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қиқатА Б А Й
Прозвеневший первый школьный звонок 

возвестил о начале нового учебного года. 
Абайские школьники, родители и учителя в 
День знаний вошли в обновленные учебные 
заведения. В этом году капитальные ремонты 
проводились в нескольких школах города. На торжественной линейке в школе-гимна-

зии № 10 г.Абай, посвященной Дню знаний, 
приняли участие аким района Б.К.Асанов, 
начальник районного отдела образования 
Б.К. Курпешова, ученики и родители. Тор-
жественно прозвучал Гимн Республики 
Казахстан. Бауржан Конирбаевич в привет-
ственной речи поздравил учеников и педа-
гогов с Днем знаний, пожелал, чтобы новый 
учебный год стал временем новых открытий. 
Аким подчеркнул, что в районе уделяется 
большое внимание развитию образования, 
укрепляется материально-технической база, 
приобретаются новейшее оборудование и 
спортивный инвентарь. 

В школе-гимназии № 10 трудятся 
опытные и отзывчивые педагоги под руко-
водством директора школа Лилии Мухутди-
новой. В этом году 154 первоклассника пере-

ступят порог школы-гимназии 
и откроют для себя много 
интересного.

Украсив любимую школу 
разноцветными флажками и 
шарами, педагоги и ученики 
подготовили красочное высту-
пление. Зрители аплодирова-
ли выступлению домбрового 
оркестра учащихся школы. 
Одетые в новую школьную 
форму, бойкие первоклассни-
ки и серьезные старшекласс-
ники прочитали заготовлен-
ные стихи. С напутственными 
словами в адрес первоклашек 
обратились ученики 11 класса. 
С Днем знаний учеников и ро-
дителей поздравили директор 

школы Л.П.Мухутдинова, 
бабушка ученика 2 класса 
Турсынбай Нурислама. 
И вот прозвенел первый 
звонок в руках перво-
классницы Агыбай Анели, 
которою держал за руку 
ученик 11 класса, претен-
дент на аттестат особого 
образца и знака «Алтын 
белгі» Эрик Сабиров.

Праздничное меро-
приятие продолжилось 
в учебных классах, где 
прошел республиканский 
урок на тему патриотиз-
ма.

Кайрат БЛЯЛОВ

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

24 августа в районном ДК под председа-
тельством акима района Б.К.Асанова прошло 
традиционное августовское совещание педа-
гогов района на тему «Развитие человеческого 
капитала в условиях четвертой промышлен-
ной революции», где были подведены итоги 
прошедшего учебного года, высказывались 
мнения о существующих проблемах и пла-
нах на новый учебный год.

В первой половине дня в школе-гим-
назии №10, детском саду «Золушка», 
школе-гимназии №5 имени Абая Кунан-
баева, детской школе искусств г.Абай со-
стоялись секционные занятия. Педагоги 
обсудили наиболее актуальные вопросы 
образования, вопросы подготовки и повы-
шения квалификации. В процессе работы 
участники делились мнениями, обмени-
вались опытом, предлагали коллегам ис-
пользовать свои оригинальные методики. 
Выступающие использовали технические 
средства обучения – интерактивные доски, 
схемы и рисунки.

Августовское совещание работников 
образования прошло в районном ДК. В 
августовском совещании приняли участие 
акимы г.Абай, сел и поселков, депутаты, 
руководители государственных учреждений, 
ветераны педагогического труда, педагоги 
и родительская общественность,  Перед 
началом заседания Бауржан Конирбаевич 
ознакомился с инновационными проектами, 
разработанными школьниками и педагогами. 
Учителя отлично оформили выставки своих 
достижений.

- Нам предстоит проанализировать итоги 
работы по реализации направлений обра-
зовательной политики, определить вектор 
развития системы образования района в ус-
ловиях обновления содержания образования 
и модернизации общественного сознания, 
открывая совещание отметил аким района 
Б.К.Асанов.

Об итогах работы за прошлый год и за-
дачах на новый учебный год участникам со-
вещания рассказала руководитель районного 
отдела образования Б.К.Курпешова. Доклад-
чик рассказала о том, что в 2018 году начались 
поэтапные капитальные ремонты 3 школ 
района  на сумму 150 млн. тенге и текущие 
ремонты на сумму 79 миллионов 191 тысячу 
тенге. В следующем году планируется про-
ведение капитальных ремонтов Коксунской 
ОШ и Дубовской ОШ.

Вниманию участников мероприятия были 
представлены видеосюжеты о том, как преоб-

разилась школа-гимназия №10 г.Абай после 
проведения капитального ремонта, а также об 
мини-центре при Курминской ОШ. На совеща-
нии было отмечено, что в дальнейшем плани-
руется открыть мини-центр при Акбастауской 
ОШ на 25 мест. Кроме того, есть возможность 

расширить на 60 мест мини-центр в поселке 
Дубовка общим охватом 125 детей.

Руководитель районного отдела образо-
вания рассказала о том, что для обеспечения 
прозрачности процедуры распределения мест 
в детском саду, 
исключения кор-
рупционных ри-
сков, Абайский 
район участвует 
в республикан-
ском пилотном 
проекте «Элек-
тронная очередь 
в дошкольные 
организации».  
Отдел образо-
вания проводит 
последователь-
ную работу по 
совершенство-
ванию педагоги-
ческого мастер-
ства работников 
д о ш к о л ь н ы х 
о р га н и з а ц и й . 
Одной из фун-
даментальных 
реформ систе-
мы образования 

стал переход на обновленное содержание 
образования, который будет завершен в 
2021 году. 774 учителя района, реализующие 
программы обновленного содержания обра-
зования, получают доплату в размере 30 % 
от должностного оклада.

В своем докладе Бакытжан Казыбековна 
озвучила изменения в Типовых правил при-
ема на обучение в организации образования, 
развитие трехязычия, акции «Дорога в школу», 
расширении сферы инклюзивного образова-

ния и др.
На вопрос акима района, какие ресур-

сы имеются для оказания помощи детям с 
особыми потребностями в развитии, руко-
водитель образования пояснила, что в этом 
году планируется открыть в школе-центре 
дополнительного образования №1 кабинет 
психолого-педагогической коррекции, который 
позволит обеспечить раннюю профилактику 
детской инвалидности и оказать своевремен-
ную коррекцию и помощь.

 Участникам совещания рассказали о ре-
ализации государственной программы «Циф-
ровой Казахстан», модернизации библиотек и 
открытие на их базе коворкинг-центров, реа-
лизации стратегического проекта партии «Нұр 
Отан» - это открытие бесплатных IT-классов 
для детей. Также были проанализированы 
итоги ЕНТ.

 На пленарном заседании выступили педа-
гоги, руководители организаций образования, 
неправительственных организаций, подни-
мавшие вопросы патриотического воспитания 
школьников, пропаганды ценностей семьи и 
приоритетов ответственного родительства, 
внедрения опыта Назарбаев интеллектуаль-
ной школы в практику школ Абайского района, 
инклюзивного образования.

В завершение совещания Бауржан Ко-
нирбаевич выполнил приятную миссию. Под 
аплодисменты присутствующих глава района 
наградил грамотами, благодарственными 
письмами и денежными сертификатами луч-
ших учителей, педагогические коллективы 
школ и ветеранов педагогического труда.

Кайрат БЛЯЛОВ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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"Наименование региона и 
города, районного значе-

ния, сельских округов, 
поселков и сел"

"Количе-
ство 

кандида-
тов "

"Общее  
число всех 
выборщи-

ков"

"Число  
выборщиков, полу-
чивших избиратель-
ные бюллетеней "

"Число  
выборщиков, при-

нявших  
участие в голосова-

нии"

Фамилия и иници-
алы кандидатов в 

акимы 

"Число 
поданных 
голосов 

«за»"

"Фамилия, имя, отчество  
избранного акима сельского округа,  

села и поселка  
(г.р., прежнее место работы, долж-

ность) "
абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Абайский район

Акбастауский сельский округ 3 15 15 15 100,00 Туякбаев Р.Б. 13 86,67 Туякбаев Рымбек Базылович, 1968 г.р., 
главный специалист ГУ "Аппарат акима 

Акбастауского сельского округа"
Алиев Д.О. 1 6,67

Жакаева С.А. 1 6,67
Коксунский сельский округ 3 Оразбеков Б.М. 14 93,33 Оразбеков Батыржан Мухтарович, 1968 

г.р., главный специалист ГУ "Аппарат 
акима Коксунского сельского округа"

Алипбеков А.Ж. 1 6,67
Верстакова И.Н. 0 0,00

Мичуринский сельский округ 3 Баймагамбетов Е.О. 13 86,67 Баймагамбетов Елдос Омиржанович, 
1983 г.р., заместитель руководителя ГУ 

"Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского 
района"

Салауатов Б.С. 1 6,67
Токбергенов С.И. 1 6,67

Всего по району: 9 15 15 15 100,00

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о результатах выборов акимов сельских округов, сел и поселков Карагандинской области 

(Выборы - 29 августа 2018 г.)

4 сентября аким района Б.К. Асанов 
совершил рабочую поездку в Коксунский, 
Мичуринский сельские округа и село Ак-

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛ
бастау. На встречах с активом сел глава 
района представил новых руководителей 
сел и ознакомил присутствующих с их тру-

довой биографией.
Как известно, 29 августа 2018 года 

состоялись выборы акимов Коксунского, 
Мичуринского сель-
ских округов и села 
Акбастау, прошедшие 

в соответствии с Законом РК «О местном 
государственном управлении и само-
управлении в Республике Казахстан» ими 
стали соответственно Б.М.Оразбеков, 
Е.А.Баймагамбетов, Р.Б.Туякбаев.

5 сентября аким района Б.К. Асанов со-
вершил рабочую поездку в п.Южный, п.Топар, 
п.Карабас. Глава района посетил социальные 
объекты, объекты жилищно-коммунального 

хозяйства на которых ведутся ремонтные 
работы.

В п. Южный аким района ознакомился 
с ходом работ по восстановлению жилья, 
проведенным текущим ремонтом тепловых 
сетей по улице Аубакирова, проконтролировал 
проведение среднего ремонта автомобильных 
дорог по улице Комсомольская. В разговоре с 
подрядчиками аким акцентировал внимание 
на качество проводимых работ.

Готовятся к предстоящему отопительному 
периоду в п.Топар. На улицах Макарова и 

Б.Хмельницкого ведутся ремонтные работы 
по монтажу тепловых сетей. Большой фронт 
работ идет в детско-юношеском центре. 
Акиму района продемонстрировали учебные 

кабинеты, актовый зал на 3 этаже, спортив-
ный зал. В этот же день в п.Топар Бауржан 
Конирбаевич проконтролировал работы по 
укладке тротуарной плитки на улице Ленина, 
текущий ремонт по восстановлению квартир 
по ул.Сарыарка, работы по установке игрового 
спортивного комплекса по ул.Н.Абдирова, по-
сетил ДК «Энергетик».

В п.Карабас аким района осмотрел ход 
проводимых работ по восстановлению жилья 
по ул.Кирова.

Кайрат БЛЯЛОВ

В ПОСЕЛКАХ ИДУТ РЕМОНТЫ
ЖҰМЫС САПАРЫ / РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

Осы аптада аудан әкімі Б.Асанов Сәрепті 
ауылдық округіндегі жөндеу жұмыстарымен 
танысып қайтты. Сәрепті ауылында биылғы 

жылы екі пәтерлі тұрғын үй пайдалануға 
берілмек. Сонымен қатар ішкі жолдар 
жөнделіп, мал соятын орын салынып жатыр. 
Аудан басшысы әсіресе 
ж ол д а рд ы ң  с а п а л ы 
жасалуына көңіл бөлу 
керектігін алға тартты.

Өткен жылдан бері 
бастау алған «Нәтижелі 
жұмыспен қамту және 
жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту» бағдарламасы 
талай игілікті істердің ба-
стауына сеп болды. Атал-
мыш бағдарлама аясын-
да биылғы жылы Қоянды 
ауылындағы мәдениет 
үйіне күрделі жөндеу 
жүргізілуде. Өткен тамыз 

айының екінші он күндігінен бастау алған 
жөндеу жұмыстары қазір қарқынды жүргізілуде. 
Аудан әкімі Бауыржан Асанов мәдениет үйінің 

жөндеу жұмыстарымен 
танысып қайтты. 

