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Құрметті жерлестер, қаржыгерлер!
Ұлттық  валюта - теңге жəне қаржыгерлер күніне арналған құттықтауымызды қабыл

алыңыздар.
1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан Республикасының Президенті «Қазақстан Рес-

публикасының ұлттық валютасын енгізу» туралы Қаулысын қабылдады. Сол жылы 15 қа-
рашада теңге алғаш рет айналымға түсе бастады. 

Ұлттық валютаның айналымға енуі еліміздің тəуелсіздігін айқындап, егемендігінің  дəлелі
ретінде тарих беттерінде алтын əріптермен жазылып қалды.

Теңгеміздің құндылығын арттыруда біздің есепшілеріміздің де еселі еңбегі бар. Өмірін
есеп-қисаппен байланыстырып, қыр-сыры мол мамандықты таңдап, оған адал қызмет етіп
келе жатқан жандарға алғысымыз шексіз. Сіздердің ерен еңбектеріңіздің нəтижесінде біздің
өңіріміздің экономикасы жылдан-жылға артып келеді. Сол себепті, алдағы уақытта да сіз-
дерді тек үздіктер қатарынан көреміз деген сенім мол.

Құрметті қаржыгерлер! 
Мерекелеріңізбен құттықтай отырып, сіздерге жəне жақын жандарыңызға мықты ден-

саулық, бақыт, ауызбіршілік тілейміз. Жұмыстарыңыз жемісті, табыстарыңыз мол болсын.

Ш.МАМАЛИНОВ,                                                                                                                    А.ƏЛИ,
аудан əкімі                                                                                       аудандық мəслихат хатшысы

Уважаемые земляки, финансисты!
Примите искренние поздравления с праздником – Национальной валюты - тенге и Днем

финансиста!
12 ноября 1993 года вышел Указ Президента Республики Казахстан «О введении нацио-

нальной валюты Республики Казахстан». 15 ноября 1993 года тенге вошло в обращение.
Тем самым в истории суверенного Казахстана была открыта новая страница.

Введение национальной валюты, безусловно, поистине историческое событие в жизни
общества, ибо оно означало, что Республика Казахстан окончательно вышла на путь са-
мостоятельного развития.

В развитии финансовой системы и укреплении тенге ежедневно принимают участие и
финансисты нашего района, где работают профессионалы своего дела, ответственные и
опытные люди.

Вы вносите свою лепту в развитие экономики нашего региона. Мы надеемся, что вы и
впредь не сдадите завоеваных позиций.

Уважаемые финансисты, в этот замечательный праздник желаем вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, неиссякаемой энергии для ре-
шения стоящих перед вами задач, а также новых трудовых свершений на благо нашей
страны!

Ш.МАМАЛИНОВ,                                                                                                                     А.ƏЛИ,
аким района                                                                                секретарь районного маслихата

Аталған мақала жарық көр-
геннен бері қоғамда əліпбиімізді
ауыстыруға байланысты түрлі
пікірлер айтылды, əрине, ол
орынды дүние. Еліміздің əр аза-
маты өз ойын білдіре отырып,
ана тіліне деген сүйіспеншілігін
көрсетті. Оның ертеңіне немқұ-
райлы қарамайтындықтарын
білдірді. Саралап, сараптай
келе күні кеше ғана Көшбасшы-
мыз латын əліпбиіне көшу ту-
ралы Жарлыққа қол қойды. Бұл
бастаманы баршамыз қолдап-
қолпаштап, қабыл алдық. 

Латын əліпбиіне көшу бізге
таңсық емес, өткен ғасырдың
20-40 жылдары қазақ халқы осы
əліпби негізін пайдаланған бо-
латын. Ал бүгінгі күнде оны
уақыттың өзі талап етіп отыр.

Əлемнің 80-нен астам па-
йызы латын əліпбиін пайдала-

нып жатқанда, жаһандану дəуі-
рінде көштен қалмау үшін, да-
мыған алдыңғы қатарлы
мемлекеттердің қатарына ену
үшін де біз Елбасымыздың осы
игі бастамасын бірауыздан қол-
дап, оның ілгері дамуына атса-
лысып, белсенділік
танытуымыз керек. 

Бүгінгі заман талабына ла-
йықты əліпбидің нұсқасы баспа-
сөз беттерінде жарыққа шығып,
қазақ елі бүгінде танысып та үл-
герді. Тіліміздің дамуына, қол-
даныс аясының кеңеюіне
қомақты үлесін қосатын бұл ба-
стаманы жігермен іске асыру
алға қойған мақсаттарымыздың
бірі.  

Кешегі қазақтың ғұламалары-
ның көзін ашқан əліпиді барша-
мыз болып үйренуді, меңгеруді
қолға алсақ, маңызды қадамдар

жасап, өз үлесімізді қосатын
едік. «Жұмыла көтерген жүк
жеңіл» дейді қазақта. Бірлесе
жасалған əр істің ешқашан
ауырлығы сезілмейді. Сол се-
бептен Көшбасшымыздың ба-
стамасын ел болып қолдасақ,
жаңа əліпбимен жаңа бастама-
ларға қол жеткіземіз.

Айтбай ЖҰМАҒҰЛОВ,
ақын,

ҚарМУ-дың филология 
ғылымдарының

кандидаты, доцент 

Құрметті бұқаржыраулықтар!
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі-

нің Қарағанды облысы бойынша департаменті аймақтың органдарында, ұйымдарда жəне квазимемлекеттік
сектор субъектілерінде жақын туыстардың бірлескен жұмыс жасауы жəне басқа мүдделер қақтығысының фак-
тілерін анықтау бойынша жұмыс жүргізуде.  

Мүдделер қақтығысы бойынша мəліметтер болған жағдайда Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары, 39 ме-
кенжайына хабарласуыңызды сұраймыз. Байланыс тел.: 8 (7212) 50-40-75, 8702-789-63-07 (WhatsApp), эл.ме-
кенжай ds.karaganda@mail.ru.

Қазақстан  Республикасының Мемлекеттік қызмет істері  жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша Департаменті

Уважаемые бухаржыраусцы!
Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию

коррупции по Карагандинской области проводится работа по выявлению фактов конфликта интересов, со-
вместной работы близких родственников и других форм аффилированности в государственных органах, ор-
ганизациях и субъектах квазигосударственного сектора нашего района. 

По имеющимся фактам конфликта интересов просим обращаться по адресу: г.Караганда, Бульвар Мира,
39. Контактный тел.: 8 (7212) 50-40-75, 8702-789-63-07 (WhatsApp), эл. адрес ds.karaganda@mail.ru.

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
и противодействию коррупции по Карагандинской области

Примите поздравление!
Кригорову Д.А. – заместителю руководителя 

ТОО «ПК им.Кирова»
Уважаемый Дмитрий Антонович!

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем,
с 70-летием! 

Мы знаем Вас не только как опытного,
ответственного, грамотного специалиста
своего дела, но и как человека широкой
души. 

Вы начинали свою трудовую деятель-
ность в далекие 70-е годы, и по сей день
неустанно трудитесь во благо развития
нашего района. 

Пользуясь случаем, хотелось бы по-
здравить Вас с наступающим профес-
сиональным праздником – Днем
работников сельского хозяйства. Вы посвятили себя и всю
свою жизнь этому делу и стали примером для многих моло-
дых людей.

Благодарим за безупречную работу и от всей души желаем
Вам доброго здоровья, счастья, долголетия и тепла семей-
ного очага.

Ш.МАМАЛИНОВ,                                                               А.ƏЛИ,
аким  района                         секретарь районного маслихата

Сүйінші!
Ұлан - «Шабыттың» жеңімпазы
Күні кеше əлем елдерінің 500-ге тарта

өнерпазы бақ сынап, жеңіс төріне ұмтылған
ХХ «Шабыт» халықаралық фестивалі өз мə-
ресіне жетті. Бірнеше номинация бойынша
өткен кілең жүй-
ріктің арасында
жерлесіміз Ұлан
Бакижанов қара
үзіп, жеңіс төрі-
нен көрінді.

Қазақтың қара домбы-
расынан қуат алып,
бала күнінен серік еткен
Ұлан халық музыкасы
номинациясында 30
домбырашының ішінен
бас жүлдені қанжыға-
сына байлады. 

Доскей ақын есімін
арқалаған ауылда туып өскен Ұлан Бакижанов бала күнінен ауда-
нымыздың, облысымыздың абыройын асқақтатып жүрген өнерлі
жас. Бүгінде кəсіби музыка маманы Астана қаласындағы «Са-
рыарқа» ансамблінде ұлттық мұрамызды насихаттаушылардың
бірі.

Небір дүлдүлдер өмірге келіп, ұлттық қазынамызды молайтқан
өңірден өнеге алып, үлкен өмірге қадам басқан Ұланның жеңісіне
шын жүректен қуана отырып, алар асулары алда екендігіне сенім
білдіреміз. 

Н.ƏБІКЕЕВА

Елбасы Н.Назарба-
евтың «Болашаққа
бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласы
расымен де жаңаруға
бастама болып, са-
наны серпілтуге көп
септігін тигізуде.

Әсіресе латын əліпбиіне байланысты
идеясы – жаңғырудың бастауы болып табы-
лады. 
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Утверждены 

Решением Карагандинского

областного маслихата

от 29 сентября 2017 года №221

Правила
содержания животных на территории Карагандинской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила содержания животных (далее - Правила) определяют по-

рядок содержания животных на территории Карагандинской области.
2. Правила распространяются на всех физических и юридических лиц, незави-

симо от формы собственности, содержащих животных.
3. Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5

июля 2014 года «Об административных правонарушениях», Законами Республики
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан», от 10 июля 2002 года «О ветеринарии».

4. В Правилах используются следующие понятия: 
1) животные – биологические объекты, принадлежащие к фауне: сельскохозяй-

ственные, домашние и дикие животные;
2) сельскохозяйственные животные - культивируемые человеком все виды жи-

вотных, птиц, рыб и пчел, имеющие непосредственное отношение к сельскохозяй-
ственному производству;

3) домашние животные – собаки, кошки и другие животные, которые в течение
продолжительного исторического периода традиционно содержатся и разводятся
человеком, а также видов или пород, искусственно выведенных человеком для
удовлетворения эстетических нужд и не имеющих жизнеспособных диких популя-
ций, состоящих из особей с аналогичными морфологическими признаками и суще-
ствующих продолжительное время в их естественном ареале;

4) дикие животные – животные, естественной средой существования которых яв-
ляется дикая природа, в том числе те, которые находятся в неволе или полусво-
бодных условиях;

5) ветеринарная справка – документ, выдаваемый специалистом в области вете-
ринарии государственных ветеринарных организаций, созданных местными испол-
нительными органами, на животное, продукцию и сырье животного происхождения,
об эпизоотической ситуации на территории соответствующей административно-тер-
риториальной единицы, а также аттестованным ветеринарным врачом подразде-
ления производственного контроля по определению соответствия животных,
продукции и сырья животного происхождения ветеринарным нормативам в порядке,
утвержденном уполномоченным органом;

6) специалист в области ветеринарии – работник подразделений государствен-
ных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государст-
венных ветеринарных организаций с высшим, послесредним или техническим и
профессиональным образованием по специальностям ветеринарии;

7) ветеринарный паспорт – документ, установленный уполномоченным органом
формы, в котором в целях учета животных указываются: владелец, вид, пол, масть,
возраст животного;

8) идентификация сельскохозяйственных животных – процедура учета животных,
включающая присвоение индивидуального номера животным путем использования
изделий (средств) для проведения идентификации, таврения с включением сведе-
ний о сельскохозяйственном животном в базу данных по идентификации сельско-
хозяйственных животных и выдачей ветеринарного паспорта;

9) ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила – нормативный правовой
акт, устанавливающий ветеринарные (ветеринарно-санитарные, зоогигиенические)
требования к объектам государственного ветеринарно-санитарного контроля и над-
зора, а также определяющий порядок проведения ветеринарных мероприятий на
основе ветеринарных нормативов, являющийся обязательным для исполнения фи-
зическими и юридическими лицами;

10) ветеринарные мероприятия - комплекс противоэпизоотических, ветеринарно-
санитарных процедур, направленных на предотвращение возникновения, распро-
странения или ликвидацию болезней животных, включая их профилактику, лечение
или диагностику; обезвреживание (обеззараживание), изъятие и уничтожение жи-
вотных, зараженных особо опасными болезнями, представляющими опасность для
здоровья животных и человека; повышение продуктивности животных; обеспече-
ние безопасности продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормо-
вых добавок, включая идентификацию сельскохозяйственных животных, в целях
защиты здоровья животных и человека от заразных болезней, в том числе общих
для животных и человека;

11) дезинсекция - комплекс мероприятий по уничтожению насекомых и других чле-
нистоногих; 

12) дезинфекция – комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных и неза-
разных заболеваний;

13) дератизация - комплекс мероприятий по истреблению грызунов.
Глава 2. Порядок содержания животных

5. Животные должны содержаться в соответствии с приказами Министра сель-
ского хозяйства Республики Казахстан от 24 января 2008 года №28 «Об утвержде-
нии ветеринарных нормативов по содержанию животных в личных подсобных
хозяйствах в пределах границ населенных пунктов и нагрузки выпаса животных на
землях сельскохозяйственного назначения, отведенных для населенных пунктов»,
(зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных пра-
вовых актов за №5145), исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан от 29 мая 2015 года №7-1/498 «Об утверждении ветеринар-
ных (ветеринарно-санитарных) требований к объектам производства, осуществ-
ляющим выращивание, реализацию животных», (далее - Требования к объектам
производства) (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за №11837) и Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 «Об утверждении Санитарных
правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-
защитной зоны производственных объектов», (зарегистрированным в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов за №11124).

6. Биологические отходы, возникающие в процессе деятельности содержания жи-
вотных, подлежат уничтожению в соответствии с приказом Министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №16-07/307 «Об утверждении
Правил утилизации, уничтожения биологических отходов» (зарегистрированным в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №11003).

7. В целях борьбы с насекомыми, а также грызунами необходимо обрабатывать
места содержания животных дезинфекционными, дезинсекционными и дератиза-
ционными препаратами согласно приказа Министра сельского хозяйства Респуб-
лики Казахстан от 27 ноября 2014 года №7-1/619 «Об утверждении Правил
проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации» зарегистрированным в Рее-
стре государственной регистрации нормативных правовых актов за №10028 и Тре-
бования к объектам производства.

