставник, но и прекрасная хозяйка, заботли-
вая жена и мать. Вместе с мужем Юрием 
Алексеевичем они вырастили и воспитали 
двоих детей: дочь Екатерину и сына Егора, 
хороших людей и достойных членов нашего 
общества.

Марина УТКИНА

Тушиева Милана 11 «Б»: 
Людмила Александровна – прекрасный, любимый, уважаемый учениками учитель.  

Ее опыт, высокий уровень теоретических знаний, методическое мастерство, уравнове-
шенность, доброжелательное отношение к ученикам, самоотверженный каждодневный 
труд- все это вызывает чувство признательности с нашей стороны. Мы высоко ценим 
способность учителя - быть всегда и во всем примером для нас. Она не только инте-
ресно ведет уроки, грамотно преподносит материал, но и умеет поддержать в трудную 
минуту, дать дельный совет.

Григолашвили Майа 11 «Б»:
В школьной программе много предметов, и все они интересны, Отдавать предпо-

чтение какому - либо уроку сложно, ведь каждый из них пополняет наши знания. Но 
из всех предметов мне более нравится биология. Без этих знаний невозможно выжить 
на Земле. Все эти знания нам дает добрая, справедливая, во всем разбирающаяся Люд-
мила Александровна. Она безукоризненно честный, глубоко порядочный, отзывчивый 
человек. Её уроки отличаются творческим и вдумчивым подходом к выбору различных 
приёмов и методов. Она любит детей, находит радость в общении с нами, верит в то, что 
каждый ребёнок может стать хорошим человеком.

Вот что говорят о любимом
 учителе благодарные ученики

Ежегодно, в преддверии нового учебного 
года в нашей стране проходит Республиканская 
акция «Дорога в школу». Данная акция призы-
вает всех граждан нашего государства принять 
участие в благотворительном марафоне  помощи 
нуждающимся семьям. 

Педагогический коллектив и учащиеся ОШ 
№ 15 п. Карабас не остались равнодушными к де-
тям из малообеспеченных и многодетных семей и 
принял активное участие в акции.

В ходе благотворительной акции из фонда 

всеобуча 125 детям из  малообеспеченных и мно-
годетных семей  была оказана помощь на сумму 
608 тыс.тенге, на которую приобретены  школь-
ная, спортивная формы, зимняя обувь, туфли и 
кроссовки, зимние куртки.

В рамках благотворительной акции 
«Қамқорлық  - Забота»  педагогами, учащимися 
школы  и родителями была оказана спонсорская 
помощь детям из малообеспеченных и многодет-
ныхсемей, детей – сирот, а также детей, остав-
шихся без попечения родителей. Помощь оказы-

ДОРОГА МИЛОСЕРДИЯ
валась из пункта 
сбора  в виде 
школьных вещей 
и канцелярских 
п р и н а д л е ж -
ностей. Ребята 
были обеспечены 
всем необходи-
мым  для начала 
учебного года.

О г р о м н у ю 
б л а г о д а р -
ность хочет-
ся выразить 
Имаму Абай-
ской районной мечети Имашеву Хаджимура-
ту Файзулла- улы, он оказал помощь детям 
в виде одежды, в которой нуждались ребята.  
Это  семьи Нурсеитовых, Кожаковых, Ахат-
бек, Мухамбет, Агибаевых, Сауке, Прилюдь-
ко, Ключенко, Сайметхан. 

Имамом были подарены нуждающимся 
семьям 5 баранов, 3 ковра. 

 Общая сумма предоставленная  Имамом 
Абайской районной мечети Имашевым Хад-
жимуратом Файзулла- улы  275 000 тенге. 

 

Милосердие –  одно из лучших качеств 
человека. В нашем многонациональном го-
сударстве это качество присуще многим лю-

дям. Оказывая помощь близким, мы становимся  
духовно развитыми и добрыми людьми. В знак 
благодарности нам достаточно взглянуть в глаза 
ребенка, получившего помощь и заботу, которые 
сияют  от счастья и радости, улыбнуться и понять, 
что это и есть лучшая награда нашему обществу.

Ю.Ю. Кривенко,
социальный педагог ОШ № 15 

п. Карабас

ОТБАСЫ – 
СҮЙІСПЕНШІЛІКТІҢ КӨЗІ

Отбасы – қасиетті құндылық. Адам баласына берілетін тәрбиенің ең негізгі тіні осы жер-
де қалыптасады. Талайды қанаттандырған киелі шаңырақ – бұл. Сондықтан отбасы мерекесі күні 
белгіленуінің өзіндік маңызы бар. Осы мереке күні ауданымызды мәдениет үйінің алаңында флеш-
моб ұйымдастырылды. Акция барысында отбасы мерекесімен тұспа – тұс келіп, шаңырақ көтерген 
Асалханов Анатолий және Коротина Александра отбасына арналып би биленіп, көріністер көрсетілді. 
Оған Абай колледжі студенттері, оқушылар және қала жастары қатысты. Шара барлығының көңілінен 
шығып, әсем ырғақта аяқталды.

Тек қана отбасы мерекесі күні ғана емес, жылдың әр бір минутында, әрбір сағатында, жанұяңызды, 
бір – біріңізді ыстық ықыласыңыз бен шексіз махаббатқа бөлей жүріңіздер!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Ұлттық идеологияның иелігіндегі 
игіліктердің бірегейі- ұлттық спортты дамытып, 
осы арқылы ұлттық бренд белсенділігін арт-
тыру болатын. Жер-жерде ұйымдастырылып,  
қазақша күрес сайысынан өтіп жатқан «Жас Ба-
рыс» бәсекесі соның айғағы. Шараның мақсаты 
- Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 
«Қазақстан - 2050» Стратегиясын жүзеге асыру, 
ұлттық спорт түрлерін дамыту арқылы салауатты 
өмір салтын ұстануға шақыру, жастарды ұлттық 
спорт түрлерімен шұғылдануға тарту арқылы 
олардың бойында отансүйгіштік қасиетін арт-
тыру, ұлттық спортты бұқараға кеңінен тара-
ту. «Жас Барыс» турнирі 4 кезеңде өткізіледі. 
Бірінші кезеңі әр ауылдық аймақтарда, екінші 
кезеңі аудандарда ұйымдастырылса, үшінші 
кезеңі  -облыстық, төртінші кезеңі - ақтық жарыстар. 

Биыл Абай ауданының жас балуандарына жігер 
берген ұлтық күрес белдесулері жергілікті елдімекен 

ауылдарда қыркүйек айынан басталды. Күздің 
алғашқы айының 7-сі жұлдызындаі Топар кентінде, 

онда Южный, Қарабас, Құлайғыр елдімекенінің 
үміткерлері қатысты. Ал қыркүйектің 11 күні Көксу, 
Жартас, Қарағанды, Мичурин селолық округінің жас 
балуандары бақ сынасқан болатын. 15-қыркүйекте 
бұл денсаулық мерекесі Есенгелді, Самарка, Сареп-
та ауылдарында жалғасты. Енді міне , осы аптаның 
соңында Абай қаласының №3 шағын ауданын-
да орналасқан спорт мектебінде 1996-97,1998-99, 
2000-2001 жылғы жасөспірімдер арасында 37 бала, 
осы сайыста сарапқа түсті. Ұйымдастыру ісінің 
басы қасында қаламыздағы жасөспірімдер мен ба-
лалар спорт мекетбінің директоры Ижанов Әлібек 
Балдайұлы, бас төреші-жаттықтырушы Орал Иса, 
жарыс хатшысы Сәуле Қожахметова, бозкілемдегі 
төреші Тоқсанов Кенжехан болды. Сондай-ақ, бел-
десу барысында жас жерлестеріміздің өнерлерін 
бақылаушы-көрермен ретінде аудандық «Нұр 
Отан» партиясын төрағасының бірінші орынбаса-
ры Нұрлан Адашев пен бірнеше партия мүшелері 
қызықтады. Жеңіске жеткен жеткіншектер мара-
пат қағаздары арқылы қыркүйек айының 26 күні 
өтетін жалпы аудандық «Жас Барыс» жарысында 
қайрат көрсете алады. Абай ауданының арланда-
ры көк байрағымызды желбіретіп, талай тартысты 
сайыстардан жеңіс тұғырына көтерілген болатын. 
Ұғымды ұстаздар арқылы, тұғырлы тұлғаларымыз 
көбейе берсін!