Бүгінде бұл шару-
аларды «Жеңіс Транс-
Ойл» ЖШС атқаруда. 
7 840,00 мың теңгеге 
келісім шартқа отырған 
мердігер фирма тамыз 
айында мәдениет үйіне 
демонтаж жұмыстарын 
жүргізуді бастап та 
кетті. Бүгінгі таңда  
электрлік жұмыстары, 
қабырға, еден, жы-
лыту жүйесін жөндеу 
с е к і л д і  ж ұ м ы с та р 
ж о с п а р  б о й ы н ш а 
атқарылып жатыр. Ал 
ғимараттың қасбеті, 
шатыр жөндеу секілді 
ж ұ м ы с та р ы  қ аз а н 
айының екінші жар-
тысында толығымен 
аяқталып, ел игілігіне 
берілмек. Мердігерлер 
жөндеу жұмыстарын 
берілген уақытқа сай 

аяқтаймыз деп отыр. 

Өз тілшімізден 

Құрылыс қарқынды жүргізілуде
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Департаментом внутреннего государ-
ственного аудита по Карагандинской области 
на основании поручения Комитета внутрен-
него государственного аудита Министерства 
Финансов Республики Казахстан проведены 
аудиторские мероприятия по использованию 
средств, выделенных на реализацию бюд-
жетных инвестиционных проектов (далее 
БИП) где установлено, что в Карагандинской 
области в 2018 году проводится реализация 
62-х БИПов, из них по 6-ти проектам на общую 
сумму 5 030 404,8 тыс.тенге по состоянию на 
01.06.2018г. допущено несвоевременное осво-
ение бюджетных средств на сумму 724 941,8 
тыс.тенге, в том числе по проектам:

- «Строительство школы на 600 мест в г. 
Темиртау» на сумму 120 000,0 тыс.тенге;

- «Строительство 4-этажного 36-квартир-
ного жилого дома в г.Жезказган, квартал 66, 
ул.Сатпаева, 70Б» на сумму 6 566,8 тыс. тенге;

- «Строительство крупнопанельного 5-ти 
этажного 6-ти подъездного малогабаритного 
жилого дома блок секция 3-1-1-2 в г.Сарань, 
микрорайон 1а возле дома №13» на сумму 11 
610,0 тыс.тенге;

-«Строительство магистральной теплосе-
ти к застраиваемым жилым микрорайонам 6 и 
8 в г. Сатпаев» на сумму 104 358,0 тыс.тенге;

-«Строительство подводящих и внутрик-
вартальных инженерных сетей к 107-ми жи-
лым домам в микрорайоне №8 в г. Сатпаев» 
на сумму 410 000,0 тыс.тенге;

- «Строительство двух общежитий в 
микрорайоне №7 в г. Сатпаев» на сумму 72 407 
тыс.тенге, которые были охвачены аудитом. 

 Несвоевременное освоение бюджетных 
средств допущено вследствие отставания от 
графика производства работ и не соответ-
ствия распределения видов работ согласно 
графика к предусмотренному ежемесячному 
объему принятых обязательств по плану фи-
нансирования.

В ГУ «Отдел строительства г. Сарани» по 
проекту «Строительство крупнопанельного 
5-ти этажного 6-ти подъездного малогаба-
ритного жилого дома блок секция 3-1-1-2 в 
г.Сарань, микрорайон 1а возле дома №13»  
договор заключен с ТОО «ККК ЛТД» от  
03.02.2018  года № 24  на сумму  633 970,0 
тыс.тенге. При плане финансирования по 
платежам по состоянию на 01.06.2018 года 
в сумме  39 366,0 тыс.тенге, оплаченные 
обязательства составили 27 756,0 тыс.тенге, 
неосвоение составило в сумме 11 610,0 тыс.
тенге. Согласно Протоколу технического 
совещания от 15.04.2018г. б/н в ходе строи-
тельства уменьшены объемы земляных работ, 
которые заменены на другие виды работ и 
сумма экономии частична отнесена по плану 
финансирования на последующие месяца, а 
часть осталась, что привело к неосвоению.

По итогам аудита рекомендовано подать 
бюджетную заявку на увеличение трансфер-
тов на 2018  год с  91 195,883  тыс.  тенге,  до  
200 000,0  тыс.тенге,  в целях строительства 
здания блок-секции в текущем  году  без  от-
делки. Данные  мероприятия позволят создать  
задел на март 2019  года  и  вести   монтаж 
инженерных сетей и отделочные работы не  
ожидая  открытия финансирования по респу-
бликанскому бюджету.  

В  ГУ «Отдел строительства г. Сатпаев» 
по  проекту  «Строительство двух общежитий  
в микрорайоне №7 г. Сатпаев» заключен до-
говор от 05.04.2018г. №21 с подрядчиком ТОО 
«Astana Unity Group» на сумму 909 371,7 тыс.
тенге. При плане финансирования по плате-
жам по состоянию на 01.06.2018г. в сумме 300 
000,0 тыс.тенге, фактическое исполнение по 

Реализация бюджетных инвестиционных 
проектов в Карагандинской области

платежам – 227 593,6 тыс.тенге, неосвоение 
составило в сумме 72 406,4 тыс.тенге в связи 
с судебными разбирательствами по необо-
снованному заключению договора по итогам 
конкурса и его расторжения и, соответственно, 
отставание от графика производства работ. 

Для подтверждения фактического выпол-
нения объемов работ по объекту проведен 
контрольный обмер, которым установлено 
завышение стоимости выполненных строи-
тельно-монтажных работ на сумму 111 285,7 
тыс.тенге.

Материалы аудита для принятия про-
цессуального решения направлены в ДГД по 
Карагандинской области по факту завышения 
СМР, также Департаментом подан иск в суд на 
расторжение договора с ТОО «Astana Unity 
Group».

-по проекту «Строительство магистраль-
ной теплосети к застраиваемым жилым микро-
районам 6 и 8 в г. Сатпаев» заключен договор 
от 14.09.2018г. №112 с подрядчиком ТОО 
«СТРОЙ ММС» на сумму 638 287,9 тыс.тенге. 
При плане финансирования по платежам по 
состоянию на 01.06.2018г. в сумме 120 000,0 
тыс.тенге, фактическое исполнение по плате-
жам – 15 642,0 тыс.тенге, неосвоение соста-
вило в сумме 104 358,0 тыс.тенге по причине 
отставания от графика производства работ. 

-по  проекту «Строительство  подводящих 
и внутриквартальных  инженерных сетей  к 
107-ми жилым  домам в микрорайоне №8 
г. Сатпаев» заключен договор  24.10.2017г. 
№122 с подрядчиком ИП «Құрылыс» на сумму 
1 517 752,0 тыс.тенге.

При плане финансирования по платежам 
по состоянию на 01.06.2018г. в сумме  600 
000,0 тыс.тенге, фактическое исполнение по 
платежам – 190 000,0 тыс.тенге, неосвоение 
составило в сумме 410 000,0 тыс.тенге, ко-
торое сложилось по причине отставания от 
графика производства работ. 

В ГУ «Отдел строительства г. Жезказга-
на» по проекту  «Строительство 4-этажного 
36-квартирного жилого дома  в г.Жезказган, 
квартал 66, ул.Сатпаева, 70Б»   заключен до-
говор №99-17 от 15.12.2017г. с ТОО «Астра 
Сервис Плюс» на общую сумму 301 420,9 
тыс.тенге, где предусмотрено на 2017г.-50,0 
тыс.тенге и на 2018г.-301 370,9 тыс.тенге. При 
плане финансирования по платежам по со-
стоянию на 01.06.2018г. в сумме 20 000,0 тыс.
тенге, оплаченные обязательства составили 
в сумме 13 433,3 тыс.тенге, неосвоение со-
ставило в сумме 6 566,8 тыс.тенге. Причиной 
неосвоения бюджетных средств явилось не 
соответствие распределения видов работ 
согласно графика к предусмотренному еже-
месячному объему принятых обязательств по 
плану финансирования на май 2018г.

В ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог, строительства и жилищной ин-
спекции города Темиртау» по проекту  «Стро-
ительство школы на 600 мест в г.Темиртау»  
заключен договор №130 от 25.12.2017г. с ПК 
«АСПАП» на общую сумму 1 137 049,0 тыс.
тенге, из них на 2017 год - 299 999,0 тыс.тенге 
и на 2018 год -837 050,0 тыс.тенге. При плане 
финансирования по платежам по состоянию 
на 01.06.2018г. в сумме 189 992,0 тыс.тенге, 
оплаченные обязательства составили в сумме 
69 992,0 тыс.тенге, неосвоение  составило в 
сумме 120 000,0 тыс.тенге. 

Причиной неосвоения бюджетных средств 
явилось рассмотрение вопроса об увеличении 
сметной стоимости БИП и корректировки про-
ектно-сметной документации. 

Борьба с коррупцией в Ка-
захстане определена в качестве 
одного из основных приоритетов 
государственной политики. Выявле-
ние и пресечение, предупреждение 
коррупционных правонарушений 
и привлечение лиц виновных в их 
совершении, к ответственности 
в пределах своей компетенции 
осуществляется государствен-
ными органами, в том числе ГУ 
«Аппарат акима с Юбилейное», 
осуществлящим свою деятельность 
в соответствии с Положением о 
государственном  учреждении и 
действующим законодательством 
РК. Проведена перерегистрация учредитель-
ных документов с внесением в положение 
пункта, предусматривающего возложение 
на акима обязанности по противодействию 
коррупции с установлением персональной 
ответственности.

В целях пропаганды правовых знаний и 
соблюдения  антикоррупционного законода-
тельства проводится правовая учеба среди 
сотрудников аппарата акима села Юбилейное.

Государственным учреждением «Аппарат 
акима села Юбилейное» было проведено со-
вещание совместно с членами партии «Нур 
Отан» на антикоррупционную тематику в 
марте месяце текущего года, в ходе которого 
были проведены ряд мероприятий: распро-
странение агитационных материалов, «Каким 
образом Вы можете заявить о факте корруп-
ции», «Твое «нет» имеет значение!»; конкурс 
лучший антикоррупционный рисунок «Скажи 
коррупции «нет!»» в КДСШ «Мерей.

Анализ поступающих обращений граждан 
на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции в сфере деятельности аппа-
рата акима  производится постоянно. В целях 
принятий мер по профилактике и пресечению 
коррупционных преступлений и правонаруше-
ний, все государственные закупки  производят 
в электронном формате.

Прием населения  акимом села ведется  
каждую среду и  пятницу недели с 14.30 до 
18.30 часов, согласно графика приема граж-
дан,   установленные на 1-ом этаже здания и 
размещены на сайте. Ответы даются на языке 
обращения.

Государственные служащие аппарата 
акима села Юбилейное, согласно утверж-
денному графику, направляются на курсы 
переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих. В программу об-
учения включены темы по вопросам противо-
действия коррупции.

За шесть месяцев 2018 года  были прове-
дены следующие мероприятия: Молодежная 
акция «Мы против коррупции» в КДСШ «Ме-
рей», в ходе которой обсуждался Закон РК, 
проведено 2 круглых стола на темы «Сказать 
коррупции «нет»», «Коррупция в нашей жиз-

ВСЕОБЩЕЕ ДЕЛО!

ни» и  лекция на тему «Что такое коррупция?».
В связи с  не большой численностью 

населения  Ильичевского сельского округа 
«прямые линии» с участием представите-
лей государственных органов по вопросам 
противодействия коррупции проводятся в ходе 
встреч-сходов с населением, где рассматри-
ваются отчеты  акима села. Распространена 
памятка, разъясняющая понятие коррупции, 
порядок действий граждан при встрече с фак-
тами проявления коррупции, а также ответ-
ственность за пособничество таким фактам.

Проведение мероприятий, направленных 
на профилактику и выявление нарушений 
требований Земельного кодекса Республики 
Казахстан осуществляется на постоянной ос-
нове. Проводится постоянный мониторинг по 
оплате налогов за земельные участки, работа 
по отслеживанию целевого использования 
земельных участков. Распоряжения акима 
по предоставлению земельных участков при-
нимаются на основании решения комиссии по 
земле Абайского района, на основе Землеу-
строительного акта, утвержденного приказом 
начальника «Отдела земельных отношении 
Абайского района».

Государственные служащие предостав-
ляют  в налоговые органы декларацию о до-
ходах, движимом и недвижимом имуществе.

Проблема борьбы с коррупцией является 
одной из актуальных и животрепещущих в 
жизни нашего общества и государства на 
современном этапе их функционирования. 
Коррупция разлагает и расшатывает госу-
дарственные устои изнутри, сводит на нет 
все прогрессивные инициативы и начинания 
честных людей, готовых вкладывать душу и 
сердце служению во благо нашего народа, во 
благо процветания отечества.

Для искоренения коррупции должно бо-
роться все общество в целом. Только тогда в 
обществе создастся атмосфера нетерпимости 
к коррупции и можно рассчитывать на поло-
жительные результаты в борьбе с этим злом.

С.Ивашова
 главный специалист ГУ «Аппарат 

акима села Юбилейное»

Коррупция является негативным явле-
нием современного общества, требующим 
постоянного тщательного изучения, систем-
ного подхода, комплексного и оперативного 
противодействия. 