8. Физические и юридические лица должны, обеспечивать идентификацию сель-
скохозяйственных животных, извещать подразделения местных исполнительных ор-
ганов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственные
ветеринарные организации созданные местными исполнительными органами, ор-
ганы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о вновь при-
обретенном (приобретенных) животном (животных), полученном приплоде, его (их)
убое и реализации, случаях падежа, одновременного заболевания нескольких жи-
вотных или об их необычном поведении и до прибытия специалистов в области ве-

теринарии, государственных ветеринарно-санитарных инспекторов принять меры
к изолированному содержанию животных при подозрении в заболевании.

9. Идентификация животных проводится путем биркования, чипирования и тав-
рирования с выдачей ветеринарных паспортов. 

10. Проведение государственного учета диких животных осуществляется в соот-
ветствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 1
марта 2012 года №25-03-01/82 «Об утверждении Инструкции по проведению учета
видов животных на территории Республики Казахстан», (зарегистрированным в Рее-
стре государственной регистрации нормативных правовых актов за №7492).

11. Порядок содержания, возврата задержанных безнадзорных животных вла-
дельцам, и ответственность владельцев определяется статьей 246 Гражданского
кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года.

12. Порядок обращения с домашними животными определен Приказом Министра
сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №16-02/701 «Об
утверждении Правил обращения с животными», (зарегистрированным в Реестре го-
сударственной регистрации нормативных правовых актов за №10183).

13. Физические и юридические лица, занимающиеся воспроизводством, выра-
щиванием, разведением и содержанием животных обеспечивают:

1) своевременную идентификацию сельскохозяйственных, домашних и племен-
ных животных;

2) своевременную вакцинацию и диагностику сельскохозяйственных, домашних и
племенных животных для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности;

3) заботу о здоровье, благосостоянии и использовании животного в соответствии
с его видом, возрастом и физиологией;

4) безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причине-
ния вреда животными;

5) применение мер по предотвращению появления нежелательного потомства у
животных путем применения временной изоляции и биостерилизации;

6) обеспечение безопасности дорожного движения при прохождении с животным
возле транспортных путей и при их переходе путем непосредственного контроля
его поведения;

7) соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных (ветери-
нарно-санитарных) норм и правил.

14. Физические и юридические лица при содержании сельскохозяйственных, до-
машних, диких и племенных животных обеспечивают:

1) обустроенные места, температурно-влажный режим, естественное освещение,
вентиляцию;

2) намордники и короткие поводки животным специального назначения (собаки) во
время оперативного их использования правоохранительными органами и во время
учебно-дрессировочных мероприятий;

3) условия, соответствующие их биологическим, видовым и индивидуальным осо-
бенностям и удовлетворяющие их естественные нужды в пище, воде, сне, движе-
ниях, контактах с подобными себе животными, в естественной активности и других
потребностях;

4) изолированное помещение, огражденную территорию, в свободном выгуле или
на привязи. Животные, предназначенные для охраны (собаки) содержатся в обору-
дованных помещениях или на привязи, с наличием предупредительной надписи
«осторожно злая собака»;

5) в жилых помещениях, занятых несколькими семьями, лишь на своей жилой
площади (с письменного согласия всех проживающих в квартире) в соответствии c
Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года.

15. Места выпаса животных на землях населенного пункта определяют акимы го-
родов, поселка, села, сельского округа и вносят предложение на общем собрании
жителей соответствующего населенного пункта в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

16. Изъятие и уничтожение животных, представляющих особую опасность для
здоровья животных и человека, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

В случае если животное признано клинически здоровым, оно возвращается фи-
зическому или юридическому лицу.

17. Физические или юридические лица, осуществляющие выращивание живот-
ных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и
сырья животного происхождения, производство, хранение и реализацию ветери-
нарных препаратов, кормов и кормовых добавок осуществляют утилизацию, уни-
чтожение биологических отходов, возникающих в процессе их деятельности
согласно приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 апреля
2015 года №16-07/307 «Об утверждении Правил утилизации, уничтожения биоло-
гических отходов», (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за №11003).

18. Продажа, ввоз и вывоз животных осуществляется в соответствии с приказами
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №7-
1/700 «Об утверждении Правил карантинирования животных», (зарегистрирован-
ным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
№10223), исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики
Казахстан от 19 декабря 2014 года №16-04/679 «Об утверждении Правил реализа-
ции животных», (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нор-
мативных правовых актов за №10131) и Требованиями к объектам производства.

19. Перемещение животных за пределы Карагандинской области и в другие на-
селенные пункты осуществляется в соответствии с приказами Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года №7-1/68 «Об утверждении
Правил идентификации сельскохозяйственных животных», (зарегистрированным в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №11127), от
2 июня 2010 года №367 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы
данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из
нее» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №6321), и от 21 мая 2015 года №7-1/453 «Об утверждении Пра-
вил выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам». (зарегистриро-
ванным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за
№11898).

20. Убой сельскохозяйственных животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого
скота, свиней) должен проводиться в соответствии с приказом Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан от 18 сентября 2015 года №7-1/832 «Об утвер-
ждении ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований к объектам про-
изводства, осуществляющим заготовку (убой животных), хранение, переработку и
реализацию продукции и сырья животного происхождения» (зарегистрированным
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №12208).

21. Стойловое содержание сельскохозяйственных животных и птиц на террито-
рии Карагандинской области осуществляется в границах санитарных зон, устанав-
ливаемых Карагандинским областным маслихатом.

22. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
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Үміткер ауылдық округінің
тұрғындарымен көшелердің

атауын өзгерту бойынша кездесу
Хаттамасы

Үміткер ауылы                                                                                                          
30.10.2017ж. 
Сағ.11.00
Төраға: Қазыбекова Жұлдыз Талғатбековна - Үміткер ауылдық округі əкімінің м.а.
Қатысқандар: жеке кəсіпкерлер, ауыл тұрғындары, жеке шаруа қожалықтарының

басшылары.
Шақырылғандар: Д.С.Қабдиев - Үміткер орта мектебінің директоры,  А.Н.Такуов -

Үміткер ауылдық клубының көркемдік жетекшісі,  С.А.Абдрахманова - Үміткер ауыл-
дық модельді кітапханасының  меңгерушісі,

Қатысқандар - 65 адам.
Күн тəртібі:

1. Үміткер ауылдық округі бойынша Центральная көшесін Қылыш Бабаев атындағы
көшеге, Мостовая көшесін Бейбітшілік көшесіне, Степная көшесін Жаңа жұрт көше-
сіне, Заречная көшесін Ақ бұлақ көшесіне, Энергетиков көшесін Сарыжайлау көше-
сіне өзгерту туралы.

2. Пікір алмасу.
Сөз сөйледі:

Қазыбекова Ж.Т. (ауылдық округ əкімінің м.а.): ҚР үкіметінің 2014 жылғы 24 ақ-
панындағы №138 Қаулысының негізінде жəне көше аттарын өзгертуге мораторий
алынып тасталуына байланысты Центральная көшесін Қылыш Бабаев атындағы кө-
шеге, Мостовая көшесін Бейбітшілік көшесіне, Степная көшесін Жаңа жұрт көшесіне,
Заречная көшесін Ақ бұлақ көшесіне, Энергетиков көшесін Сарыжайлау көшесіне өз-
герту туралы пікір алмасып, келісімдеріңізді сұрағымыз келіп отыр.

Əбілғазин Қ. (ауыл тұрғыны): елді мекендердің, көшелердің аттарын өзгертуге
мораторийдің алынып тасталғанын пайдалануымыз керек. Үміткер ауылы бойынша
Центральная көшесін Қылыш Бабаев атындағы көшеге, Мостовая көшесін Бейбітші-
лік көшесіне, Степная көшесін Жаңа жұрт көшесіне, Заречная көшесін Ақ бұлақ кө-
шесіне, Энергетиков көшесін Сарыжайлау көшесіне өзгерту дұрыс деп санаймын.

Сыздықов Н. (ауыл тұрғыны): үй құжаттарын рəсімдеу кезінде ешқандай шығын
келмесе, өзгертуге қарсылығымыз жоқ.

Қазыбекова Ж.Т. (ауылдық округ əкімінің м.а.): көшенің атын өзгерту туралы
қаулы шыққан уақыттан бастап, Халыққа қызмет көрсету орталығының базасында өз-
геріс енгізіліп тұрады.

Қазыбекова Ж.Т. (ауылдық округ əкімінің м.а.): келіп осы жиынға қатысқанда-
рыңызға жəне пікірлеріңізді ортаға салғандарыңызға рахмет. Енді дауыс беріңіздер.

Дауыс беру:
«Жиналысқа қатысқандар» - 65 адам.
«Қарсы емес» - 63 адам.
«қарсы» - 2 адам.
(қол қойылған тізім қосымша).
Шешілді:
Үміткер ауылдық округі бойынша Центральная көшесі Қылыш Бабаев атындағы кө-

шеге, Мостовая көшесі Бейбітшілік көшесіне, Степная көшесі Жаңа жұрт көшесіне,
Заречная көшесі Ақ бұлақ көшесіне, Энергетиков көшесі Сарыжайлау көшесіне өз-
гертілсін.

Ж.ҚАЗЫБЕКОВА,
Үміткер ауылдық округі əкімінің м.а.

(Қол қою үлгілері қоса берілген)

Угарный газ
- угроза жизни

В целях профилактики гибели и травмирования
людей в жилом секторе в отопительный период 2017-
2018 годов, в ноябре 2017 года на территории
Карагандинской области проводится акция «Берегись
угарного газа». 

Отопительный сезон только начался, а на территории района уже зареги-
стрирован 1 случай отравления угарным газом от печи отопления. 3 ноября жи-
тельница поселка Ботакара отравилась продуктами горения по причине
забитого дымохода печи отопления. Проснувшись с сильной головной болью,
она обратилась в центральную районную больницу, где ей и был поставлен ди-
агноз: острое отравление окисью углерода, назначено стационарное лечение.

Степень отравления угарным газом зависит от его концентрации в воздухе и
продолжительности действия на организм. 

При концентрации 0,02-0,03% и времени воздействия на организм около 4-6
часов, могут наблюдаться: тошнота, головная боль, нарушение координации
движений.

Достаточно концентрации 0,1% газа на протяжении 1-2 часов для остановки
дыхания и последующего летального исхода. 

При концентрации угарного газа в воздухе свыше 1,28% человек погибает
через 3 минуты.

Основные признаки воздействия угарного газа проявляются в виде:
- головной боли и головокружения;
- мерцания перед глазами и шума в ушах;
- тошноты и рвоты;
- затуманенности сознания и сонливости; 
- нарушения движения;
- приступов кратковременной потери сознания;
- судорог при тяжелой степени отравления;
- сухого кашля и боли в груди.
При отравлении угарным газом нужно выполнить следующие процедуры:
- незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи;
- прекратить воздействие газа на пациента путем перекрытия источника отрав-

ления, выноса человека на воздух, одевания противогаза, кислородной маски;
- предотвратить затраты энергии путем согревания туловища;
- создать проходимость дыхательных путей путем осмотра и удаления лишних

объектов, уложить человека на бок для предотвращения западения языка;
- при потере сознания растереть грудь и виски нашатырным спиртом и дать по-

страдавшему его понюхать;
- при необходимости делать непрямой массаж: на один цикл 30 нажатий на

грудину и 2 вдоха, на протяжении 10-ти минут или до прибытия скорой помощи.
В целях недопущения отравления угарным газом необходимо провести сле-

дующие профилактические мероприятия:
- печи и дымоходы очистить от сажи и посторонних предметов, которые могли

попасть в систему дымоудаления;
- дымовые каналы (колодцы) нужно заштукатурить и побелить, в том числе и

в чердачном помещении; 
- обеспечьте герметичное закрывание люков в дымоходах, предназначенных

для очистки системы от сажи;
- запрещается эксплуатировать в качестве дымовых каналов воздуховоды си-

стем вентиляции многоэтажных домов;
- при проведении ремонтных работ автотранспорта с работающим двигате-

лем, а также прогреве двигателя автомобиля необходимо обеспечить провет-
ривание помещения гаража или вывод выхлопных газов непосредственно за
пределы помещения.

Уважаемые граждане, будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной без-
опасности, берегите себя и своих близких.

В.МАЛЫШКИН, 
старший инженер отдела по ЧС Бухар-Жырауского района,

старший лейтенант гражданской защиты

Ақтөбе ауылы
тұрғындарының назарына

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы №138 қаулысы-
мен бекітілген «Əкімшілік-аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөлік-
теріне атау беру, оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының
транскрипциясын нақтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ес-
керу қағидалары» тəртібіне сəйкес жəне қайта атауға мораторийдің алынып та-
сталуына байланысты 2017 жылғы 11 желтоқсанда  сағат 10.30-да Ақтөбе
ауылдық клубында күн тəртібінде Ақтөбе ауылының Центральная көшесін Орта-
лық, 70 лет Октября көшесін Сарыарқа, Интернациональная көшесін Достық, На-
бережная көшесін Нұра, Молодежная көшесін Жастар, Школьная көшесін
Ы.Алтынсарин, Торговая көшесін Қайнар көшесіне өзгерту туралы ауыл тұрғын-
дарын қоғамдық жиналысқа шақырамыз.

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Ақтөбе ауылдық округі əкімінің аппараты»
ММ-не мына мекенжай: Ақтөбе ауылы, Центральная көшесі, 20 бойынша қабыл-
данады.

«Ақтөбе ауылдық округі əкімінің аппараты» ММ

К сведению
жителей села Актобе

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 24 фев-
раля 2014 года №138 «Об утверждении Правил учета мнения населения соот-
ветствующей территории при наименовании, переименовании
административно-территориальных единиц, составных частей населенных пунк-
тов, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований» и в связи с
отменой моратория по переименованию обьектов, населенных пунктов, улиц 10
декабря 2017 года в 10.30 час в здании Актобинского сельского клуба состоится
сход по вопросам переименования улицы Центральная на улицу Орталық, улицы
70 лет Октября на улицу Сарыарқа, улицы Интернациональная на улицу Достық,
улицы Набережная на улицу Нұра, улицы Молодежная на улицу Жастар, улицы
Школьная на улицу Ы.Алтынсарин, улицы Торговая на улицу Қайнар.

Все предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарата акима Актобин-
ского сельского округа» по адресу: с.Актобе, улица Центральная, 20.