Р.Нұрбай

ЖАС БАРЫСТАН-
нақты арыстар шығады
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Қарағанды ОТД-сының 
абоненттері үшін «Сәтті кезен»!
«Сенің Қазақстаның» топтамасына қосылған Қарағанды облыстық 

телекоммуникация дирекциясының абоненттері үшін төмендетілген 
тарифтер қолданылады.

«Сенің Қазақстаның» топ-
тамасы – бұл Қазақстанның 
барлық қалаларына үй телефо-
нынан шектеусіз қалааралық 
қоңыраулар. Енді Қарағанды 
облысының тұрғындары 
уақыт пен қаражат шектеусіз 
өзінің еліміздің барлық 
қалаларындағы туыстары-
мен, достарымен  сөйлесе 
алады.

Телефон үшін ай сайынғы 
абоненттік төлемге тек қана 
484 тенге (ҚТС үшін), 322 тен-
ге (АТС үшін) «Сәтті кезен!» 
акциясының қатысушылары 
осы топтамамен қолдана ала-
ды. 

Акция өткізуінің мерзімі – 
1 маусымнан 31 желтоқсанға 
дейін.

Қосымша ақпаратты 
160 тегін нөмірі арқылы, 
Қарағанды ОТД сервис 
желісі пункттерінен алуға 
болады.

«Қазақтелеком»АҚ Қоғаммен байланыс қызметі

СООБЩЕНИЕ
 о регистрации кандидатов в акимы города, поселков, сельских округов и сел по Абайскому району по 

состоянию на 14 сентября 2015 года
Наименование 

нас.пункта
"Фамилия,  

имя,  
отчество"

"Число, 
месяц,  

год рожд."

"Место работы, 
должность"

Местожительство "Дата  
реистрация"

г.Абай "Кисраунов 
Ергали Диярович "

26.03.1971 исполняющий обязаности директора товарищества с огра-
ниченной ответственностью "Абайлық жылу жүйелері"

 г.Караганда,                                      
мкр-он Степной 4, дом №5, кв.16

14 сентября 2015 года

"Шоқан  
Нұрғиса Серікұлы"

13.09.1985 ГУ "Аппарата акима Абайского района района",                                  
руководитель государственно-правового отдела

г.Абай,                                            
ул.Энгельса дом №41, кв 30

14 сентября 2015 года

"Байсадыков  
Серик Бакытович "

27.09.1983 ТОО "Абай Көркем", юрист г.Абай,                                            
ул.Школьная, дом №23

14 сентября 2015 года

Карагандин-
ский с/о

Жарылгасынов                       
Рашид Жарылгасынович

10.02.1965 безработный г.Абай,                                             
ул.Гете, №24а  кв. 5

14 сентября 2015 года

"Сафаров  
Маргулан Мухитович"

29.09.1982 ГУ "Аппарат акима поселка Топар",                                    
главный специалист

п.Топар,                                           
ул.Гагарина, дом №19 кв.14

14 сентября 2015 года

"Боранбаев 
Азамат Токтамуратович"

12.12.1987 ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития 
языков Абайского района",                                        главный 
специалист

"г.Абай,  
пр.Победы, дом №2, кв.35"

14 сентября 2015 года

Мичуринский 
с/о

Махмутулы Урустем 20.03.1985 ГУ "Упарвление пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог Карагандинской области", главный специалист 
отдела функционирования и развития дорожной инфра-
структуры

"г.Караганда,  
ул.Ермекова, 9 мрк., блок 3, блок 
секция 3, кв 34"

14 сентября 2015 года

"Жиенбаева  
Жадыра Аметбаевна"

18.05.1981  ГУ "Отдел экономики и финансов Абайского района",                                           
заведующей сектором бюджетного планирования

"г.Абай,  
ул.Железнодорожная, дом №181"

14 сентября 2015 года

"Шакенова  
Акжаркын Сериковна "

06.02.1983 ГУ "Аппарат акима города Абай",                                        
главный специалист

"г.Абай,  
3 мкр., дом №3, кв.45"

14 сентября 2015 года

п.Карабас Тукебаев Есенгали 18.04.1955 Директор Абайского многопрофильного колледжа с.Дубовка Бухар-Жырауский район, 
ул.Геофизическая дом 6, кв. 1

14 сентября 2015 года

"Сейлова  
Алтынай Сагинтаевна"

24.01.1963  ГУ "Отдел строительства Абайского района",                                           
главный специалист

"г.Абай,  
пр.Победы, дом 4, кв.33"

14 сентября 2015 года

"Баядилова  
Динара Нугмановна"

16.04.1983 ГУ "Аппарат акима Абайского района",                                        
главный специалист отдела анализа и мониторинга социаль-
ных программ

"г.Абай,  
ул.Школьная, дом 23а, кв.8"

14 сентября 2015 года

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

45 внеочередной сессии Абайского районного маслихата
город Абай                                           № 45/                       30 сентября 2015 года

О повышении ставки единого земельного налога на не используемые 
земли сельскохозяйственного назначения по Абайскому району

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»  и Кодекса Ре-
спублики Казахстан "О налогах и других  обязательных  платежах в бюджет" от 10 декабря 
2008 года,   Абайский  районный  маслихат  РЕШИЛ:

1. Повысить ставки единого земельного налога в десять раз на не используемые в соот-
ветствии с земельным законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйствен-
ного назначения по Абайскому району.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней по-
сле дня его первого официального опубликования.
Председатель  сессии                                             М.Лозинский 
Секретарь  Абайского районного  маслихата               Б. Цай
  
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель управления государственных 
доходов по Абайскому району                                         А. Ефанов       10 сентября 2015 года                                                             

ЖОБА
Абай аудандық мәслихатының 45 кезектен тыс сессиясы 

ШЕШІМІ 
 Абай қаласы                           45/                        2015 жылғы 30 қыркүйек

Абай ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы  мақсатындағы 
жерлерге бірыңғай жер салығының мөлшерлемелерін жоғарылату туралы

Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына және Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Кодексіне  сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес, Абай ауданы бойынша  пай-
даланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының 
мөлшерлемелері он есеге жоғарылатылсын.

2. Осы шешім  оның  алғаш  ресми жарияланған  күнінен кейін  күнтізбелік он  күн  
өткен  соң  қолданысқа  енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                      М.Лозинский 
Абай аудандық мәслихатының хатшысы               Б. Цай

КЕЛІСІЛДІ:
Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы                                              А.Ефанов        10 қырқүйек 2015 жыл  

Список граждан,оставшихся без жилища и признанных нуждающимися в его полу-
чении согласно решению комиссии по обеспечению жильем граждан, оставшихся без 
жилища в результате чрезвычайной ситуации, по Абайскому району

 1.     Мусин А.Ж. – село Жумабек Курминского сельского округа;
2.     Каткова Ю.П. – село Жумабек Курминского сельского округа;
3.     Кенжегарин М. – село Жумабек Курминского сельского округа;
4.     Татиева М.Т. – село Талдыкудук поселка Карабас.
 *В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 но-

ября 2014 года № 1222 «Об утверждении Правил предоставления жилищ гражданам, 
оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации» подлежит опубликова-
нию не менее 2-х раз в месяц.
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Адам.Қоғам.Заң.Человек.Общество.Закон

ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД
В соответствии с планом организационных и практических мероприятий по формированию в обществе прин-

ципа «Нулевой терпимости» на территории г. Абай в период времени с 1 мая по 9 сентября проведен конкурс «Об-
разцовый двор», «Чистая улица», «Лучший подъезд». 