Для Казахстана преодоление коррупции 
является одним из главных направлений госу-
дарственной политики. Вот почему президент 
в своем послании Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промышленной 
революции от 10 января 2018 года, назвал 
9 пункт борьбу с коррупцией и верховенство 
закона.

Термин Коррупция происходит от латин-
ского слово «соггитреге» по смыслу означает 
«разрушение организма государства, обще-
ственных отношений», как значение термина 
«подкуп» - термин, обозначающий обычно 
использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему 
прав в целях личной выгоды, путём обмана, 
вымогательства, волокиты, противоречащие 
законодательству и моральным нормам.

Коррупция — не просто уголовное престу-
пление, но и показатель как развития эконо-
мики, так и функционирования политической 
системы страны. Поэтому в любом хорошем 
страновом или маркетинговом обзоре затраги-
вается и этот вопрос. Традиционно упоминают 
его и в закрытых аналитических докладах для 
крупных бизнесменов, с указанием примерных 
коррупционных схем: для предпринимателей 
это особенно важная информация.

В условиях модернизации экономики и 

масштабных социальных преобразований 
в Казахстане была все более очевидна по-
требность в целостной антикоррупционной 
стратегии, тесно увязанной с современной 
социально-экономической политикой госу-
дарства.

В связи с этим, 26 декабря 2014 года ут-
верждена новая Антикоррупционная стратегия 
Республики Казахстан на 2015-2025 годы.

Целью Стратегии является повышение 
эффективности антикоррупционной политики 
государства, вовлечение в антикоррупционное 
движение всего общества путем создания 
атмосферы «нулевой» терпимости к любым 
проявлениям коррупции и снижение в Казах-
стане уровня коррупции.

Ключевыми направлениями противодей-
ствия коррупции, определенными Стратегией, 
являются:

- противодействие коррупции в сфере 
государственной службы;

- внедрение института общественного 
контроля;

- противодействие коррупции в квазигосу-
дарственном и частном секторе;

- предупреждение коррупции в правоохра-
нительных и судебных органах;

- формирование уровня антикоррупцион-
ной культуры;

- развитие международного сотрудниче-
ства по вопросам противодействия коррупции.

Управление государственных 
доходов по Абайскому району

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
В КАЗАХСТАНЕ

Антикоррупционная политика предполага-
ет разработку и осуществление разносторон-
них и последовательных мер государства и 
общества по минимизации причин и условий, 
порождающих коррупцию в разных сферах 
жизни и побуждающих государственного 
служащего к совершению коррупционных 
действий. Однако следует учитывать, что 
предлагаемые основные направления не мо-
гут считаться исчерпывающими. Они должны 
корректироваться не только по мере осущест-
вления отдельных мероприятий, но и с учетом 
результатов глубокого анализа явления кор-
рупции, ее причин, мотивации коррупционного 
поведения, более серьезной и объективной 
оценки прямых и косвенных экономических и 

других потерь. Антикоррупционные меры, по 
мнению населения, зачастую воспринимаются 
как бессистемная, поверхностная работа с 
низким результатом. Сложилось мнение,  что  
борьба с коррупцией – это задача государства. 
Подобное отношение, укоренившиеся в обще-
стве недоверие и стереотипы значительно 
ослабляют противодействие коррупции.

В условиях реализации масштабных 
задач Стратегии «Казахстан – 2050» и цели 
вхождения Казахстана в 30-ку самых развитых 
стран мира предпринимаются действия по 
качественному повышению эффективности 
противодействия коррупции в стране.

Управление государственных 
доходов по Абайскому району

Антикоррупционная политика

29 августа т.г. Абайский районный филиал 
партии «Нұр Отан» совместно с Абайским 
филиалом Пала-
ты предпринима-
телей Караган-
динской области 
провели акцию 
«Соберем ре-
бенка в школу». 
10  учащимся 
школ г. Абая по-
дарены школь-
ные рюкзаки с 
канцелярскими 
принадлежно-
стями.

Первый за-
меститель пред-
седателя Абай-
ского районного 
филиала пар-
тии «Нұр Отан» 
Адашев Н.Р. и 
директор Абай-
ского филиала 
Палаты пред-
принимателей 
Карагандинской 
области Сейлов 
Адиль Кельде-
шевич поздра-
вили присутствующих в Днем Конституции 
Республики Казахстан и вручили подарки. 

Акция состоялась благодаря помощи 
предпринимателей г. Абая:   Домоевский 
Сергей Иванович (ТОО «Деметра 2005»), ИП 
Искаков Данияр Кахарманович, Токсанбаев 
Кауныш Батырович (ТОО «СК-ТРИУМФ»).

Список учащихся, нуждающихся в со-

циальной поддержке, предоставили админи-
страции школ города. Предприниматели при 

выборе подарков учли пол и возраст ребенка, 
в соответствии с которым выбирали рюкзаки 
для девочек и мальчиков, канцелярские при-
надлежности для младших и старших классов.

Участники акции тепло поблагодарили 
филиал партии и предпринимателей.

Абайский районный филиал партии 
«Нұр Отан»

«Соберем ребенка в школу»

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙАКТУАЛЬНО
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В последние дни лета прошел турнир 
по мини-футболу на кубок акима Абайского 
района, который был  приурочен к празднику 
"День Конституции РК".

Организатором был ОО "Молодежный 
Альянс" и  КГУ "Молодежный ресурсный центр 
Абайского района". На турнир подали заявки 
7 команд: сборная команда поселка Южный, 
ЦОФ "Восточная", сборная команда поселка 
Коксу, команда поселка Топар "Классики", 
сборная Мичуринского сельского округа и 
поселка Карабас, а также сборная команда 
Абайского многопрофильного колледжа. Ме-
сто проведения турнира стал поселок Топар, 
не случайно организаторами был выбран 
данный поселок. В 2014 году в посёлке Топар 
была организована Топарская Премьер Лига, 
где любой желающий может собрать свою 

команду и участвовать в летнем турнире на 
звания Чемпиона ТПЛ. Данная лига наби-
рает свои обороты и с каждым годом растет 
количество команд принимающие участие в 
данном турнире. 

Все это подтверждает то, что в Абайском 
районе футбол занимает особое место среди 
молодежи. Открытие турнира прошло на пло-
щади ДК "Энергетик", со словами напутствия 
выступил заместитель акима поселка Топар 
- Сапаров М.М., председатель ОО "Молодеж-
ный Альянс"- Какенов Т.М., инспектор по ра-
боте с молодежью Абайского района -  Кирей 
В. и один из основателей ТПЛ - Карымсаков Т. 

Путем жеребьевки, команды были раз-
делены на 2 группы А и В. В первую группу 
вошли команды: "Южный", "Карабас" и "АМК", 
во вторую группу вошли: "ЦОФ", "Коксу", "Клас-

сики" и "Мичурино". По результатам групповой 
игры в полуфинал вошли команды: "Классики", 
"Карабас", "ЦОФ" и "Южный" которые  про-
должили борьбу за кубок акима района.  За 
право выход в финал начали игру команды 
"Классики" и "Карабас", со счетом 1:0 команда 
"Классики" выходит в финал турнира. Второй 
полуфинал играли команды "ЦОФ" и "Южный", 
результат игры был 1:0 в пользу команды 
"ЦОФ". За 3 место играли команды "Южный" 
и "Карабас". Игра была напряженной, ведь на 
кону "Бронза" турнира и почетное 3 место. В 
результате матча команда "Карабас" со счетом 
3:0 забрала бронзу.

Самый долгожданный матч среди бо-
лельщиков, которые пришли поддержать 
участников, это был финал турнира. В финале 
команды: "Классики" и "ЦОФ" показали от-

личную игру, мастерство владением мяча и 
умения играть в команде. Два тайма прошли 
со счетом 0: и все попытки открыть счет, оста-
лись попытками. Игра перешла в overtime, но 
даже overtime не смог определить победителя. 
Игра перешла на пенальти и со счетом 3:1 ко-
манда "ЦОФ" стала обладателем кубка акима 
Абайского района. 

Все команды показали отличный резуль-
тат, но в спорте есть только один победитель, 
и в этом команда ЦОФ "Восточная" показала 
отличный результат. 

Спорт – это жизнь, а жизнь – это дорога. 
Выбери правильный путь!

Кирей В.Д.
Инспектор по работе с молодежью  

КГУ «Молодежный ресурсный центр 
Абайского района»

ФУТБОЛ ЭТО ВСЕ, ФУТБОЛ ЭТО МЫ!

МЕРЕКЕ
Тарих сахнасында өшпес із қалдыру 

үшін әр мемлекеттің өзіне тән ерекшеліктері 
болуы тиіс. Солардың бірі Ата Заң, яғни 
Конституцияның болуы. Конституция осы 
заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі, 
мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық 
құжаты болып табылады. Кез-келген жүйенің 
өзін-өзі реттеуіш, тәртіпке келтіргіш діңгегі 
болады. Конституция да сондай кез-келген 
қоғамды реттеуші діңгек деп танылады. Біздің 
бүкіл тыныс-тіршілігіміз, өмір салтымыз, жал-

пы қоғамның тамыр соғысы – барлығы осы Ата 
Заңымыздан бастау алады. 

Қастерлі Ата Заңымыздың мерейлі 23 
жылдық мерекесін Абай ауданы жұртшылығы 
да салтанатты түрде атап өтті. Салтанатты 
мерекені аудан тұрғындары, ардагерлер 
мен мемлекеттік мекеме қызметкерлері та-
машалады. Ортақ тарихи тағдыр біріктірген 
Қазақстанның халқы үшін мерейлі күн болып 
саналатын Ата Заңымызды ұлықтаған көркем 
концерт айбынды әнұрамен ашылды.  Шара 
«Nassak» тобының «Өрлеу» композициясымен 
басталып, «Дидар» би ансамблінің «Кең дала» 
композициялық қойылымымен жалғасты. 

Әнұран орындалып, Абай ауданы әкімі 
Бауыржан Асанов құттықтау сөз сөйледі. 

Ата заңым – айбыным  
-Сіздерді біздің еліміз үшін ең маңызды 

мерекенің бірі – Конституция күнімен шын 
жүректен құттықтаймын. Еліміздің Ата Заңы 
жүздеген жылдар бойы қалыптасқан адам-
зат баласының жалпы құндылықтарын өз 

бойына сіңірді. Бірқатар қиындықтарды 
еңсеріп, біз бүгінгі таңда мызғымас мемлекет 
пен айбары асқан қуатты ұлтқа, табысты 
елге айналдық. Ғасырлар бедерінде тағдыр 
тоғыстырған, тарих табыстырған түрлі ұлт 
өкілдері Конституция қағидаттары төңірегіне 
топтасып, елдік деген асыл құндылықты 
дәріптеп, бір ел, бір халық болып топтастық. 
Мұның өзі біздің Ата Заңда бүкіл адамзаттық 
құндылықтар мен өркениеттік игіліктің барлығы 
қамтылғанын дәлелдейді. Осы мерейлі мереке 
күні баршаңызға денсаулық, бақыт пен табыс, 
жақсылық пен аманшылық тілеймін, - деді. 

Дәл осы күні, айтулы мерекеде  ҚР 
Президентінің ағымдағы жылы 7-тамыздағы 
жарлығымен «Күміс алқа» алқасымен аялы 

алақандарының 
жылуын беріп, 
к ө п  б а л а ғ а 
өмір сыйлаған 
ардақты, абзал 
аналар Душа-
ний Бақытгүл, 
Хвасцова Але-
на марапаттал-
ды. 

С о н ы -
м е н  қ а т а р , 
аймағымыздың 
ә л е у м е т т і к -
экономикалық 
дамуына қосқан 

үлесі үшін және Қазақстан 
Республикасының конститу-
ция күнін мерекелеу құрметіне 
орай Абай ауданының ішкі істер 
басқармасы жергілікті поли-

ция қызметінің табиғатты 
қорғау  тобының бас 
инспекторы Әділбеков 
Бақтияр Маратұлы, Абай 
аудандық сотының су-
дьясы Жұмашев Ардақ 
Қалқаманұлы, «Абай 
аудандық қорғаныс істері 
бөлімі» ММ жүргізушісі, 
темір ұстасы Линник 
Владимир, Абай ауда-
ны прокуратурасының 
п р о к у р о р ы  Г ү л з и я 
Рақымжанова  аудан 
әкімінің Құрмет Грамо-
тасымен марапатталса, 
аудандық прокуратура 
прокуроры Досымбай 
Бекзатқа, аудандық сот 
кеңсесінің меңгерушісі 
Кизирова Нұргүлге алғыс 
хаты табысталды. 

