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1 қыркүйек күні еліміздің түпкір – түпкірінде 
білім ошақтары есіктерін айқара ашып, жаңа оқу 
жылын бастайды. Бұл күні де ауданымыздағы 
Құрма ауылдық округінде жаңа білім ордасы  
пайдалануға берілді. Биылғы жылы Құрма 
мен Жұмабек ауылдарының балалары 
жаңа мектепте білім алмақ. Білім күніне 
тарту болған білім ұясы  апатты жағдайдағы 
нысанды жоюға бағытталып, осыған орай, 
«Білімді дамыту» мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша жаңа ғимарат бой көтерген болатын. 
Білім ошағының ашылу рәсіміне Қарағанды 
облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков, 
Қарағанды облысы білім басқармасының бас-
шысы Асхат Аймағанбетов, аудан әкімі Серік 
Шайдаров, ұстаздар қауымы мектеп түлектері, 
ата – аналар, жұртшылық өкілдері қатысты.

Салтанатты ашылу рәсімінде аймақ 
басшысы алдымен мектептің материалдық 
– техникалық жағдайымен танысты. Спорт 
және акт залдарын, асхана, кітапхана, шебер-
хана, оқу залдарын, заманауи құрылғылармен 
ж а бд ы қ т а л ғ а н  с ы н ы п т а рд ы  қ а р а п , 
мультемедиалық, лингафондық кабинеттерді 
аралады. Бұдан кейін облысы әкімі білім күніне 

арналған алғашқы қоңырау 
рәсіміне қатысты. Жиналған 
қауым әнұранды жүрегімен 
шырқаған соң, өңір басшысы 
балаларға құттықтау тілегін 
білдірді.

- Бүгін біз заманауи 
кабинеттері бар, ауқымды 
акт залы бар, жайлы асхана-
сы бар жаңа оқу ғимаратын 
ашқалы тұрмыз. Мұның бәрі 
сендер үшін жасалды, ба-
лалар! Әсіресе, Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдық, 
Қарағанды облысының 
80 жылдық мерейтойы 
қарсаңында 
ашылуының 
ө з і  а й т у ғ а 
т ұ р а р л ы қ . 
Қ а й  ж о л ғ а 
түсіп, қандай 
м а м а н д ы қ 
таңдасаңдар 
да, еліміздің 
п а т р и о т -
ты азаматы 
б о л ы ң д а р . 
Сендерге тек 
қана жақсылық 
т і л е й м і н . 
Сабақтарың-
д ы  ж а қ с ы 
оқыңдар! – деп 
ыстық лебізін 
білдірді. 

Қ ұ т т ы қ тау  с ө зд е н  к е й і н  м е к те п 
жетекшіліг іне роботехника кабинетін 
жабдықтауға арналған сертификат табыстады. 
Білім беру саласында озық технологияларды 
жетілдіре түсіуі үшін бұл сертификаттың 
маңызы зор. Үдемелі индустриалды – 
инновациялық бағдарламаны жүзеге асы-
руда білім беру, білікті маман дарялауға 
айырықша мән берілуде. Экономикалық 
және қоғамдық жаңғырту қажеттіліктеріне 
сай келетін пәрменді, заманауи білім жүйесі 
әзірленіп, жүзеге асырылып келеді. 

Меркелік шара мектеп оқушыларының 
дайындаған мерекелік бағдарламасына 
ұласты.  Бірінші сынып табалдырығын енді 
аттаған өрендер өлеңдерін оқып, алғашқы 

коңырау сылдырын қақты. 
- Бүгін біздің ауыл үшін ерекше күн. 

Биылғы жылғы Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 – жылдығына орай жаңа 
мектеп ашылып, балаларымыз жаңа оқу 
жылын жаңа жереде бастамақ. Осындай 
мүмкіндік берген Елбасымызға, облыс басшы-
ларына алғысымды білдірмекпін. Болашақта 
еліміздің гүлденуі осы оқушылардың білім 
алып, елімізіге қызмет жасауында болмақ. 
Олай болса, мемлекетіміз оқушыларымыздың 
жан – жақты, сапалы білім алуына барлық 
қажетті жағдайларды жасап отыр. Бүгінгі 
мектептің ашылуыда бұған дәлел. Енді тек 
алдағы уақытта сабақтарыңды жақсы оқып, за-
манауи құрылғылармен жабдықталған ғимарат 
жабдықтарын көзіміздің қарашығындай 
сақтауымыз керек, - деген білім саласының 
ардагарі жүрекжарды алғысын білдірді. 

320 орындық Құрма мектебі 2016 – 2019 
жылдарға арналған ҚР білім беруді дамыту 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша са-
лынды. Екі қабатты нысанның құрылысына  
республикалық бюджеттен 823,3 миллион 

теңге бөлінген болатын. Мұнда биылғы жылы 
237 оқушы бала қабылданды. Олардың 145-і 
қазақ сыныбына, ал 92-сі орыс сыныбына 
барады. 43 ұстаз жұмысқа қабылданды. 
Сыныптар отандық жиһаздармен, құрал 
жабдықтармен толық қамтылған. Мектепте 
автономиялық жылыту жүйесі орнатылды. Ал, 
аулаға спорттық ойын алаңдары қойылған.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

1 қыркүйек күні об-
лыс әкімі Нұрмұхамбет 
Әбдібеков Құрма ауылдық 
округіндегі «Құрма агро-
фирмасы» ЖШС –не ба-
рып, құс фабрикасының 
жұмысымен танысты. 
Облысымыздағы құс еті 
мен жұмыртқа өндіру 
бойынша ең ірі санала-
тын аталмыш фабрикада 
бүгінгі таңда 350 – ден 
астам адам еңбек етеді. 
Жыл сайын 218 млн. 
дана жұмыртқа өндіріледі. 
Жаңа озық тезнология-
лармен жабдықталған. 
Бұл еңбек өнімділіг ін 
өсіретіндігі сөзсіз. 

Құс фабрикасының 
басты бағыты – тауарлы 
және асыл тұқымды Ақ 
Кросса Хайсекс тауық 
жұмыртқасын өндіру болып табылады. Құс 
басы ағымдағы жылдың 1 тамызына 42,2 мың 
басты құрады, оның ішінде тауық – 17,3 мың, 
инкубациялық жұмыртқа өнімділігі жылына 8 
млн. дананы құрады.  

Құс фабрикасының директоры Ва-
лентина Селантьева аймақ басшысына 
қайта жаңғыртылған, жаңа құрылғылармен 

таныстырды. Таза, жарық қорада құсты 
азықтандыру, саңғырығын тазарту жұмыстары 
автоматтандырылған.  Заманауи ауа 
реттегіштері орнатылған. Инкубация цехы, ба-
лапан өсіру цехы, өндірістік топтарға арналған 
цехтары,  жұмыртқаларды сұрыптау цехы, құс 
сою цехы, зоотехникалық және ветеринарлық 
зертханалары бар. 

Бұдан кейін облыс әкімі  биогаз орнату 

бойынша құрылыс жұмыстары барысымен 
танысты. 

Өңір басшысының келесі бағыт алған ау-
ылы – Ақбастау ауылы болды. Мұнда «Сары 
Арқа» агроөнеркәсіптік шаруашылығы ЖШС 
– нің тыныс – тіршілігімен танысты. 

Шаруашылықтың жалпы жер аумағы  28 
123 га құрайды, оның ішінде егістік – 5 580 
га, тыңайған жер – 3 337 га, шабындық – 990 
га, жайылым – 21 398 гектар. Мал басының 
саны 2016 жылғы 1 тамызына 328 бас ірі қара 
малды құрады. Өндірістік қуаты – жылына 800 
тонн дейін 
ет өндіреді. 
2016 жылы 
айналымға 
2 4 8 0  г а 
е н г і з і л д і , 
оның ішінде 
1300 арпа, 
500 га сұлы, 
40 га жүгері, 
40 га ама -

рант, 400 га 
судан шөбі, 
200 гектарэк-
спарцетпен 
еркекшөп.

Б и ы л ғ ы 
ж ы л ы 
«Сарыарқа» 

АӨК-нің 3000 ірі қараға арналған мал 
бордақылау алаңы ашылған болатын. 
Алаңның қазіргі таңдағы тиімді тұстарымен 
танысып, алдағы жұмыстарына сәттілік тіледі.  

Бұдан кейін Н.Әбдібеков ауылдағы мал 
дәрігерлік бекетінің жұмыс барысымен та-
нысты. Мұнда мал дәрігерлік бекетіндегі мал 
дәрігер бөлмесімен және  дәрі – дәрмектерді, 
биоматериалдарды сақтау бөлмелерін қарап 
шықты. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

   ЖҰМЫС САПАРЫ

ҚҰРМАДА ЖАҢА БІЛІМ ОРДАСЫ

АУДАННЫҢ АГРАРЛЫҚ ӘЛЕУЕТІ
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Казахстан наш общий дом! Казахстан 
многонациональная страна! И это не громкие 
слова или лозунги. Действительно, молодому 
государству пришлось пройти через станов-
ление и избрание нового курса. Наш Лидер 
Нации Президент РК Н.А.Назарбаев с самых 
первых дней своего правления мудро и от-
ветственно проводит свою политику. Учитывая 
разнообразие культуры, этносов, религий и 
языков, без ущемления прав человека добил-
ся процветания и стабильности нашей страны. 
Избрав политику равноправия,  нам удалось 
избежать межнациональных противоречий. 
На территории Республики Казахстан всегда 
было мирно и спокойно. Общественное со-
гласие и политическая стабильность являются 
залогом нашего государства.

В этом году исполнился 21 год со дня 
принятия Основного Закона Республики Ка-
захстан. В Конституции Республики Казахстан 
четко и ясно прописаны права и свободы 
человека. Основополагающими принципами 
являются избрание курса на  процветание 
граждан нашей страны. Недопущение какой - 
либо дискриминации, право на жизнь, свобода 
вероисповедания, изучение и развития родно-

го языка, это и многое другое учитывалось в 
составлении Конституции. Вот что и помогло 
нам стать одним народом, стать одной семьей 
сохранив многовековые традиции.

Мой Казахстан моя страна
Ты нас всех объединила.
И ты была всегда сильна
Мир и покой ты нам дарила.

И в  годы сложные твои
И во времена смятений.
Под мирным небом  береги
Огради нас от сомнений.

Что мы один народ
Что мы с историей великой.
И много есть еще забот
И ожидает нас открытий.