ГУ «Аппарата акима Актобинского сельского округа»

Специальный учет заявлений
(ходатайств), поданных гражданами

Республики Казахстан и оралманами,
на предоставление земельных
участков для индивидуального

жилищного строительства
в Бухар-Жырауском районе

по состоянию на 8 ноября 2017 года

(Продолжение следует)
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Кузнецкий орта мектебінің
«Балдəурен» шағын
орталығының «Айгөлек»
тобында «Арайлы Алтын күз»
атты ертеңгілік өтті. 
Бұл шараның мақсаты - бүлдіршіндерге мере-

келік көңіл-күй сыйлау, ойындарда өз күштерін
сынап көруге ынталандыру, күз - молшылықтың,
байлықтың, берекенің мезгілі екендігін түсіндіру. 

Мерекеде бүлдіршіндер «Саңырауқұлақ» биін

билеп, жеміс-жидектер туралы тақпақ айтып,
əндер шырқады. Күз ханшайымы балалардың
өнерін тамашалап, күздің сыйлықтарын ұсынды.
Сонымен қатар ата-аналармен «Дəмін татып,
ажырат» ойыны жүргізілді. Бүлдіршіндеріміз өз
деңгейлерінде өнерлерін көрсетті. 

Міне, əртүрлі түске боялған күз де келді. Күздің
пейзажы өте əдемі. Жапырақтар жасыл түстен
түрлі-түрлі түске боялады. Сол себепті күзді ба-
лалар жақсы көреді. 

Əсия АХМЕТОВА, 
тəрбиеші

Кузнецкий орта мектебі

Дети вместе с родителями
делают своими руками интерес-
ные поделки из природных ма-
териалов, из созревших
овощей и фруктов. Совместное
творчество по изготовлению по-

делок вместе с ребенком ока-
зывает большое влияние на
развитие его личности и улуч-
шает отношения между родите-
лями и детьми.

Натуральные материалы –
это кладезь для развития твор-
ческих способностей детей, ко-
торые вызывают воображение
и фантазию, помогают создать
необычайные и красивые по-

делки, придать новый «имидж»
и «красоту» овощам и фруктам,
придумывать из них разных
персонажей. Польза от этого
творческого процесса очень ве-

лика - это развитие мелкой мо-
торики у детей, усиление и раз-
витие внимательности,
формирование усидчивости,
ощущение ребенком собствен-
ной значимости - то, что он
может сделать сам и собствен-
ными руками.

В Петровской школе осенняя
выставка «Дары природы»
была проведена в классе пред-
школьной подготовки с русским
языком обучения. 

Все ученики класса приняли
активное участие в выставке.
Ими были представлены самые
разнообразные поделки из раз-
личных овощей и подручного
материала. Все это дети де-
лали дома вместе с родите-
лями. Дети, да и мамы, папы
постарались, как могли. Фанта-
зия, выраженная в детских по-
делках, не знает границ. А в
итоге получились диковинные
животные, человечки, сказоч-
ные существа. Всего-то нужно
было немного пофантазиро-
вать, найти подходящий мате-
риал и реализовать
задуманное. К сожалению, соз-
данные из разнообразных ово-
щей поделки недолговечны, но
они принесли огромную ра-
дость тем, кто их сделал, и тем,
кто на них смотрел.

О.КУЛЕШОВА,
учитель начальных 

классов Петровской СШ

Күз - береке,
молшылық

Березняк орта  мектебі жанындағы
шағын орталықтың «Айгөлек» тобында
“Күз - береке, молшылық“ атты
мерекелік кеш өтті.
Бөлме іші əсем шарлар, плакатар, тал,
жапырақ, қоян, кірпі, тышқан
суреттерімен безендірілді.
«Күз вальсі» əнін хормен бастап кеттік.

Балалар орындарына жайғасып, қол соғып, қошеметтеп
«Алтын күзді»  қарсы алдық. Ортамызға сəнді киімімен, əсем
дауысымен əн салып мереке иесі кірді. “Дəміне қарай ажы-
рат» ойыны ойнатылып, балалардың көзін орамалмен бай-
лап, алма, алмұрт, банан, ананас, жүзім т.б. жемістердің дəмін
татқызып, дəміне қарай ажыратуы тиіс болды. “Алтын күз“ ор-
нына жайғасып, ал, балалар, сендердің қандай өнерлерің бар
маған көрсететін деп сұрады. Сол кезде балалар өздері жат-
таған тақпақтарын айтып, билерін билеп, өнер көрсетті.

Бұл мезете есік қағылып, кешікпей қолында үлкен себеті бар
қоян кіріп келеді.

- Сəлеметсіңдер ме балалар, мен сендермен ойын ой-
нағалы келдім. Ойынның аты «Көкөністер» деп аталады.
Себет толы көкөністерді жерге төгемін, соның ішінен мен қан-
дай көкөніс жеймін, соны алып себетіме саласыңдар,-деді.

Бұл ойында Жəнібекқызы Аружан қоянның жейтін сəбізін се-
бетіне салды. Қоянды ортаға жайғастырып, қыздар тобы «Кө-
белек биін» биледі. Мерекемізде ата-аналар да сайысты.
Жеңімпаз атанған ата-аналарға сыйлық ұсындық. Мереке
жоғары деңгейде, есте қаларлықтай қызықты ұйымдасты-
рылды. Мерекеге ата-аналар, ұстаздар да белсене қатысты.

Сұлушаш КӨПДƏУЛЕТ, 
Березняк орта мектебі

жанындағы       
шағын орталықтың  «Айгөлек»

тобының тəрбиешісі 

Қарияларға
көмекке

Қариясын төрінен
түсірмеген дана ха-
лқымыз олардың
ақылына жүгініп,
алыс сапарға шықса
ақ сақалды қариядан
бата сұрап, барынша
құрмет тұтқан.

Аяқтан қауқар, қолдан күш, екі
көзден жанар кетіп қария ата-
нған ата-апаларымызды алақа-
нға салып, аялап бағу біздердің
міндетімізге жатады.

Жуырда Үштөбе орта мектебі-
нің «Ерікті Жас Ұлан» тобының
мүшелері ардагерлерге көмек
көрсетіп, зейнеткер ата-апала-
рымыздың ақ батасын алып
қайтты. Қарияларымыздың
ауласы мен үйінің ішіндегі жұ-
мыстардың біразын тындырды.
Осындай ізгілікті іс əрі қарай жа-
лғасын тауып, ауылымыздағы
басқа да қарт жандарға көмек
көрсетіледі. 

Жасы үлкенге құрмет көрсету,
қарттың бүгілген беліне сүйеу
болу – біздің ата дəстүріміз.
Өзіңді өмірге келтірген, тіршілі-
гіңе нəр берген ата-ананың ал-
дында адамның парыз-міндеті
өлшеусіз. Қарттардың тілегі –
ел амандығы, жұрт тыныштығы.
Олар бүгінгісін ғана ойламайды,
өткен өмір жолын зерделеп,
алдын болжауға тырысады.

М.ӨМІРБАЕВА, 
Үштөбе орта мектебінің

тəлімгері

Көкөністер
мерекесі

Қараша айының 1-ші жұлдызында
Ю.Гагарин атындағы орта мектебінің
жанынан ашылған «Нұрбөбек» шағын
орталығының «Қызғалдақ» тобы
«Берекелі күз» мерекесін атап өтті.
Қылығымен тəтті бөбектеріміз түрлі
көкөністің кейіпіне еніп, орталықтың
ішін бау-бақшаға айналдырды.

Қызғалдақ қыздарымыз күз айының жемісі - түрлі көкөністер
болып киінсе, ұлдарымыз аспазшы болыпты. Қаз-қатар тізіл-
ген бүлдіршіндер əдемі ырғақпен ортаға шығып, көкөністер
мен аспазшылардың биін орындағанда, əр ата-ана өз бала-
сының өнеріне тамсанып, шапалақпен қолдау көрсетті.

Бүлдіршіндердің бір ай бойғы дайындығына жанын салып
жүгіріп жүрген тəрбиешілер қауымы ортаға тақпақтарын ай-
туға шыққан тəрбиеленушілерімен бірге қобалжып тұрды. Ба-
лапандарымыздың орындауындағы «Сары жапырақтар»
əнімен қолдарындағы ағаш бұтақтарындағы жапырақтармен

қоштасқандай болды. Ағылшын жəне орыс тілінде орында-
лған «Қолшатыр» əнінің жоғары деңгейдегі көрсетілімі ағыл-
шын тілінің мұғалімі С.Дакированың ерен еңбегінің жемісі
екендігінің көрінісі.

Əр қойылым сайын түрлі кейіптерге еніп, біресе аспазшы,
біресе көкөніске айналған ұлдардың орындауындағы «Көкө-
ністер дауы» өз деңгейінен жоғары көрсеткішті көрсетсе, қыз-
дардың орындауындағы «Бұлттар» биі мен ұлдардың
«Қояндар» биі кеш қонақтарының көңілін көтерді. 

Мерекелік кеш барысында ата-аналармен қызықты ойын-
дар ойналып, көкөністерден салат жасаудан, картоп тазалау-
дан сайыстар өтті.

Кеш соңында ата-аналар қауымы тəрбиешілер А.Тлешова,
А.Жүнісбекова, ағылшын тілінің мұғалімі С.Дакирова мен му-
зыкалық жетекші Ж.Аяпбергеноваға өз алғыстарын білдірді. 

Күз мерекесінің ең басты бөлшегі болған жеміс-жидектер-
ден жасалған қолөнер бұйымдарымен əрленген үстел адамды
өзіне тартып, кеш қонақтары естелікке суретке түсті.  

- Əр баланың бойында өнері бар, оны əрі қарай дамыту -
біздің басты парызымыз. Əр мереке алдындағы дайындық ба-
рысында бүлдіршіндеріміз өздерін тағы бір қырынан көрсетіп,
таңдандырып жатады,- дейді А.Жүнісбекова. 

Əр үйдің бір-бір еркесін құшағына алып, оның бойына өне-
гелі тəрбие нұрын құйып жүрген тəрбиешілер қауымының
атқарып жүрген еңбектерінің жемісі жоғары екендігін бүлдір-
шіндеріміздің ұсынған мерекелік кешінен-ақ аңғаруға болады.
Оқып-жазуды білмейтін бөбектерге өлең жолдарын жаттатып,
көрермен алдында əсерлі қылып жеткізуді əр дайындық сайын
қадағалап жүрген тəрбиеші апайлар кеш бойы əр тəрбиеле-
нушісіне демеу көрсетіп, бала мен ұстаздың арасындағы өз-
геше қарым-қатынас үлгісін көрсетті.  

Б.ЖАКЕШОВА
Суретте: қолөнер бұйымдары; əн салайық бəріміз.

Арайлы күз

Дары природы

Осенью в школах традиционно проходят
выставки на тему «Осень и осенние дары». 
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В Карагандинской области Бухар-
Жырауский район всегда выделялся
достойными, крепкими
поклонниками, знатоками и
творцами сельского труда. Один из
них Маулет Маненович Маненов, с
которым я встречался в далекие
80-годы прошлого столетия.
Беседовали как бы на ходу и никаких
записей я не вел. Но отголоски
памяти заставили хотя бы кратко
проследить степные, военные и
государственные дороги этого
человека.
Начну с краткой энциклопедической заставки. Ма-

ненов Маулет Маненович - ветеран Великой Отече-
ственной войны и труда. Почетный гражданин
Бухар-Жырауского района Карагандинской области
(2000. 21 декабря). Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Казахской ССР. Награжден орде-
нами Ленина, Октябрьской Революции, двумя
орденами «Знак почета», Отечественной войны 2
степени, получил свыше 20 медалей. Среди них
боевые: «За оборону Москвы», «За боевые за-
слуги» и «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов» с
формулировкой: за отличное выполнение своих
обязанностей, знание техники, дисциплинирован-
ность и честность во время службы в авиационном
подразделении.

Маненов М.М. родился 13 марта 1913 года в Се-
мипалатинской области в Павлодарском уезде в
ауле №10 Акпеттауской волости, недалеко от озера
Жасыбай. Зимовка имела название Верхний Кызыл
Шилик. Ближайшие соседи: Мажит Шокыбай (зи-
мовка Кызыл Шилик), Ажикей Шокыбай (Караащи-
коль), Усын Шалбай (Кызылтас), Джакып Такырбас
(Тесиктас), Шораз Тайжан (Кызыл Койтас). В ме-
стечке Сарыопан хозяйничал бий аула №10 Нугман
Скаков (Искаков). Ныне эти места относятся к То-
райгырскому аульному округу. Сезонные пастбища
семьи занимали участки в долинах рек Шидерты,
Оленты и озера Жарлыколь. Родовая ветвь Мау-
лета Маненовича выглядит так: Айдабол – Жанкозы
– Толебай – Еламан – Турсынбай – Тасыбек –
Манен – Маулет. В семье было шестеро детей.
Братья Маулета – это Оразгали (1900-1931), Иман-
гали (1903-1993) и Айтжан (1920-1979). Перепись
степных хозяйств, осуществленная во второй поло-
вине 1897 года, сохранила достаток деда Маулета
Тасыбека, который возглавлял зимовку из 18 семей.
Население аула 102 человека. У них 3 деревянных
дома и 16 землянок. Количество взрослого скота:
лошадей 396, рогатых 268, верблюдов 10, овец
1378, коз 190. Накашивали 1460 копен сена.

Из дальних родственников Маулета особо изве-
стен Байтен Турсынбаев. Сам великий мыслитель,
публицист и провидец М.Ж.Копеев (1858-1931) ха-
рактеризует его как народного певца и композитора.
Добавлю, что сал Байтен Турсынбаев 5 раз в пе-
риод с 1875 по 1892 годы становился бием Акпет-
тауской волости. Дети Байтена Уайс, Мадибек
(кстау Мукты) и Мурсал так же известны как бии
аула №5 Акпеттауской волости с 1912 по 1919 годы.
Волостным управителем тогда был Абужусуп Ху-
саин Бочтаев (кстау Найзатас), волостным писарем
Петр Гущин, муллой Сулеймен Бочтаев. Вполне
возможно, что именно Сулеймен Бочтаев внес Мау-
лета в списки родившихся, если таковые велись.