Әлем таныған қазақ 
елінің мәртебесі қашан да 

зор. Ата Заңымызда кәмелеттік 
жасқа толған жас өспірімдердің жаңа өмірге 
қадам басу еркіндігі ерекше аталынған. 
Өйткені Қазақстан мемлекетінің жарқын 
болашағы, яғни, зайырлы, әлемдік мемлекет 
болып қалуы жастардың қолында. Ілкімді ме-
реке барысында кәмелетке толған жастарға 
салтанатты жағдайда куәліктер тапсыру 
рәсімі өткізілді. 16 жасқа енді ғана толған  
жасөспірімдерге ауданымыздың мәслихат 
хатшысы Борис Цай салтанатты түрде та-
быстады. 

Мерекелік кеште 
қазақ ұлттық аспап-
тар оркестрі  Нұрғиса 
Тілендиевтің «Ата 
толғау» күйін орын-
дап, әншілер тамыл-
жыта әуен шырқап, 
«Достар», «Дидар» 
би ансамблдерінің, 
« Ж ұ л д ы з »  б и 
ұ ж ы м ы н ы ң 
өнерпаздары мың 
бұрала би билеп, 
халықтың көңілін 
көтеріп тастады. 

С ә р с е н б і л і к 
мерекелік концерт 
бейсенбі  күн і  де 
жалғасын тапты. 
Мәдениет үйінің ал-

дында өнер көрсеткен майталман әншілерге, 
әннен шашу шашқан өнерпаздарға халық 
ерекше құрмет көрсетіп, ықылас танытты. 

Азаматтығымызды айқындайтын, 
тәуелсіздігімізді паш ететін, егеменді ел 
екенімізді танытатын, ұлы істердің ұйытқысы 
болған ұлы дала елінде тұратын барлық 
халықтың азаматтық құқығы біздің ата-
заңымызбен қорғалған. Сол себепті мәңгілік 
елімізде бірлік пен береке бола берсін.  

Меруерт БАЛКЕЕВА 

29 августа в районном ДК состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Конституции Республики Казахстан. Организаторами мероприятия выступили воинская часть 
6505 и районный культурно-досуговый центр.

Мероприятие 
началось с Го-
сударственного 
Гимна Республики 
Казахстан. С по-
здравительными 
речами выступил 
командир  3 - го 
стрелкового ба-
тальона воинской 
части 6505  май-
ор К.М.Альбеков. 
В торжественной 
обстановке со-
стоялось награж-
дение почетными 
грамотами отли-
чившихся воинов. 

Роль Консти-
туции в жизни 
страны заключа-
ется в том, что она 
вносит порядок 
и организацию в 
общественную 
жизнь, регулирует 
взаимоотношения 
человека с госу-

дарством. Конституция занимает ключевое, приоритетное место в системе права нашей страны. 
В ней закреплены идеи и принципы, которые определяют характер общества, основные принци-
пы экономики, 
политики, госу-
дарства и пра-
ва, социальной 
сферы.

П р а з д -
нование Дня 
Конституции 
продолжилось 
к о н ц е р т о м , 
подготовлен-
ным солдатами 
воинской части 
6505 и артиста-
ми районного 
Дома культуры.

Соб.корр.

В честь Дня Конституции РК
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ТІЛДЕР КҮНІ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых светлых, добрых праздников нашей страны 

-Днем семьи!
Самыми главными в жизни каждого человека являются простые и одновременно очень 

важные вещи: семья, дом, близкие люди, дети. Во все времена именно семья была и остается 
основой сильного государства, хранительницей духовных и культурных традиций народа, свя-
зующим звеном между разными поколениями, источником любви. Культивирование семейных 
ценностей, многодетности-это одна из первостепенных задач нашего государства.

Есть замечательные слова нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о роли 
семьи в жизни не только отдельного человека, но и всей страны: «Любовь к Родине начина-
ется с любви к семейному очагу. Воспитание, полученное под родным шаныраком,- это залог 
здорового и успешного будущего всего нашего народа».

Сегодня свою весомую лепту в процесс реализации семейной политики вносит иниции-
рованный Главой государства национальный конкурс «Мерейлі отбасы». Его популярность в 
обществе растет из года в год, что красноречиво свидетельствует о том, что этот духовный 
праздник полюбился народу. Отрадно отметить, что победителем первого республиканского 
конкурса стала семья Сапиевых из нашего города.

День семьи передает молодежи знания о важности ответственного супружества, постоянной 
заботы о детях и старшем поколении. Благополучие каждой казахстанской семьи – ключевая 
цель реализации Стратегии «Казахстан-2050».

Дорогие земляки!
В День семьи желаем вам крепкого семейного счастья, мира и благополучия, здоровья и 

процветания.
  
Аким Абайского района                            Б.Асанов
Секретарь Абайского районного маслихата                              Б.Цай

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Сіздерді біздің еліміздегі ең шуақты, мерейлі мерекелердің бірі – Отбасы күнімен шын 

жүректен құттықтаймыз!   
Әрбір адамның өміріндегі қарапайым әрі ең маңызды ұғымдар ол: отбасы, қара шаңырағы, 

жақын туған-туыстары, балалары.  Барлық уақытта да жанұя мықты мемлекеттің негізі, халықтың 
рухани және мәдени дәстүрін сақтаушы, түрлі ұрпақтар арасындағы байланыстырушы буын, 
сүйіспеншіліктің қайнар көзі болған және солай болып қала береді де. Жанұя мүшелеріне 
отбасы құндылықтарын сіңіру, көп балалы болу – бұл біздің мемлекетіміздің аса маңызды 
мақсаттарының бірі.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың отбасының адам өмірінде ғана емес, соны-
мен қатар тұтас елдің өмірінде де маңызды рөл атқаратынын атап өткені туралы тамаша сөздері 
бар: «Отанға деген махаббат отбасына деген махаббаттан басталады. Туған шаңырақта алған 
тәрбие мен тағылым – бұл біздің халқымыздың болашағының жарқын әрі саулығының кепілі». 

Бүгінде отбасы саясатын жүзеге асыру үрдісінде Елбасы бастамасымен қолға алынған 
«Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы  өзінің ауқымды үлесін қосуда. Оның қоғамдағы 
маңыздылығының  жылдан жылға артуы халық сүйіспеншілігіне бөлінген мерейлі мерекенің 
айқын дәлелі бола алады. Республикалық бірінші сайыстың жеңімпаздары біздің қаламыздағы 
Сапиевтер отбасы болғанын қуанышпен айта аламыз. 

Отбасы күні жастарға жанұялық өмірдің жауапкершілігінің маңыздылығы, аға буын өкілдері 
мен кейінгі ұрпаққа қамқор болу  туралы білім береді. Әрбір қазақстандық отбасының үй-ішінің 
амандығы – «Қазақстан-2050» Стратегиясын жүзеге асырудың негізгі мақсаты.   

Құрметті жерлестер!
Отбасы күні сіздерге жанұялық бақыт, бейбітшілік және амандық, денсаулық пен өркендеу 

тілейміз. 

Абай ауданының әкімі                            Б.Асанов
Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

ПРАЗДНИКИ

Семья является одним из важнейших ин-
ститутов общества и самой первой ступенью 
социализации человека. Её развитие и преоб-
разование происходит вместе с окружающим 
миром, в зависимости от требований времени 
и потребностей общества. Семья – хранитель-
ница человеческих ценностей, во все времена 
она служила фактором стабильности и раз-
вития. Она помогает укреплять государство 
и повышать благосостояние народа. О раз-
витии страны судили по положению семьи в 
обществе и по отношению к ней государства. 
Во всем мире из века в век крепкая семья, 
супружеская верность, забота о детях и людях 
старшего поколения являются важнейшими 
духовно-нравственными ориентирами.

Семья – это первооснова общества, вы-
полняющая множество социальных функций, 
к важнейшей из которых относится рождение 
и воспитание детей. Ведь именно в семье 
главным образом формируется личность, 
ребенку прививаются нормы морали, се-
мейные традиции, понятия чести, добра, 
справедливости. С семьи  начинается жизнь 
человека, здесь происходит формирование 
его      как личности и как гражданина. Семья 
– источник любви, уважения, солидарности 

и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может 
существовать человек. Семья придает уверен-
ность в завтрашнем дне: вот почему каждый 
человек должен беречь и заботиться о своих 
близких людях. Благополучие семьи является 
мерилом развития и прогресса страны.

С первых дней независимости благодаря 
политической воле Главы государства пробле-
мы семьи, материнства и детства возведены в 
ранг государственной политики: приняты исто-
рические меры по повышению благополучия 
казахстанцев в области упрочения устоев и 
положения семей. Государственно-семей-
ная политика в нашей стране подкреплена 
институциональными механизмами, законо-
дательной базой, национальной системой 
социальной защиты и здравоохранения.

Сегодня, как никогда ранее, важно всемер-
но укреплять институт семьи, повышать её 
статус. Ведь именно благодаря семье крепнет 
и развивается государство, растет благосо-
стояние народа. Благополучие семьи – вот 
мерило развития и прогресса страны.

В это воскресенье мы в очередной раз 
отметим День семьи, учрежденный Указом 
Президента страны Нурсултаном Абише-

вичем Назар-
баевым. День 
семьи позволит 
н а м  л и ш н и й 
раз задумать-
ся о важности 
семьи в нашей 
жизни и про-
явить внима-
ние к близким 
людям. Ведь 
именно семья 
после катастро-
фических войн, 
кризисов, по-
нижавших по-
рог нравствен-
ности до нуля, 
в о з р о ж д а л а 
духовность как 
главное усло-
вие межчелове-
ческих связей. 
И как бы ни менялось социально-экономиче-
ское устройство общества, неизменной его 
основой оставалась и будет оставаться семья.

В канун праздника – Дня семьи, желаю 

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ УСПЕШНОГО ГОСУДАРСТВА

Қ аз а қ с та н  Ре с п у бл и к а с ы 
Үкіметінің 2017 жылғы 31 қазаны 
күні «Қазақстан Республикасында 
мереке күндер тізбесін бекіту тура-
лы» №689 ҚР Үкіметінің қаулысына 
қол қойды. Бір қуантарлығы айтулы 
мерекелердің арасында Қазақстан 
Халқы тілдері күні 5 қыркүйекте 
тойланатын болды.

Тіл мерекесінің 5 қыркүйек бо-
лып белгіленуінің де өзіндік себебі 
бар. Бұл күн - "Ұлттың сақталуына 
да, жоғалуына да себеп бола-
тын нәрсенің қуаттысы - тіл" деп 
ұлағатты сөз қалдырған, қазақ 
халқының тағдыры, т іл і  үшін 
күрескен Алаш арысы, Ұлт ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. 
Енді барша қазақстандықтар қазақ 
әліпбиінің негізін салған ғалымның 
туған күнінде Тіл мерекесін той-
лайтын болады. Қазақтың әдебиет 
зерттеуші ғалымы, түркітанушы, пу-
блицист, педагог, аудармашы, қоғам 
қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы 
1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі 
Қостанай облысы, Жангелді ауда-
ны, Сарытүбек ауылында дүниеге 
келген болатын . "...Өзге оқыған 
мырзалар шен іздеп жүргенде, 
қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, 
ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт 
намысын жыртып, ұлттық арын 
жоқтаған патша заманында жалғыз-
ақ Ахмет еді" деп Сәкен Сейфуллин 
баға берген қазақтың асыл ұлы 
Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 
Тіл мерекесімен қоса тойланатыны 
қалың қазақ үшін өте қуанышты 
жағдай болмақ.

«Қазақ тілі - біздің рухани 
негізіміз.Біздің міндетіміз - оны 
барлық салада белсенді пайдалана 
отырып дамыту. Біз ұрпақтарымызға 
ба ба л а р ы м ы зд ы ң  с а н д а ғ а н 
буынының тәжірибесінен өтіп, біздің 
де үйлесімді үлесімізбен толыға 
түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға 
тиіспіз.  Бұл - өзін қадірлейтін әрбір 
адам дербес шешуге тиіс міндет. 
Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік 

ҮЙЛЕСІМДІ ТІЛ САЯСАТЫ - 
КЕЛЕШЕКТІҢ КЕПІЛІ 

тілдің позициясын нығайту үшін 
көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ 
тілін кеңінен қолдану жөніндегі 
кешенді шараларды жүзеге асы-
руды жалғастыру керек. Біз 2025 
жылдан бастап әліпбиімізді латын 
қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 
кірісуіміз керек. Бұл - ұлт болып 
шешуге тиіс принципті мәселе. 
Бір кезде тарих бедерінде біз 
мұндай қадамды жасағанбыз. 
Балаларымыздың болашағы 
үшін осындай шешім қабылдауға 
тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 
түсуімізге, балаларымыздың 
ағылшын тілі мен интернет тілін 
жетік игеруіне, ең бастысы - 
қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 
туғызады», - делінген Елбасының 
Жолдауында. 