Мой Казахстан моя страна
Как ценен мир, что ты хранила.
Неси свой опыт сквозь года,
Чтоб и других всех научила.

С.Котт И.о главного специалиста «Ап-
парат акима Коксунского сельского округа» 

Казахстан-наш общий дом

Документ прямого действия
Для гражданина любой страны Конституция - это именно тот закон, знать который необходимо, так как сегодня знание и грамотное при-

менение законов - это не только норма цивилизованной жизни, но и мощный рычаг, служащий для повышения ее качества.
В нашей стране 30 августа отмечен как государственный праздник - День Конституции РК. В этот день на площади районного ДК прошел 

праздничный концерт «Елдіктің асыл тірегі – атан заң», подготовленный артистами районного культурно-досугового центра. Они пели о до-
стижениях независимого Казахстана, Астане и светлом будущем нашей страны. Зрители дружно аплодировали им.

К.БЛЯЛОВ

КОНСТИТУЦИЯ КҮНІ / ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Аудандық мәдениет үйінде 29 тамыз 
күні  Қазақстан Республикасының Консти-
туциясына арналған салтанатты шара бо-
лып өтті. Салтанатты шара Жер – Анамен 
сабақтастыра отырып, Асан қайғының туған 
елге деген ақ батасын беріп, ҚР мемлекеттік 
әнұранның шырқалуымен басталды. Аудан 
әкімі С.Шайдаров аудан тұрғындарын ұлыс 
мерекемен құттықтады. 

-  Қазақстан Республикасының Конститу-
циясы – еліміздің дамуы мен гүлденуінің негізі. 
Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев: «Конституция біздің тәуелсіздігімізді 
нығайтып, мемлекет пен жалпы қоғамда 
мызғымас тұрақтылықты қалыптастырды. 
Осы жылдар ішінде біз барынша қуатты, 

экономикалық жағынан дамыған, саяси 
тұрақты мемлекет құруда орасан зор прогрес-
ске қол жеткіздік. Халықаралық қауымдастық 
бүгінгі  Қазақстанды кеңінен танылған 
белгілі аймақтық көшбасшы, құрметті әрі 
жауапкершілігі жоғары серіктестік ретінде 
қабылдайды»,- деп атап өткен болатын. Ен-
деше қадірменді аудан тұрғындары! Сіздерді 
атаулы мерекемен тағы да шын жүректен 
құттықтай отырып, әр шаңыраққа құт-береке, 
ырыс пен ынтымақ, отбасыларыңызға амандық 
тілеймін. Елбасы айтқандай «Мәңгілік Ел» 
болу жолында ынтымағы жарасқан еліміздің 
бағын асыратын, мерейін тасытатын үлкен істе 
баршаңызға сәттілік тілеймін!, - деп игі тілегін 
жеткізді. 

Мерейлі мерекеде Абай ауданының 
«Құрметті азаматы» атағы шахтада 40 жыл-
дан аса жұмыс жасаған, «Кеншілер даңқы» 
белгісінің толық кавалері, ардагер кенші 
Жұманбаев Мүлік Рахымбекұлына және 
Б.Момышұлы атындағы ЖББОМ директоры, 
білім саласында 43 жыл қызмет жасаған, 
«Қазақстан Республикасының білім үздігі» 
белгісі және «Ыбырай Алтынсарин» медалінің 
иегері Журавкина Надежда Ильиничнаға 
берілді. Сонымен қатар атаулы мереке 
күні 16 жасқа толған жастарға Қазақстан 
Республикасының азаматтығын растайтын  
жеке куәлік табыс етілді. 

АТА ЗАҢ – КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІҢ КЕПІЛІ
Берекелі де, меркелі күні Абай ауда-

ны әкімінің Құрмет грамотасымен және 
Алғыс хатымен бірнеше сала мамандары 
марапатталды. Сонымен қатар 100 мың 
теңге көлемінде сертификатты «Еңбек 
даңқының 3 – дәрежелі» белгісінің толық 
кавалері, «Восточная» ОБФ байыту цехының 
қызмет көрсету және жабдықтарды жөндеу 
слесарі А.Краутерге және Петров кеншілер 
отбасылық династияның отағасына берілді. 
Бұл отбасының шахтада жұмыс жасап 
жатқандарына 90 жылдан астам уақыт болған. 

Ата Заңда айтылғандай, Қазақстан 
Республикасының ең қымбат қазынасы - адам 
және адамның өмірі болғандықтан, балалар 
үйінен түлеп ұшқандарға әлеуметтік көмек 

көрсету, баспана беру – қоғам өміріндегі 
өзекті мәселесі. Соған орай, жетімдер үйінің 
тәрбиеленушісі Зайцева Нинаға пәтер кілті 
табыс етілді.  

Мереке соңы әсем ән мен әсерлі 
күйге ұласты. Аудандық мәдениет үйінің 
қазақ ұлттық аспаптар оркестрі, әншілері, 
бишілері дайындаған  концертке ұласты. 
Ата Заңды құрметтеу баршамыздың 
міндет, парызымыз. Сөз бостандығы, дін 
мен ұлтаралық тұрақтылық, ынтымақ пен 
ымыра һәм экономикалық өркендеу және 
демократиялық жаңару біздегі жетістік. Еркін 
адамзаттық қоғам құруға бет алған қазақ елінің 
қарышты қадамының дара жолы бұл. Жайлы 
өмір мен жаңа белес бағындырған Қазақ 
Конституциясының өміршеңдігі осыдан – ақ 
айқындала түседі. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

В селе Агрогородок состоялось праздно-
вание Дня Конституции Республики Казахстан,   
важнейшего праздника  для всего народа 
Казахстана.  Конституция является осново-
полагающим политико-правовым документом, 
определяющим цели и перспективы развития 
нашего государства, устанавливающим осно-
вы его стабильности и социального прогресса.    

С 27 августа сельская модельная библи-
отека совместно с сельским клубом провели 
ряд мероприятий. 

В сельской модельной библиотеке был 
проведен круглый стол «Конституция - основа 
стабильности и процветания Казахстана», 
присутствовали  читатели  разных категорий 
и представители 
общественного 
о бъ ед и н е н и я 
«Стремление».

С поздрави-
тельным словом 
выступила за-
ведующая сель-
ским клубом Ма-
точкина Е.В., где 
было отмечено, 
что Конституция 
дала народу в 
Казахстане са-
м о е  г л а в н о е 
-  право выбо-
ра  и  является 
фундаментом 
успешного пути 
Казахстана, тво-
рением единой 
в с е н а р о д н о й 
воли.   

В ходе круглого стола  была проведена 
литературная викторина «Конвенция  о правах 
ребенка», а также ученик Мичуринской школы 
Донских Владимир зачитал свое авторское 
произведение «Моя Родина- Казахстан».

В читальном зале  была развернута 
книжная выставка «Тірегім-Ата Заң», где 
библиотекарь Бейсенбекова Б.Б.  провела 
обзор литературы. 

Конституция- гарант 
процветающего Казахстана

В рамках цикла мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Конституции РК, 
на территории  сельского клуба  был про-
веден праздничный концерт «Гүлдене бер, 
жайнай бер Ұлы Елім!» и детская программа 
«Бүлдіршін». 

Выступали с концертными номерами 
ученики Мичуринской школы,  юные чтецы 
сельской библиотеки, фольклорный ансамбль 
«Огонёк» и любимые артисты села. В ходе 
концерта звучали песни, музыка и смех. В 
исполнении артистов  были исполнены песни 
не только на казахском и русском языках, но 
и на иностранных языках.  

 Подводя итог праздничных мероприя-

тий,  стоит отметить, что сельчане получили 
эстетическое удовольствие и положительные 
эмоции, способствующие поднятию духа 
казахстанского патриотизма. Работники 
сельского клуба и  библиотеки благодарят 
всех, кто принимал участие в организации и 
проведении праздничных мероприятий.

Маточкина Е.В. зав. СК с. Агрогородок
Бейсенбекова Б.Б. библиотекарь 

сельской модельной  библиотеки  

ВЕЛИКИЙ ЗАКОН!
В честь празднования  Дня Конституции в Учреждении АК-159/9 ДУИС по Карагандинской 

области был проведен праздничный концерт-смотр художественной самодеятельности, в про-
ведении которого  активное участие приняли осужденные отряда №6. Самыми желанными 
гостями данного мероприятия были представители администрации Учреждения: Начальник 
отдела ОВСРО майор юстиции Салфетникова Н.В., а также начальники отрядов. 

Концертная программа, составленная осужденными отряда №6, включила  в себя ориги-
нальность оформления отряда, красочные костюмы, композиции танцев, песен и музыкальное 
сопровождение – все соответствовало раскрытию тематики программы.  По окончанию празд-
ничной концертной программы Начальник отдела по воспитательной работе среди осужденных 
майор юстиции Салфетникова Н.В. провела презентацию беседы на тему: «День Конституции», 
с просмотром  слайд-шоу  на электронном носителе. 

Общая атмосфера и морально психологический климат при проведении
вышеуказанных мероприятий отразились положительными эмоциями у осужденных 

учреждения, а время, занятое для подготовки осужденных к концертной программе было 
использовано рационально. Такие творческие мероприятия способствуют формированию у 
осужденных стремления к повышению своего культурного уровня, развития самовыражения 
и приобщения к творчеству, а также создают теплый морально-психологический климат среди 
самих осужденных.

Осужденные отряда № 6 Учреждения АК-159/9
ДУИС по Карагандинской области
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Байтурсынов Еркн Хасенович родился 
4 июня 1967 года в совхозе Карагандинский 
Тельманского района Карагандинской об-
ласти. В 2015 году закончил сельскохозяй-
ственный униветситет им. С.Сейфуллина по 
специальности «агрономия». 

Трудовую деятельность начал в 1985 
году слесарем трудоемких процессов со-
вхоза Путь Ильича Мичуринского района. 

С 1985 года по 1987 год проходил службу 
в рядах Советской Армии. 

С 1987 года по 1995 год работал сле-
сарем трудоемких процессов совхоза Путь 
Ильича. 

С 1995 года по 1997 год работал управля-
ющим отделения № 4 совхоза Путь Ильича. 

С 1997 года по 1999 год работал ис-
полняющим обязанности директора АО 
«Юбилейное». 

С 2004 года по 2016 год являлся главой 
фермерского хозяйства «Нұр».