Не сомневаюсь, что юношей Маулет общался и с
М.Ж.Копеевым. Догадка заключается в том, что его
брат Имангали был учеником, ординарцем и ездо-
вым у Машхур Жусупа. Имангали оставил «Воспо-
минания» (8 страниц, арабская вязь). Они
находятся в рукописном фонде Центральной на-
учной библиотеки Академии Наук Республики Ка-
захстан (№1623). В 2005 году в Караганде на
научной конференции в КарГУ я познакомился со
знатоком Баянаульского края Алтынбеком Жумато-
вичем Курмановым. Он оказался родственником
Имангали и хранителем его архива. Имангали был
самым достоверным знатоком баянаульских «ше-
жире». Но славу Имангали принесли его историче-
ские записи рассказов М.Ж.Копеева. Они местами
введены в научный оборот, используются машхуро-
ведами, ссылки на рукописи Имангали вошли в 20-
томное собрание сочинений М.Ж.Копеева. Есть
данные, что Имангали одно время был учителем в
поселке Мурынтал (ныне Жанатилекский сельский
округ), который с 1934 по 1938 годы входил в состав
Каркаралинского округа, а потом Карагандинской
области. 

Скупые архивные материалы об участии Иман-
гали в боевых действиях таковы. Призван Баяна-
ульским РВК из колхоза имени Ворошилова 15
января 1942 года. Кандидат в члены ВКПб. Рядо-
вой. Номер воинской части не приводится. Попал в

плен под Воронежом 16 августа
1942 года. Освобожден из плена в
марте 1943 года (ЦАМО. Ф.58.
Оп.18 003. Д. 1451).

А вот что мне сообщил из
Астаны доктор исторических наук,
профессор ЕНУ имени   Л.Н.Гуми-
лева Махсат Алпысбес.

«Сведения об Имангали Мане-
нове я в первый раз включил в
книгу “Көне Көктау, байырғы Бая-
наула байтағының тарихы”
(Астана: “Парасат Əлемі”, 2005. -
480с.) об истории Баянаульского
внешнего округа. Затем это было
включено в энциклопедию “Бұқар
жырау” (Алматы, 2013.). Информа-
тором выступил Алтынбек Курма-
нов. 

Имангали умер в 1993 году, в дни
празднования 100-летия Султан-
махмута Торайгырова. Он был за-
служенным учителем, хотя не был
отмечен государством, наверное,
потому, что был военнопленным,
но вернулся на родину с фронта. 

Он племянник Машхура Жусупа
Купеева со стороны своей матери (жиен), поэтому
с детства был рядом с Машхуром Жусупом, был
одним из его писарей - переписчиков рукописных
текстов исторического и религиозного содержания.
был набожным человеком, до конца жизни не упус-
кавший пятикратных намазов. Другой помощник
Машхура Жусупа был Қасенғали Жусупов, который
также доводился племянником по матери Машхуру
Жусупу, и был, соответственно, бөле (собратья по
матери) для Иманғали Маненова. Каждый из них го-
товил по одному списку (копии) рукописи Машхура
Жусупа. Еще одним переписчиком, а значит и хра-
нителем рукописей Машхура Жусупа был Жолму-
рат. В годы гонения на религиозных служителей и в
годы мобилизации он сохранил рукописи, закопав
их в тайнике. 

Надо полагать, что Иманғали имел религиозное
образование, обучался в медресе. В годы установ-
ления советской власти, дефицит учителей не
редко восполнялся из числа казахских мулл, кото-
рые имели жадидитское (усули-жадид - новометод-
ное) образование, предполагающее преподавание
школьных дисциплин по предметно, а не классиче-
ски (усули-қадим - старый метод). Так сын Машхура
Жусупа - Пазыл Купеев (полное имя - Мухаммед-
Фазыл), стал учителем школы, и дослужился до ор-
дена Ленина».

Когда Маулету было 9 лет, скончался отец, кото-
рого похоронили в местечке Акши. Воспитанием
подростка занимались братья. Старший брат Ораз-
гали вступил в комсомол, а в 1923 году стал членом
РКПб. Последнее место работы – заведующий АПО
Зайсанского укома партии Семипалатинской губер-
нии.  В 1928 году Оразгали отправил Маулета на
учебу в Семипалатинский педагогический техникум,
который он закончил в 1932 году. Трудовую дея-
тельность Маненов М.М. начал в 19 лет воспитате-
лем, работал директором детского дома
г.Караганды. С 1936 г. был учителем, директором
средней школы села Озерное Баянаульского рай-
она Павлодарской области.

Затем началась финская война. Маулет 7 фев-
раля 1940 года был призван в армию. Учился в Во-
рошиловской авиационной школе на
стрелка-радиста. В декабре 1940 г. был направлен
в 46-й Прибалтийский авиационный полк в г.Шау-
ляй, Литовской ССР. Именно этот полк принял на
себя первый удар войны. Ранним утром 22 июня
1941г. фашисты практически полностью вывели из
строя 75 самолетов полка. Выбравшись из окруже-
ния, Маулет в составе 80-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного полка оборонял Москву,
освобождал Украину и Белоруссию, страны Восточ-
ной Европы, дошел до Берлина. Демобилизовался
гвардии старший сержант, «мастер по приборам и
кислороду» как сельский учитель и член партии с
1942 года в ноябре 1945 г. из г.Вены. В неокончен-
ных своих воспоминаниях М.М. Маненов пишет:
«Путь от Москвы до Берлина неблизкий. Преодо-
леть этот путь солдату и уцелеть! Такое возможно
только счастливцу. Я и считаю себя таким. Я был
один казах среди русских и украинцев, они меня
уважали, даже берегли. Эта дружба продолжилась
и после войны».

В ряды Красной Армии был призван и младший
брат Маулета – Айтжан, выпускник Павлодарского
зооветтехниума. Его определили в Тамбовское пе-
хотное училище. Службу проходил в Среднеазиат-
ском военном округе, откуда комиссован по
болезни. Айтжан Маненович известен как комсо-
мольский и советский работник. Закончил Респуб-
ликанские курсы руководящих комсомольских
работников при ЦК ЛКСМ Казахстана. Принимал
участие в параде физкультурников в Москве в 1939
году. После войны занимал различные администра-

тивные должности в Баяна-
ульском районе. Избирался
председателем правления
колхоза «Большевик». От-
вечал за поголовье лоша-
дей   в колхозах «1 мая» и
имени Джамбула. С 1962 по
1970 год директор маслоза-
вода. С 1971 года предсе-
датель Баянаульского
поселкового совета. На-
гражден медалями «За по-
беду над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов»,
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне
1941-1945 годов», «За
освоение целинных зе-
мель», «Ветеран труда» и
рядом юбилейных знаков.

М.М.Маненов вернулся в
родные просторные края.

Вызвали в Ворошиловский райком партии и сказали
– нужно принимать колхоз. Таким образом, уже в
ноябре 1945 г. Маненов М.М. был назначен предсе-
дателем крупного, из 240 человек колхоза «Кре-
пость» Ворошиловского района Карагандинской
области. Его умелые контакты с коллективом спо-
собствовали решению многих вопросов. Доход кол-
хоза на первое ноября 1947 года составил 360396
рублей. На весь район прославили свое хозяйство
Г.Савченко. И.Фатеев, И.Увалиев, Я.Хозуев, Г.Ябс,
А.Кузьмин, Б.Азизов и другие. Навели порядок на
участках Карамаяк, Нурпек, Садык, Новый Тукун.

Маулет Маненович Маненов занимается и про-
блемами общественной жизни. 28 ноября 1947 года
он, Иргизбай Увалиев, С.Онуфриев, В.Каплан и
Н.Божок принимают участие в окружном предвы-
борном совещании по выборам в районный совет
депутатов трудящихся. Депутатом утвержден Байз-
рахман Турсунов. Торжественно отметили 30-летие
Октября. Подвели итоги социалистического сорев-
нования с соседним колхозом «Озерное», которым
руководил Кутищев. По просьбе земляков для ве-
сеннего сева выделили им 100 центнеров пшеницы
и 20 центнеров ячменя. Сами засевали 1040 га пше-
ницы, 100 га проса. 50 га озимой пшеницы и 20 га
подсолнечника. Приступили к электрификации те-
лятников. До 500 голов довели стадо крупного ро-
гатого скота. Выпасали 327 лошадей и 1570 овец.

С годами молодой председатель получил необхо-
димые навыки руководителя сельским коллектив-
ным хозяйством. Авторитетный сельчанин был
замечен в обкоме партии. В 1949 г. М.М.Маненов из-
бран заведующим сельскохозяйственным отделом
Ворошиловского района. С 1952 г. он председатель
райсовета депутатов трудящихся Жезказганского
района. С 1956г. – председатель колхоза им.Кирова
Ворошиловского района, а с 1958 г. был председа-
телем Ворошиловского районного совета депутатов
трудящихся.

В 1961 г. после реорганизации колхозов «Победа»
и «Калинина» в совхоз имени Красного Октября Ма-
ненов М.М. был назначен его директором. В 1966 в
совхозе был собран большой урожай, государству
было сдано 23 тыс.тонн пшеницы. Совхоз получил
сверхплановую прибыль в сумме 1 млн. рублей. За
эти показатели коллектив совхоза получил перехо-
дящее Красное знамя от ЦК КПСС, ВЦСП, ЦК Ком-
сомола. В 1967 г. на собрании актива Казахской
Республики, в докладе Д.А.Кунаева, были отмечены
заслуги Маненова М.М. В этом же году его награ-
дили орденом Ленина и присвоили звание заслу-
женного работника сельского хозяйства Казахской
ССР. В феврале 1973 г. в связи с выходом на пен-
сию Маненову М.М. была назначена пенсия отдель-
ной категории за особые заслуги. Семья у
Маненова М.М. большая. Вместе с супругой Гайни-
жамал они вырастили 8 детей: 5 сыновей и 3
дочери, 12 внуков и 14 правнуков. Маненов М.М.
ушел из жизни 26 января 2011 года. Его внучка Ай-
нура Журунова, приславшая мне эти сведения,
пишет.

- Мы все всегда будем вспоминать дедушку и пра-
дедушку с огромной любовью, трепетом и почте-
нием, нам будет не хватать его умных и добрых
глаз, выдающегося ума, сострадания к ближнему и
всепоглощающей любви к своей родной земле и
своему народу. 

Сегодня масштаб личности М.М.Мауленова впер-
вые развернут для читателей газеты. Кипучая его
натура ожидает куда более тщательных исследова-
ний.

Юрий ПОПОВ,
краевед,

г.Санкт-Петербург (Россия)

На фото: М.М.Маненов.

Из далеких встреч:
Маулет Маненович Маненов



Работники финансовой сферы -
это, пожалуй, самые организо-
ванные и ответственные люди.
Без этих качеств трудиться в
мире финансов просто невоз-
можно. Работа с цифрами тре-
бует большой концентрации
внимания и собранности. От
профессионального уровня фи-
нансистов зависит развитие
предприятий и организаций, жиз-
недеятельность населения, и со-
стояние экономики всей страны
в целом.

Более 40 лет трудится в финансовой сфере
Бухар-Жырауского района Шайда Карибаевна
Агибаева-Баймагамбетова. 

Свою трудовую деятельность она начала в
Ульяновском районном финансовом отделе в
1976 году, сразу после окончания Целиноград-
ского финансово-экономического техникума. Мо-
лодой специалист была принята на должность
инспектора отдела госдоходов. Выбор места ра-
боты был не случаен - Шайда Карибаевна роди-
лась на этой земле. Поселок Ульяновский, ныне
поселок Ботакара, это ее родина. И именно сюда
стремилось ее сердце, здесь молодой девушке
хотелось принести пользу своей работой и
жизнью. И эти мечты осуществились. 

С первых дней работа приносила радость и
вселяла уверенность, что жизненная дорога вы-
брана правильно. Тем более, что Шайде Кариба-
евне посчастливилось трудиться рядом с такими
профессионалами своего дела, как Карымсак
Апиевич Апиев, Марзия Жуматаевна Бухтаева,
Валентина Ивановна Саласина, руководил рай-
онным финансовым отделом в то время Батал
Адиетович Адиетов.

- Эти уважаемые люди были моими наставни-
ками, коллегами. Благодаря их опыту, знаниям,
которыми они щедро делились со мной, моло-
дым специалистом, просто прекрасным челове-
ческим отношением, моя трудовая деятельность
с самого начала была наполнена только поло-
жительными эмоциями, приносила удовлетво-
рение. Я могла набираться опыта, пополнять
свой багаж знаний, - говорит Шайда Карибаевна.
- За это я очень благодарна всем этим людям,
всегда вспоминаю их добрым словом.

Проработав в районном финансовом отделе
более 10 лет, Шайда Карибаевна перешла ра-
ботать в райпотребсоюз экономистом, а затем
начальником планово-экономического отдела. А
с 1995 года трудилась в районном налоговом ко-
митете. Этот период жизни и работы был самым
большим. В налоговой инспекции Шайда Кари-
баевна проработала 20 лет, до выхода на за-
служенный отдых.

За годы работы возглавляла несколько отде-
лов. Буквально «жила» жизнью и деятельностью
налогоплательщиков. Знала их всех, помогала,
консультировала, следила, чтобы не было нару-
шений налогового законодательства. В то время
работа строилась на общении с людьми. Это сей-
час оно сводится до минимума, так как многие
операции налогообложения, уплаты налогов,
сдача отчетов и деклараций осуществляются в
электронном виде, через Интернет, не требуя
личного присутствия. А тогда многое строилось
именно на живом общении, помощи, разъясне-
ниях, консультациях, проверках, говорит моя ге-
роиня. Словом, работы в экономической сфере
всегда было, да и остается много.

Шайда Карибаевна - специалист высокого
класса, профессионал своего дела, поэтому,
даже выйдя на заслуженный отдых, осталась по-
прежнему востребованным человеком в своей
сфере деятельности. Ее пригласили на работу в
районный отдел экономики и финансов на долж-
ность экономиста. 

В настоящее время Шайда Карибаевна зани-
мается учетом и распределением налогов конт-
рольного счета наличности местного
самоуправления. По новому законодательству о
местном государственном самоуправлении
шесть видов налогов поступают на счета сель-
ских округов. Именно эту работу ведет и контро-
лирует Шайда Карибаевна.

Практически вся сознательная жизнь Шайды
Карибаевны прошла на работе. Она никогда не
изменяла однажды выбранной профессии - фи-
нансиста. И сегодня женщина без тени сомнения,
с большой теплотой, гордостью и любовью гово-
рит о своей профессии.