Мемлекет басшысының  2018 
жылғы 2 шілде айындағы №401 
жарлығымен бекітілген „Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік 
ба ғдарламасын“  і с к е  асыру 
мақсатында  аудан әкімдігінің  
1 9 . 0 4 . 2 0 1 7  ж ы л ғ ы  № 1 4 / 0 8 
қаулысымен 2017-2019 жылдарға 
арналған іс–шаралар жоспары  
бекітілді. 

Бағдарламаның басты мақсаты 
- Қазақстанда тұратын барлық 
этностардың тілдерін сақтай отырып, 
қазақстандық біртектілік пен бірлікті 
нығайтудың аса маңызды факто-
ры ретінде мемлекеттік тілдің кең 
ауқымды қолданысын қамтамасыз 
ететін үйлесімді тіл саясаты. 

Іске асыру кезеңдері: бірінші 
кезең: 2011 – 2013 жылдар

екінші кезең: 2014 – 2016 жыл-
дар

үшінші кезең: 2017 – 2019 жыл-
дар. 

Мемлекеттік бағдарламаны 
4 бағыт бойынша іске асыру 
қарастырылған: Бірінші бағыт 
– мемлекетт ік  т ілді  меңгеру. 
М ақсаты :  мемлек етт і к  т і лд і 
меңгеруді қамтамасыз етудің тиімді 

Қ аз а қ с та н  Ре с п у бл и к а с ы 
Үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы 
№689 «Қазақстан Республикасында 
мереке күндер тізбесін бекіту тура-
лы» қаулысына сәйкес, 5 қыркүйек, 
яғни Ахмет Байтұрсынұлының туған 
күні - Қазақстан халқы тілдері күні бо-
лып бекітілген. Дәл осы күні аудандық 
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен 
Орталықтандырылған кітапхана 
жүйесінде іс жүргізушілерге, ау-
дармашы мамандарға арналған 
"А.Байтұрсынұлы және іс жүргізудегі 
өзекті мәселелер (аударма, тер-
миндер ,  латын  график асы) " 
тақырыбында дөңгелек үстел 
өткізілді. Дөңгелек үстел барысында  
бөлімнің бас маманы Э.Есембайқызы 
Ахмет Байтұрсынұлының ұлылығы 

ұлт үшін ұлық істерді бастауы-
мен, алғаш қазақ әліпбиін жа-
сап, қазақ сөз өнерінің теория-
сын туғызғанымен, тіл ғылымының 
маңызын терең түсініп, бағалап, 
тілдік терминдерді ұлттық санаға 
лайықтап жасауымен байланы-
сты мәлімделді. Қоғамдық сананы 
жаңғырту бағдарламасын іске асыру 
жөніндегі іс-шаралар жоспарына 
сәйкес «Мемлекеттік тілдің латын 
қарпіне көшуі» бағыты бойынша 
Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрі Б.А.Сағынтаевтың 2018 
жылғы 13 наурыздағы №27-р 
өкіміменбекітілген қазақ тілі әліпбиін 
латын графикасына 2025 жылға 
дейін кезең-кезеңімен көшіру 
жөніндегі іс-шаралар жоспары-

на (бұдан әрі – Жоспар) сәйкес 
орфографиялық, әдістемелік, 
техникалық және ақпараттық 
сүйемелдеу 4 жұмыс тобының 
жұмыстарымен таныстырылды. 

Сонымен қатар, к ітапхана 
ж ү й е с і н і ң  б и б л и о г р а ф ы 
Ш.Сұлтанбекова  терминологиялық 
лексиканы біріздендіру, қазақ 
терминдерінің реттелген қорын  
қалыптастыру, аударма саласындағы 
негізгі проблемалар мен электрон-
ды сөздіктер жүйесіне кеңінен 
тоқталып,  арнайы жұмыстарды 
ж а н д а н д ы р у  і с і н е  қ ат ы с т ы 
мәліметтермен бөлісті. Кәсіби 
білік-дағдыларының, дербес ілеспе 
аудармажасау шеберліктерінің 
жетілдіру мәселесіне де тоқталды. 
Кітапханашы  Г.Бейсенбекова 

"Үштұғырлы тіл - заман талабы" 
тақырыбы аясында сөздіктер, 
қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі 
анықтамалар мен үш тілдегі кітаптар 
тізбесімен таныстырды. 

Қазақ тіл білімінің көшбасшысы 
Ахмет Байтұрсынұлының жазып 
қалдырған ұшан-теңіз мәні мен 
маңызы бар ғылыми мұраларын 
тереңдей зерттеп, ондағы танымдық, 
тағылымдық мәнді анықтау, зерде-
леу ХХ ғасырда мүмкін болмады 
да, бұл ғылыми борыш ХХІ ғасырға 
өтті... Бүгінгі ғылыми қауымның 
бұл тұрғыда ойлануы керек. 
Ойжасампаздықпен (креативтілік) 
үңіл іп,  ғылыми тағылымынан 
үйренеріміз көп, үйретері мол.   

А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 
ТАҒЫЛЫМЫ

всем здоровья родных и близких, чтобы все 
вы были вместе, не расставались, не ссори-
лись, жили дружно и счастливо. Постарайтесь 
сделать это так!

З. Надирова

тәсілдеріне қол жеткізу. Екінші бағыт 
– мемлекеттік тілді көпшіліктің 
қолдануын танымал ету және 
оның пайдаланылу аясын кеңейту. 
Мақсаты: Мемлекеттік тілді кеңінен 
қолдануын танымал ету. Үшінші 
бағыт – қазақстандықтардың тіл 
мәдениетінің деңгейін арттыру. 
Мақсаты: Дамыған тіл мәдениеті 
зиялы ұлттың әлеуметтік-мәдени 
байлығының элементі. Төртінші 
бағыт – лингвистикалық капиталды 
дамыту үшін қолайлы жағдайлар жа-
сау. Мақсаты: Қазақстандықтардың 
лингвистикалық капиталын дамыту. 

Бүгінгі күні Қазақстанда тұратын 
басқа ұлт өкілдері мен қазақ аза-
маттары мемлекеттік тіл - қазақ 
тілін меңгеруге зейін қойып, қазіргі 
уақытта мемлекеттік тілде еркін 
сөйлеуді мақсат етіп отыр. Мемлекет 
басшысының : «Біз барлығымыз 
бүкіл қазақстандықтарды біріктіруші 
негізгі фактор - мемлекеттік тілді 
дамыту үшін барлық күш-жігерімізді 
салуымыз қажет» деген жалынды 
сөздері достығы мен бірлігі жарасқан 
әрбір Қазақстан азаматына арналып 
отыр.

Қ.Әшкеев
Абай ауданының ішкі саясат,

 мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі ММ басшысы 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» тақырыбындағы 
кең көлемді бағдарламалық мақаласы 
ғалымдарды,   оның ішінде Орталық 
Қазақстанда біздің елімізде екінші болып 
ашылған Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің  ұжымын да бей-
жәй қалдырмағаны сөзсіз. Біздің Президентіміз 
ұсынған бағдарламаны әрбір қазақстандық 
және оқу орындарының жас буындарды 
тәрбиелеу саласында  қызмет атқарып жүрген 
әрбір оқытушы дамуға бағытталған нұсқаулық 
ретінде пайдалана алады. 

Бұл бағдарламаның өміршілдігін тал 
бесіктен тәрбие алған әрбір жас, уақыт өте 
бағалай алатынын бағдарлау  қиын емес. 
Әрбір оқытушы білім алушының жүрегіндегі 
рухани байлығын арттырып, әрі отанға де-
ген сүйіспеншілігін  дарыта білсе,  өскелең 
жастардың келешегінің дұрыс бағытта өрбуіне 
толық септігін тигізетіндігі сөзсіз. 

Қаз ір г і  таңда  б і зд ің  ЖОО-ы осы 
бағдарламаға сәйкес көптеген игі шаралар 
жоспарлап, білім алушылардың ғылым мен 
білімге бастаған жұмыстарына мұрындық 
болып отыр. 

Факультетіміздің ғалымдары дүние 
жүзіне мәлім Thomson Reuters және Scopus 
базаларының журналдарында ғылыми 
мақалаларын жарыққа шығарып, жақын, әрі 
алыс шетелдерді бағындырып қана қоймай 
бірнеше жас ғалымдарды, оның ішінде «Фи-
зика» бағыты бойынша философия докторла-
рын (PhD) дайындап шығаруда. Оның айғағы 
ретінде 2011 жылдан бері докторантураны 
бітірген 12 ізденушінің барлығы өз диссер-
тацияларын дер кезінде қорғап, ғылымдағы 
қанаттарын қатайта түскендігін айтуға бола-

ды.  Бұл біздің университетіміз ғана емес, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы 
жас ғалымдардың қатарының арттуына  өз 
мүмкіндігін береді.  

Осы оқу жылы жастарды ғылымға баулу 
мақсатында әрбір факультет студенттері 
арасында, іргелі зерттеулерін қаржыландыру 
үшін арнайы байқау ұйымдастырылды. 
Университетіміздің Ғылыми кеңесінің 
шешімімен сәуір айында біздің факультетінің 
екінші курс студенттерінің «Аққыш сұйық өнімді 
өңдеудің жаңа инновациялық әдісі» атты жаңа 
тақырыптағы жобасы жеңістің тұғырынан та-
была білді. Әрине бұл тұста жобаға жетекшілік, 
әрі бағыт берген факультетіміздің жас ғалымы, 
философия докторы (PhD), 2016 жылдың  
«Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантының иегері Хасенов Аян-
берген Қайырбекұлының еңбегін ерекше 
айтуымызға болады. Кешегі студент, бүгінгі 
жас ғалым Аянберген, өзінің алған білімімен 
жастар арасында әрдайым бөлісіп отырады. 
Жұмыстың ерекшелігі қазіргі таңда өзекті  
мәселелердің бірі болып тұрған шикі сүт өнімін 
ұзақ сақтауға мүмкіндік беретін технология-
ны жобалау. Сонымен бірге, топтағы әрбір 
студент осы жылдың аяғына дейін баспадан 
мақалалар шығарып, зерттеу жұмыстарын 
толық қанды орындап қана қоймай,  ай сайын 
университет тарапынан қосымша шәкіртақығ 
алып отыратын болды. Бұл бастама жастарды 
ғылым шыңына жетелеп, олардың осы жолда 
қажырлы еңбек етулеріне өз үлесін қосатыны 
сөзсіз. 

Сонымен қатар, студент жастардың ойла-
рын толық іске асыру жолында 2014 жылдан 
бері факультетімізде арнайы «Студенттердің 
жобалау-конструкторлық бюросы» да өз 

БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ - ӨМІР ТАЛАБЫ
 

жұмыстарын жүргізіп келеді. Біраз шарулар 
жүзеге асырылып, студенттер өз қолдарымен 
жасаған аспаптарын ортаға ұсына баста-
ды. Аталмыш ұжымда бес бағыт бойынша 
жұмыстар жүргізіліп келеді. Бірінші бағытта 
құбырлардың ішінде пайда болған қатты 
қақтардан тазартуға арналған қондырғы дай-
ындалса, екінші бағыт бойынша «Робототех-
ника» саласы қолға алынып, арнайы қызмет 
атқаратын роботтар жасалуда. Ал, үшінші 
бағыт бойынша жер астында орналасқан жылу 
құбырларының тесіліп, істен шығу жолдарын 
алдын ала байқауға болатын аспап жасалды. 
Сусымалы заттардың, оның ішінде ауыл 
шаруашылығына өте қажет, және де бидай 
өнімдерінің ылғалдылығын жылдам уақытта 
анықтайтын қазақстандық аспап төртінші бағыт 
бойынша жұмысын жасауда. Ал соңғы бесінші 
бағыт жел энергиясын өте тиімді пайдалана-
тын және желдің аз жылдамдығында жұмыс 
істей алатын Магнус эффектісіне негізделген 
жел электр генераторының тәжірибелік 
нұсқасы дайындалды. Бұл нұсқа «ЭКС-
ПО-2017» Халықаралық арнайы көрмесіне 
де ұсынылды.  

Осы жоғарыда айтылып, орында-
лып жатқан мәселелердің барлығы біздің 
университетіміздің тарапынан білім аламын 
деп келген жастарға көрсетіліп жатқан қолдауы 
деп есептеймін. Әрбір ашылған жаңалыққа 
жұмсалған қаражат ертең еселеп келетіндігі 
анық, бұл жастар тәрбиесінің ғылымға деген 
алғышарты. Өндіріс саласынан ұсыныстар 
түсіп отырған жағдайда, жоба жұмыстарын  
ұсынуға дайын отырады.  Бұл б ізд ің 
Президентіміз Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
айқындап берген бәсекеге қабілеттілік пен 
білімнің салтанат құруына әкеледі.