Распоряжением акима Абайского района 
с 1 сентября 2016 года назначен исполняю-
щим обязанности акима села Юбилейное 
на основании решения Абайской районной территориальной избирательной комиссии от 26 
августа 2016 года.

Шоқан Нұрғиса Серікұлы родился в 1985 
году в поселке Ульяновка Ульяновского района. 
В 2007 году закончил юридическую академию 
«Фемида» по специальности «юрист». 

Трудовую деятельность начал в 2004 году 
юристом ГУ «Отдел образования, физической 
культуры и спорта Бухар-Жырауского района».

С 2005 года по 2011 год работал на различ-
ных должностях Бухар-Жырауского районного 
суда.

С 2011 года по 2014 год работал помощ-
ником акима, затем руководителем отдела 
организационной и кадровой работы аппарата 
акима Бухар-Жырауского района.

С 2014 года по 2015 год работал мастером 
ТОО «Абай Коркем».

С 2015 года по 2016 год работал главным 
специалистом, затем руководителем государ-
ственно-правового отдела аппарата акима 
Абайского района.

С 29 августа 2016 года распоряжением аки-
ма района назначен руководителем государственного учреждения «Отдел государственных 
активов и закупок Абайского района.

НАЗНАЧЕНИЯ
Шоқан Нұрғиса Серікұлы Байтурсынов Еркн Хасенович

Меншік иелерінің құқықтарын қорғаудың 
ең тиімді жолы мемлекеттік тіркеу болып 
табылады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық 
кодексінің 118-бабына сәйкес жылжымайтын 
мүлікке меншiк құқығы мен басқа да құқықтар, 
бұл құқықтарға шек қою, олардың пайда бо-
луы, ауысуы және тоқтатылуы тiркелуі тиiс. 
Меншiк құқығы, шаруашылық жүргiзу құқығы, 
оралымды басқару, бiр жылдан астам мерзiмге 
жер пайдалану құқығы, жылжымайтын мүлiктi 
кепiлге беру, оған рента, сенiм бiлдiру арқылы 
басқару құқығы мемлекеттiк тiркеуден өткен 
соң пайда болады. Мәселен, егер де жыл-
жымайтын мүлікті (үй, пәтер және т.б.) сатып 
алсаңыз және де өз құқықтарыңызды әділет 
департаментінде тіркемесеңіз, онда сіз заң 
талаптарына сәйкес жылжымайтын мүліктің 
иесі болып табылмайсыз.

90-шы жылдардың аяғында және 2000 
жылдардың басында облыс тұрғындарының 
біразы республика аумағынан көшіп кетті. Сол 
кезде тұрғын үйлердің сатылуына байланысты 
жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату рәсімі 
ақша тапсыру және қолхат жазу жолымен 
жүргізілді. Бірақ қолхат жылжымайтын мүлікке 
өз меншік құқығын тіркеуге мүмкін болатын 
құжат ретінде танылмайды. Меншік иесі өз 
құқықтарын тану үшін сотқа шағымдануы 
қажет. Сот шешімі негізінде сатып алу-сату 
мәмілесі заңды болып табылады. Бұған қоса 
егер сіз уәкілетті органдардың алдын ала 
рұқсатынсыз үй салсаңыз немесе өз бетімен 

Жылжымайтын мүлікке  меншік 
құқығын тіркеу

бос тұрған үйге көшіп, сол үйде 7-дан астам 
жыл тұрсаңыз, сотқа өтініш жолдап, меншік 
құқықтарыңызды сот тәртібімен растауыңыз 
қажет.

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу туралы»  Қазақстан Ре-
спубликасы 2007жылғы 21 шілдедегі №310 
Заңының 44-бабына сәйкес сот актісімен 
белгіленген жылжымайтын мүлікке құқық 
осы бапта көрсетілген ерекшеліктер ескеріле 
отырып, жалпы негіздерде тіркелуге тиіс. Заң 
анықтағандай, сот актісі өзге құқық белгілеу 
құжаты сияқты құқықтық кадастрға енгізуге 
қажетті жылжымайтын мүлік нысаны тура-
лы мәліметті (оның көлемін, жер телімінің 
кадастрлық нөмірін) қамту қажет.

Жылжымайтын мүлікке құқығыңызды 
белгілейтін сот шешімі заңды күшіне енгеннен 
кейін мемлекеттік тіркеу рәсімін жүргізу үшін 
бұл құжатты «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ (Халыққа 
Қызмет Көрсету Орталығы) жолдауларыңыз 
қажет. Тұрғын үйге немесе бөлек құрылысқа 
құқықты тіркеу үшін міндетті талаптардың бірі 
жылжымайтын мүлікке арналған жер телімін 
тіркеу болып табылады. Егер де жер теліміне 
құқықтарыңыз тіркелмесе, оны бастапқы 
нысанына (тұрғын үй, пәтерге және т.б.) 
құқықтарымен бірге тіркеуге болады. 

Ә.Жувандыкова
Абай ауданы Әділет басқармасының 

бас маманы 

Задачу сформировать в обществе нулевую терпимость к коррупционным проявлениям в 
обществе Президент указал в Стратегии  «Об антикоррупционной стратегии Республики Ка-
захстан на 2015-2025 годы» от 26 декабря 2014 года. Суть ее состоит в том, что государство 
должно создать условия, при которых использование служебных полномочий в корыстных 
целях станет невыгодным и невозможным. Для этого необходимо перенять лучший мировой 
опыт в этой работе указал Глава государства. 

Коррупция препятствует осуществлению демократических принципов в обществе, под-
рывает в людях веру в закон и в справедливость, в конечном счете – доверие к власти. Осо-
бенно опасна коррупция в органах государственной власти, так как способствует снижению 
ее авторитета и престижа государственной службы.

Борьба с коррупцией в Казахстане определена в качестве одного из основных приоритетов 
государственной политики. Сейчас ведется подготовка законодательных изменений по пере-
ходу на всеобщее декларирование доходов и расходов населения. 

Таким образом, принимаемые в стране меры по борьбе с коррупцией призваны сформиро-
вать в обществе идеологию «нулевой терпимости» к коррупции и искоренить ее как явление.

На сегодня, борьба с коррупцией в органах гражданской защиты носит системный и ком-
плексный характер и основывается на мерах по реализации Закона РК «О противодействии 
коррупции». Противодействие коррупции в органах гражданской защиты является одной из 
приоритетных задач и долгом каждого работника, который должен помнить о неотвратимости 
наказания за коррупцию во всех её проявлениях. 

К.Богуш
гл. специалист РГУ «ОЧС Абайского района»

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ВЛАДЕЙ ТРЕМЯ ЯЗЫКАМИ И 
ДОБЕЙСЯ УСПЕХА

В век интеграции оставаться в стороне от 
глобальных языковых тенденций недопусти-
мо. Идея Главы государства о трехъязычии 
появилась из за необходимости интеграции 
нашей страны в мировое сообщество и 
желанием преодолеть языковой барьер с 
остальным миром. В Послании Президента 
народу Казахстана отмечена важность вла-
дения несколькими иностранными языками, 
чтобы стать развитым конкурентоспособным 
государством, мы должны стать высокообра-
зованной нацией. В современном мире про-
стой поголовной грамотности уже явно недо-
статочно. Наши граждане должны быть готовы 
к тому, чтобы постоянно овладевать навыками 
работы на самом передовом оборудовании 
и самом современном производстве. Не-
обходимо также уделять большое внимание 
функциональной грамотности наших детей, в 
целом, всего подрастающего поколения. Это 
важно, чтобы наши дети были адаптированы 
к современной жизни. 

 Чем больше человек знает языков, тем 
он прогрессивнее. У молодых врачей, ин-
женеров, учителей и  специалистов других 
отраслей,  остающихся в языковом вакууме, 
вряд ли будет возможность роста, быть 
конкурентоспособными. Наука, медицина и 
технологии не стоят на месте, чтобы успевать 
за происходящим и не оставаться на задвор-
ках, казахстанцы должны знать популярные 
мировые языки, на которых проходят важные 
мировые конференции, симпозиумы. Таким 
образом, трехъязычие крайне востребовано 
для того, чтобы поднять квалификационный 

уровень казахстанских специалистов. Ведь 
без знания технической терминологии на 
русском и английском языках невозможно ра-
ботать на современном производстве. Вместе 
с тем трехъязычие, нужно вводить исходя из 
изучаемых дисциплин. К примеру, историю 
и литературу и другие гуманитарные науки 
лучше преподавать во всех учебных группах 
на казахском языке.

Нурсултан Абишевич, обращаясь к моло-
дым, дал доброе напутствие: «Вы – воплоще-
ние всех наших надежд на будущее. Все, что 
делается нами сегодня, – делается для вас. 
Большинству из вас столько же лет, сколько 
нашему независимому Казахстану.  А к 2050 
году вы – уже зрелые граждане, принявшие 
участие в исполнении этой программы. Даль-
нейший путь страны определять вам. Вы 
воспитаны в условиях независимости – того, 
чего не было у нас. Ваше новое независимое 
мышление – это фактор, который поведет 
страну к новым целям, кажущимся нам сегод-
ня далекими и недосягаемыми». 

И перспективы будущего Казах¬стана 
видны уже сегодня. Мы с полным основанием 
можем разделить уверенность нашего Пре-
зидента в том, что казахстанцы 2050 года 
будут обществом образованных, свободных 
людей, говорящих на трех языках. И, прежде 
всего, это будут граждане мира и патриоты 
своей страны с сильной экономикой, высокой 
духовной культурой. 

С.К.Маралбаев
Инструктор по работе с молодежью 

Книга – всему голова
В учреждении АК 159/9 ДУИС по Кара-

гандинской области функционирует библи-
отека для осужденных. Библиотеке в сфере 
культуры принадлежит особое место. С 
одной стороны, она собиратель и хранитель 
наследия и культурной памяти. С другой – ре-
альный фактор развития науки, образования 
и творческая площадка. Обе эти роли делают 
библиотеку абсолютно необходимым звеном 
в государственной и общественной жизни. В 
фонде библиотеки учреждения имеется 4991 
книг. Количество читателей составляет -  620  
осужденных. Учреждение АК 159/9 выражает 
искренние слова благодарности директору 
КГУ «Централизованная библиотечная си-
стема Абайского района» Филипенко Н.С. за 
подаренную безвозмездно художественную 
литературу в количестве 172 книги в фонд 
библиотеки.