В личной жизни Шайда Карибаевна тоже со-
стоялась успешно. У нее прекрасная семья. Вме-
сте с супругом Бейсенбаем Каратаевичем они
вырастили и воспитали троих дочерей. Сейчас
они уже взрослые, имеют свои семьи. Одна из
дочерей пошла по стопам мамы и тоже выбрала
профессию финансиста. Трудится в Караганде, в
Казначействе. Две других дочери трудятся в ме-
дицине и педагогике. В большой семье Байма-
гамбетовых есть продолжение - 9 внуков и пока
один правнук.

Так сложилось, что по жизни Шайду Кариба-
евну окружали и окружают добрые, хорошие
люди. С огромной теплотой она вспоминает свою
маму Рахиму и свекровь Унсунган. Эти две жен-
щины-мамы с большой любовью в свое время
окружали своей материнской заботой молодую
семью. Нянчили своих внучек пока они были ма-
ленькие. Именно благодаря им я могла всегда
спокойно работать, говорит Шайда Карибаевна.
Я всегда была спокойна за своих детей, знала,
что они находятся под надежной защитой бабу-

шек. Это позволяло спокойно работать, с полной
отдачей и ответственностью заниматься делами.

За большой вклад в дело развития финансо-
вой отрасли района Шайда Карибаевна отмечена
многими Почетными грамотами от руководства
района, области, республики.

И сейчас она пользуется большим авторитетом
и уважением в своем коллективе. И уже сама яв-
ляется наставником молодых специалистов, по-
могает молодежи осваивать такую важную
профессию, как финансист.

Т.КУРБАНОВА
Фото Д.Торжанова
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В последние десятилетия в
мировом развитии существенно
меняются содержание, роль и
функции государственных
структур. Изменяющиеся внеш-
неэкономические условия и ры-
ночные условия
хозяйствования требуют каче-
ственных изменений во взаимо-
отношениях государства и
общества, повышения эффек-
тивности исполнения госу-

дарством своих функций и ока-
зания услуг населению.

С целью создания конкурен-
тоспособного, социально-ори-
ентированного государства в
стране проведена администра-
тивная реформа, которая на-
правлена на повышение
качества предоставления госу-
дарством услуг обществу. Ос-
новными механизмами
реализации названного направ-

ления определены Центры об-
служивания населения и пере-
ход на предоставление услуг в
электронном формате, через
Интернет.

Ярмарка государственных
услуг – массовое мероприятие,
создающее условия доступно-
сти госуслуг для всех групп на-
селения. Цели ярмарки
базируются на статье главы го-
сударства «Взгляд в будущее:
модернизация общественного
сознания», а именно подобного
рода мероприятия делают шаг
навстречу к будущему, меняя
общественное сознание. Они
направлены на трансформа-
цию работы государственных
органов с ориентированием
на потребителя.

В нашем районе государст-
венные услуги оказывают 10 от-
делов и 29 аппаратов акимов
поселков и сельских округов.
Всего в данных органах и орга-

низациях можно получить 83
вида государственных услуг.
Наиболее востребованными, по
словам менеджера ЦОН№1 Ди-
нары Олжабаевой, являются го-
сударственная регистрация
недвижимости, социальные по-
собия и электронные справки,
очередность в детские до-
школьные учреждения.

1 ноября в ожидании населе-
ния с вопросами в фойе Дома
культуры расположились пред-
ставители десяти отделов. Все
они были готовы проконсульти-
ровать ботакаринцев по вопро-
сам своей компетенции.

В это время Д.Олжабаева
провела с присутствующими
консультацию о том, как полу-
чить электронную цифровую
подпись, как при помощи элек-
тронной цифровой подписи вос-
п о л ь з о в а т ь с я
государственными услугами в
электронном формате. 

Участники ярмарки получили
брошюры по противодействию
коррупции, о порядке обжало-
вания качества оказания госу-
дарственных услуг,
познакомились с видеороли-
ками «Egov» «Просто, удобно,
быстро!!!».

К сожалению, наплыва же-
лающих получить консультации
из первых рук в ходе проводи-
мой акции не случилось. Весь
поток потребителей государст-
венных услуг устремился в
ЦОН №1. 1 ноября в ЦОНе №1
населению было оказано 333
государственные услуги.

Но акция продолжается, как
сообщили в районном акимате,
эстафету принимает поселок
Кушокы. Представители отде-
лов, оказывающих государст-
венные услуги, выедут в
п.Кушокы для встречи с населе-
нием в декабре текущего года.

З.БОГДАНЦЕВА

Человек труда

Слово о коллеге
Обычно о жизненном пути и характере
человека говорят его поступки,
отношение к делу, людям. Так уж
устроена наша жизнь, что большую
часть своего времени мы проводим на
работе и именно в коллективе
раскрываются все качества человека.
Нашим коллективом Управления охраны
общественного здоровья Бухар-
Жырауского района много лет руководит
Серик Байдюсенович Сембаев. 26 лет его
трудовой деятельности посвящено этой
организации.

Сразу после окончания Карагандинского государственного
медицинского института в 1986 году он вернулся на свою
малую родину в Ульяновский район. Свою трудовую
деятельность он начал с должности врача-эпидемиолога
санитарно-эпидемиологического отдела Ульяновского района.
Показав себя профессионалом своего дела, проявив свои
деловые качества, Серик Байдюсенович в 1991 году был
назначен на должность руководителя санитарно-
эпидемиологической службы. На тот момент он являлся одним
из молодых руководителей санитарной службы области.
Прошли годы. За 26 лет санитарная служба поменяла немало
названий, но Серик Байдюсенович все это время и по
сегодняшний день является бессменным руководителем,
уважаемым человеком в коллективе. 

Серик Байдюсенович - разносторонний, грамотный и
понимающий руководитель. Ему присущи такие человеческие
качества, как умение работать с людьми, коммуникабельность,
к каждому сотруднику он имеет особый подход.

Серик Байдюсенович является наставником молодых
специалистов, которые благодаря ему многому научились,
пополнили свой профессиональный багаж знаний.

За период его руководства коллектив районной санитарно-
эпидемиологической службы неоднократно занимал
передовые позиции в рейтинге среди сельских районов. Также
наш коллектив под руководством Серика Байдюсеновича
принимает активное участие в общественной жизни района.

Серик Сембаев - для многих пример профессионализма,
мудрости и оптимизма. За отношение к своим коллегам, за
верность и безупречную работу, активную жизненную позицию,
мы выражаем ему искреннее уважение и благодарность.  

Г.НУРАХМЕТОВА,
юрист 

управления охраны общественного здоровья

Просто, удобно, быстро
1 ноября в Доме культуры п.Ботакара
состоялась акция «Ярмарка
государственных услуг», в ее проведении
приняли участие государственные
учреждения, оказывающие
государственные услуги, совместно с
отделом №1 Департамента «Центр
обслуживания населения» - филиала НАО
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан».

15 ноября – День национальной валюты РК

Горжусь своей работой



Прошел Форум
сельской молодежи

В Форуме молодежи принял
участие аким Бухар-Жырау-
ского района Шагурашид Мама-

линов. Он обратился к
молодежной аудитории с при-
ветственной речью, в которой
отметил, что будущее каждой
страны зависит от ее жителей,
особенно молодежи.

Сегодня перед нашей стра-
ной стоят масштабные задачи
для достижения главной цели –
войти в 30-ку развитых госу-
дарств мира, стать единой на-
цией сильных и ответственных
людей.  Именно поэтому Прези-
дент Н.Назарбаев в рамках
Третьей модернизации выдви-
нул проект модернизации со-
знания всего общества и
каждого казахстанца. Цель
нашей сегодняшней встречи –
осмыслить задачи программы
«Рухани жанғыру» и опреде-
лить роль молодежи в их вы-
полнении, отметил
Ш.Мамалинов.

Глава района отметил, что в
системе приоритетов для моло-
дежи на первом месте должно

быть получение новых знаний и
качественного образования. А
это невозможно без высокого

профессионализма в своем
деле, необходимо быть техни-
чески и технологически грамот-
ными профессионалами на

мировом уровне, не уступаю-
щим молодежи других стран,
специалистами IT-технологий,

владеть иностранными язы-
ками, быть конкурентоспособ-
ными. Только так можно
добиться успеха в будущем.

Руководитель района побла-
годарил всех представителей
молодого поколения за актив-
ную гражданскую позицию, оп-
тимизм и вклад в развитие
нашего района. Пожелал здо-
ровья, ясных жизненных целей,
удачи, новых побед и сверше-
ний.

Также в этот день Шагурашид
Мамалинов принял участие в
награждении лауреатов премии
«Жулдыз-2017». Эта награда
присуждается молодым людям
за плодотворную творческую,
профессиональную и обще-
ственную деятельность, полу-
чившую признание в
молодежной сфере. На Форуме
также вручались гранты акима
района, которые выделяются
на открытие нового дела и раз-
витие действующего бизнеса.

В этом году лауреатами пре-
мии акима района стали агро-
ном Карагандинского
научно-исследовательского ин-
ститута растениеводства и се-
лекции Ербол Нуржан
(с.Центральное), молодой
предприниматель в сфере
сельского хозяйства, глава КХ
Арлан» и председатель СПК
«Бабас» Жалгас Кабылкаиров
(с.Акжар). В номинации «моло-
дой специалист года» лауреа-
том премии стал
преподаватель изобразитель-
ного искусства детской школы
искусств поселка Ботакара
Айдар Идрисов, за успехи в
спорте лауреатом премии стал
победитель областных и рес-
публиканских соревнований по
қазақ күресі Казбек Кабдыга-
ниев. А в номинации «Мемле-
кеттік тіл - болашағым» лучшим
был признан учащийся 11
класса Токаревской школы
Александр Шевчук.

Победителями конкурса на
получение грантов акима рай-
она стали Жанузак Макишев,
Азамат Канышев и Станислав
Шанин.

Жанузак Макишев на полу-
ченный грант планирует при-
обрести оборудование для
изготовления моментальных
фотографий. Азамат Канышев
намерен заняться бизнесом и
планирует приобрести оборудо-
вание для переработки молоч-
ной продукции. В этом году
Азамат также принимал уча-
стие и в областном конкурсе,
где также стал обладателем
гранта акима Карагандинской
области на развитие предпри-
нимательства в сельской мест-
ности. Председатель СПК
«Жартас» из села Кызылжар
Станистав Шанин – молодой и
энергичный предприниматель
создал  в своем родном селе
один из первых сельскохозяй-

ственных кооперативов не
только в нашей области, но и в
республике. Полученный грант

акима района он использует
для запуска молокоприемного
пункта и расширения производ-

ственной деятельности коопе-
ратива. Об этом он сказал,
выступая на Форуме перед мо-
лодежью. 

Также слова благодарности

за поддержку молодых людей и
особое внимание со стороны

государства с трибуны Форума
выразил и Айдар Идрисов. 

Приветственное слово участ-
никам молодежного Форума
прозвучало из уст и.о.дирек-
тора районного молодежного
ресурсного центра Бахтияра
Жамбырбаева.

Еще одним торжественным
моментом стало вручение бла-
годарственных писем акима
Бухар-Жырауского района акти-
вистам молодежного движения
за участие в реализации госу-
дарственной молодежной поли-
тики, активную гражданскую
позицию и инициативу.

Церемонию награждения
провел заместитель акима рай-
она Арман Дардаков. Из его рук
благодарственные письма по-
лучили преподаватель инфор-

матики КСШ №1 Ермек Кадла-
мурат и медицинская сестра хи-
рургического отделения

районной центральной боль-
ницы Асемгуль Малаева.

Для участников молодежного
форума были подготовлены и
музыкальные номера. Песни

прозвучали в исполнении Каз-
бека Талашева, Зауре Толеу-

баевой, Мадины Шармановой,
Азамата Амантайулы, Жола-
мана Кошжанова и других ис-
полнителей, а танцевальные
номера исполнял хореографи-
ческий ансамбль «Гульдер».

Также на площадке молодеж-
ного Форума состоялся семи-
нар по вопросам новой
модернизации общественного
сознания «Рухани жаңғыру». 

В фойе Дома культуры была
организована выставка работ
молодых художников и масте-
ров прикладного искусства и
фотографий, рассказывающих
о насыщенной и активной об-
щественной жизни бухаржырау-
ской молодежи.  

Т.КУРБАНОВА
На фото Д.Торжанова: пат-

риотический форум молодежи.
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3 ноября в районном центре прошел XI
ежегодный Форум сельской молодежи Бухар-
Жырауского района. 
Сегодня в нашей стране осуществляется
программа Главы государства «Рухани
жаңғыру» и представители молодежи
района активно поддерживают идею
модернизации общественного сознания.
Поэтому состоявший патриотический
Форум молодежи прошел под символичным
названием «Рухани жаңғыру – мемлекеттің
тірегі, халықтың жігері».
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Сакральная география Казахстана

Духовные святыни
В Казахстане прорабатываются во-

просы создания проектов «Сакральная
география Казахстана» и «Туған жер»,
предложенные в программной статье
Президента РК Нурсултана Назарбаева
«Взгляд в будущее: модернизация обще-
ственного сознания». Сакральные объ-
екты - это природно-ландшафтные
объекты, археологические и архитектур-
ные памятники, особо почитаемые куль-
товые объекты, а также сакральные
места, связанные с историческими лич-
ностями и политическими событиями.

Одним из главных условий модернизации общественного
сознания является сохранение собственного национального
культурно-генетического кода, фундаментальная основа ко-
торого - патриотизм. Соединяясь с ценностями и нравствен-
ными ориентирами, патриотизм приобретает национальную
идею - основную национальную стратегию государства. И
одна из его основ закладывается в любви и преданности
своему аулу, краю, его истории, культуре, традициям и быту,
нравственному долгу перед Родиной, своей малой родине,
родной земле - туған жер.

Проект «Сакральная география Казахстана» сконцентри-
рован на духовных святынях нашей страны, несущих в себе
общенациональный характер. Каждый объект имеет свою
изустную и писаную историю. В Карагандинской области по
проекту отмечены 19 сакральных мест, имеющие республи-
канскую значимость. Региональную значимость имеют 54
объекта. В список 100 объектов, определённых на нацио-
нальном уровне, вошли и сакральные места, расположенные
в Карагандинской области - это Гора Ақмешіт (Улытау), Гора
и пещера Бектау-ата, Теректи аулие, Мавзолей Алаша хана,
Мавзолей Жошы хана, Мавзолей Домбауыла, Мавзолей
Бухар жырау, Мечеть Кунанбая хаджи, Историко-культурный
центр Первого Президента в Темиртау, Музей памяти жертв
политических репрессий в посёлке Долинка.  