Біздің ұжымның ғалымдары Елбасының 
«Қазақстан  -2050»  Стратегиясында 
баяндалғандай латын әліпбиіне көшу бағыты 
бойынша да арнайы оқулықтар мен оқу 
құралдарын дайындау жолдарына қарқынды 
түрде кірісе бастады. Латын әліпбиінде 
жазылған іргелі оқулықтар тек біздің елімізде 
ғана емес, сонымен қатар осы әліпбиді пайда-
ланып келе жатқан түркі тілдес мемлекеттерде 
де пайдалануға, ғылыми мақалаларды, алыс 
шет елдерде шығарып, олардың қолдану 
аясын кеңейтуге бағытталған жұмыстар 
әріптестіктеріміздің арта түсуіне кеңінен жол 
ашатынына сенімдімін. 

Жастар әрқашан жаңашылдыққа жан-
дары жақын адамдар, сондықтан рухани 
жаңғыру - өмір талабы. Біз тек қана бүгінгі 
күннің жетістігімен шектеліп қалуға тиісті 
емеспіз. Егер де әрбір маман, өз саласында 
білікті, әрі білімді ізбасарларын дайындаса, 
біздің берген нәтижеміз, олар тәрбиелейтін 
алдағы өскелең ұрпаққа жетері анық. Онда сол 
жастардың өз туған отанын сүюді жүректеріне 
ұялатындарына шүбә келтіруге болмайды. 

Биік таудың бірінші белесіне шыққан 
жас ұрпақ, келесі шыңды да толық игереді 
деген ниеттеміз. Яғни, асығыстыққа бой ал-
дырмай, әрбір жұмыстарымызды жоспарлы 
бағдарламада белгіленген бағыттар бойынша 
жүргізгеніміз абзал.

Бекболат Рақышұлы Нүсіпбеков, 
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 

мемлекеттік университетінің физика-
техникалық факультетінің деканы, 

техника ғылымдарының кандидаты, 
профессор

 Сегодня в мировом сообществе про-
исходят процессы глобализации, ситуация 
в мире динамично меняется и мы должны 
быть готовы новым вызовам времени. И что 
бы Казахстан был на гребне новых сверше-
ний глава нашего государства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев в своей статье «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного со-
знания» представляет программу действий 
как нам выстроить надежный мост в будущее. 
И первый шаг в этом направлении Президент 
страны видит в модернизации общественного 
сознания казахстанского общества. И на фоне 
всех политических и экономических преоб-
разований общества фундаментом развития 
страны выступает культура как сердцевина, 
объединяющая глобальные процессы в еди-
ное звено.

Культура издревле служила обогащению 
и преумножению духовного запаса народа. 
Делая акцент на культуре, Глава государства 
Н. А. Назарбаев возлагает на работников 
культуры и искусства самую главную миссию 

– быть идеологическим авангардом общества. 
И задача учреждений культуры и искусства со-
стоит в формировании творческой, гармонич-
ной и нравственной личности подрастающего 
поколения в духе казахстанского патриотизма, 
любви и гордости за свою Отчизну. 

За годы Независимости РК казахстанская 
культура твердо вошла на мировую арену, 
продемонстрировав, как и национальные, 
традиционные виды культуры и искусства 
так и современное творчество. Открылись 
новые, масштабные объекты культуры и ис-
кусства, которые стали центром культурного 
возрождения. Литературно – мемориальные 
центры, театры оперы и балета, спортивные 
комплексы, музеи, библиотеки с богатым 
книжным фондом, досуговые центры и этно-
культурные объединения.

Задача каждого библиотекаря Абайского 
района состоит в воспитании духовной и 
нравственной личности подрастающего по-
коления. Эту цель мы достигаем посредством 
пропаганды уникальнейших коллекций книг и 

«О национальном сознании в XXI веке»

2018 жылдың 25 тамыз айында Абай 
қаласындағы Абай ескерткішінің алаңында 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
ақын, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің, 
қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы, философ, 
композитор, аудармашы, саяси қайраткер 
Абай Құнанбаевтың 173 жылдық мерейтойы-
на арналған «Әлем таныған кемеңгер Абай» 
атты мерекелік шара Абай қаласының әкімі 
М.Ахметовтың қатысуымен ескерткіш алаңына 
гүл шоғы қойылып, іс-шара өткізілді. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың: 

“Абай – халқымыздың мақтанышы ғана емес, 
біздің ұлттық ұранымыз, ұлттық идеология-
мыз" дегендей Оның өлмес мұрасын алдымен 
өзіміз танып, сосын әлемге таныту – біздің 
ғұмырлық парызымыз. Өйткені Абайды әлемге 
таныту - әлемге қазақты таныту деген сөз. 
Абай – әлем таныған, қазақты әлемге танытқан 
кемеңгер ақын. Абайдың ақындық тұлғасын, 
жан дүниесін, арман-мұратын ең толық, ең 
терең, ең дұрыс танытатын – әрине, оның по-
эзиясы, «жалын мен оттан жаралған» сөздері. 
Хәкім Абайдың шығармаларын сүйіп оқитын 
жиналған оқырман қауым шығармаларынан 
үзінді оқыды. Хәкім Абайдың  31-ші қара сөзін 
нақышына келтіре орындаған №1 ЖББМ 7 
- сынып оқушысы Дүйсенова Лаура, "Есіңде 

бар ма жас күнің" өленің оқыған П.Корниенко 
атындағы қосымша білім беру  мектеп-
орталығының 10 - сынып оқушысы Григорьева 
Маргарита, "Мен боламын демендер" өленің 
№12 тірек мектептің 6-сынып оқушысы Сер-
гиенко Анастасия, "Көзімнің қарасы " әнімен 
№4 жалпы білім беретін мектептің 9-сынып 
оқушысы Полякова Виктория, сонымен 
қатар, №10 мектеп-гимназиясының 8-сынып 
оқушысы  Авхадеева Алина, №1 қосымша 
білім беру  мектеп-орталығының  6-сынып 
оқушылары Шахматова Милена мен Филипова 

Анастасия Хәкім Абайдың шығармаларынан  
үзінділер орындады. Қарабас кентіндегі 
№15 ЖББМ 9 сынып оқушысы Ердімұрат 
Нұрмақасан өз шығармасынан "Абайға арнау" 
оқып, көпшіліктің сүйіспеншілігіне ие болды.

 Абай бізбен мәңгі бірге, өйткені Абай 
шығармалары ұлттық өнерді дамытудың 
жаңа бағыты ретінде қызмет атқарып келеді. 
Абай - ұлтымыздың туы. Абай адам өмірін 
мағыналы етуді, ақылға, еңбекке сүйеніп өмір 
сүруді, жамандық жасамауды, адамгершілікті 
сақтауды, жастарға өсиет етті. Қазақ халқының 
ұлы ақыны, кемеңгер ұстазы, туған елінің 
мың жылдық мұңын шерткен Абай мұрасы¬ 
мәңгілік мұра. 

Өз тілшімізден

ӘЛЕМ ТАНЫҒАН КЕМЕҢГЕР АБАЙ

альбомов, которые знакомят с национальны-
ми ценностями, казахскими традициями и об-
рядами, национальной одеждой и музыкаль-
ными инструментами, национальными играми, 
казахской кухней и предметами прикладного 
искусства. Все эти книги представляют собой 
сбережение извечных нравственных устоев, 
наследие предков – тот духовный принцип, на 
котором восходит идея Мәңгілік Ел. 

Библиотекари играют огромную роль 
в становлении истории государства, ведь 
именно они ведут большую краеведческую 
работу, собирая по крупицам документы и 
документальные воспоминания жителей о 
«малой родине» для будущего поколения. Все 
17 библиотек района имеют неповторимую 
краеведческую энциклопедию своего села или 
поселка, во всех библиотеках в фонде вы най-
дете  документально-публицистические книги 
такие как «Абай қаласы. Мы в городе славном 
живем…»,  «Абай ауданының тарихы» - все 
издания представляют собой летопись нашей 
малой родины, основанную на подлинных 

архивных документах.
Еще одно из важнейших направлений 

библиотечной работы – это проведение ме-
роприятий патриотической направленности. 
Любовь к родине, верность народным тради-
циям, знание истории и культуры Казахстана, 
приверженности единству и согласию в обще-
стве, знание о людях – героях нашей страны, 
– это основа патриотических мероприятий.

Каждый гражданин Республики, как и 
нация в целом, имеет шанс на успешное 
развитие, нужно только иметь набор качеств, 
достойных XXI века: быть конкурентно способ-
ным, востребованным в обществе. И без ком-
пьютерной грамотности, знаний иностранных 
языков, культурной открытости не возможно 
движение вперед. Ибо, как говорил Президент 
страны «Всегда на голову выше тот народ, 
который ценит искусство и лелеет таланты». 

М. Шарипова, 
библиотекарь библиотеки п. Топар.

В Абайском районе успешно реализуются  
проекты программы «РуханиЖаңғыру», в том 
числе в образовательной сфере. Воспитание 
юных патриотов, конкурентоспособной лич-
ности,  развитие творческих способностей у 
подрастающего поколения – задачи, которые 
ставит перед собой каждый педагог. Опре-
делить лучшие организации образования, 
добившиеся успехов в деле выполнения 
программы «РуханиЖангыру» и поделиться 
опытом работы со всеми школами района, 
- вот цели, которые поставили перед собой 
организаторы конкурса «Успешная школа – 
успешное государство». 

В конкурсе приняли участие 850 учителей 
и учащиеся всех школ района. В каждой школе 
состоялся конкурсный день. Администрация-
ми учебных заведений были продемонстри-
рованы компетентному жюри достижения в 
организации учебно–методической работы, по 
выполнению Стратегии развития в условиях 
обновления содержания образования. Чле-

ны жюри 
посетили 
открытые 
у р о к и , 
р а з л и ч -
ные меро-
п р и я т и я 
и  о п р е -
д е л и л и 
лучших в 
деле обе-
спечения 
условий для получения качественного об-
разования. 

Итоги районного конкурса были под-
ведены в ходе августовского совещания 
работников образования. Аким  Абайского 
района Бауржан Асанов вручил победителям 
денежные сертификаты. Школа-гимназия №5 
им. А. Кунанбаева г. Абай завоевала Гран-
При конкурса. В торжественной обстановке 
педагогам вручили сертификат на сумму 5 

млн.тенге для приобретения steam-
лаборатории.

Первое место у  педагогическо-
го коллектива комплекса школы-
детский сад №9 п.Южный. Наградой 
за успешную образовательную 
деятельность стал сертификат на 
сумму 4 млн.тенге для приобрете-
ния кабинета технологии.

Школа-гимназия №10 г.Абай и 
ОШ им.Б.Момышулы п.Топар заво-
евали второе место и  сертификаты 
на сумму 3 млн.тенге для приоб-
ретения IT-класса.

С хорошим настроением входят 
в новый учебный год педагоги и 
ученики школы-лицей №14 г.Абай 
и школы-центр дополнительного 
образования №1 г.Абай, заняв-
шие почетное третье место. Под 
аплодисменты зрителей директо-
рам учебных заведения вручили 
сертификаты на сумму 2 млн.
тенге для приобретения кабинета 
робототехники.

Кайрат БЛЯЛОВ

Успешная школа – успешное 
государство

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
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Управление государственных доходов  по 
Абайскому району доводит до сведения нало-
гоплательщиков

Имущественным  доходом физических лиц   
является  доход  от прироста стоимости при 
реализации имущества, находящегося на праве 
собственности менее года. Это касается квартир, 
дачных строений, гаражей, объектов личного 
подсобного хозяйства,  земельных участков и 
(или) земельных долей, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
строительства,  под гараж, механических транс-
портных средств и прицепов. При этом, необ-
ходимо иметь ввиду, что датой возникновения 
права собственности является дата регистрации 
в уполномоченном органе, т.е. в органах юстиции.

Имущественный доход возникает также при 
реализации недвижимого имущества, не пере-
численного выше, независимо от периода на-
хождения на праве собственности. Это относится 
к таким  объектам  недвижимости как магазины, 
киоски, бутики, павильоны, сооружения и др. 

Кроме того, имущественным доходом при-
знаются, независимо от срока нахождения на 
праве собственности, при реализации земельных 
участков и земельных долей, которые предо-
ставлены не под жилые помещения, дачные 
строения, гаражи, объекты личного подсобного 
хозяйства; ценные бумаги, а также доли участия 
в юридическом лице.