Н.Салфетникова,
начальник ОВРСО учреждения АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области 

майор юстиции   

ҚҰРМЕТ БЕРУ ТУРАЛЫ
2 6  т а м ы з 

күн і  аудан дық 
ә к і м д і к т е 
а у д а н д ы қ 
м ә с л и х а т 
х а т ш ы с ы н ы ң 
Б . Ц а й 
т ө р а ғ а с ы м е н 
8 кезектен тыс 
сессиясы өтт і . 
Күн тәртібіндегі 
мәселе  «Абай 
а у д а н ы н ы ң  
Құрметті азама-
ты» атағын беру 
туралы мәселені 
қ а р а с т ы р д ы . 
А у д а н д ы қ 
м ә с л и х а т т ы 
«Абай ауданының 
Құрметт і  аза -
маты» атағын 
Жұманбаев Мүлік 
Рахымбекұлына 
ж ә н е  Ж у р а в -
кина Надежда 
И л ь и н и ч н а ғ а 
б е р у  т у р а -
л ы  ш е ш і м 
қ а б ы л д а д ы . 
А уд а н ы м ы з ғ а 
қосқан үлестерін 
е с к е р е  о т ы -
рып, депутата-
тар бірауыздан 
қолдап  дауыс 
берді.

Б ұ д а н 
кейін мәслихат 
д е п у т а т т а -
р ы  а уд а н д ы қ 
ТҮКШ, АЖ, ЖТ, 
ТҮИ бөл ім ін ің 
б а с ш ы с ы 
Д.Сүлейменовтің және аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Ғ.Төлеуовтің баяндамаларын 
тыңдады. Бюджеттік  бағдарламалардағы кеткен қателіктерді талқыланып, түзетулер енгізілді.

Сонымен қатар Юбилейное ауылының әкімін сайлау бойынша жын өтіп, жергілікті мәслихат 
депутататры өз таңдауларын жасады. 

Аталмыш мәселелер бойынша депутаттар бірауыздан қолдап, шешім шығарды.  
Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТА
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РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
26 августа в районном ДК под председа-

тельством акима района С.Ж.Шайдарова про-
шло традиционное августовское совещание 
педагогов района на тему «Білімді ел – мәңгі 
ел», где были подведены итоги прошедшего 
учебного года, высказывались мнения о су-
ществующих проблемах и планах на новый 
учебный год.

В первой половине дня в школе-гимна-
зии №10, школе-лицее №14, детском саду 
«Золушка», школе-гимназии №5 имени Абая 
Кунанбаева состоялись секционные заня-
тия. Участники занятий обсудили наиболее 
актуальные вопросы образования, вопро-
сы подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров. В процессе работы 
участники делились мнениями, обменивались 
опытом, предлагали коллегам использовать 
свои оригинальные методики. Выступающие 
использовали технические средства обуче-
ния – интерактивные доски, схемы и рисунки.

Аким района С.Ж. Шайдаров перед нача-
лом совещания посетил школу-лицей № 14 и 
СШ №1. В школе-лицее №14 реализуется ин-
тересный проект по открытию школьного теле-
видения «Мектеп ТВ». Серик Жаманкулович 
стал первым, у кого юные журналисты взяли 
интервью. Стоит отметить, что августовское 
педагогическое совещание работников обра-
зования снимали на камеру участники школь-
ного телевидения «Мектеп TV».  Затем главе 
района презентовали кружки по  «3D графике 
и 3D моделированию», а также «Техническое 
моделирование», которые начнут работать в 
этом учебном году в школе-центре дополни-
тельного образования № 1.  Здесь школьники 
подарили акиму  района шахматную доску 
с фигурами, сделанные с помощью нового 
учебного оборудования.

В августовском совещании приняли уча-
стие акимы г.Абай, сел и поселков, депутаты, 
руководители государственных учреждений, 
педагоги и родительская общественность. Пе-
ред началом заседания Серик Жаманкулович 
ознакомился с инновационными проектами, 
разработанными школьниками и педагогами. 
Учителя  отлично оформили выставки своих 
достижений. Своими успехами поделились 
директора трех ведущих школ района. Педа-
гоги и школьники провели презентацию работ 
кружков по техническому моделированию 
школы-центр дополнительного образования 
им. Корниенко. Также вниманию обществен-
ности были представлены выставки по итогам 
организации летнего отдыха и книжная вы-
ставка, посвященная главному событию этого 
года – 25-летию Независимости Республики 
Казахстан.

 Открывая конференцию, глава района 
подчеркнул, что организации образования обе-
спечиваются современным оборудованием, 
- это, несомненно, одно из условий качествен-
ного образования. В Абайском районе в этом 
отношении сделано немало и в дальнейшем 
будет укрепляться материально-техническая 
база учреждений образования, а отдача и 
результаты зависят от кропотливого труда 

педагогов. В своем выступлении глава района 
затронул вопросы обеспечения учебниками, 
проведение ремонта в 39-ти организациях 
образования и др.

Об итогах работы за 2015-2016 годы 
и задачах на новый учебный год участни-

кам совещания рассказала руководи-
тель  районного отдела образования 
Б.К.Курпешова.

На пленарном заседании выступили 
педагоги, руководители организаций 
образования, поднимавшие вопросы па-
триотического воспитания школьников, 
создание единого информационно-мето-
дического пространства по трансляции 
опыта Назарбаев интеллектуальной 
школы в практику школ Абайского рай-
она.  По итогам работы конференции 
были приняты рекомендации.

Аким района Серик Жаманкулович  
Шайдаров подытожил выступления 
педагогов и обозначил цели, согласно 
которым им необходимо наметить свою 
работу в новом учебном году. 

В реализации Государственной 
программы развития образования наш 
район добился высоких результатов по 
ряду показателей. Вместе с тем, имеют-
ся и проблемы в достижении некоторых 
целевых индикаторов программы. Их 
озвучил глава района.

Педагогов призвали направить об-
разовательную политику на снижение 
региональных диспропорций в качестве 
обучения. Результаты ЕНТ показали, 
что в разных школах имеется довольно 
значительная разница этого показате-

ля. Вызывает обеспокоенность исполнение 
целевого индикатора Государственной про-
граммы развития образования на 2017 год 
по обеспечению качества обучения, который 
равен 62 % по республике. Доля учащихся 
на «хорошо» и «отлично» в районе по итогам 
прошлого года составила всего 58,2% и это 
тревожный показатель. Кроме того, аким 
района дал задание увеличить долю школ, 
создающих условия для инклюзивного об-
разования, местным исполнительным орга-
нам  - укреплять материально-техническую 
базу организаций образования. Стоит перед 
педагогами важная задача и по увеличению 
охвата дошкольным воспитанием. В этом 
плане глава района рекомендовал проводить 
работу в рамках государственно-частного 
партнерства. В связи с изменением подходов 
к ЕНТ и переходом на систему электронного 
тестирования выпускников Серик Жаманкуло-
вич призвал педагогов быть готовыми к этому. 
Широкий общественный резонанс получила 
тема внедрения трехъязычного образования. 
Необходимо разъяснять общественности, 

что этот процесс будет поэтапным и начнется 
с 2019 года. За это время будет проведена 
работа по подготовке учителей и учеников, 
отметил аким района.

Аким района поручил руководителю от-
дела образования инициировать вопрос вклю-
чения школ города Абай в число пилотных по 
переходу на электронный классный журнал 

и электрон -
ный дневник, 
продолжить 
р а б о т у  п о 
реализации 
инвестицион-
ных проектов 
и проведению 
капитальных 
ремонтов объ-
ектов образо-
вания.

В  з а -
в е р ш е н и е 
п л е н а р н о го 
з а с е д а н и я 
конференции 
С.Ж. Шайда-
ров выполнил 
приятную мис-
сию. Под апло-
дисменты при-
сутствующих 
глава района 
наградил гра-
мотами, благо-
дарственны-
ми письмами 
и денежными 
сертификатами лучших учителей и педаго-
гические коллективы школ. Грамотами Ми-
нистерства образования и науки республики, 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами акима района были отмечены:

- Почетной грамотой Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан 
директор комплекса «Куаныш» Жумагулова 
Жанар Бекболатовна. 

- Благодарственным письмом Министер-

ства образования и науки Республики Казах-
стан директор специального детского сада  
«Бобек» Эльсиева Светлана Петровна.

Директор Топарской ОШ  Инирбаева  
Балжамиля  Нигатовна  и Самарской ОШ 
Кожабеков  Даулет  Нургельдинович  в этом 
году уходят на заслуженный отдых. Вместе с 
почетными наградами им вручили памятные 
подарки. 

По итогам рейтинговой оценки результа-
тивности деятельности организаций образо-
вания за 2015-2016 учебный год переходящим 
вымпелом и сертификатом на сумму 8 млн.
тенге для приобретения компьютерного класса 
награждена лучшая школа 2015-2016 учебного 
года - школа-лицей №14 г.Абай. 

За организацию эффективной деятель-
ности опорной школы сертификатом на сумму 
6 млн.тенге для приобретения компьютерного 
класса награждена  опорная школа (ресурс-
ный центр) №12 Г.Абай. 

За высокое качество знаний учащихся в 
2015-2016 учебном году сертификатом на сум-
му 6 млн.тенге для приобретения компьютер-
ного класса награждена общеобразователь-
ная школа им.Б.Момышулы поселка Топар. 

За активное участие педагогов и учащих-
ся в проектной деятельности, техническое 
направление сертификатом на приобрете-
ние кабинета робототехники награждены 
Коксунская общеобразовательная школа 
села Коксу, комплекс школа-детский сад №9 
п.Южный, приобретение кабинета робото-
техники награждается школа-гимназия №5 
им.А.Кунанбаева г.Абай.

К.БЛЯЛОВ

 СОВЕЩАНИЕ
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ДЕНЬ ШАХТЕРА

Жители г.Абай смогли еще раз убедиться в 
том, что шахтерское братство самое сплочен-
ное и крепкое.  27 августа на площади район-

СОРЕВНУЮТСЯ ШАХТЕРЫ
ного ДК коллективы четырех шахт, входящих в 
состав угольного департамента АО «Арселор-
Миттал Темиртау», соревновались в конкурсе 

профессионального мастерства, спортивных 
соревнованиях, чествовали семейные дина-
стии и ветеранов шахтерского труда.

Стоит отметить, что для жителей обла-
сти труд горняков всегда остается в почете 
и День шахтера – это особенный праздник, 
так как история и развитие промышленного 
региона неразрывно связаны с угольной про-
мышленностью.