Сакральная карта создается для наших казахстанцев,
чтобы они знали все исторические, легендарные места своей
родины, а также для того, чтобы презентовать природные
данные Казахстана мировому сообществу. Культурно-геогра-
фический пояс святынь Казахстана – это и есть такая симво-
лическая защита и источник гордости, который незримо несет
нас через века. Каждое историческое место имеет какую-то
свою историю, легенду. У каждого народа, у каждой цивили-
зации есть святые места, которые носят общенациональный
характер, которые известны каждому представителю этого на-
рода.  В рамках программы планируется внедрение в обра-
зовательный процесс проведения краеведческих работ,
улучшение экологии и благоустройства населенных пунктов,
восстановление культурных объектов и исторических памят-
ников. 

О.НАБИЕВА,
руководитель 

районного историко-краеведческого 
музея

Кешке құрақ құрау өнерінің
шебері, үй шаруасындағы ана
Құндыз Сакирова, тоқыма тоқу-
дың үздігі, жеке кəсіпкер Сəуле
Искакова, безендіруге келгенде
алдына жан салмайтын Мейір-
жан Сакиров жəне сурет салу

өнерінің иесі Аманбек Искаков
сынды  жерлестеріміз арнайы
шақырылды. Залда қолөнер ие-
леріне арналған «Қолөнер –
мол өнер» атты көрме, «Өнер-
лінің қолы алтын» атты стенд
жəне «Əбілханның жолын қуған

Аманбек» атты сурет көрмесі
көрермен назарына ұсынылды. 

Алғашында əр қолөнер ие-
лері өздерінің қолдарынан
шыққан бұйымдарымен таны-
стырып, содан соң қолөнер ие-
лері сахна төріне шақырылды.
С.Искакова ең алғаш тоқу өне-
ріне мектеп қабырғасында
жүріп қызығушылық танытқа-
нын, сол кездегі ауылымызға
жаңа түскен Марияш есімді ке-
ліннен алғаш сабақ алып, оны-
сын əрі қарай пошта арқылы
жаздыртып алған тоқу журналы
бойынша дамытқаны жайында
əңгімелесе, Мейіржан өзінің
безендіру өнерін алғаш интер-
нет желісінен қарап бастағанын,
одан соң əрі қарай өзі алып кет-

кенін айтып, «Жігітке жеті өнер
де аз» демекші, өнері тек без-
ендірумен ғана шектеліп қой-
май, сонымен қатар іс тігу өнері
де бар екендігін айтты. Ал ең
жас қонағымыз Аманбек болса,
сурет салу өнерін оқушы ке-
зінде əр түрлі іс-шараларға
арнап қабырға газетін шығару-
дан бастау алғанын, одан соң
осы өнерді жалғастыру мақса-
тында Қарағанды гуманитарлық
колледжінің бейнелеу өнері фа-
культетіне түскендігі жайында
айтып берді. 

Көрермен арасында оқушы-
лар қолөнер иелеріне жазғы де-
малыс кезінде осы
өнерлеріңізді бізге де үйрет-
сеңіздер екен деген ұсыныста-

рын айтты. Көңілді əрі қызықты
кештің соңын мəдениет қызмет-
кері Л.Жұматаеваның орында-
уындағы А.Тəшімбетовтың
«Қазағымның дəстүрлері-ай»
атты əнімен қорытындыладық. 

Г.ДҮЙСЕМБЕК,
кітапханашы,

Қарақұдық ауылы

В особом представлении На-
дежда Григорьевна не нуждается.
Она много лет возглавляла рай-
онный отдел занятости и соци-
альных программ, а сейчас уже,
будучи на заслуженном отдыхе,
успешно управляет частным се-
мейным домом в поселке Г.Му-
стафина.

Надежда Григорьевна расска-
зала, что форум проходил с уча-
стием Государственного
секретаря РК, председателя На-
циональной комиссии по делам
женщин и семейно-демографи-
ческой политике при Президенте
РК Гульшары Абдыкаликовой и
других видных политических дея-
телей Казахстана. Основной
целью форума было обсуждение
роли и вклада женщин в продви-
жение инновационных идей в
сфере альтернативной энерге-
тики и «зеленой экономики» на
основе эффективного парт-
нерства государства, бизнес-сек-
тора и гражданского общества.

- Мне очень запомнились
слова Г.Абдыкаликовой, о том,
что женская энергия – это абсо-
лютно чистая и созидательная
энергия. Поэтому женщины
должны внести особый вклад в
транзит человечества к «зеле-
ной» экономике и использованию
альтернативной энергетики, - де-
лится своими впечатлениями
Н.Алексеева. 

На форуме обсуждались во-
просы уже наступившего буду-
щего, продвижения

энергоэффективности и чистых
технологий, усиления роли жен-
щин-политиков, науки, бизнеса и
общественных объединений в
этих процессах. 

- И мы, женщины всего мира,
должны оказывать влияние на
развитие зеленых технологий,
для этого сегодня есть все воз-
можности. «В Стратегии разви-
тия-2050» Президент РК
поставил задачу - к 2050 году до-
вести долю альтернативной и
возобновляемой энергии до 50%.
Сегодня миру необходима акти-
визация участия женщин в раз-
витии глобального, устойчивого
роста инклюзивного развития. 

В делегацию от нашей области
на Международный женский
форум «Женщины за энергию бу-
дущего» вошли представители
науки, здравоохранения, обще-
ственных объединений, бизнеса.
Среди которых секретарь комис-
сии по делам женщин и семейно-
демографической политике
Корлан Бекимова, первый заме-
ститель председателя КОФ «Нур
Отан» Кадиша Оспанова, биз-
несвумен, владелица компании
«Нурасем» Венера Исина, глав-

ный редактор казахстанского
журнала «DELUXE», обществен-
ный деятель Алия Садырбаева и
другие.

О Международном форуме
остались самые яркие впечатле-
ния, говорит Н.Алексеева. 

В рамках этого события деле-
гаты посетили выставку ЭКСПО,
посмотрели павильоны разных
стран. Встречались с очень инте-
ресными людьми, знакомились с
их проектами.

Т.КУРБАНОВА
На фото: делегаты Междуна-

родного женского форума «Жен-
щины за энергию будущего» от
Карагандинской области.

26 октября Елбасы подписал
указ о переходе на латиницу.
Это историческое событие. Ал-
фавит принят. Дальнейшее его
использование в наших руках.

Библиотеки Бухар-Жырау-
ской ЦБС, как информацион-
ные центры, ставят своей
задачей разъяснение читате-
лям важность перехода казах-
ского языка на латинский
алфавит. Запланированы и про-
водятся круглые столы, диало-
говые площадки, дебаты и

тематические часы для моло-
дежной аудитории. 

Информационным фоном
всех проводимых мероприятий
являются книжные выставки, на
которых представлены учебные
пособия и книги по изучению
латинского языка, а также пе-
риодические издания о преиму-
ществе перехода на латиницу. 

Также работники Бухар-Жы-
рауской ЦБС активно поддер-
живают акцию Карагандинской
областной научной библиотеки

имени Н.В.Гоголя «Кітапханаға
латын əліпбиіндегі кітап сыйла -
Подари библиотеке книгу на ла-
тинице!». Акция проводится с
целью поддержать инициативу
перехода казахского языка на
латиницу. Она призывает каж-
дого жителя внести свой вклад
в формирование фонда рари-
тетных изданий. 

Библиотеки ЦБС с благодар-
ностью примут в дар книги, жур-
налы и другие материалы на
латинице от частных лиц, уч-
реждений и организаций. 

Передать книгу в дар библио-
теке - значит подарить книге
вторую жизнь и истинное удо-
вольствие многим читателям на
долгие годы. 

Г.ТУСПЕКОВА, 
заведующая

отделом развития
библиотек

Бухар-Жырауской ЦРБ

Ұлттық қолөнер - тəрбие көзі
Бұқар жырау ауданы аталғанына 20 жыл

толуына орай кітапханаларды дамыту бө-
лімі бастамасымен ұйымдастырылған «Ар-
наймын саған, туған ел» атты
патриоттық акциясы аясында Қарақұдық
ауылдық кітапханасы мен клуб қызметкер-
лері ұлттық өнерді насихаттап жүрген
жерлестеріміздің қолдарынан шыққан
туындыларын ұсынған «Ұлттық қолөнер -
тəрбие көзі» атты кеш өтті. 

Женщины за энергию будущего
Не так давно в рамках всемирной вы-

ставки ЭКСПО-2017 в столице Казахстана
проходил Международный женский форум
«Женщины за энергию будущего». В работе
форума приняли участие больше 300 делега-
тов из 25 стран мира. Была на форуме и де-
легация от Карагандинской области, в
которую вошла единственная представи-
тельница от сельских районов области - На-
дежда Григорьевна Алексеева.

Подари библиотеке книгу на латинице
Глава государства в
своей статье «Взгляд в
будущее: модернизация
общественного
сознания» отметил, что

к 2025 году периодические издания, учебники
должны будут издаваться на латинском
алфавите.
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Профсоюзы не могли принять
условия, предложенные адми-
нистрацией АО “АрселорМит-
тал Темиртау”, которая
пыталась навязать проект дого-
вора, не предусматривающий
серьезных финансовых нагру-
зок на предприятие. Все до-
платы, льготы и социальные
гарантии работодатель предло-
жил определять отдельной по-
литикой компании. В частности,
компания намеревалась отме-
нить надбавки и доплаты за со-
вмещение должностей,
высокое профессиональное
мастерство, руководство брига-
дой, время вынужденного пре-
бывания в шахте и за вредные
и тяжелые условия труда.
Также речь шла об отказе от ин-
дексации заработной платы ра-

ботникам на уровень инфляции
и выплаты 13-й зарплаты.
Кроме того, администрация по-
считала необходимым отме-
нить поощрения работников по
случаю юбилея работы на
предприятии, премирование к
профессиональным праздни-
кам, награждение обладателей
званий «Еңбек даңқы», «Шах-
терская слава», «Трудовая
слава», «Құрметті кенші» и
«Құрметті металлург».
И в то же время компания не
согласилась с пунктами, пред-
ложенными профсоюзами. В их
числе - выплата пособий по
временной нетрудоспособно-
сти, оказание стоматологиче-
ских услуг, санаторно-курортное
лечение, предоставление путе-
вок в летние детские лагеря, а

также оказание материальной
помощи детям работников, по-
гибших или получивших увечье
на производстве.

В условиях, когда ни одна из
сторон не намерена была идти
на уступки, накал страстей во-
круг единого коллективного до-
говора возрастал. И даже
спустя полгода работы по об-
суждению проекта им удалось
согласовать лишь 70 процентов
пунктов.

Недовольство работников
подхлестнула трагедия, произо-
шедшая 31 августа на шахте
“Казахстанская”, где в резуль-
тате внезапного выброса ме-
тана погибли три горняка.
Шахтеры все чаще стали под-
нимать вопрос об устаревшем
оборудовании, нехватке персо-
нала на предприятиях, что при-
водит к увеличению нагрузок в
условиях повышенной опасно-
сти.

Сложно сказать, чем бы за-
кончилось это противостояние,
если бы не вмешательство ру-
ководства области. Решение
обратиться за помощью к главе
региона Ерлану Кошанову было
принято на состоявшемся в
сентябре заседании координа-
ционного совета территориаль-
ного объединения профсоюзов
«Профсоюзный центр Караган-
динской области». Взяв ситуа-
цию в свои руки и усадив
стороны за стол переговоров,
аким области выступил в роли
медиатора. Первым делом он
поручил областной комиссии по
труду в кратчайшие сроки вы-
работать компромиссное реше-
ние, устраивающее и
профсоюзы, и компанию. Спе-
циальная комиссия, созданная
для устранения разногласий,
работала в напряженном ре-
жиме. Ежедневно в областном
акимате проходили рабочие со-

вещания, длившиеся по 6-8
часов. Каждая из сторон выдви-
нула ряд условий. Например,
работодатель настаивал на от-
зыве из экономического суда
исковых заявлений профсою-
зов. В свою очередь председа-
тели «Коргау» и «Жактау»
заверили, что готовы отка-
заться от судебных тяжб, но
только после подписания но-
вого коллективного договора, в
котором будут сохранены
льготы и социальные гарантии
для работников предприятия.
В результате бурных перегово-
ров администрации и профсою-
зам все же удалось прийти к
соглашению. Было принято ре-
шение продлить действие кол-
лективных договоров для
профсоюзов стального и уголь-
ного департаментов до 31 де-
кабря 2017 года. А до этого
времени урегулировать взаим-
ные претензии по проекту еди-
ного коллективного договора. В
акимате Карагандинской обла-
сти отметили, что за отпущен-
ные три месяца сторонам
предстоит проделать большую
работу, которая будет строго
контролироваться властями.
Было также подчеркнуто, что
справедливое разрешение воз-
никшего трудового конфликта
будет способствовать сохране-
нию общественной стабильно-
сти в регионе, который
продолжает оставаться флаг-
маном металлургии и угольной
добычи в Казахстане.
А чтобы впредь не возникало
спорных вопросов, работникам
надо не поддаваться эмоциям,
а обращаться в инспекцию по
труду - государственный орган,
который обладает соответ-
ствующими полномочиями.

Диляра ДАНИЯРОВА
(«Индустриальная

Караганда», 19.10.2017г.)

В суде прошел
«круглый

стол»
Судом №2 Бухар-

Жырауского района
проведен «круглый
стол» на тему «Из-
менения и дополне-
ния в уголовном и
уголовно-процессу-
альном кодексе Рес-
п у б л и к и
Казахстан». 

В мероприятии приняли
участие и.о.председателя
суда №2 Бухар-Жырауского
района Б.Сыздыков, адвокат
Тельманской ЮК М.Ауха-
диева, старший судебный ис-
полнитель территориального
отдела №2 Бухар-Жырауского
района Б.Абдыкаримова, за-
ведующий канцелярией Н.Са-
дыков и специалисты суда.

Главный специалист канце-
лярии суда Ж.Кокишева вы-
ступила с докладом об
изменениях и дополнениях в
уголовном и уголовно-процес-
суальном кодексе Республики
Казахстан.