Следует отметить, что к имущественному 

доходу физических лиц также относится доход, 
полученный от сдачи в аренду имущества. Эта 
норма применяется при сдаче в аренду своего 
имущества физическим лицом  другому физиче-
скому лицу, не являющимся  индивидуальным  
предпринимателем. И в этом случае,  физические 
лица - арендодатели становятся плательщиками  
индивидуального подоходного налога.

Управление государственных доходов по 
Абайскому району  призывает всех граждан к 
тому, что при получении имущественного до-
хода необходимо самостоятельно предоставить 
декларацию и своевременно уплатить индиви-
дуальный подоходный налог. Физические лица 
представляют декларацию по индивидуальному 
подоходному налогу по  форме 240.00,  которая 
представляется в налоговый орган по месту жи-
тельства не позднее 31 марта года, следующего 
за отчетным налоговым периодом. Индивидуаль-
ный подоходный налог с имущественного дохода 
исчисляется путем применения ставки в размере 
10 процентов к объекту налогообложения (к при-
росту стоимости или доходу от сдачи в аренду) и 
уплачивается  до  10 апреля.    

Напоминаем налогоплательщикам, что за 
непредставление в налоговый орган налоговой 
отчетности  предусмотрена  административная 
ответственность согласно частям 1 и 2 статьи 
272 Кодекса Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях».    

Управление государственных 
доходов по Абайскому району

К сведению налогоплательщиков!

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА / К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Қазақ халқында көпшілікті ойлай жүретінді 
көптің баласы дейтін қасиетті сөз бар емес 
пе? Сол сөзді  орнымен 
қолданатын кез де туады 
екен. 

"Жақсының жақсылығын 
айт,  нұры тасысын" де-
ген сөзді  бабаларымыз 
бізге бекер қалдырмаған. 
Қазір көк жәшікті қоссаңыз 
да, интернетке сүңгісеңіз 
д е  а л д ы ң ы з д а н  " М е н 
мұндалап" адамның еңсесін 
түсіретін жағалықтар атып 
шығады. Дегенмен, біздің 
планетамыздың, яғни, жер 
шарының өз осінен ауытқып 
кетпеуіне, заманақырды  
болдырмауға арқау болып  
тұрған жақсы жандар ара-
мызда жетерлік. Тек, оларды 
көретін көз керек және на-
сихаты молынан болғаны 
дұрыс. Бір айта кетерлігі, бұл 
адамдар жасап жатқан ізгі 
амалдарын  арзан атақ үшін 
жасап отырған жоқ, әрі «мы-
надай қайырымдылық іс жасадық» жарияға 
жар салмайды да. "Ағайынның аты озғанша 
ауылдастың тайы озсын" деп өскен қазақпыз 
ғой. Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында айты-
латын «Туған жер» бағдарламасын үн-түнсіз-
ақ, артық пиарсыз атқарып жүрген азаматтар 
бар. Соның бірі, ауданымызға қарасты Сарепті 
ауылының тұрғыны Жәнібек Жеңісбек.  
Жәнібек Сәрепті ауылы Мәдениет үйінің 
меңгерушісі қызметінде. Бір кіндіктен тараған 
алты баланың  кенжесі. Бүгінде, Сарепті 
ауылында әке-шешесімен, құдай қосқан 
жарымен тұрып жатыр. Күміс қасықтай үш 
сүйкімді қыздың әкесі.

«Ат болатын құлынды,
Желі басынан танисың.
Адам болар балаңды,
Жолдасынан танисың.
Батыр болар балаңды,
Тұлғасынан танисың.
Жақсы болар балаңды,
Ел қасынан танисың» - деп басталатын 

Кенен Әзірбаевтың "Танисың" термесі осы 
Жәнібектің болмысын ашатындай. Бүгінде 
оны ауылдастары "Жақсы Жәнібек" деп 
атайды. Жәнібек Наурыз мейрамында, 
Жеңіс күнінде, тағы сол секілді атаулы 
мейрамдарда ауылда күрес, тағы да басқа 
спорт түрлерінен ойындар ұйымдастырып, өз 
қалтасынан сыйлықтар тағайындап жүреді.

Ал биылғы Құрбан айт мейрамы кезінде 
ауыл сыртындағы бейіт басындағы шағын үйді 
(күрек, қайлалар тұратын, қыс мезгілінде қабір 
қазушылар жылынатын үй) өз қалтасынан 
ақша шығарып шатырлаған. Сондай-ақ, 

ондаған жылдар жиналмаған бейіт маңайын 
ауыл жастарының басын қосып, тазалап, 

ретке келтірген. Ауылдағы 
жалғызбасты аналарға көмек 
ретінде 3 тоннадан көмір 
түсіріп берген. Ұлық мейрам 
құрбан айт кезінде құрбан 
шала алмайтын азаматтарға 
бір-бір қойдан таратқан. 

Жәнібектің мамандығы – 
журналист. Студент кезінде 
е к і - ү ш  а д а м н ы ң  ба с ы 
қосылған жерде өлең оқитын. 
Тіпті суырып салма ақындығы 
да бар болатын.   

"Мен өзім өнерді түпкілікті 
қуа алмадым. Түкпірдегі ау-
ылда жатып ел көлеміне 
таныламын деу бекершілік. 
Ол үшін елдегі тірлікті тастап  
қалаға кету керек. Ал, менің 
жаным да, тәнім де ауылды 
қалап тұрады. Оның үстіне 
қазақы тәрбиеде өскен бала 
ретінде қара шаңыраққа ие 
болып қалуды жөн санадым. 
Қазір біреуден кейін, біреуден 

ілгері күн кешіп жатырмыз. Осы күніме 
"Тәубе" айтамын. Қолымнан келгенше жұртқа 
жақсылық жасауға, кейінгі бауырларымызға 
үлгі болуға тырысамын. Жас кезіміздегі 
"бақсылықтың" барлығын артқа тастадық қой. 
Жасымызға лайықты тірлік істеп, ел-жұртқа 
пайда әкелудің қамына кірісіп кеттік" дейді 
"Жақсы Жәнібек".  

Мінекей, арамызда осындай кең жүректі, 
құрыш білекті азаматтар өмір сүріп жатыр. 
Өмір деген теңізде өз кемесінің бағытын 
дәл таба білген бұндай жігіттерге алғыстан 
басқа айтарымыз жоқ. Осындай "Атымтай 
Жомарттар" көбейсін деген ниетпен біз жиі 
насихаттауға міндетті һәм мүдделіміз.

Өз тілшімізден

ЖАҚСЫНЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫН 
АЙТ, НҰРЫ ТАСЫСЫН

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Карпекова Булата, умерше-

го 28 мая 2018года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Абильдиновой 
Айнур Ержановне по адресу: пос. Топар, ул. 
Гагарина дом 4, тел. 8-771-274-42-77.

После смерти Будаева Николая Павло-
вича, умершего 30 октября 1996 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, 
по адресу: г. Абай, улица Абая 54, кабинет 8, 
тел.: 87024441894

После смерти Балаш Ивана Апатьевича, 
умершего 14 июля 2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул. Абая 56 ка.1, тел.: 8 (72131) 4 78 05. 

После смерти Хасанова Эдуарда Ну-
рисламовича, умершего 25 июля 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул. Абая 56 ка.1, тел.: 8 
(72131) 4 78 05. 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

Уважаемые родители!
Уважаемые члены Попечительских советов!

В сентябре – октябре текущего года по поручению Министерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан совместно с ТОО «Институт семейного воспитания», с целью активизации 
участия родительской общественности в вопросах: обеспечения информационной безопас-
ности детей; продвижения и укрепления семейных ценностей; профилактики суицидального 
поведения,  правонарушений, внедрения деструктивных религиозных течений среди несовер-
шеннолетних запланированы республиканские родительские конфренции.

Проведение родительских конференций планируется одновременно во    всех школах
республики согласно следующему графику:
1. 8 сентября 2018 года в 10 часов для родителей учащихся 1-х классов;
2. 9 сентября 2018 года в 10 часов для родителей 10-11 классов;
3. 22 сентября 2018 года в 10 часов для родителей 5-7 классов;
4. 13 октября 2018 года в 10 часов для родителей 2-4 классов;
5. 14 октября 2018 года в 10 часов для родителей 8-9 классов.
Приглашаем Вас принять активное участие в родительских конференциях.

Отдел образования Абайского района

На территории села Дубовка реализуется 
инвестиционный проект «Добыча бурого угля 
по пластам Д1Д2Д3 Дубовской свиты Саран-
ского участка Карагандинской области». 

Реализация проекта товарищества с огра-
ниченной ответственностью «Сокур комир» 
направлена на выполнение задач Главы 
государства по развитию государственно-част-
ного партнерства и предполагает привлечение 
инвестиций, создание новых рабочих мест и 
пополнение бюджета.

В целях реализации прав обществен-
ности на участие в процессе принятия го-
сударственных и управленческих решений 
были проведены общественные слушания. 
Согласно Правилам проведения обществен-
ных слушаний, утвержденным Приказом 
Министра охраны окружающей среды РК от 
07.05.2007 года № 135-п, для проведения 
общественных слушаний в форме открытых 
собраний заказчик публикует объявление 
в СМИ, в котором указывает дату, время и 
место проведения слушаний. Объявление о 
проведении общественных слушаний по про-
екту промышленной разработки бурого угля 
было опубликовано на государственном и 
русском языках в Бухар Жырауской районной 
газете «Бұқар Жырау жаршысы» от 25.04.2015 
года № 16 (на тот момент село относилось к 
Бухар-Жыраускому району). В протоколе про-
ведения общественных слушаний, прошедших 
в здании Дома культуры с. Дубовка 15.05.2015 
года, указано, что на слушаниях присутство-
вали жители села (их список прилагается), 

представители аппарата акима с. Дубовка, 
представители Департамента экологии по 
Карагандинской области, СПК «Сарыарка» и 
представители фирмы-разработчика проекта. 
По итогам слушаний вынесено решение о 
том, что общественное мнение единогласно 
(без возражений) одобряет намечаемую де-
ятельность по поводу рассмотрения проекта 
промышленной разработки. 

23.06.2016 года ТОО «Сокур Комир» за-
ключен Контракт на разработку  буроугольного 
месторождения на территории Дубовского 
сельского округа. 

26.12.2016 года дополнением № 1 к 
Контракту, заключенному с Министерством 
энергетики РК, установлена контрактная тер-
ритория, на которой недропользователь впра-
ве проводить операции по недропользованию. 

Постановлением акимата Карагандинской 
области № 37/11 от 27.06.2017 года ТОО «Со-
кур Комир» было предоставлено на праве 
временного возмездного землепользования 
земельный участок площадью 34,5 га для 
добычи бурого угля. Распоряжением акима 
Дубовского с/о от 18.07.2017 года на основа-
нии решения районной комиссии ТОО «Сокур 
Комир» было предоставлено право возмезд-
ного долгосрочного пользования земельным 
участком 40 га для создания инфраструктуры 
объекта с возмещением сельхозпотерь в сум-
ме 4 млн. 442 тыс. тенге. 

На сегодняшний день на объекте создано 
61 рабочее место.

Соб.инф.

Бурый уголь в Дубовке

В своем Послании народу Казахстан от 
14.12.2012 года «Стратегия "Казахстан-2050": 
новый политический курс состоявшегося госу-
дарства» Глава государства отметил, что «надо, 
чтобы на работу, особенно в органы местной 
власти, набирали лучших, вне зависимости от 
этнической принадлежности. Критерий один – 
высокая этика и профессионализм».

Но как показывает практика, не все государ-
ственные служащие соблюдают предъявляемые 
требования по соблюдению этических норм.

В этой связи, в целях укрепления служебной 
дисциплины с 2016 года в стране начал функци-
онировать институт уполномоченных по этике. 

Правовой статус уполномоченного по этике 
и порядок организации его деятельности опреде-
лен Указом Президента Республики Казахстан от 
29.12.2015 года за №153.

На уполномоченных по этике возложена 
обязанность по осуществлению деятельности по 
обеспечению соблюдения норм служебной этики 
и профилактики нарушений законодательства о 
государственной службе, противодействии кор-
рупции и Этического кодекса государственных 
служащих, а также оказания консультации госу-
дарственным служащим и гражданам в пределах 
своих функций, что в свою очередь, будет способ-
ствовать формированию позитивного морально-
психологического климата в коллективах.

На сегодняшний день в Карагандинской 
области функции уполномоченного по этике вы-
полняют 45 госслужащих.

Уполномоченным по этике аппарата акима 
Карагандинской области является Асылбекова 
Сандугаш Сабетовна, на должность которого она 
была назначена по итогам конкурсных процедур.

Необходимо отметить, что если на началь-
ном этапе функции уполномоченного по этике 
возлагались на действующего государственного 
служащего, не отрывая его от основных обязан-
ностей, то с июня 2017 года в аппаратах акимов 
областей и городов республиканского значения, 
а также в центральных государственных органов 
введена отдельная штатная единица уполномо-
ченного по этике.