Хорошее настроение всем поднимали 
выступления артистов районного культурно-
досугового центра. 

На площади районного ДК развернулось 
настоящее горно-добывающее производство.

Горняки шахт «Казахстанская», «Тентек-
ская», им. Ленина, «Шахтинская» соревнова-
лись в  своеобразном шахтерском троеборье, 
в которое вошли конкурс спортивного мастер-
ства, спортивная эстафета и конкурс силачей. 

В конкурсе спортивного мастерства 
состязались проходчики, монтажники и 
демонтажники, горнорабочие, машинисты, 
транспортники, электрослесали, горно-спа-
сатели. Оценивало выступление шахтеров 
компетентное жюри. Абайцы с интересом 
следили за слаженными действиями шахте-
ров. За небольшой промежуток времени они 

выстроили шахтерские конструкции и кон-
вейеры. Болельщики активно поддерживали 
своих товарищей. 

Динамично прошла профессионально-
спортивная эстафета, вобравшая в себя 6 
этапов. Горнякам предстояло преодолеть 
препятствие и пролезть через длинные ру-
кава, затем распилить бревно, поднять гирю, 
оказать помощь пострадавшему товарищу и 
таким образом выступить в роли спасателя 
и затем добежать до финишной прямой. От 
каждой шахты приняли участие 7 человек.

Большой зрительский интерес вызвал 
конкурс силачей. Адреналин зашкаливал у 
всех участников, в том числе и у зрителей. 
Шахтеры – как настоящие богатыри с легко-
стью перекатывали огромные автомобильные 
баллоны, словно бурлаки тащили автомобиль. 
На этом этапе конкурса участники состязались 
в армрестлинге и перетягивании каната.

По итогам жюри победителем шахтерского 
троеборья стала команда шахты «Шахтин-
ская». Подводя итоги, члены жюри поблагода-
рили всех участников соревнования и вручили 
им памятные подарки.

К. БЛЯЛОВ

А п т а н ы ң 
соңғы күні ауданы-
мызда кеншілер 
күніне арналған 
мерекелік мәдени 
– көпшілік  шара 
б о л ы п  ө т т і . 
Оған Қарағанды 
облысының әкімі 
Н ұ р м ұ х а н б е т 
Әбдібеков, «Ар-
сел орМиттал» 
компаниясының 
бас директоры 
Парамжит  Ка-
лон арнай қонақ 
б о л ы п ,  А б а й 
ауданының әкімі 
Серік Шайдаров 
қатысты. 

Ш а х т е рл а р 
күніне арналған 
кешкі мерекелік 
і с  –  ш а р а 
т е а т р л а н ғ а н 
көр ін іспен ба -
сталды. Мерекеге 
сай безендірілген 
мәдениет үйінің 
алаңы өндіріс, 
к е н і ш  б е й н е -
ленген және ар-
найы құттықтау 
жазылған билбордтар, түрлі – түсті шарлармен 
мерекенің мәнін толықтырып, музыканың 
ойнақы, әсем әуезі жұртшылықты еліте 
түскендей. Ауданымыздағы ең ірі «Абай» 
шахтасы мен «Восточная» орталық байыту 
фабрикасының кеншілері, көмір өнеркәсібініің 
ардагерлері, «Шахтер даңқы» төсбелгісінің 
толық кавалерлері, жас мамандар, отбаслық 
кеншілер династиялары барлығыда бұл алаңға 

МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕ – КЕНШІЛЕР КҮНІ

жиналған. Үш бөлімнен тұрған театрланған 
көрініс кеншілерге арналды. Мұнда түрлі – 
түсті костюмдерде киінген, әр түрлі ұлттардың 
бір шаңырақ астында тату – тәтті өмір сүріп 
жатқандығы бейнеленді, Ауданымыздағы 
тұрғындардың басым көпшілігінің кенші бо-
лып жұмыс жасайды. Осыған орай оларға 
арналғанкөмір өндіру сәтінен көрініс болып, 
барлық кеншілерді алаңға шақырды. Ал 

үшінші бөлімде Абай ауданныың әлемге, 
республикаға, облысқа танымал спорт-
шыларды тәрбиелеп шығарғаны баршаға 
аян. Осыған байдланысты алаңға чемпи-
ондпрды, жеңімпаздарда, ауданымыздың 
мақтаныштарын салтанатты түрде алаңға 
шығарылды.  

Берекелі де, мерекелі күні ауданымыздағы 
кеншілерді облысы басшысы Н.Әбдібеков 
құттықтады. 

- Бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен 
құттықтаймын. Сіздердің жұмыстарыңыз, 
е ң б е к т е р і ң і з  б і з д і ң 
э к о н о м и к а м ы з д ы ң 
өрк ендеу ін ің  нег і з і н 
қалайды. Өйткені, эконо-
микамызды көтеру үшін, 
бізге, әрине көмір және 
көмірдің қуаты керек, – 
деп еңбектеріне жеміс,  
отбасыларына береке 
тіледі. 

«Арселор Миттал» 
к омпаниясының  бас 
директоры Парамжит 
К а л о н  ж ә н е  « А р с е -
лор Миттал Темиртау» 
Акционерлік қоғамы көмір 
департаментінің өндірістік 
директоры Евгений Рома-
щин құттықтады. Мереке 
күні өндірісті өлкемізді 
өркендетуге зор үлес 
қосқан ардагерлерге, 
еңбек сіңірген шахтерлер-
ге айырықша алғыстарын 
білдірді. 

Мерейлі мерекеде 
жергілікті әншілер мен 
б и ш і л е р ,  қ а з а қ с т а н 
эстрада жұлдыздары 
«Джигитс», ««Ринго», 

Аюми» топ-
тары өнер 
к ө р с е т і п , 
көпшіліктің 
ықыласына 
б ө л е н д і . 
Салтанатты 
ш а р а н ы ң 
ш а р ы қ т а у 
ш е г і  – 
м е р е к ел і к 
от – шашуға 
ұласты.  Кон-
цертте 400 
–  ге  жуық 
өнерпаздар 
ө н е р 
көрсетсе, 9 
мыңға жуық 
адам тама-

шалады. 
Күндіз алаңда балалар бағдарламалары, 

спорттық жарыстар: мини - футбол, қазақ 
күресі,гир көтеру, шахматтан жарыстар 
ұйымдастырылды.

Қойнауы қазынаға толы Қарағанды жерінің 
ең басты байлығы әрі өлкеміздің дамуы мен 
гүлденуінің негізгі кепілі – көмір десек, артық 
айтқандық емес.

Г.ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Пусть хорошим будет, пусть веселым 
будет,

Пусть счастливым будет – школьный год
1 сентября в школах всей страны по тра-

диции прошли торжественные линейки.
Время летних от-

пусков и каникул про-
летело и 1 сентября 
Коксунской школы 
Абайского района рас-
пахнули двери отдо-
хнувшим ученикам. 

День знаний для 
учеников стал празд-
ником – с музыкой, го-
стями, и конечно, пер-
вым в учебном году 
школьным звонком. 
В этом году праздник 
Первого звонка был 
посвящён националь-
ной идее  «Мәңгілік Ел 
– одна страна, одна 
судьба». На  торже-
ственной  линейке, 
где соблюдалось двуязычие, звучали  стихи 
и песни на государственном  языке.

 С особыми детскими поздравлениями и 
пожеланиями выступили первоклассники.

Директор школы Веккер Аксана Пар-
феновна поздравила всех присутствующих 
с праздником, пожелала первоклассникам 
успехов в своих начинаниях.

На линейке присутствовали гости: аким 
Коксунского сельского округа Журавицкая Г.П., 
руководитель экономики и финансов Абай-
ского района Муталяпова Баян Райхановна, 
заместитель директора ТОО Астро-Агро LTD 
Невструев Владимир Анатольевич. Жура-

вицкая Галина Павловна поздравила ребят, 
учителей, родителей, пожелала успехов в 
новом учебном году, призывала стремиться 
быть достойными гражданами своей страны. 

Право дать первый звонок представилось 

по традиции ученикам, прославившим нашу 
школу. И в этом году эта почетная честь вы-
пала выпускнику 11 класса Варешину Роману 
и первокласснице Михайловой Софии.

После торжественной линейки во всех 
классах был проведен Республиканский урок 
мира и согласия, урок, посвященный 25 – ле-
тию Независимости Казахстана – «Я – патриот 
своей страны» - «Мен өз Отанымның патрио-
тымын». Формы урока были самые различные.

 
А. Веккер Директор школы                                          

БІЛІМ КҮНІ

Добро не имеет границ
Август - самая горячая пора подготовки к школе 
Цель благотворительной акции «Дорога в школу» - ока-

зание материальной и финансовой помощи детям из мало-
обеспеченных, многодетных семей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Не остались в стороне от акции и предприниматели посел-
ка Топар, силами которых были розданы канцелярские принад-
лежности, ранцы, обувь и другие школьные вещи для  детей  
из малообеспеченных, малоимущих  и многодетных семей.

Аппарат акима поселка Топар выражает особую благодар-
ность  предпринимателям поселка: Чушкиной Антонине Нико-
лаевне - сумма оказанной спонсорской помощи составляет 
50 тыс. тенге, Поляковой Василине 
Алесьевне –  сумма спонсорской 
помощи 15 тыс.тенге, Никитиной 
И.- сумма спонсорской помощи 3 
тыс.тенге.

Данная акция очень значима 
не только для самих детей, но и 
для всех нас. Если каждый житель 
Казахстана не останется равнодуш-
ным к детям из малообеспеченных 
семей, то посещаемость в школах 
увеличится, а значит и возрастет 
уровень их образования. А обра-
зованные граждане очень нужны 
нашему государству, чтобы про-
цветать и развиваться, эффективно 
реализовывать самые сложные 
задачи во имя стабильного и благо-
получного будущего!

К.Ашимова ГУ «Аппарат акима поселка Топар» ведущий специалист по социаль-
ным вопросам

Журавкина Надежда Ильинична родилась в 
Алтайском крае в селе Усть-Волчиха в семье слу-
жащих. После окончания средней школы работа-
ла пионер вожатой с 1967 по 1971 года. В 1970 
году поступила в Барнаульский государственный 
педагогический институт, выбрав исторический 
факультет. С 1971 по 1975 гг. работала учителем 
истории в школе Алтайского края.

В  1975 году Надежда Ильинична переехала 
в Казахстан в город Абай, где стала работать 
в средней школе п.Карабас учителем истории.