По результатам конкурса первое место в номинации «Лучший подъезд» занял гр. Бойко Игорь Павлович 1963 
года рождения, проживающий по адресу г. Абай ул. Энгельса 27 квартира 67, за что награжден грамотой  начальника 
УВД Абайского района полковника полиции Алиева С.С.

Этот человек внес свой вклад в благоустройство города, своими руками отреставрировал и украсил подъезд, в 
котором проживает.

Уважаемые жители города Абай! Просим взять данный подъезд за образец! Украсьте свой дом, благоустройте 
свои дворы, и Ваши труды не останутся не замеченными.

УВД Абайского района

В августе текущего года в Закон РК «О го-
сударственном контроле и надзоре в Республике 
Казахстан» согласно Закона РК «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам 
кардинального улучшения условий для предпри-
нимательской деятельности в Республике Казах-
стан» внесены  изменения. 

Методика формирования государственными 
органами системы оценки рисков утверждена 
приказом и.о. Министра национальной экономи-
ки от 17 апреля 2015 года №343. Также она раз-
работана в соответствии с пунктом 4 статьи 13 
Закона «О государственной контроле и надзоре в 
Республике Казахстан». И предназначена для раз-
работки регулирующими государственными ор-
ганами критериев оценки степени риска для от-
бора проверяемых субъектов (объектов) с целью 
проведения проверок, а также форм проверочных 
листов, утверждаемых в соответствии с пунктом 
3 статьи 13 и пунктом 1 статьи 15 Закона.  Данная 
методика не распространяется на проверки, осу-
ществляемые Национальным Банком Республики 
Казахстан.

Согласно статьи 2 закона (переходные поло-
жения закона) плановые проверки органов госу-
дарственного контроля и надзора, утвержденные 
регулирующими государственными органами на 
первое полугодие 2015 года, в отношении про-
веряемых субъектов, не являющихся субъекта-
ми частного предпринимательства, проводятся 
до 30 июня 2015 года. В течение шести месяцев 
со дня введения в действие настоящего Закона 
государственные органы обязаны разработать и 
утвердить критерии оценки степени риска, фор-
мы обязательной ведомственной отчетности, 
проверочных листов. Внеплановые проверки 
органами государственного контроля и надзора в 
отношении проверяемых субъектов могут прово-
диться до исполнения требований части первой 
вышеназванного пункта. В этой связи до утверж-
дения критериев оценки степени риска, формы 
обязательной ведомственной отчетности, про-
верочных листов необходимо руководствовать-
ся пунктом 3 статьи 5 Закона «О нормативных 
правовых актах».

По вопросам, касаемых защиты прав на зе-
мельные участки вступили в силу следующие 
изменения: право на земельный участок, если 
иное не установлено законодательными актами 
Республики Казахстан, распространяется на на-
ходящиеся в границах этого участка поверхност-
ный почвенный слой, замкнутые водоемы, насаж-
дения (статья 42 Земельного Кодекса Республики 
Казахстан). Порядок предоставления прав на зе-
мельный участок предусмотрен статьей 43 Кодек-
са. Предоставление права на земельный участок 
из земель, находящихся в государственной соб-
ственности производится в следующем порядке:

• принятие к рассмотрению заявления о пре-
доставлении соответствующего права на земель-
ный участок;

• определение возможности использования 
испрашиваемого земельного участка по заявлен-
ному целевому 

• назначению в соответствии с территориаль-
ным зонированием;

• предварительный выбор земельного участ-
ка;

• подготовка заключения комиссией, создава-
емой соответствующими местными исполнитель-
ными органами, 

• о предоставлении земельного участка;

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!

• Разработка и утверждение землеустрои-
тельного проекта;

• принятие решения местным исполнитель-
ным органом области, города республиканского 
значения, столицы, района, города областного 
значения, акимом города районного значения, по-
селка, села, сельского округа о предоставлении 
права на земельный участок;

• заключение договора купли-продажи или 
временного (краткосрочного, долгосрочного) воз-
мездного (безвозмездного) землепользования;

• установление границ земельного участка на 
местности;

• изготовление и выдача идентификационно-
го документа на земельный участок, за исклю-
чением земельного участка, предназначенного 
для строительства объектов в черте населенного 
пункта.

Идентификационными документами на зе-
мельный участок, являются:

• при частной собственности на земельный 
участок - акт на право частной собственности на 
земельный участок;

• при постоянном землепользовании – акт на 
право постоянного землепользования; 

• при временном возмездном землепользова-
нии (аренде) – акт на право временного возмезд-
ного (долгосрочного, краткосрочного) землеполь-
зования (аренды); 

• при временном безвозмездном землеполь-
зовании – акт на право временного безвозмездно-
го землепользования.

Не допускается пользование земельным 
участком до установления его границ в натуре 
(на местности) и выдачи правоустанавливающих 
документов. Несоблюдение данной нормы квали-
фицируется как самовольное занятие земельного 
участка и предусматривает административную 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях (статья 136 Кодекса 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях). 

Совершение сделок по отношению к зе-
мельным участкам, на которые не оформлены 
правоустанавливающие документы, также не 
допускается. Согласно статье 65 Земельного 
Кодекса  «собственники земельных участков и 
землепользователи обязаны использовать землю 
в соответствии с ее целевым назначением, а при 
временном землепользовании –в соответствии с 
актом предоставления земельного участка или 
договором аренды (договором временного без-
возмездного землепользования)» В случае если 
земельный участок, предназначенный для стро-
ительства, не используется по назначению в те-
чение ТРЕХ ЛЕТ со дня принятия решения о его 
предоставлении (если более длительный срок не 
предусмотрен проектно-сметной документаци-
ей), то такой земельный участок подлежит прину-
дительному изъятию, за исключением земельного 
участка, находящегося в частной собственности 
граждан Республики Казахстан для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

В случаях если земельный участок использу-
ется с нарушением законодательства Республики 
Казахстан, то такой земельный участок подлежит 
принудительному изъятию в порядке установлен-
ном законодательством.

О. Пляскина,
Старший помощник прокурора Абайского 

района юрист 1-го класса 

С начала года на территории Абайского района выявлено по свыше 2 тысяч фактов нарушений ПДД, по которым 
наложено административных штрафов на сумму свыше 1 270 000 тенге. Данные свидетельствуют о том, что в связи 
с ростом количества автотранспорта водители допускают нарушения ПДД. 

Во исполнение указания УАП ДВД Карагандинской области, а также в целях реализации принципа неотврати-
мости наказания на территории Абайского района с 8 по 11 сентября 2015 года проводится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Взыскаемость».

В связи с этим доводится до сведения населения о необходимости своевременной оплаты административных 
штрафов, а также напоминаем, что согласно требований статьи 810 КРКобАП каждый гражданин Республики Казах-
стан может воспользоваться оплатой половины суммы штрафа в 7-дневный срок после наложения административ-
ного взыскания.

М.О.Абдрахманов,
Зам. начальника ОАП УВД Абайского района майор полиции                                                                       

Дети в ночном городе
Во исполнения указания МВД РК совместно с заинтересованными государственными органами и неправитель-

ственными организациями на территории Абайского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Дети в ночном городе» с 17.09.2015г. по 21.09.2015г.

Целью ОПМ является – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в вечернее и ночное время 
суток.

Группа по делам несовершеннолетних УВД Абайского района

В результате трансформационных процессов, про-
исходящих в обществе, семья вышла из авторитарного 
влияния государства и обществ на ее частную жизнь и 
характер отношений в ней, и теперь она самостоятельно 
выбирает свой путь, что и продуцирует различные вари-
анты семейных и гендерных отношений.

Особо необходимо отметить, что за последнее 
время семья как система взаимоотношений претерпела 
значительные изменения. Отношения здесь строятся бо-
лее на предпочтении, нежели на основе существующих 
традиций. Сегодня доминирующими типами в брачно-
семейных отношениях остаются патриархатный, матри-
архатный или эгалитарный, но все же основу семейных 
отношений составляет ее правовое регулирование, то 
есть закрепление прав и обязанностей супругов на юри-
дическом уровне, нарушение которого влечет за собой 
определенные юридические последствия.