В свою очередь, в аппаратах акимов городов 
и районов, а также в территориальных подраз-
делениях центральных государственных органов 
функции уполномоченного по этике возложены 
на государственных служащих, занимающих 
руководящую должность, а также снискавших 
признание и уважение в коллективе.

С момента введения института уполномо-
ченных по этике наблюдается существенное 
снижение фактов нарушения норм служебной 
этики не только со стороны рядовых государ-
ственных служащих, но и занимающих руково-
дящие должности.

Так, если в 2015 году, при Дисциплинарном 
совете, из 89 рассмотренных вопросов 53 (59,5%) 
были дисциплинарные дела, то в 2016 году Сове-

«Уполномоченный по этике как гарант 
укрепления служебной дисциплины»

том по этике из 79 вопросов было рассмотрено 34 
(43%) дисциплинарных дел, то есть менее 50%.

В свою очередь в 2017 году из 69 вопросов 
рассмотрено 21 дисциплинарных дел, что со-
ставляет 30%.

Также, в целом отмечается снижение количе-
ства нарушений норм служебной этики государ-
ственными служащими Карагандинской области.

Так, если за первое полугодие 2017 года к 
дисциплинарной ответственности были привле-
чены 93 государственных служащих, в том числе 
37 за нарушение норм служебной этики, то за 
аналогичный период 2018 года к дисциплинарной 
ответственности привлечены 79 государственных 
служащих, в том числе 11 за нарушение норм 
служебной этики.

На сегодняшний день уполномоченными по 
этике проводятся определенная работа по не-
допущению норм служебной этики со стороны 
государственных служащих.

В августе текущего года Агентством с участи-
ем всех уполномоченных по этике, а также иных 
заинтересованных лиц проведено совещание, где 
обсуждался итоги деятельности уполномоченных 
по этике за первое полугодие 2018 года.

В целом деятельность уполномоченных по 
этике Карагандинской области за первое полуго-
дие текущего года со стороны Агентства оценено 
положительно.

Так, уполномоченные по этике местных ис-
полнительных органов Карагандинской области 
попали в списки лидеров по проведению  разъ-
яснительных мероприятий (373), по рассмотре-
нию обращений  государственных служащих и 
граждан (41), по приему граждан (136), а также по 
восстановлению конституционных прав обратив-
шихся, что несомненно указывает на повышения 
доверия общества к институту уполномоченных 
по этике.

Вместе с тем, в отдельных государственных 
органах работа по выполнению возложенных 
функции уполномоченных по этике находится не 
на должном уровне, что является недопустимым.

Как указано выше, функции уполномоченного 
по этике возлагаются на государственных служа-
щих, имеющий авторитет коллективе.

В этой связи, уполномоченным по этике не-
обходимо оправдать возложенную миссию и  при-
нимать меры по созданию благоприятной мораль-
но-психологической атмосферы в коллективе, так 
как от состояния климата в коллективе зависит 
эффективность деятельность государственного 
аппарата в целом.

Макеев Б.М. и.о. руководителя 
Управления контроля в сфере 

государственной службы 
Департамента Агентства по делам госу-

дарственной службы и 
противодействию коррупции 

по Карагандинской области                                            

Полицейские-
детям

В ходе акции "Дорога в школу " со-
трудники УВД Абайского района посетили 
18 малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей, вручили рюкзаки с канце-
лярскими товарами, кроме того, была 
оказана помощь продуктами питания.

УВД Абайского района
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КГП «Жігер-су» сообщает, что 20.09.2018 г. в 11-00 часов  
состоятся публичные слушания по утверждению тарифа и 
тарифной сметы на услуги по подаче воды по распредели-
тельным сетям п. Дубовка  Абайского района на 2018 г.  по 
адресу: пос. Дубовка  ул. Юбилейная д.35 (здание ДК).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «КазЦентрЖКХ» проводит работу Колл-центра Телефон: 8-8000-8000-12, (звонок 

по Каазахстану - бесплатный) по вопросам организации ремонта многоквартирных 
жилых домов, установки общедомовых приборов учета  тепла, получения жилищной 
помощи, регистрации объектов кондоминиума, разъяснения норм Закона Республики 
Казахстан «О жилищных отношениях» в рамках Программы развития регионов до 
2020 года. Режим работы: с 9:00-18:30, выходной: суббота-воскресенье. 

Уважаемая Розалия Фатыховна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем 75 – лети-

ем со дня рождения, 08.09.1943 г. Вся Ваша насыщенная 
творческая карьера, жизненный итрудовой путь связаны с 
двумя замечательными профессиями – учителя и юриста. 

МАНЯПОВА Розалия Фатыховна родилась 8 сентября 
1943 года в г.Караганде. После школы училась в Саранском 
педучилище. В 1966 году поступила в Каз.ГУ имени Кирова 
и получила специальность юриста. Розалия Фатыховна 
работала юрисконсультом шахты «Абайская» (6/7). По 
окончании ВУЗа была принята адвокатом в Карагандин-
скую областную коллегию адвокатов, где работает по на-
стоящее время и возглавляет юридическую консультацию 
г.Абай. в 1976 году избиралась судьей г.Абай.

Вся Ваша насыщенная творческая карьера, жизнен-
ный и трудовой путь связаны с двумя замечательными 
профессиями – учителя и юриста, воспитателя молодого 
поколения наших граждан. Благодаря своей природной 
целеустремленности, бьющей ключом энергии, способно-
сти переживать, сочувствовать вместе с близкими людьми, 
коллегами по работе, людьми, чьи проблемы Вы решаете 
по долгу своей службы.

Ваша деятельность отмечена грамотой Министерства 
юстиции РК за оказание квалифицированной юридической 
помощи населению. Р.Маняпова награждена медалью «За 
верность профессии», а также медалью «20 лет Незави-
симости РК», грамотами Президента Союза адвокатов РК.

Вы сумели себя реализовать не только как професси-
онал ЮРИСТ. Воспитали прекрасную дочь, которая имеет два высших образования и пошла 
по Вашим стопам – она адвокат ЮК г.Абай, и у вас два замечательных внука.

Вы очаровательная женщина, душа любой компании, с отличным чувством юмора, большим 
запасом оптимизма и активной жизненной позицией.

Поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ! Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, 
мира и всего доброго на долгие годы!

Президиум Карагандинской областной коллегии адвокатов

С ЮБИЛЕЕМ

Со дня принятия Конституции Республики 
Казахстан на общенациональном референ-
думе прошло более 20 лет. С того времени 
изменилось многое, но одно осталось не-
изменным: Конституция является залогом 

внутриполитической стабильности, гарантом 
прав и свобод каждого гражданина страны,  
в том числе и людей с ограниченными воз-
можностями. 

В преддверии Дня Конституции - 27 авгу-
ста 2018 г.- в Абайском районном культурно 
- досуговом центре прошло празд-
ничное мероприятие, зрителями 
которого стали инвалиды г.Абай. 

Праздник открылся выступлени-
ем работников библиотеки г. Абай, 
которые в своём выступлении  под-
черкнули значение Основного Закона 
нашей страны, вспомнили основные 
вехи истории суверенного Казахста-
на, рассказали об  успехах, достигну-
тых за время независимости нашего 
государства. Далее последовала 
концертная программа  «От сердца 
к сердцу», подготовленная участни-
ками художественной самодеятель-
ности  Дома культуры незрячих и 
слабовидящих г. Караганды, а также  
инвалидами  г.Абай и п.Карабас . 
Здесь тема Дня Конституции тесно 
перекликалась с  празднованием  

20-летия города Астаны. Так,  прозвучали 
стихи и песни, посвященные столице нашего 
государства, песни о Казахстане,  любви к 
Родине,  дружбе народов. В завершение меро-
приятия выступил внештатный советник аки-

ма Абайского 
р а й о н а  п о 
делам инва-
лидов Карт-
бек ов  С .К . 
который по-
зравил всех 
присутствую-
щих с прибли-
ж а ю щ и м с я 
праздником, 
а так же от-
метил ,  что 
данное меро-
приятие ещё 
раз доказало 
- инвалиды  
в Казахстане 
имеют рав-
ные  с дру-

гими гражданами возможности  реализации 
гражданских, социальных, культурных и других 
прав и свобод, закрепленных Конституцией 
Республики  Казахстан. 

Соб.корр.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
КОНСТИТУЦИИ РКДень Конституции – один из главных 

государственных праздников Республики Ка-
захстан. День Конституции для суверенного 
Казахстана – праздник особой политической 
и исторической значимости. 29 августа 2018 
года в сельском клубе с. Агрогородок совмест-
но с сельской модельной библиотекой для де-
тей  была проведена праздничная программа 
«Тұғырың биік болсын туған елім!». 

На почетном месте вниманию гостей была 
оформлена книжная выставка: «Конституция 
Республики Казахстан – фундамент стабиль-
ного государства». В начале мероприятия 
сотрудники клуба и библиотеки рассказали  
о значимости Основного закона, со сводами 
правил и обязанностей, позволяющих всем 
гражданам страны дружно жить, работать и 
отдыхать. Говорилось о главной книге страны, 
были перечислены основные статьи Конститу-
ции, гарантирующие счастливую жизнь наше-

МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИКИ

му народу. Все мероприятие сопровождалось 
красочной презентацией, в завершение тор-
жественной части была проведена сказочная 
литературно – познавательная викторина о 
законах Конституции РК. 

Продолжением  неофициальной части 
стало чаепитие. Сладости и угощения для 
детворы  щедро предоставлены спонсором 
Урустемом  Махмутұлы, оставшимся не равно-

душным к  людям Мичуринского сельского 
округа. Выражаем большую благодарность за 
оказанное внимание.

В течение всего дня в сельском клубе для 
разных возрастов были организованы  про-
смотры детских мультфильмов и фильмов.

Е. Маточкина
зав. СК с. Агрогородок

Б. Бейсенбекова
библиотекарь модельной 

сельской библиотеки

«Язык - есть исповедь народа. В нем слы-
шится его природа. Его душа и быт родной», 
- эти строки принадлежат русскому поэту  П. 
А. Вяземскому.

У каждого народа свой язык. Каждый по-
своему красив, интересен, своеобразен. Он 
словно зеркало, отражает душу народа, его 
мысли, чувства. Все, что ты делаешь, о чем 
думаешь, и то, как ты живешь, отражается в 
твоем языке.

Указом Президента Республики Казахстан 

от 31 октября 2017 года с целью воспитания 
любви и уважения к родному языку и своей 
стране, расширения знаний о языках, сохране-
ние культуры и традиций разных национально-
стей, в стране был утвержден праздник – День 
языков народа Казахстана.

День языков – признак согласия, родства 
и единства всех граждан нашей республики. 
Дружба, взаимопонимание и сотрудниче-
ство  между народами, проживающими на 
территории нашей страны – главная опора 
строительства нового Казахстана. 

В библиотеке  села Кулаайгыр ко Дню 
языков для читателей была развернута 
книжная выставка «Тіл бар жерде өмір бар», 
на которой были выставлены книги, спра-
вочники, разговорники, словари, СД диски, 
направленные на развитие способностей 
грамотно и свободно общаться на разных 
языках.  Для учащихся младших классов 

Топарской ОШ совместно с учителями на-
чальных классов Бушуевой З. Ж. и Смирновой 
Л. Г. был организован конкурс выразительного 
чтения стихотворений «Язык – ключ к душе 
народа».  Прозвучали стихотворения на 
русском, казахском, татарском, английском , 
украинском, киргизском и белорусском языках. 
Все ребята ответственно отнеслись к конкурсу 
и продемонстрировали отличное чтение. В 
начале мероприятия библиотекарь расска-
зала о важности трехязычья в Казахстане, о 

языках, которые развиваются и действуют на 
территории нашей республики. Говорилось и о 
том, что как важен и велик для каждого родной 
язык, его родина. Также ребята посмотрели 
видеоролик о девочке из России семилетней 
Бэлле Девяткиной, которая изучает  языки и 
свободно говорит на китайском, арабском, 
английском, французском и испанском языках. 
Интеллектуальная викторина «Тілден терең 
теніз жок»  прошла для учащихся старших 
классов. Библиотекарь подготовила задания 
«Крылатые слова», «Поставь правильно 
ударение», «Трехязычие» с которыми ребята 
хорошо справились. Ребята проявили свои 
творческие и интеллектуальные способности 
и убедились в том, что знание другого языка 
делает человека богаче, сближает людей и 
повышает культурный уровень.

Т. Адильбекова
ФБС с. Кулаайгыр

Язык – ключ к душе народа

КОНСТИТУЦИЯ -  ОСНОВА ЖИЗНИ