С 1976 по 1979 гг. – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе в школе 
п.Карабас.

В 1983 году назначена директором СШ№ 16 
п.Топар ( ныне СШ им. Б.Момышулы) где и тру-
дится по настоящее время. Педагогический стаж 
Надежды Ильиничны составляет свыше 40 лет.

Н.Журавкина является отличником об-
разования РК, награждена медалью имени 
И.Алтынсарина, грамотами Министерства об-
разования РК, областного управления образова-
ния, акима Абайского района, районного отдела 
образования.

В 2012 году Надежда Ильинична стала об-
ладателем премии акима Абайского района в 
номинации «Лучший работник образования».

Қарағанды  облысы  ҚАЖД-і  
АК-159/9  мекемесінде Қазақстан 
Республик асының 25-жылдығын 
тойлауға арналған «Жақсылық жаса!»  
Акциясы жалғасуда.

2016 жылдың 22-ші тамызында  
Қарағанды облысы ҚАЖД-і ак-159/9 
мекемесінің Сотталғандармен Тәрбие 
жұмысын жүргізу бөлімінің бастығы 
әділет  майоры  Н.В. Салфетникова  
және  ТЖЖ-нің аға инспекторы  әділет 
капитаны  С.М. Башкенова Қарағанды 
қаласы Коммуналдық мемлекеттік 
мекеме «Шапағат» Балалар Үйіне 
барып қайтты. Онда ата-ананың 
қамқорлығынсыз қалған, жетім бала-
лар және «Үміт» тобының балалары 
тәрбиеленуде. «Шапағат» Балалар 
Үйінің тәрбиеленушілеріне АК-159/9 
мекемесінің қызметкерлері сотталған әйелдердің өз қолдарымен жасаған киімдер және әр-түрлі 
сыйлықтарды табыс етті. «Шапағат» Балалар Үйінің аға тәрбиешісі К.Н. Тұрсынбаеваға «жақсы 
істер қуатын » сипаттайтын көрнекті плакаттар табысталды.

 «Шапағат» Балалар Үйінің директоры және тәрбиешілері АК-159/9 мекемесінің 
қызметкерлеріне және сотталған әйелдерге балаларға көрсетілген қамқорлық, ықылыс үшін 
шын көңілден алғыстарын білдірді. 

Мұндай іс-шаралар балалардың даму процессіне оң жағынан әсерін тігізуде, ал,  әрбір 
затты өз қолымен жасап берген сотталған әйелдерге бұл --  өмірдің  және  от-басының 
қымбаттылығының қадірін  түсінудің жолы.

Н.Салфетникова,    Қарағанды облысы бойынша ҚАЖД АК-159/9 мекемесінің 
САТЖБ қолбасшысы 

ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫНА - 
ЖАҚСЫ ЖАҢАЛЫҚ

31 тамыз күні аудан әкімі С.Шайдаров 
Сәрепті ауылындағы Дзержинский ЖББО 
мектеп ғимаратына барды. Биылғы жылғы 
толық күрделі жөндеуден өткен білім ұясы 

біраз жаңартылып қалған. Жылу жүйесі, ша-
тырлары толығымен жөнделіп, спорт залы, ас-
хана, зертхана, лингофондық, химия, физика 

кабинеттері, сынып бөлмелері жаңартылған. 
Барлық бөлмелерді аралаған аудан басшысы 
мектеп ұжымымен кездесіп, жаңа оқу жылында 
үлкен жетістіктер мен толағай табыстар тіледі. 

Мектеп директоры, ұстаздар ұжымы аудан 
басшысына, жергілікті билікке зор алғыстарын 
білдіріп, қуаныштарын жеткізді.

Биылғы жылы мектеп табалдырығын 16 

бүлдіршін аттамақшы. Мектеп директоры 
биылғы жылы ҰБТ тапсырған 3 оқушының 
2 – і гранд иегері болғанын зор мақтанышпен 
жеткізді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

День Знаний за колючей проволокой…
Сегодня раздался первый звонок в 

общеобразовательной школе № 2 при 
учреждении АК-159/5 ДУИС по Караган-
динской области.

Торжественную линейку открыл ди-
ректор школы Мухутдинов А.Р. 

В своей вступительной части он 
поздравил учеников и выразил слова 
напутствия на учебный год.

Основной же темой линейки была 
лекция о юбилее независимости Респу-
блики Казахстан. После чего проведен 
первый «Урок Знания», где преподава-
тели рассказали о новом Казахстанском 
патриотизме. 

На сегодняшний день в общеобра-
зовательной школе в 10 и 11 классах будут обучаться 31 осужденный. И уже к концу учебного 
года ученики получат аттестат зрелости. 

И. Калинин,
начальник ОВРСО майор юстиции 

ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТТАР

«ШАПАҒАТҚА» ШАРАПАТ

Ж ұ м а н б а е в  М ү л і к 
Рахымбекұлы еңбек жолында 1971 
жылы жоғарғы үкіметтің бұйрығымен 
«Еңбек даңқы», 1976 жылы «Еңбек 
Қызыл Ту», 1981 жылы «Октябрь ре-
волюциясы» ордендерімен, сонымен 
қатар «Шахтер даңқы» үш дәрежелі 
белгісімен, «Ерен еңбегі үшін» 
медальдарының марапатталған.

- Конститутция күні қарсаңында, 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Тәуелсіздігінің 25 – жылдығында, 
кеншілер күніне орай осындай 
ауданымыздың құрметті азама-
ты атағына ие болғаным үшін өте 
қуаныштымын. Мені елеген аудан 
басшысына, жергілікті билікке зо 
алғысымды білдіремін. Әрдайым 
аспанымыз ашық, елімізде тыныштық 
болсын! 

Успешным будет учебный год!
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29 августа текущего года на территории 
Мичуринского сельского округа при участии 
и.о.акима Б.Сарсенбаева была проведена 
республиканская акция «Ақ орамал». Женщи-
ны- члены комиссии по гендерной политики, 
совета старейшин, совета ветеранов во-
йны и труда, совета мудрецов, совета обще-

ственного согласия и местного сообщества 
Мичуринского сельского округа, выступили с 
призывами сохранить мир и согласие в обще-
стве, откликнувшись на Манифест «Мир. XXI 
век» Президента РК Нурсултана Назарбаева.

«Ақ орамал - в переводе «белый платок», 
в истории казахов имеет глубокое философ-
ское значение, - сказала в своем выступлении 
председатель совета мудрецов. - Белый цвет 
- это символ чистоты - чистоты помыслов, 
чистоты души, это символ материнства - цвет 
материнского молока - основы жизни чело-
вечества».

В основе акции «Ақ орамал» - древний 
обычай примирения (принуждения к миру): 

когда женщина обнажает голову и бросает 
свой платок между конфликтующими сторо-
нами, - стороны конфликта должны остано-
виться.

Женщины, собравшиеся на площади 
стелы, посвященной участникам Великой От-
ечественной войны села Агрогородок, хотят 

мира для своих детей, светлого будущего 
для всех людей планеты. Они выступают за 
полное освобождение от ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения, форми-
рование устойчивого мира, последовательного 
искоренения войн.

Целью данной акции является  консоли-
дация всех граждан страны вне зависимости 
от этнического происхождения, социальной, 
религиозной или иной принадлежности, во-
круг идеи мира.

А.Канжекеева 
главный специалист ГУ «Аппарат аки-

ма Мичуринского сельского округа»

АКЦИЯ «АҚ ОРАМАЛ»

В Абайском районе про-
должается республиканская 
акция «Ак орамал», цель 
которой объединение всех 
граждан вне зависимости от 
энтического происхождения, 
социальной, религиозной 
направленности вокруг идеи 
мира. 26 августа в обря-
довом зале районного ДК 
после завершения бракосо-
четания молодоженов  Бота 
Ногаева рассказала им об 
этой замечательной акции.

- Ақ орамал» – в перево-
де «белый платок», в исто-
рии казахов имеет глубокое 
философское значение. 
Белый цвет – это символ 
чистоты помыслов и души. 
Это – символ материнства и 
основы жизни человечества, 
а также чести, честности и 
верности слову. В основе ак-
ции «Ақ орамал» – древний 
обычай примирения: когда 
женщина обнажает голову и 
бросает свой платок между 
конфликтующими сторона-
ми, те должны остановиться, 
- отметила Б.Ногаева.

 Многодетная мама Ул-
туган –апа, воспитавшая 9 
детей, имеющая 17 внуков  
благословила новоиспечен-
ных супругов и пожелала се-
мейного счастья и вручила 
невесте белый платок.

«Сегодня для меня один из самых счастливых и значимых дней. А вместе с белым платком 
он становится еще более важным для меня, потому как были сказаны слова напутствия. Я 
постараюсь сделать все, чтобы мы жили в мире и согласии», - прокомментировала невеста.

К.Блялов

Пусть будет 
счастлива семья

Мы за мир без войны
В ГУ «Аппарат акима города Абай» состоялся «круглый стол» на тему «Мы за мир без во-

йны», посвященный Международному дню действий против ядерных испытаний.
Эта встреча проходила в рамках республиканской акции «Ак орамал» («Белый платок»)  

Ассамблеи народа Казахстана,  в целях популяризации белого платка - признака мира и согла-
сия, в целях продвижения манифеста «Мир. ХХІвек», озвученного Нурсултаном Назарбаевым 
на ІV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне.

В работе «круглого стола» приняли участие представительницы старшего поколения города 
Абай, специалисты аппарата акима города, ресурсный центр молодежи отдела внутренней 
политики, молодежное крыло парии «Нур Отан». 

Слушатели ознакомились с обращением Совета матерей  Ассамблеи народа Казахстана, с 
значимыми юбилеями страны – четверть века Независимости Республики Казахстан и 25-летие 
закрытия Семипалатинского ядерного  испытательного полигона.

Участники встречи  поддержали Манифест «Мир. ХХІвек» и другие мирные инициативы 
Главы государства. 

Поделились мыслями, воспоминаниями детства о ядерных грибах, страницах  истории тех 
лет, очевидцами которых были Сламбекова Г.И., Махамбетшина Т. В те годы они не знали о 
ядерных испытаниях. О последствиях они узнали намного позже: «Мы не должны забывать 
трагический урок и еще больше ценить мир, беречь покой родной земли, родного города». 

Акцент участников обсуждения был сделан на том,  чтобы не допустить ошибок прошлого, 
сохранить мир, спокойствие и стабильность.