В настоящее время в Казахстане отношения супру-
гов регулирует Закон «О браке и семье», нормы которого 
исходят из принципа равноправия мужа и жены. Кон-
тент-анализ норм семейного законодательства показал, 
что далеко не во всех нормах соблюдается данный прин-
цип, нарушение равенства происходит в отношении, как 
мужчин, так и женщин. Несмотря на попытки преодо-
леть гендерное неравенство в современном обществе, 
некоторые нормы, напротив, усугубляют его проявление 
в семье.

Для регулирования гендерных конфликтов в семье 
необходимо, в первую очередь, управлять своим харак-
тером и темпераментом, уметь уступать, не нарушать 
права и свободы каждого члена семьи.

Гендерные семейные конфликты всегда оставля-
ют тяжелые негативные эмоциональные состояния, 
поэтому их надо предупреждать. Для этого психологи 
и конфликтологи выделяют различные варианты по-
ведения мужчин и женщин: не втягиваться в конфликт, 
дать полностью высказаться стороне, провоцирующей 
конфликт; исключить из общения любые претензии на 
превосходство, унижая другого не возвышать себя; ис-
кать недостатки в себе, а не у своих близких; усилие в 
разрушении конфликта направлять не на победу своего 
близкого человека, а на совместное разрешение создав-

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СЕМЬЕ

шейся ситуации;
Для развития и совершенствования семьи необхо-

дима активная семейная политика государства, осно-
ванная на понимании процессов и изменений в ней. В 
современных условиях выработано несколько основ-
ных принципов семейной политики. Первый принцип 
- суверенитет семьи, означающий, что при проведении 
политики необходимо минимизировать какое бы то ни 
было вмешательство в дела семьи. Второй принцип - су-
веренитет личности, делающей недопустимыми меры, 
ограничивающие свободу, волеизъявление одних членов 
семьи в пользу других, искусственно консервирующие 
стереотипы женского, мужского и детского поведения. 
Третий принцип - опора на собственные силы, провоз-
глашающий несовместимость семейной политики с со-
циальным, а тем более государственным патернализмом. 
Четвертый принцип - социальная защищенность семьи, 
предполагающий обеспечение всем семьям гарантиро-
ванного стандартного для каждой типичной семейной 
ситуации минимального уровня доходов, жилищных ус-
ловий, правовой защиты, свободного времени и других 
условий социальной поддержки. Пятый принцип - рас-
ширение свободы выбора, т.к. самые популярные меры 
семейной политики не должны подталкивать большин-
ство семей к одному решению, а предлагать как можно 
больше альтернатив. Шестой принцип - дифференциро-
ванность политики, предполагающий неоднородность 
общества, состоящего из различных социальных групп 
с их экономическими, социальными, культурными и 
другими особенностями. Седьмой принцип - регионали-
зация семейной политики, учитывающий разнообразие 
социально-демографических и конфессиональных моде-
лей семьи. 

Общий смысл гендерной семейной политики за-
ключается в том, чтобы содействовать пониманию и 
признанию обществом глубинных интересов меняю-
щейся семьи как части своих собственных перемен, 
равных прав и возможностей мужчин и женщин, поис-
ком нового равновесия и гармонии между личностью, 
семьей и обществом.

А.Жумашев,
судья Абайского районного суда

На территории Карагандинской области с 14 сентября 2015 года по 21 сентября 2015 года проходит оперативно-
профилактическое мероприятие «Альтернативник». В целях профилактики правонарушений и повторных преступле-
ний со стороны лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества.

В период ОПМ «Альтернативник» усиленно проводятся проверки по месту постоянного жительства и работы 
осужденных. В отношении указанных категорий проводятся индивидуальные беседы  профилактического характера 
с целью пресечения, предотвращения, совершения административных правонарушений, а также повторных  пре-
ступлений со стороны осужденных.

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

В случае выявления нарушений среди осужденных, то есть, нарушения графика пребывания по месту житель-
ства, выразившегося в отсутствии осужденного по постоянному месту проживания, административных правонару-
шений, а так же уголовных преступлений, совершенных осужденным, материал направляется в суд для решения 
вопроса о замене неотбытой части наказания в виде ограничения свободы лишением свободы, осужденных к услов-
ному осуждению на продление испытательного срока либо на отмену условного осуждения и направления осужден-
ного для отбывания наказания в виде лишения свободы.

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

Ж.М. Кысатаева, 
Инспектор службы пробации №1 Абайского района ДУИС по Карагандинской области 

мл. лейтенант юстиции

Оперативно- профилактическое 
мероприятие «Альтернативник» 

Достижения внешнеполитической деятельности 
Казахстана в условиях двадцатилетнего суверенного 
развития выражаются в укреплении международного 
имиджа государства, дальнейшем усилении процессов 
его интеграции в систему международных отношений, 
в рамках которых углубляется международное сотрудни-
чество с авторитетными международными организация-
ми и государствами-членами ООН в различных сферах. 
В правовом плане перспективы дальнейшего развития 
Республики Казахстан требуют приведения националь-
ного законодательства в соответствие с действующими 
международно-правовыми стандартами в различных 
сферах. В этой связи, отдельное важное направление в 
деятельности по реализации политики государства за-
нимает сфера защиты прав человека и пенитенциарной 
системы. Закрепленный в Конституции Республики Ка-
захстан принцип приоритета ратифицированных между-
народных договоров перед внутригосударственным 
законодательством имеет особую значимость и в сфере 
уголовно-исполнительного регулирования.

Международно-правовые стандарты по обращению 
с заключенными включают в себя в плане социальной 
реабилитации образование и культурные мероприятия, 
свободу вероисповедания и подготовку к освобожде-
нию. Этими же стандартами предусматривается под-
держание контактов заключенных с внешним миром 
(социальных связей), которые вбирают в себя переписку, 
свидания, телефонные переговоры с родными и близки-
ми, отпуск домой, обеспечение книгами, газетами, радио 
и телевидением. Применение вышеуказанных мер в со-
вокупности исправительными учреждениями следует 
охарактеризовать как общее гуманитарное воздействие 
на заключенных. В основе таких мер лежат «общепри-
знанные ценности - нравственные нормы, религиозные 
установки, национальные и мировые культурные цен-
ности, которые целенаправленно обращены к лицам, 
лишенным свободы либо доступны им для восприятия».

При выполнении всех поставленных задач и про-
грамм, начнутся реальные улучшения жизни общества 
и процветание его благосостояния, то со временем, и это 
приведёт к поэтапному снижению роста преступности с 
дальнейшим ее полным искоренением, путём преумно-
жения богатства нашей страны, а также нравственного 
оздоровления общества.

Наличие цели, как исправление осужденного, сви-
детельствует о гуманизме уголовного законодательства 
Республики Казахстан. Государство, применяя закон к 
лицу, совершившему преступление, должно стремиться 
вернуть это лицо в общество после отбытия наказания 
в таком качестве, чтобы он больше не совершал новых 
преступлений. 

Исправление - это устранение из психики осуж-
денного порочных наклонностей, которые привели его 

Социальная реабилитация 
осужденных

к совершению преступления. Исправление заключается 
в том, чтобы перестроить в лучшую сторону психику 
и поведение осужденного. В целом выполнение задачи 
исправления означает, что в процессе исполнения на-
казания достигнуто качественное изменение взглядов, 
убеждений, привычек и навыков осужденного. Ис-
правившийся осужденный не совершает нового пре-
ступления не потому, что боится наказания, а в силу 
определенных моральных принципов, привитых ему в 
процессе исполнения наказания. Процесс исправления 
начинается еще в ходе предварительного расследования, 
но более интенсивно он происходит во время судебного 
заседания. Затем, при назначении конкретного вида на-
казания процесс исправления протекает в ходе исполне-
ния этого наказания.

Различные меры наказания предполагают и различ-
ные средства, методы и пути исправления.