Она отметила, что в резуль-
тате принятых законодатель-
ных и организационных мер
Казахстан улучшил свой рей-
тинг по индексу «тюремного
населения» и переместился с
55 места (на 1.11.2015г.) на 68
место (на 1.01.2017г.).

Суды все чаще назначают
осужденным альтернативные
лишению свободы наказания.

После обмена мнениями
стороны подвели итоги ра-
боты круглого стола.

Пресс-служба суда №2

Этим проектом Республика Ка-
захстан в очередной раз заявила
о себе мировому сообществу как
о стране, всего за четверть века
построившей принципиально
новую для себя государствен-
ность, преодолевшей непростой
переходный период и ныне
устойчиво развивающейся,
последовательно достигающей
системных стратегических успе-
хов и открытой всему миру.

Выставка стала важнейшим
событием 2017 года для Казах-
стана, она убедительно про-
звучала и в глобальных
масштабах. 

Особенно с учетом выбранной
тематики «Энергия будущего».

Такой выбор во многом обес-
печил глубокую соразмерность
мероприятия не только процес-
сам, идущим в данной важной от-
расли глобальной экономики, но
и созвучность чаяниям людей в
условиях роста неопределенно-
стей и критических вызовов в
мире, вырабатывающем новые
парадигмы и модели своего су-
ществования.

О масштабах и содержании
ЭКСПО-2017, откликах на нее,
приходящих со всего мира, ска-
зано уже немало. Выставка, без-
условно, явилась убедительным
успехом Казахстана. Но это
только одно измерение данного

события, локальное во времени
и пространстве. Выставка имеет
и другие измерения. Как гово-
рится, «большое видится на рас-
стоянии», и приходит время
аккумулировать разрозненную
информацию и по-крупному
взглянуть на последствия
ЭКСПО для нашей страны.

Эти последствия очень важные
и «долгоиграющие», и они еще
выше поднимают планку значи-
мости выставки и проводившихся
в ее рамках мероп риятий.

В данной связи хочу поде-
литься соответствующими впе-
чатлениями в наиболее близкой
для меня проблематике – научно-
технологической и образователь-
ной сфере.

Выступая на закрытии выс -
тавки, Президент Казахстана
особо подчеркнул, что она «ока-
зала положительный мультипли-
кативный эффект и дала толчок
дальнейшему развитию эконо-
мики нашей страны».

Чтобы глубже понять, какими
будут эффект и толчок ЭКСПО,
ее последствия можно условно
подразделить на несколько круп-
ных групп.

Первая – это, безусловно, пря-
мое продвижение представлен-
ных на выставке достижений в
практику – в реальную экономику
и общественную жизнь стран
планеты.

Инновации – в жизнь
Реализация и распростране-

ние экспонировавшихся на
ЭКСПО  достижений в производ-
стве и социальной сфере мира
подразумеваются как одна из
важнейших и непосредственных
целей проведения выставок.

В сегодняшнем мире суще-
ствуют достаточно эффектив-
ные механизмы промышленного
освоения подобных достижений,
основанные прежде всего на
апробированных и надежно ра-
ботающих инновационных си-
стемах развитых стран. Поэ тому
за судьбу показанных на
ЭКСПО-2017 экспонатов в ми-
ровой практике можно не беспо-
коиться.

Другое дело – Казахстан, для
нас это дело новое. Во-первых,
подобная выставка и для нашей
страны, и для региона – первая
в истории. Во-вторых, пока еще
не до конца налажен механизм
практического освоения техни-
ческих и технологических инно-
ваций. 

А задача взять все лучшее с
ЭКСПО и освоить в производ-
стве достаточно жестко постав-
лена Главой государства. Да и
возможности для этого у страны
– хозяйки ЭКСПО – по-настоя-
щему уникальные. И если их
удастся хотя бы частично реа-
лизовать в собственном про-

изводственном, энергетическом
и других секторах экономики,
Казахстан сможет совершить
серьезный технологический
рывок в целом ряде направле-
ний.

Работа по этому вопросу ве-
лась с самого начала выставки,
ведется она и сейчас, причем в
общегосударственном масш -
табе.

О ее направленности и масш -
табах свидетельствуют, в част-
ности, следующие данные.

Так, Министерство энергетики
РК сообщило, что была сфор-
мирована специальная рабочая
группа, осуществившая монито-
ринг и анализ технологий, пред-
ставленных на выставке. По
результатам ее работы состав-
лен перечень из 105 достиже-
ний, потенциально
эффективных для внедрения в
Казахстане. Они разработаны в
таких странах, как Австрия, Гер-
мания, Нидерланды, Испания,
Великобритания, Россия, Ка-
нада, Финляндия и другие, и
представляют сферы нефти и
газа, угольной и атомной про-
мышленности, электроэнерге-
тики, энергосбережения и
возобновляемых источников
энергии, экологии, контроля ка-
чества воздуха и так далее. В
настоящее время министерство
прорабатывает вопросы реали-
зации этих проектов, составляет
соответствующую «дорожную
карту». Сообщалось, что кон-
кретная заинтересованность
бизнеса проявлена уже к 68
предложенным технологиям, а
одна из них уже проходит экс-
плуатационное тестирование в
Астане (финская инновацион-
ная станция экологического мо-
ниторинга).

В Министерстве сельского хо-
зяйства отметили, что благодаря
ЭКСПО ведомство выб рало 66
новых технологий из 15 стран
мира. Они представлены в том
числе сферой эффективного ис-
пользования энергии ветра и
солнца, в частности, для отда-
ленных пастбищных участков.
Ведомство также проявило ин-
терес к инновационным спосо-
бам промышленных технологий
очистки воды и воздуха, перера-
ботки отходов.

Идет аналогичная работа и в
регионах Казахстана.

К примеру, в Карагандинской
области намерены реализовы-
вать более 30 проектов, пред-
ставленных на выставке.
Интересные проработки идут в
Актау. Они связаны с проектом
Smart city, разработанным
именно для этого города одной
из крупнейших инжиниринговых
компаний Италии и предс -
тавленным на ЭКСПО-2017.
Разработчики сообщили, что
этот проект нового энергетичес -
ки автономного квартала на 120
тыс. жителей вызвал интерес у
представителей власти, полу-
чено одобрение со стороны ка-
захстанского Правительства и
со стороны инвесторов. Уже
скоро нужно будет переходить к
действиям. И такие примеры не
единичны.

(Продолжение следует)

Бакытжан ЖУМАГУЛОВ, 
депутат

Сената Парламента РК,
академик

Когда третий - не лишний
Вмешательство руководства
Карагандинской области позволило
разрешить конфликт между профсоюзами
и администрацией АО “АрселорМиттал
Темиртау” вокруг единого коллективного
договора. “ИК” неоднократно
информировала о ситуации, сложившейся
в угольном и стальном департаментах АО
“АрселорМиттал Темиртау”. Напомним,
камнем преткновения стал проект единого
для всех подразделений компании
коллективного договора. Срок действия
предыдущих правовых соглашений,
заключенных профсоюзами угольщиков
“Коргау” и металлургов “Жактау” с
работодателем, истек весной этого года.
По итогам проведенных переговоров
соглашения были пролонгированы до 1
сентября. Но подошел обозначенный срок,
а сторонам так и не удалось прийти к
консенсусу.

Интеллектуальный базис
прорыва в будущее

Впечатляюще проведенный и небывало ярко завершенный, начал
постепенно уходить в прошлое глобальный проект Главы нашего
государства – Елбасы Нурсултана Назарбаева – Международная
специализированная выставка «ЭКСПО-2017» в юной столице
нашей страны – Астане. Как подчеркнул на закрытии выс тавки
Глава государства, столица Казахстана оказалась в эпицент ре
глобального внимания и прис тального интереса всего мира.
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Решить проблему ТБО

1 ноября в селе был объ-
явлен сход населения, в по-
вестку организаторы внесли

один вопрос – организация вы-
воза и складирования твердо-
бытовых отходов. Судя по явке,
население не проявило боль-
шого интереса к предложенной
теме обсуждения, хотя про-
блема бытовых отходов боль-
шого пригородного села из
эстетической грозит превра-
титься в экологическую. За
селом уже несколько лет как
образовалась мусорная свалка,

на которую жители выносят и
вывозят буквально все виды
бытовых отходов. Свалка еще

не достигла высоты Эвереста,
но растет неуклонно вверх и в
ширину, а такие образования,
как известно, в процессе гние-
ния источают миазмы на кило-
метры вокруг себя, загрязняют
почву буквально частицами му-
сора и выделениями различных
вредных веществ.

Группа жителей, пришедших
на сход, услышала много инте-
ресного и полезного по по-

вестке дня от спикера – дирек-
тора ИП «Жанару» Бакытгали
Айжигитова.

ИП «Жанару» строит в селе
Кокпекты завод по переработке
ТБО. Завод возводится на сред-
ства индивидуального пред-
приятия, с вводом его в
действие будет создано два де-
сятка рабочих мест.

Предприятие уже имеет про-
изводственную базу и практиче-
ский опыт работы по сбору,
складированию и переработке
твердо-бытовых отходов в Ал-
матинской области.

Свой рассказ о предприятии
и предлагаемых кокпектинцам
формах сотрудничества Б.А.
Айжигитов предварил инфор-
мацией о том, почему не только
полезно, но и выгодно зани-
маться переработкой ТБО.

Золотые россыпи свалок, как
правило, содержат бумагу,
стекло, органические остатки
(пищевые и садовые отходы),
пластмассы, ткани, металличе-
ские предметы. Кроме всего
этого, в ТБО входит крупногаба-
ритный мусор, строительные
отходы. 

Для того, чтобы разложилась
бумага, необходимо от 2 до 10
лет, консервная банка - 90 лет,
фильтр от сигареты - 100 лет,
полиэтиленовый пакет - 200
лет, пластмасса - 500 лет,
стекло - 1000 лет. Переработка
же каждой из фракций ТБО по
современной технологии не со-
ставляет проблемы, и это до-
статочно выгодное дело. Так, из
макулатуры получают новую бу-
магу, из автомобильных шин -
крошку, которая незаменима в
составе покрытий для спортив-
ных площадок. Орга нические
отходы можно компостировать
и производить удобрения, пла-
стики прессуют и дела ют из них
двери, тротуарную плитку, са-
довые скамейки, тазики. Зола, в
зависимости от качества, тоже
находит применение при про-
изводстве удобрений или
строительных смесей.

Завод ИП «Жанару», бази-
рующийся в Алматинской обла-
сти, по словам руководителя
данного предприятия, имеет
полный цикл переработки ТБО.

Б.А.Айжигитов сообщил, что
завод, строящийся на террито-
рии села Кокпекты, будет запу-
щен уже в этом году. До пуска
завода планируется ликвидиро-
вать свалку возле села, склади-
ровать ее содержимое в
мешках на территории завода
для последующей переработки. 

Руководство предприятия
планирует до завершения
строительства завода работать
с населением по разъяснению
технологии сбора ТБО и за-
ключению договоров.

- Мы предлагаем кокпектин-
цам собирать все виды ТБО,
кроме золы, без предваритель-
ной сортировки в мешки и вы-

ставлять мешки перед воро-
тами своего дома, - говорит
Б.А.Айжигитов, - наша машина,
как минимум раз в неделю,
будет объезжать по графику
улицы села и собирать мешки.
Оплачивать услугу в размере

200 тенге в месяц нужно будет
в почтовом отделении.

Золу весь отопительный
сезон жителям придется высы-

пать на улицу перед домом, ру-
ководители ИП «Жанару»
планируют убирать ее весной.

Вот эта позиция больше всего
и беспокоит председателя
ОКМС Светлану Васильевну
Булыбину.

- Директор ИП «Жанару» рас-
сказывал нам об опыте работы
по сбору ТБО на юге Казах-
стана. Там отопительный сезон
короче, и золы у них меньше. У
нас же зола - это большая
часть наших ТБО, остальной
мусор, как правило, сжигается в
печи. На мой взгляд, предпри-
ниматель не совсем четко пред-
ставляет нашу потребность.
Думаю, нужно будет еще раз
встретиться с представителями
ИП «Жанару» и обсудить этот
вопрос.

Для ИП «Жанару» село Кок-
пекты – стартовая позиция для

работы в районе. По словам ру-
ководителя индивидуального
предприятия, завод может
охватить услугами складирова-
ния и переработки ТБО все при-
городные населенные пункты,
поэтому уже сейчас особенно

важно четко определить все
нюансы взаимоотношений.
Ведь сохранять чистоту окру-
жающей среды, получать из от-

ходов полезные продукты и
вещи – это одна из определяю-
щих позиций главного тренда
времени – Зеленых технологий.

Переработка и вторичное ис-
пользование отходов приобре-
тает все большее значение для
человечества, так как это эко-
номит сырьевые ресурсы
нашей планеты. Американский
учёный А.Теллер говорил: «Мы
не должны больше рассматри-
вать отходы как нечто, подле-
жащее уничтожению, мы
должны научиться видеть в них
ещё не использованные источ-
ники сырья». 

З.БОГДАНЦЕВА

На фото Д.Торжанова: Б.Ай-
жигитов (слева) с презента-
цией нового завода; участники
встречи;  одна из свалок близ
Кокпекты.

Это интересно
Первые мусорные кучи, найденные

археологами,  созданы, по мнению
специалистов,   до нашей эры, и состоят
они целиком из костей животных и
обломков каменных орудий. Первая в
истории человечества муниципальная
свалка тоже создана до нашей эры в
Афинах.

А уже в 1315 году «после долгого перерыва в Париже
возобновился вывоз мусора» -, сообщает исторический
источник.

В 1388 году английский парламент запретил бросать
мусор на улицы и в источники питьевой воды. А в 1775
году в Лондоне появились первые мусорные баки.

Оригинальный метод борьбы с мусором ввели в 1800
году власти Нью-Йорка. Муниципалитет приказал
выгонять на улицы города свиней, которые должны были
поедать мусор.

В 1810 году в Англии появился новый вид мусора,
который был явно не по зубам свиньям –  жестяная
консервная банка. Вскоре жестяная банка заняла почетное
место на городских свалках.

Уже через 59 лет, в 1869 году, человек начал производить
первый из многих видов пластмассы – целлулоид.
Изделия из целлулоида вскоре пополнили число
составляющих мусорных куч.

За всю историю человечество выработало три метода
борьбы со свалками – сжигание, захоронение и
переработка. Впервые  организованное сжигание
городского мусора было произведено в 1874 году в городе
Ноттингем (Англия).