В завершение встречи Алибекова З.Т., Нугманова С.И. и другие присутствующие дали 
свое напутствие молодым, поделились мыслями о том,  чтобы молодое поколение росли  
достойными гражданами своего государства, дорожили миром и каждый из нас задумывался 
о будущем своих детей, внуков и необходимости  объединения  наших усилий во имя  мира.

ГУ «Аппарат акима города Абай»

«Аналар шанырақ  шуағы» 
тақырыбында 2016 жылдың 26 
тамызы айында Топар кенті өнер 
мектебінде «Ақ  орамал» акциясы 
өткізілді.

Көп балалы ардақты аналар 
қатысып, жаңа отау құрып отырған 
жастарға баталарын бере отырып, 
қалыңдыққа ақ орамал тарту етті. 
Жастарға орамалдың қасиетті жайлы 
айтып, инабатты келін, ақ жаулықты 
ана болуға тілектестіктерін білдірді.

«Ақ oрамал» акциясының негізіне 
дана халқымыздың ежелгі дәстүрі 
– татуластыру салты алынған: әйел-
ананың басындағы орамалын шешіп, 
жауласушылардың ортасына тастауы 
олардың жанжалды тоқтатуына себеп 
болған.

Қ. Ашимова Топар кенті 
әкімінің аппараты ММ-сі 

әлеуметтік сұрақтар бойынша 
жетекші маман

За 25 лет Независимости наш Казахстан 
достиг значительных успехов. Межнацио-
нальный, межконфессиональный диалог и 
миротворческие инициативы нашего Лидера 
Н.А. Назарбаева стали визитной карточкой 
Казахстана, и сегодня страна имеет значимый 
политический вес и международный престиж.

Одним из первых решений Президента, 
получивших высокую оценку всего мирового 
сообщества, стало закрытие Семипалатинско-
го ядерного полигона и отказ от четвертого в 

мире по величине ракетно-ядерного арсенала. 
Важным шагом на пути к сохранению 

глобального мира стал Манифест «Мир. XXI 
век», который Н. А. Назарбаев обнародовал 31 
марта 2016 года на Саммите по ядерной без-
опасности в Вашингтоне. Манифест основан 
на трех принципах: первое – в современной 
войне не будет победителей, в ней проигра-
ют все; второе -  в новой войне неизбежно 
применение оружия массового поражения, 
которое приведет к гибели всего человечества; 

третий – все государства несут равную ответ-
ственность за мир и безопасность, все споры 
необходимо решать путем мирного диалога и 
конструктивных переговоров. 

Выступление вызвало поддержку миро-
вого сообщества и граждан нашей страны. 
Активно поддержала Манифест Ассамблея 
народа Казахстана. По их инициативе, 29 
августа, в Международный день действий про-
тив ядерных испытаний, по всей республике 
прошла акция «Ак орамал». 

Цель акции – объединение всех граждан 
страны вне зависимости от этнического проис-
хождения, социальной, религиозной или иной 
принадлежности, вокруг идеи мира.

Ак орамал, что в переводе означает «бе-
лый платок», в истории казахов имеет глубо-
кое философское значение. Белый цвет – это 
символ чистоты - чистоты помыслов, чистоты 
души; это символ материнства, основы жизни 
человечества; это символ чести – честности, 
верности слову, целомудрия. В основе акции 
«Ак орамал» лежит древний обычай при-
мирения: когда женщина обнажает голову, и 
бросает свой платок между конфликтующими 
сторонами, то стороны конфликта должны 
остановиться.

Нам нужен Мир на Земле
В Абайском районе в рамках акции со-

стоялось 32 мероприятия с общим охватом 
более 5 тыс. человек. 

В рамках акции в Абае, Сарепте, Кула-
айгыре, Топаре прошли церемонии пере-
дачи символа акции – белого платка из рук 
матерей-героинь молодым мамам, девушкам 
и невестам. Многодетные мамы пожелали 
молодым семейного счастья, здоровых детей 
и всеми силами хранить мир вокруг во имя 
их будущего. В поселке Южный, селе Агро-

городок и городе Абай молодежь и члены Со-
ветов матерей возложили цветы к памятным 
местам, посвященным памяти героев Великой 
Отечественной и Афганской войн, сложивших 
головы на полях сражения ради мирного неба 
над нашими головами.

Повсеместно прошли молодежные акции 
«Мы – за мир без войны», круглые столы 
на тему «Мир без войны», книжные вы-
ставки, обзоры литературы, беседы «Семей 
полигонының жабылуына 25 жыл» «Ана-

лар шаңырақ шуағы» «Бейбітшілік – біздің 
болашағымыз». Поддержали акцию и в 
энокультурных объединениях района. Там 
прошли встречи и беседы на темы «Символ 
мира и созидания», «Во имя жизни на Земле», 
«Будущее – в наших руках».

Добрая акция объединила людей разных 
национальностей и возрастов. Все мы хотим 
мира.   

Как нельзя лучше желания всех матерей 
отражены в обращении Совета матерей 
Ассамблеи народа Казахстана к соотече-
ственникам: «Мы, матери, несем огромную 
ответственность за будущее человечества, 
за мирное  небо  над  головой, за воспитание 
мира в душах наших детей. 

Мы гордимся тем, что живем в стране, 
которая все годы своей независимости от-
стаивает идеалы мира и согласия Наши дети 
не должны знать, что такое война!

Нам нужен Мир на Земле, которому нет 
альтернативы!».  

О.Цой, 
Заместитель руководителя отдела 

внутренней политики, культуры и раз-
вития языков

АНАЛАР ШАНЫРАҚ ШУАҒЫ
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАЕТСЯ
Хороший дом по ул.Школьная. Недоро-

го. Возможна рассрочка с первоначальным 
взносом.Тел. +77755264924.

2-х ком. квартира на 4 мкрн. Возможна 
рассрочка с первоначальным взносом.Тел. 
+77755264924.

Полипропиленовые мешки для фа-
совки картофеля и других агро - культур.

 Цена 36,5 тенге с НДС. Форма оплаты 
любая

Конт.номера 87016268367 
 7-7212-343199

Адрес Караганда, 
ул. Мельничная 4   РЕАЛБАЗА

«КГП «Жігер-Су» сообщает, что на основании приказа №180-ОД от 19.08.2016 
г. Республиканского Государственного Учреждения «Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 
Национальной Экономики Республики Казахстан по Карагандинской области» 
утверждены с введением в действие с 1 ноября 2016 г. тарифы и тарифные сме-
ты на услуги по подаче воды по распределительным сетям с. Коксун, с. Жартас 
Абайского района в размере – 51,08 тенге за м3 без НДС. Приказом №178-ОД от 
18.08.2016 г. на услуги по отводу сточных вод с. Курминское Абайского района в 
размере – 25,59 тенге за м3 без НДС.

Детский центр «Кубик» объявляет о 
наборе в группы английского и казахского 
языка, в группу раннего развития (2-4 лет) 
и группу подготовки к школе.

тел.: 87086725168

Начался новый учебный год. Снова стал 
актуальным вопрос соблюдения требований 
к школьной форме. 16 февраля 2016 года 
Министром образования и науки Республики 
Казахстан издан приказ «Об утверждении 
Требований к обязательной школьной форме 
для организаций среднего образования».

Данные требования основаны на действу-
ющем законодательстве республики и направ-
лены на реализацию светского характера об-
учения и устранения признаков социального, 
имущественного или иных различий между 
обучающимися.

В Требованиях четко прописано, что 
включение элементов одежды религиозной 
принадлежности различных конфессий в 
школьную форму не допускается. Данное 
положение основано на Конституции Респу-
блики Казахстан, Законах «О религиозной 
деятельности и религиозных объединений», 
«Об образовании».

Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 3 
Закона РК «О религиозной деятельности и ре-
лигиозных объединений» никто не имеет пра-
ва по мотивам своих религиозных убеждений 
отказываться от исполнения обязанностей, 
предусмотренных Конституцией и законами 
Республики Казахстан.

Согласно данному Закону «система обра-
зования и воспитания в Республике Казахстан, 
за исключением духовных (религиозных) ор-
ганизаций образования, отделена от религии 
и религиозных объединений и носит светский 
характер». Это означает, что прямая или 
косвенная пропаганда той или иной религии 
в светских школах недопустима.  

Законом РК «Об образовании» опреде-
лено, что родители и иные законные пред-
ставители обязаны выполнять правила, опре-
деленные уставом организации образования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Кон-
ституции Республика Казахстан утверждает 
себя демократическим, светским, правовым 
и социальным государством, высшими ценно-
стями которого являются человек, его жизнь, 
права и свободы.

Требование о соблюдении установленной 
формы одежды соответствует светскому, 

отвечающему равноправию, принципу госу-
дарственного устройства страны. Эти нормы 
законодательства являются общими для 
представителей всех конфессий и этносов, 
не ограничивают права учащихся на свободу 
религиозного воззрения.

В соответствии с п. 1 ст. 35 Закона РК «О 
правах ребенка в Республике Казахстан» го-
сударством гарантировано невмешательство 
в воспитание ребенка, основанное на религи-
озном мировоззрении, только за пределами 
организаций образования. Законодательством 
республики принудительные меры по привле-
чению детей к религии запрещены. 

Ограничение на ношение религиозной 
одежды  в организациях образования не на-
правлено на ущемление права обучающихся 
на свободу вероисповедания, оно в равной 
мере распространяется на всех участников 
образовательного процесса без исключения и 
вне зависимости от вероисповедания.

Принятие регулирующих деятельность 
государственных органов и организаций мер 
не ограничивает право граждан исповедо-
вать или не исповедовать религию. Светское 
устройство государства защищает интересы 
и права всех граждан страны, независимо от 
религиозных или иных социально-культурных 
различий.

Согласно пункту 9 указанных требований, 
школьная форма для девочек включает: пид-
жак, жилет, юбку, брюки, классическую блузу 
(зимний период: трикотажный жилет, сарафан, 
водолазку). Брюки для девочек свободного 
кроя, и по длине закрывают щиколотки ног.

Как видно, в данном пункте в качестве 
элемента формы отсутствует платок (хид-
жаб), независимо от того, является ли он 
светским, традиционным национальным или 
религиозным. 