При отбывании лишения свободы основными сред-
ствами исправления являются режим отбывания лише-
ния свободы, общественно-полезный труд, воспитатель-
ная работа. 

Также применяются и иные средства исправитель-
ного воздействия, предусмотренные уголовно -исполни-
тельным законодательством. 

Цель исправления осужденного тесно связана с це-
лью восстановления социальной справедливости. Если 
назначенное наказание слишком сурово или незаслужен-
но мягкое, то это не только помешает восстановлению 
социальной справедливости, но и повредит процессу 
исправления осужденного, потому что от незаслуженно-
го сурового наказания он ожесточится, а от чрезмерно 
мягкого наказания у него появится уверенность в том, 
что можно и впредь совершать преступления, при этом 
избегая заслуженно суровою наказания.

Стандарты в области социальной реабилитации за-
ключенных и механизмы их имплементации включают 
рекомендации, посвященные вопросам образования за-
ключенных. 

Сегодня получение среднего образования, про-
фессиональная подготовка закреплены УИК РК. В 
обязанность администрации ИУ входит организация 
обяза-тельного получения осужденными среднего об-
разования. Стремление осужденных получить среднее 
образование поощряется и учитывается при определе-
нии степени их исправления. В ИУ осуществляется про-
фессиональное образование осужденных, не имеющих 
специальности. Успешная реализация такой программы 
позволит осужденным в дальнейшем работать в ИУ по 
избранной специальности, а также трудоустроиться по 
этой же специальности после освобождения. 

А.А.Жамангарина,
судья районного суда №2 

Абайского района Карагандинской области

РЕЛАКСАЦИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

С целью оздоровления морально-психологического климата среди осужденных в РГУ «Учреж-
дение АК-159/17» в период с июля по сентябрь 2015 года была проведена «Неделя психологии». В 
течение проведения данного мероприятия группой психологического обеспечения отдела по воспи-
тательной работе с осужденными проведен ряд психокоррекционных и профилактических мероприя-
тий: психологические упражнения, тренинги на снятие эмоционального напряжения, релаксационные 
упражнения, пластилинотерапия, арт-терапия, психодиагностическая работа. Каждый день имел свой 
девиз и тематическую нагрузку. В течение недели проводились мероприятия, направленные на само-
познание и саморазвитие осужденных, создание условий для формирования психологической культу-
ры, а также содействие формированию активной жизненной позиции и стимуляции познавательной 
активности.

В течение проведения «Недели психологии» работала «Почта пожеланий и предложений». Каж-
дый желающий мог написать письмо психологу: поделиться своими проблемами, обидами и т. д.

На закрытии мероприятия «Неделя психологии» с торжественным вручением дипломов осужден-
ным за активное участие на неделе психологии. 

Л.Л.Занкевич,  психолог АК-159/17
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ОТБАСЫ КҮНІ / ДЕНЬ СЕМЬИ
ОТАН - 

ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ
2013 жылдан бастап Мемле-

кет басшысының Жарлығымен 
Қазақстанда қыркүйек айының 
екінші жексенбісі – Отбасы күні 
деп белгіленгені мәлім. Адам өмірі 
отбасынан басталады, адам отба-
сынан азамат болып қалыптасады. 
Осы мақсатта «Аққу» бөбекжай 
балабақшасында қыркүйек айының 
екінші аптасында «Әкем, анам және 
мен» атты отбасылық сайыс өтті. 
Бірнеше бөлімнен тұратын бұл 
сайыста «Құлпынай», «Күншуақ» 
топтарының ата – аналары Акимбе-
ков Рустам, Акимбекова Дана, Жу-

мабаев Марат, Жумабаева Галина, Абдолла Азигуль, Жакупов Сәбит, Жакупова Айнагүл 
қатысты. Ата – аналар балалармен бірге әртүрлі спорттық ойындар мен тапсырмаларды 
орындап, мұндай сайыстардың нәтижелі болатындығына көз жеткізді. Соңында қатысқан 
отбасылар марапатталып мадақтама қағазы табысталды.

«Күншуақ», «Құлпынай» тобының тәрбиешілері, А.Р.Нұрмұханова дене 
тәрбиешісінің нұсқаушысы 

С 10-12.09. 2015 г. в Сельском Доме Культуры с. Коксун прошел ряд мероприятий по-
свящённых празднованию Дня семьи:

10.09. – поздравление юбиляров семейной жизни. В этот день участники художествен-
ной самодеятельности  посетили супружеские пары, которые прожили в браке 10,20 и бо-
лее лет. Это семьи- Абеуовы-30 лет, Айзенкрайн-30 лет, Гергелюк-20 лет, Караваевы-20 лет, 
Выдрины-20 лет, Музалевы-10 лет.

11.09. - концерт художественной само-
деятельности «Моя семья- мое богатство». 
Перед началом концерта аким села Г.П. Жу-
равицкая поздравила всех присутствующих 
с Днем семьи. В своем поздравлении она 
отметила, что наш сегодняшний мир полон 
противоречий и отчаянья, на каждом шагу 
мы сталкиваемся с отчужденностью людей 
друг от друга. Но у нас с вами есть семья, 
родительский дом, где нас ждут, помнят и 
простят, чтобы с нами не случилось. Потому 
что именно в семье мы учимся любви, ответ-
ственности и уважению. Затем участники ху-
дожественной самодеятельности продолжи-
ли концерт. Они подготовили стихи, песни 
согласно данной тематике.

12.09. - «Семейные спортивные старты»
И.А.Сергеева, директор СДК                                                                       

Қарағанды облысының тілдерді 
дамыту жөніндегі басқармасы 
Қазақстан Республикасының тіл 
саясатын жүзеге асыру, үш тілді 
жетік меңгерген қабілетті жастарды 
анықтап, қолдау мақсатында жақында 
Қарағанды қаласында үштілді 
меңгерген 16—22 жас аралығындағы 
жастар арасында «Тіл  - тұңық ойдың 
кәусары» атты облыстық олимпиада 
өткізілді. 

Осыған орай, ауданымыздын аты-
нан Топар кентіндегі Абай атындағы 
мектептің 11 сынып оқушысы Джам-
перова Әйгерім қатысып қайтты. 
Облыстың әрбір түкпірінен жиналған 
үштілді меңгерген тіл білгірлерінің 
сайысында жоғарғы көрсеткіштер 
арқылы Әйгерім ауданымыздың на-
мысын қорғап, Қарағанды облысы 
әкімдігінің арнайы алғыс хатына ие 
болды. Алдағы уақытта Әйгерімге 
биік белестерден көріне беруіне 
және шығармашылық шабыт, оқуда 
озат болуына тілектеспіз демекпіз. 
Жарайсың, Әйгерім!   

Эльмира Есембайқызы

ТІЛДЕР КҮНІ / ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

ЖАРАЙСЫҢ, ӘЙГЕРІМ!

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, 
құдіретті. Әрбір адамға ана сүтімен еніп, 
қалыптасады. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының 
тұрғылықты халқы қазақ халқының  және оның 
шекарасынан тыс өмір сүріп жатқан қазақтардың 
ұлттық тілі. 

Қазақ тілі – әлемдегі алты мыңға жуық 
тілдердің ішіндегі қолдану өрісі жағынан 
жетпісінші, ал тіл байлығы мен көркемдігі 
жағынан алғашқы ондықтар қатарындағы тіл.

Тіл байлығы – әрбір елдің ұлттық мақтанышы. 
Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын 
баға жетпес мұра. Демек, әр адам баласы ана 
тілін өзінің көзінің қарашығындай сақтап, оны 
қорғауға, оның орынсыз шұбарлануына жол 
бермеуі тиіс. 

Қазақстан Республикасының Конституциясы 
(1995 ж.), «Тіл саясаты туралы»  тұжырымдамасы 
(1996 ж.) және осыларға негізделген «Тіл тура-
лы» Заң (1997 ж.) республикадағы тілдердің ұлт 
аралық жарастық пен рухани ынтымақтастықтың 
құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын 
көздейді. Республикада мемлекеттік тіл ретінде 
бір ғана тіл – қазақ тіліне конституциялық 
мәртебе беріліп отыр.

Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл 
аумағында қоғамдық қатынастардың барлық 
салаларында қолданылатын тіл болғандықтан, 
жүргізілетін барлық іс – қағаздары мен құжаттар 
мемлекеттік тілде болуы тиіс. Өйткені өркениетке 
құлаш ұратын елдің өркениеті қашанда білікті де, 
саналы ұрпақпен кеңеймек. 

Бүгінге дейін мемлекеттік тілдің қарым – 
қатынастар мен тіл құрылысын қалыптастырудың 
басымдықтары айқындалып,оны пайдалану мен 
қолдану мақсат – міндеттері белгіленіп,  кешенді 
бағдарламалары мен жоспарлары жасалды. 

ТІЛ – ХАЛЫҚ ТІРЕГІ

Соған қарай, мемлекетімізде мемлекеттік тілдің 
өрісі кеңейіп, біртіндеп болса да қолданыс аясы 
ұлғаюда. 

Үкімет, өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді 
және атқарушы органдар мемлекеттік тілді ба-
рынша дамытуға, оның халықаралық беделін 
нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша 
азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін 
меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, 
материалдық және техникалық жағдайларды 
жасауға, қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы 
және дамытуы үшін көмек көрсетуге міндетті.

Тіл тағдыры – ел тағдыры екенін еш уақытта 
ұмытпайық. Әрбір адам өз ана тілін білу және 
мемлекеттік тілді меңгеруі керек. 

Ж.Ж. Баубеков, 
АК- 159/17 мекеме қызметкері 

ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 
2015 жылғы 20 мамырдағы №13-81/1785-
И хаты бойынша 
аудандық мемлекеттік 
м е к е м е л е р д і ң 
қ ұ з ы р е т і н д е г і 
м е м л е к е т т і к 
қызметшілерден дик-
тант алу жұмысы 
аудандық ішкі саясат, 
мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі тарапы-
нан ұйымдастырылды. 
Диктант алуы 
жұмысының басты 
мақсаты - мемлекеттік 
тіл саясатын наси-
хаттау, мемлекеттік 
қ ы з м е т ш і л е р д і ң 
сауаттылық деңгейін анықтау, олардың 
іс жүргізудегі біліктілігін сараптау, 
мемлекеттік тілде дайындалатын іс 
қағаздардың сапасын арттыру болып та-
былады.  Мемлекеттік қызметшілердің 
мемлекеттік тілде диктант жазу шарасының 
Қазақстан халқы тілдері күні мерекесіне 
орай ұйымдастырылуының өзіндік мәні 
бар. Себебі ел басымыз Н. Назарбаевтың 
«Қазақстанның болашағы қазақ тілінде » не-
месе «Қазақ қазақ пен қазақша сөйлесін » де-
ген саралы сөздері  әр бір азаматтың жадын-
да болар. Диктант жұмысын қабылдаушы 
Абай қаласындағы А.Құнанбаев атындағы 
№5 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Жарқынбекова 
Тыныштық Қаниқызының айтуынша,  
бұл диктан алу шарасы алдымен оған 

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР 
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ДИКТАНТ ЖАЗДЫ 

қатысушылардың қазақ тілінің грамматика-
сын қаншалықты меңгергендігін білдіреді. 

Арнайы орында диктант жазып шыққан 
аудандық әкімдіктегі кадрлар қызметіндегі 
бас маман Кусайынова Меруертті сөзге 
тартқанымызда ол: Мен орыс мектебін 
бітіргенмін. Алайда, бүгінгі диктант өте 
қиын болған жоқ. Біздерге, мемлекеттік 
қызметшілерге мемлекеттік тілді тегін оқуға 
мүмкіндік жасалғаны осындай шарада  сау-
атты жазуға ерекше септігін тигізді және 
қазақ тілін білуі іс қағаздарын мемлекеттік 
тілде таза толтыруға негіз болады деп ой-
лаймын, - дейді ол. 

Алдағы уақытта ауданымыздағы 
мемлекеттік қызметшілерге сәттілік тілеп, 
бағындырар қамалдарыңыз молынан бол-
сын деп тілейік. 

Өз тілшімізден

С каждым годом День семьи, становится все более популярным в нашей стране. С семьи начина-
ется жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, 
уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек.

11 сентября в « Яслях-саду « 
Балбөбек» п Топар были проведены ве-
селые старты «Папа, мама, я - спортив-
ная семья», в которых  участвовали дети 
средней группы «Ертегі» . 

Праздник пришелся всем по душе. 
Родители наших воспитанников высту-
пали семейными командами, активно 
и эмоционально учавствовали во всех 
конкурсах. В спортивном зале царила 
праздничная атмосфера, каждое состя-
зание проходило весело и интересно, все 
участники были настроены на победу.  
Очень весело и дружно состязались в 
конкурсах  «Кто быстрее доберется до 
детского сада », «Строим дом», «Вперед, 
по магазинам».  В перерывах дети груп-
пы «Ертегі» исполнили зажигательный 

танец  «Стирка», отгадывали загадки.
Активными участниками в мероприятии  стали семьи Томиловых, Самуйловых, Смаковых.  
По итогам конкурса семьи были награждены грамотами,  дети получили  подарки и массу положи-

тельных эмоций! Родители и дети в очередной раз почувствовали близость и единение друг с другом.
Но лучшая награда всем участникам праздника - хорошее настроение, командный дух, крепкая 

семья, личные победы и крепкое здоровье!
И.В.Фидык,

воспитатель группы«Ертегі»  КГКП я/с «Балбөбек» 

ПАПА, МАМА, 
Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

В Самарской  ОШ  в рамках проведения Недели семьи  с 7 по 13 сентября 2015 года 
были организованы и проведены следующие мероприятия: во всех классах прошли класс-
ные часы,

беседы, занятия на темы: «Моя семья - мое богатство», «Наша дружная семья».    На  
общешкольной линейке учащиеся  10, 11 классов    рассказали  о роли  семьи в современном 
обществе.    В библиотеке школы была организована книжная выставка «Моя семья - моя 

крепость» , в фойе школы 
был размещен информа-
ционный стенд  на тему « 
Что такое семья». Учите-
ля физической культуры 
организовали и провели 
спортивное мероприятие 
«Мама, папа и я – спор-
тивная семья».  Соревно-
вания прошли в формате 
«Веселых стартов». В 
силе и ловкости состяза-
лись 13 семей. Командам, 
состоявшим из 3 человек, 
предстояло выполнить на 

скорость 9 конкурсных заданий. Состязания проходили в игровой форме. К примеру, не-
обходимо было продемонстрировать ловкость и быстроту … сидя на  огромном воздушном 
шаре. Изюминкой спортивного мероприятия стал заключительный этап -  перетягивание 
каната. Обладателями первого места стала семья Трефиловых. На втором месте семьи Ге-
риных и Варгентиных. Замкнули  тройку сильнейших семейства Тыхметовых, Ыкласовых 
и Жамагат.  Остальные   участники соревнования были отмечены  благодарственными  гра-
мотами и награждены по номинациям. Одним словом, не было проигравших,  были одни 
победители, т.к. такие мероприятия приносят огромную пользу. В первую очередь, они по-
зитивно отражаются на здоровье, объединяют всех членов семьи, поднимают настроение.

Н.А.Тукенова, 
зам.директора по ВР Самарской ОШ
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Қажылық - Ислам дінінің бес 
парызының бірі. Ол мал-мүлік 
әрі денемен жасалатын ғибадат. 
Сондықтан да оны өтеу күші жеткен 
барлық мұсылмандарға парыз. Құран 
Кәрімнің «Әл-Имран» сүресінде ол 
жайында былай дейді: 

«Негізнен адам баласы үшін 
Меккеде алғаш құрылған үй (Қағба) 

бүкіл әлемге мүбарак және тура жол. 
Онда ашық белгілер Ыбырайымның 
(ғ.с.) орны бар. Сондай-ақ кім оған 
кірсе, аман болады. Оның жолына 
шамасы келген кісілер Алла үшін 
Қағбаны зиарат етуі (қажылық сапар) 
керек (96-97 аяттар). 

Иә, түбіміз - Түркі, дініміз - Ис-
лам, керегеміз – ағаш, ұранымыз 
- Алаш екендігі бесенеден белгілі. 
Абай ауданы орталық 
мешітінің бас имамы 
Қажымұрат Құсайынұлы 
осы бір қасиетті жолға 
қамдану үстінде екен. Ата-
сы Имаштан туған Тәшім 
мен Құсайын марқұмдар 
мұсылмандық жолында 
намазын қаза қылмаған 
тақуа жандар болыпты. 
«Зар заманнан» басталып, 
адами заңнамадан аса 
алмаған қанқұйлы қоғам 
келмеске кетіп, тәубе!-
деген Тәуелсіздігіміз кел-
ген 1991 жылы Құсайын 
әкесі көз жұмған екен.  
И н т е р н а ц и о н а л и зм ге 
итермелеген кеңестік 
жүйе кезінде, иманнан 
алшақтағанымыз бір 
басқа адам аты да Со-
ветбек, Комуннар, Сьезд-
ге  (азан да шақырылмай!) айналып 
кеткенде ақсақалымыздың ныспы-
сы  Қажымұрат деп нақтыланған 
болатын. Құбылаға қол жайып, 
құран ұстап құдай жолына түскен 
Қажымұрат Имашевтың негізгі 
мамандығы құрлыс шебері. Осы 
мамандықтың жолында  Қарағанды 
Мемлекекеттік Политехникалық 
университетінің құрлыс факультетін 
бітірген екен. Өзінің пайым параса-
тымен әр түрлі дәрежедегі еңбектер 
атқарған жігіт ағасы ердің жасы елу-

ҚАЖЫМҰРАТ

ҚҰРБАН  АЙТ  ҚАБЫЛ  БОЛСЫН! / С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН АЙТ!

ге аяқ баса жанына дауа, түйсігіне 
тынышытқ іздейді. Туған жері Нұра 
бойы Ынтымақ ауылын жайласа, 
өскен мекені Абай ауданы Қарабас 
кенті екен, ХХI ғасырдың басынан 
осы ауданға қарасты Юбилейный 
ауылында ислам дінінің сопылық 
ағынымен ілім-білім жинап, тақуалық 
тәртіпппен 10 жыл  орын ауыстырмай 

құлшылық қылады. Кейін ҚМДБ-ң 
имамдар даярлау, білім жетілдіру 
курстарынан өтіп, Абай ауданының 
имамы болған. Осылайша, екі тілге 
бірдей емен-жарқын, жанының 
жылуы жанарынан білінетін жер-
лес ақсақал қажылық сапарға 
шықпақ. Жақында Қажымұрат 
ақсақал сол Юбилейный ауылын-
да сәждеде жүрген сыйлас азамат-

тар, ауыл, аудан ақсақалдарымен ақ 
жаулықты аналарын жинап жола-
шар жағдайын жасап, ас берді. Бұл 
жаңалығымыздың үш түрлі маңызы 
бар, 1-ден мұсылмандық парыздың 
бірі, жағдайыңа байланысты жаныңа 
берілетін дауа-Қажылық сапар. 
Қысқасы, Абай ауданының имамы, 
туа Қажымұрат аталған ақсақалымыз 
ақиқаттық аттаққа ие болмақ. 2-ден 
биылғы қажылықтың бір ерекшіелігі 
Қазақстан мен Сауд Араб Әмірлігінің 
келісімімен алғаш рет Қазақстан, 
яғни Алматы-Медина әуе жолы 

Қ ұ р б а н  
араб  тілінде  
«жақындау»  
д е г е н д і  
б і л д і р е д і , 
я ғ н и 
жасаған  сау-
ап  істерімен  
Жаратқанға  
ж а қ ы н д а й  
түсу. Ал 
шариғаттағы  
т е р м и н д і к  
м а ғ ы н а с ы 
шарт  -  
«шарттары-
мен  сана-
са  отырып  
қ ұ л ш ы л ы қ  
н и е т і м е н  
мал  бауыздау»  дегенді  білдіреді. 
Құрбан  айт – мұсылмандардың   
ұлық  мерекесі. Сол күні  бір 
Алланың  разылығы  үшін  құрбан  
шалынып, Пайғамбарымыздың 
(саллалаһу аләйһи уәссәләм) 
жасаған  істері  қайталанады. 
Құрбан  шалу  арқылы  ауқатты  
адамдар  кедейлерге  құрбан  
етінен  беріп,  бір – бірін  дінге  
шақырып  татулықтың, бірліктің  
нығайа  түсетін  кезі.

Құрбан  шалу төмендегі  төрт  
шартқа  ие  болған  жандарға  
уәжіп: 

1. Мұсылман  болуы
2. Ақылды  және  балиғат  

жасқа толған болуы
3. Құрбан  айт  уақытында  жо-

лаушы болмауы
4. Негізгі  қажеттіліктерден  

тыс  нисап  мөлшеріндегі  қаржыға  
ие  болуы

Нисап  мөлшері  - 85 грамм  
алтын  яки  соның  құнына  тең 
келетін  ақша.  Құрбан  шалған  
адамға  міндетті  түрде  ниет  ету  
керек. Себебі  бұл  жердегі  сой-
ылатын  мал,  тек етін  жеу  үшін  
сойылатын  малдан  ерекшелігі  
ғибадат  саналуында. Сондықтан  
құрбан  шалушы  адам, Алла  
разылығы  үшін  бұл  малды  
құрбандық  ретінде  соямын  деген  
ниетте  болуы  керек.

Жоғарыдағы  шарттарды  еске-
ре  отырып Ханафи  мәзһабында  
құрбан  шалу  уәжіп.

Алла  Тағала  Құран  
кәрімде; «Намаз  оқы  және  
құрбан  шал»  (Кәусар сүресі 
3 –аят)  - деп бұйыруы  құрбан  
шалудың  уәжіптігін  білдіреді. 
Пайғамбарымыз (саллалаһу 
аләйһи уәссәләм) хадистерінің  
бірінде Алла разылығы  үшін  
шалынған  құрбанның  әрбір  
қылшығы  үшін  сауап  бар  екенін  
айтып  сүйіншілеген.  «Сахабалар: 

- Уа Алланың  елшісі , 
құрбандық  деген  не? -деп  сұрақ  
қойды. Сонда Пайғамбарымыз( 
саллалаһу аләйһи уәссәләм):

- Құрбандық – сендердің  
Ибраһим (ғ.с) бабаларыңның  
сүннеті,  - деді.

- Одан  бізге  қандай  сауап  
бар?

- Әрбір  тал  қылшық  үшін  са-
уап  аласыңдар.

- Қойдың  жүнінен ше?
- Қойдың  жүнінің  әрбір  тал  

қылшығына  сауап жазылады»
Алла разылығы  үшін  рясыз  

көңілмен  сойылған  құрбандық  
мал  ақыретте  қылдай  жіңішке, 
қылыштай  өткір  қыл  көпірден  
өтерде иесіне  көп  көмек  бола-

ды. Пайғамбарымыз (саллалаһу 
аләйһи уәссәләм)  бұл  жайын-
да былай  дейді: «Құрбандыққа  
малдың ең  жақсысын  таңдаңдар,  
ткені ол – Қылкөпірден  өтердегі  
өз  көліктерің».