Духовное управление мусульман Ка-
захстана в своей официальной позиции по 
вопросам ношения школьной формы в учреж-
дениях образования рекомендует девушкам и 
женщинам страны одеваться сдержанно, со-
блюдая обычаи и традиции казахского народа, 
не используя при этом одежду черного цвета. 
Призывает родителей учащихся проявить спо-

РЕЛИГИОЗНАЯ АТРИБУТИКА В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ
койствие по отношению возникающих обще-
ственных разногласий и соблюдать нормы 
Уставов образовательных школ, с уважением 
относиться к требованиям законодательства 
собственной страны. По возможности со-
ветуют родителям находить компромисс с 
руководителями школ и обратить особое вни-
мание на получение девочками полноценного 
светского образования.

Необходимо отметить, что суннизм хана-
фитского мазхаба является одной из самых 
умеренных из существующих мазхабов 
ислама, приверженцами которого являются 
казахстанские мусульмане, и не требующих 
от женщины закрывать свое лицо.

Согласно его принципам одежда, как жен-
ская так и мужская, должна быть скромной, 
подчеркивающей их благочестивость и до-
бродеятельность. Одежда в исламе является 
второстепенным показателем, поскольку вера 
не материальный предмет и не измеряется 
только ношением или снятием платка. 

К сожалению, некоторые люди все более 
акцентируют внимание на внешние признаки 
религиозной принадлежности, чем на вну-
тренние. При этом для подтверждения своих 
религиозных воззрений приводят неполные 
отрывки из священных книг. Что, в свою оче-
редь, вводит в заблуждение граждан, только 
вступивших на путь ислама. 

В частности, они по интересующим их 
вопросам не обращаются к традиционному 
духовенству, а целиком опираются на ин-
формацию, полученную из недостоверных 
источников. В результате это приводит к 
неправильной интерпретации некоторых 
канонов ислама.

Вероучение ислама не принуждает верую-
щих идти на крайности. Оно не учит слепому 
следованию идеалам, а требует благоразум-
ного подхода к вере. Человек в исламе имеет 
право осознанно определить свое отношение 
к религии, в т.ч. к внешним ее атрибутам.

Учащиеся школ, выбирая светскую систе-
му образования, делают и мировоззренческий 
выбор, который проявляется в отношении к 
учебе, к государству, к культуре и традициям 
народа. 

Цель нашей системы образования – это 
не только учеба, но и создание условий для 
полноценной реализации всех запросов лич-
ности, приобщение их к искусству, спорту, ин-
теллектуальное развитие. Практика показыва-
ет, что многие девушки-школьницы, надевшие 
хиджаб, не участвуют в общественной жизни, 
а учебу считают лишь второстепенным делом. 

Понятно, что психологически дети в ре-
лигии находятся не совсем осознанно. Чаще 
всего ими движет стремление подражать 
идеалу, как правило, это родители, либо часть 
молодежи подвержена модным трендам. 
Определенная группа молодежи может по-
зиционировать себя религиозным человеком 
из стремления показать себя особенным, не 
похожим на других, делается так называемый 
«вызов большинству».   

Таким образом, выбирая хиджаб, многие 
молодые девушки, даже не осознавая того, 
встают на путь самоизоляции, отказа от 
многих сторон обычной жизни молодежи. Не-
обходимо понимать, что речь идет не о выборе 
между верой и неверием, на самом деле речь 
идет о полноценной реализации своего права 
на образование и развитие или самоизоляции, 
уходе от общества и противопоставлении себя 
школьному или студенческому коллективу. 

Как и всякая проблема, затрагивающая 
религиозные чувства верующих, вопрос но-
шения хиджаба в РК требует к себе деликат-
ного и вдумчивого отношения как со стороны 
родителей и учителей, так и со стороны самих 
верующих.

Казахстан является светским и правовым 
государством. Созданы все условия для сво-
боды вероисповедания. Каждый гражданин 
Республики Казахстан имеет право придер-
живаться своей веры. Использование данного 
права подразумевает его использование в 
соответствии с многоконфессиональностью 
республики. В то же время, помимо прав, 
каждый гражданин имеет обязанности, в числе 
которых самым главным является соблюдение 
Конституции и законов Республики Казахстан. 

Соб.инф.

22 тамызда Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Польша 
Республикасына ресми сапары шеңберінде 
«Астана ЭКСПО-2017» Ұлттық Компаниясы 
Басқарма Төрағасы Ахметжан Есімовтың 
Польша Премьер-Министрінің орынбасары 
– Даму министрі Матеуш Моравецкимен, 
Польша үкіметінің мүшелерімен, сондай-ақ 
Польша туристік палатасының президенті 
Павел Невядомскпен кездесуі өтті. 

Премьер-Министрдің орынбасары Ма-
теуш Моравецкимен әңгімелесу барысында 
тараптар Польшаның ЭКСПО-2017-ге қатысу 
мәселесін талқылады. Ұлттық компания бас-
шысы халықаралық қатысушыларды тарту 
бойынша жұмыстар және Көрмеге дайындық 
барысы туралы айтты. Бүгінгі күні Көрмеге 
қатысуды 97 ел және 18 халықаралық ұйым 
растады. Барлығы 100-ден астам қатысу, ал 
Көрмеге шамамен 5 млн. адам күтілуде. 

Өз кезегінде Матеуш Моравецки Польша 
«Астана ЭКСПО-2017» көрмесіне дайындық 
бойынша белсенді жұмыс жүргізуде. Бүгінгі 
күні, тақырыптық сұраным ұсынылып, Ұлттық 
күнді 2017 ж. 7 қыркүйекте өткізу белгіленді, 
бұл күні Зелена-Гура қ. жүзім жинау күні атап 
өтіледі.  Премьер-Министрдің орынбасары 
Польша Астанаға қоршаған ортаны қорғау  
және жаңартылған энергия саласындағы өзінің 
үздік әзірлемелерін әкелетіндігін атап өтті.

«Польша үшін ЭКСПО-2017-ге қатысу 
ЖЭК саласындағы жаңа технологияларды 
ұсыну ғана емес, сондай-ақ ірі халықаралық 
жобаларды өткізу тұрғысында тәжірибе ал-
масу үшін керемет мүмкіндік. Біздің еліміз 
2022 жылы Лодзь қ. ЭКСПО Көрмесін өткізу 
құқығына өтінім беру шешімін қабылдағаны 
мәлім»  - деді М. Моравецки.

Бүгін Польша үкіметі 2020 жылға дейін 
жаңартылған энергия көздерін қолдануда 20 
% көрсеткішке жетуді көздейтін ЕО нұсқаулары 
мен бағдарламаларына сәйкес баламалы 
энергия көздерін дамытуда. 2015 жылы Поль-
ша жаңартылған энергия көздері туралы жаңа 
Заңды қабылдады. 

Сонымен қатар, кездесу шеңберінде 
«Астана ЭКСПО-2017» ҰК және Польша 
туристік палатасы арасында ынтымақтастық 
туралы Меморандумға қол қойылды. 

Екі ұйым арасындағы стратегиялық 
әріптестік туралы келісім Польша нарығында 
ЭКСПО-2017-ге келумен туристік пакеттерді 
ілгерулетуді, Көрмеге келу үшін билеттерді 
сатуды көздейді, сондай-ақ туризмнің 

барлық салаларында тәжірибе алмасуға 
жәрдемдеседі.

Польша туристік палатасы 1998 ж. 
құрылған және бүкіл ел бойынша өз қызметін 
жүзеге асырушы ірі туристік ұйым болып 
табылады. 2004 ж. мамырдан бастап ЕСТАА 
(Әлемдік Турагенттіктер Бірлестігі альянсы) 
мүшесі болып табылады. Палата Польшаның 
туризм саласында айналма капиталдың 70%  
әрекет етуші 500 мүшеден, шамамен 1000 
кеңседен тұрады.

* * *

«Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ ЭКС-
ПО-2017 халықаралық мамандандырылған 
көрмені дайындау мен өткізу мақсатында 2013 
жылғы 15 қаңтарда құрылды. Көрме Астана 
қаласында 2017 жылғы 10 маусымнан 10 
қыркүйек аралығында өтеді. 

Оған 100 ел, кемі 10 халықаралық ұйым, 
10 инновациялық технологиялар саласындағы 
компания көшбасшылар қатысады деп жо-
спарланып отыр. Барлығы 2 миллион келуші 
мен 5 миллионға жуық келу болжанып отыр. 

Қосымша ақпарат алу үшін «Астана ЭКС-
ПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ Қоғаммен 
байланыс департаментіне, тел.: 8 (7172) 
938765, e-mail: PR@expo2017astana.com, 
www.expo2017astana.com хабарласыңыз.

Ірі польшалық трэвел-ұйым 
ЭКСПО-2017-ге туристерді тартады После смерти Валова Григория Владимировича, умершего 11 июня 2016 года. Всем заин-

тересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: город Абай, ул. Абая 56, кв.1. Тел 872131-4-78-05

После смерти Долгова Александра Алексеевича, умершего 26 октября 2015 года. Всем 
заинтересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: город Абай, ул. Абая 56, кв.1. Тел 872131-4-78-05

После смерти Ахметова Сагата Жакслыковича, умершего 15 февраля 2016 года. Всем за-
интересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: город Абай, ул. Абая 56, кв.1. Тел 872131-4-78-05

После смерти Каткова Анатолия Егоровича, умершего 18 марта 2016 года. Всем заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне по адресу: 
город Абай, ул. Абая 55,  Тел 4-21-58

После смерти Видман Ольги Алексеевны, умершей 11 февраля 2016 года. Всем заинте-
ресованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ержанову К.Т. по адресу: город Абай, 
ул. Абая 56, кв.1. Тел 872131-4-78-05

После смерти Александрук Николая Васильевича, умершего 01 июля 2015 года. Всем за-
интересованным лицам необходимо обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне 
по адресу: город Абай, ул. Абая 55,  Тел 4-21-58

Утерянное свидетельство о государствен-
ной регистрации ИП Рысбеков В.Б. №0019895, 
серия 09915 от 27.07.2010 г.

Утерянную регистрационную карточку на 
отдельный вид деятельности розничной реа-
лизации алкогольной продукции №0066102, 
серия 10007 от 24.02.2011 г. выд на ИП Рыс-
беков В.Б.

Утерянную лицензию на розничную реали-
зацию алкогольной продукции № 0091994 от 
22.12.2010 г. выд на ИП Рысбеков В.Б.

Утерянное свидетельство о гос.регистра-
ции ИП Урсу Андрея Геннадьевича №002880 
серия АС выд. 11.06.2002г. УГД Сарыаркин-
ского района.