Шындығында, Алла Тағала  
біздің шалған  құрбандарымыздың  
ағызылған  қанына  немесе  етіне  
мұқтаж  емес. Біздің  шалған  
құрбандарымыздың  еті  неме-
се  қаны  Алла  Тағала  құзырына  
жетпейді.  Бірақ  біздің  оның  
әмірін  ләббайк  деп  құлдық  ұрып  
орындауымыздағы  ықылас – 
ниеттеріміз  Алла Тағалаға  жетіп 
разылығына  себеп болары  сөзсіз. 
Бұл  турасында Құран  кәрімде 
былай  деп  баяндайды: «Олардың 
«құрбан  малдарының  еттері 
де, қандары  да  Алла  Тағалаға  
жетпейді. Бірақ  Оған  сендердің  
тақуалықтарың  жетеді» (Хаж  
сүресі,37).

Құрбандыққа  қой,  ешкі, сиыр  
түйе  секілді  малдар  жарамайды.
Құрбандыққа жарайтын  қой мен 
ешкі  ең  кемі бір  жасар  болуы  
қажет. Ал   сиыр  екі  жасқа,  түйе  
бес  жасқа  толғанда  құрбандыққа  
шалуға  болады. Сиыр, түйе 
секілді  ірі – қара   малдарды  
бір  адамнан  жеті  адамға  дейін  
союға  болады.Құрбандыққа  ша-
лынатын  малдың  дені  сау,  етті  
және  дене  мүшелері  түгел  бо-
луы  керек. Егер  құрбан  шалған  
адам  аса  дәулетті  болмаса  және  
жанұясында  адам көп  болса,  
құрбандықтың  етін  өзіне қалдыра  
алады.  Бұл  турасында Алла Тағала  
Құранда  былай  деп  баяндайды 
: Құрбан  етінен  өздерің  жеңдер  
әрі  міскіндер  мен  кедейлерге  
жегізіңдер». (Хаж  сүресі  28  аят) 
Пайғамбарымыздың (саллалаһу 
аләйһи уәссәләм) құрбанның  етін  
қалай  таратқандығы  жайын-
да  Ибын  Аббас(р.а)  былай  деп  
риуаят  етті: « Пайғамбарымыз  
(саллалаһу аләйһи уәссәләм) 
шалған  құрбанның  үштен  бірін  
-  отбасына, үштен  бірін  -  кедей  
көршілеріне , қалған  үштен  бірін  
садақа  ретінде  тарататын. Құрбан  
малының  терісін  кедейлерге, 
қайырымдылық қорына  берсе  бо-
лады. 

Құрбан  малы  тек  Құрбан  айт 
намазы  оқылғаннан  кейін  баста-
лады. Ал оған  дейін  сойылған  
мал  құрбан  болып  есептелмейді. 
Биыл  айт намазы  24 –ші қыркүйек 
күні  таңертең  сағат  07:40 – та  
мешітте  оқылады.   Алла  Тағала  
баршамыздың  ниеттерімізді  
қабыл  етсін.

Жасұлан  Манапұлы,
Абай ауданының  найб  имамы

Құрметті Абай ауданының 
тұрғындары!

Бұл – елдің береке-бірлігін бекемдейтін, қанағат 
пен қайырымдылықты арттыратын мейрам. Ұлық 
мейрамды мұсылман әлемі жыл сайын үлкен 
құрметпен атап өтеді. 

Құрбан айтта жасалатын басты игі істердің бірі – 
қайырымдылық. Жетім-жесірлерге, кедей-кепшікке, 
көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беру – бейбіт 
өмірдің кепілі.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
парасатты, салиқалы саясатының арқасында 
Қазақстан экономикада, әлеуметтік және мәдени 
өмірінде үлкен жетістіктерге жетті. Елде барлық 
ұлттар мен конфессия арасындағы өзара түсіністікке 
негізделген діни жаңару бойынша стратегиялық 
міндеттер мен мақсаттар белгіленді.

Бүгінгі күні мемлекеттік органдар мен үкіметтік 
емес ұйымдардың іс-әрекеті халықтар арқасындағы 
бірлікті нығайтуға, тұрақтылықты сақтауға, 
қоғамдағы конфессияаралық және ұлтаралық 
келісушілікке бағытталған.

Ислам өкілдері, христиан және басқа да дәстүрлі діндермен қатар, қоғамда рухани құндылықтарды 
бекітуге, бейбітшілік пен өзара түсінушілікті нығайтуға арналған жұмыстар қарқынды атқарылып келеді.

Біздің ауданның діни бірлестіктер жетекшілері де қоғамдық өмірден сырт қалмай, бейбітшілік пен рухани 
келісімділікті нығайтуға, діни экстремизм идеяларының тарамауына алдын ала жағдай жасауда.

Қасиетті Құрбан айт мерекесі әрбір шаңыраққа береке мен қуаныш, бейбітшілік пен сәттілік әкелсін. Бар-
ша мұсылман жамағатқа мықты денсаулық, бақыт, мерекелі көңіл-күй және имандылық тілейміз!

Абай ауданының әкімі    С.Шайдаров

Абай ауданы мәслихатының хатшысы  Б.Цай

Құрбан айт — 
ұлық мереке

Поздравляем Всех с праздником 
Курбан Айт!

Этот праздник один из самых значимых в жизни миллионов по-
следователей Ислама!

Пусть это событие привнесет в сердца духовное обновление и 
созидание.

Курбан Айт испокон веков укрепляет единство народа и олице-
творяет добро и милосердие. В этот праздник все должны быть. Бо-
лее толерантными друг к другу. Ибо день священного жертвоприно-
шения есть день духовного исцеления и гармонии!

О.В.Кичаева,
Учреждение АК-159/17Начальник ОФО

ашылған болатын, жерлесіміз сол 
сауапты да салиқалы жолдың жола-
ушысы болмақ. 3-ден Қажекең құдай 
жолына бағыттаған осы сапары ал-
дында Юбилейный ауылында өзі 
тұрған екі басты шаңырақты бүтіндей 
ауылдық мешіт етіп белгілеп бермек, 
қазір мұнда намазхана, оған қажетті 
тұрмыстық заттар қамтылған. Тіпті 
сол күні ас та сонда берілді, 50-
60 адам еркін отыратын орын бар. 
Қажымұрат ақсақалдың ұлы Руслан 
да, Абай қаласында тұратын қыз 
баласы Әлия да ниетімен намазға 
жығылған жандар. Құлшылық оры-
нына айналған қара шаңырақты 
қайта жөндеу жұмыстары қалыпты 
жүргізіліп жатыр. Қазір Юбилейный 
ауылында 50 мұсылман отбасы бар. 
Олар әр түрлі Әзербайжан, Шешен, 
Өзбек, Татар ұлттарының өкілдері. 
Соларға жергілікті Ардақ атты аза-
мат имам боп отыр. Иә, атақ та, мүлік 
те материялдық дүниенің межесі. 
Жан дүниемізге жылу жолдайтын, 
жарық беретін Алланың ақ жолы 
қашан да қастерлі. Кешегі Шәкәрім, 
Мәшһүр Жүсіп аталарымыз іздеген 
ілтипат та, имани игілік те сонда. 
Нәпсімізге тыйым қойып, нәсібімізді 
арттыратын да иман. Ислам дінін 
ылаңкестердің алаңына айналдырған 
қоғамның қойыртпағы да басылар. 
Арқаның ақиығы Ақсұңқарұлы бы-
лай дейді –

« ..Ұлттық Рұх қимай жүр бұл 
араны,

 Құдай қолдап аспанда, Құран 
әрі:

Бір Шәмілдің соңынан бір Шәміл 
кеп,

Қап тауында-
«Қажымұрат» романы - дейді. 
Алла адамзатқа тауфих, қидаят 

берсін! Қағбаны айналып  тауап 
етесіз, Тәуелсіздігіміздің тұрақты 
да тұғырлы болуын тілеңіз, Ара-
фа жазығында сәждеге құлайсыз, 
Алаштың амандығын сұраңыз, 
Мұздалифаға түнеп құлшылық 
қыласыз, мығымыс бірлігімізге 
дұға жасаңыз, Минада шайтанға 
тас атасыз, лағнет Ұлтымнан да, 
Жұртымнан да аулақ болсын!- 
деңіз, біз бет сипадық, періштелер 
АУМИН!-десін.

Руслан Нұрбай