В 1897 году в Нью-Иорке открыт первый центр по
сортировке и переработке мусора.

В 1912 году швейцарский химик Якоб Бранденбергер
изобрел целлофан.

Первая машина для прессования мусора изобретена в
1932 году в США.

В 1948 году в Нью-Иорке открыта свалка Фреш-Киллс,
до сих пор остающаяся самой крупной свалкой в мире.

В 1998 году международный форум в Рио де Жанейро
назвал утилизацию отходов одной из главных проблем
человечества.

Қазақстан  Республикасы (əрі
қарай - ҚР) денсаулық сақтау ми-
нистрінің бекітілген  бұйрығына
байланысты 2017 жылдың 15
қыркүйек пен 15 қараша ара-
лығында бірінші  медициналық-
санитарлық көмек көрсететін
ұйымдарға (емханаларға) тіркеу
науқаны  жүргізіліп жатыр.

Тіркеу науқанында ҚР азаматтарының, Қазақ-
станда тұрақты тұратын шетел азаматтарының,
азаматтығы жоқ тұлғалардың өздері қалаған емха-
наларға тіркелуге  құқығы бар. 

Емханаға қалай тіркелуге болады: 
1) егер сіздің емханаңыз өзіңізге ұнайтын болса,

онда қайтадан тіркелудің қажеті жоқ;
2) егер сіз басқа жаққа қоныс аударсаңыз, оқу ор-

нына түскен болсаңыз, өзіңіз есепте тұрған емхана
жабылған жағдайда немесе өз емханаңыздағы ме-
дициналық көмектің сапасы сізді қанағаттандыр-
маса емханаңызды ауыстыруға болады.

Тіркелуге қажет құжаттар:
1) жеке куəлік;
2) бас дəрігердің атына еркін формада жазылған

өтініш (өтінішті емханада жазуға  болады).
Егер азамат сол емхана аумағында тұратын

болса жəне ол ауданда дерекқорға енген басқа ем-
хана болмаса, тіркелгендер саны нормадан асып
кетсе де, емхананың тіркеуден бас тартуға хақысы
жоқ.

Əр азамат тек бір емханаға ғана тіркеле алады. 
2017 жылдың соңына дейін азаматтарға бұрын

тіркелуде тұрған емханаларында қызмет  көрсеті-
леді. Жаңадан тіркелген емханаларда қызмет көр-
сету 2018 жылдың 1 қаңтарында  басталады (басқа
жаққа қоныс аударғаннан басқа жағдайларда).

Аудандық орталық аурухана

У жителей села Кокпекты появился шанс
решить проблему твердо-бытовых
отходов (ТБО). Вопрос этот для любого
села в районе пока без реальных
перспектив положительного решения –
полигон ТБО у нас один. А ожерелья из
полиэтиленовых пакетов, пластиковых
бутылок, строительного мусора,
охватившие населенные пункты, берега
рек и речушек и даже автомобильные
трассы, просто свалки.

Емханаға қалай тіркелуге болады?
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Рейтинг как оценка

- Проанализировав итоги 9
месяцев, наблюдаем положи-
тельную динамику по отдель-
ным показателям, в основном
по всем показателям у нас
средние баллы и места. Од-
нако, сохраняется большой
риск невыполнения некоторых
показателей по итогам года, -
сказал аким района Шагура-
шид Мамалинов, открывая за-
седание акимата. – До конца
года осталось всего два ме-
сяца и необходимо приложить
все усилия, чтобы достичь по-
ставленных целей и испол-

нить утвержденные плановые
показатели.

В каких отраслях идет от-
ставание, по какой причине не
удалось выполнить прогноз-
ные планы и на что необхо-
димо обратить внимание для
устранения выявленных недо-
статков, участникам заседа-
ния – членам персонального
состава акимата, руководите-
лям государственных учреж-
дений и организаций, акимам
сельских округов и поселков,
подробно изложила в своем
докладе руководитель отдела
экономики и финансов Елена
Жумашева.

В своем выступлении до-
кладчик отметила не только
положительные изменения в

социально-экономическом
развитии района по итогам 9
месяцев, но и акцентировала
внимание собравшихся на не-
доработках.

В частности, не выполнены
показатели по добыче угля.
ТОО «Куучекинский угольный
разрез» за январь-сентябрь
текущего года добыто 493,8
тыс. тонны угля, что состав-
ляет 81,1 процента к плану.
Снижение производства про-
изошло в связи с уменьше-
нием угольного пласта и есть
риск неисполнения годового

плана по добыче угля на дан-
ном предприятии, пояснила
выступающая. 

Также в текущем году до-
быча угля не производилась в
ТОО «Разрез Кузнецкий». В
данное время на предприятии
ведутся работы по оптимиза-
ции гидравлических экскава-
торов на электрические,
производственный процесс
будет возобновлен в ноябре
месяце текущего года, отме-
тила Е.Жумашева.

Есть риск неисполнения го-
дового плана по производству
шпал на сумму 1 млрд. 307
млн. тенге (234,9 тыс. шпал).
Единственное в нашем рай-
оне предприятие по производ-
ству железобетонных шпал -

ТОО «Промтранс» в текущем
году фактически не произво-
дило продукцию. Предприя-
тием подписан 4-х летний
контракт на производство же-
лезобетонных шпал в количе-
стве 1 млн. штук. Ведется
работа по получению новых
заказов и пополнению оборот-
ных средств в банках второго
уровня.

Несмотря на положитель-
ную динамику роста ИФО
(114,6 %), имеется риск неис-

полнения годового плана в
сумме 25,5 млрд. тенге, хотя к
уровню прошлого года ожида-
ется исполнение в сумме 19,5
млрд. тенге или 100% к
уровню прошлого года.

Отмечено снижение про-
изводства яиц – на 15,4 про-
цента к уровню прошлого года
и составило 219,1 млн. штук
при годовом плане 347,1 млн.
штук. Причиной снижения яв-
ляется уменьшение поголовья
птицы на предприятии «Кара-
ганда кус» в 1 квартале теку-
щего года. 

С августа месяца наблюда-
ется снижение поголовья овец
– на 2,1 процента, коз – на 7
процентов. Как пояснила до-
кладчик, за счет уменьшения
поголовья в личных подсоб-
ных хозяйствах.

При этом стабилизирова-
лось поголовье птиц – 2
млн.492,8 тыс. голов, рост на
9,3 процента, хотя по итогам
первого полугодия наблюда-
лось снижение на 6,4 про-
цента.

В докладе прозвучало, что
за отчетный период было от-
крыто 19 СПК, в том числе по
два в Корнеевском, Каражар-
ском и Доскейском сельских
округах, по одному в 13 селах
и поселках. Ни одного СПК не
зарегистрировано в поселке
Кушокы, Шешенкаринском,
Кокпектинском, Акбельском,
Умуткерском, Актобинском,
Новоузенском, Самарканд-
ском сельских округах, селах

Каракудук, Ботакара, Суыксу,
Акоре, с\о Тузды.

Отсутствуют пункты забоя
скота в 18 сельских округах и
поселках, хотя необходимость
их открытия назрела в связи
со стабилизацией поголовья
скота.

В докладе прозвучало, что
ряд сельских округов и посел-
ков не участвует в тех или
иных государственных про-
граммах. К примеру, в «До-
рожной каре бизнеса-2020»

приняли участие предприни-
матели из 6 населенных пунк-
тов, в том числе 3 из
Уштобинского с\о, 2 проекта
из Ростовского с\о, по одному
из Новоузенского с\о, села
Акоре и п.Ботакара. Осталь-
ными акимами слабо прово-
дится разъяснительная
работа по использованию
предпринимательскими кру-
гами инструментов государст-
венной поддержки, сказала
Е.Жумашева.

За отчетный период в рай-
оне было открыто 37 новых
субъектов малого и среднего
бизнеса в 20 сельских округах
и поселках. Увы, за 9 месяцев
текущего года ни одного субъ-
екта бизнеса не зарегистриро-
вано в Каражарском,
Ростовском, Шешенкарин-
ском, Петровском, Кокпектин-
ском, Умуткерском сельских
округах, селе Каракудук,
п.Г.Мустафина.

Что касается цен на соци-
ально-значимые продукты пи-
тания, то рост цен допущен
практически во всех населен-
ных пунктах района, но самые
высокие цены в селе Акоре –
превышение по 9 наименова-
ниям продуктов питания, в
селе Ботакара – по 8 наиме-
нованиям, Умуткерском с\о –
по 7 наименованиям, в Цент-
ральном и Актобинском с\о –
по 6 наименованиям.

В докладе прозвучало, что
программа продуктивной за-
нятости и массового предпри-
нимательства в нашем районе
успешно реализуется, но не
во всех населенных пунктах. И
в этом есть недоработка в том
числе и акимов сельских окру-
гов и поселков.

Акимами с\о Баймырза, Ак-
бельском, Белагашском, Кок-
пектинском, Самаркандском,
Уштобинском с\о, с.Каракудук
не были отработаны списки на
обучение, ни одного безработ-
ного не направили кратко-
срочные курсы акиматы
Бухар-Жырауского и Гагарин-
ского с\о. Несмотря на то, что
101 человек получили кре-
диты на сумму 516,6 млн.
тенге, в Гагаринском, Кызыл-
каинском, Новоузенском сель-
ских округов, с\о Баймырза,
селах Суыксу и Жанаталап не
нашлось ни одного желаю-
щего получить льготный кре-
дит.

Не исполняют планы по тру-
доустройству аким п.Г.Муста-
фина, Кызылкаинский,
Новоузенский, Уштобинский,
Гагаринский, Корнеевский с\о,

с\о Тузды, села Суыксу и Жа-
наталап, отметила Е.Жума-
шева.

В своем выступлении руко-
водитель отдела экономики и
финансов затронула и другие
недоработки акиматов, кото-
рые в конечном итоге сказа-
лись на итогах
социально-экономического
развития района в целом и на
рейтинговой оценке деятель-
ности акимов того или иного
сельского округа в частности. 

Речь шла о слабо постав-
ленной информационно-про-
пагандистской работе, низких
сборах за коммунальные
платежи, отсутствии полиго-
нов ТБО и низкой исполни-
тельской дисциплине по
освоению бюджетных
средств, сдачи балансовой
отчетности и др.

В завершение своего вы-
ступления Е.Жумашева озву-
чила итоги рейтинга
деятельности акимов посел-
ков, сел и сельских округов. 

По сумме баллов по 39 по-
казателям первое место занял
Каражарский с\о, второе
место у Корнеевского с\о, за-
мыкает тройку лидеров Бела-
гашский с\о.

А вот список аутсайдеров
практически не изменился.
Последнее, 20, место в рей-
тинге у акимата Самарканд-
ского с\о, на одну позицию
выше – 19 место у Актобин-
ского и Умуткерского с\о, в
зоне с низкой динамикой раз-
вития также село Акоре - 18
место.

Акимы вышеназванных
округов, а также руководители
отделов предприниматель-
ства и промышленности, сель-
ского хозяйства, занятости и
социальных программ, цент-
ральной районной больницы
были заслушаны на заседа-
нии акимата. Каждый из вы-
ступающих попытался
объяснить причины невыпол-
нения тех или иных показате-
лей.

Однако, по мнению акима
района Ш.Мамалинова, вся
причина в поверхностном под-
ходе и отсутствии четкого ви-
дения решения той или иной
проблемы.

- Резервы роста есть, но
многие из вас просто не ис-
пользуют эти возможности,
пуская все на самотек, - счи-
тает Шагурашид Калиевич. –
Вся работа должна быть наце-
лена на достижение каче-
ственных результатов. А это
требует ответственности, сла-
женности и огромного жела-
ния работать. 

По итогам заседания было
принято постановление, в ко-
тором акимам сельских окру-
гов и поселков,
руководителям учреждений и
организаций были даны кон-
кретные поручения. 

А.ЖУМАКАЕВА

На фото Д.Торжанова: пре-
зидиум и участники заседа-
ния.

Рейтинг
деятельности акимов сельских округов, сел и поселков,

занявших по итогам 9 месяцев 2017 года
10 последних мест

Итоги социально-экономического
развития района за 9 месяцев текущего
года подвели на очередном заседании
акимата 31 октября 2017 года.
Несмотря на то, что в областном
рейтинге по итогам 9 месяцев наш район
занял 4 место, поднявшись на две позиции
(по итогам первого полугодия район
занимал 6 место – авт.), по некоторым
социально-экономическим показателям не
удалось стопроцентно выполнить план. 
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Үміткерлерді таныстырды
Қарашаның 7-сі күні жергілікті қауымда-

стық мүшелерін аудан əкімі Шагурашид Ма-
малинов Ботақара кенті əкіміне үміткер
тұлғалармен таныстырды. 
Ботақара кентінің мəдениет үйінде өткен кездесу барысында та-

раптар кенттің өзекті мəселелеріне тоқталып, шешу жолдарына қа-
тысты шешімдерді, ортақ міндеттерді ортаға салды.

- «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес, ағымдағы жылдың
8 желтоқсанында кент жəне ауылдық округтер əкімдерінің сайлауы
жарияланды, - деген Ш.Мамалинов Ботақара кенті бойынша үміт-
керлер Меруерт Сыздықова, Мейрам Ыбышов жəне Нұрғиса
Шоқанның өмірбаяндарымен таныстырды. 

Меруерт Қаманбекқызы Сыздықова 1997 жылы тұтыну коопера-
ция институтын экономист мамандығы бойынша тəмамдаған.
Еңбек жолын Абай ауданының Топар кентіндегі «Асен» ЖШС-ында
бастап, 2001-2003 жылдар аралығында Бұқар жырау ауданының
тұрғындарды əлеуметтік қорғау жəне еңбек бөлімінің балаларға
жəрдемақы төлеу жəне тағайындау бөлімінің маманы қызметін
атқарған. 2011 жылдан қазіргі уақытқа дейін Ботақара кенті əкімі
аппаратының бас маманы.

Екінші үміткер Мейрам Жаңабекұлы Ыбышов Қарағанды облы-
сының Шет ауданының Түлкілі ауылында 1962 жылы өмірге кел-
ген. Еңбек жолын Шет ауданының Нұраталды ауылында
ветеринар-техник мамандығынан бастаған Мейрам Ыбышов əр
жылдарда зоотехник, механик сияқты түрлі қызметтерді атқарған.
2001 жылдан бері Бұқар жырау ауданының ветеринарлық бақылау
станциясының маманы болса, 2015 жылдан бері аудандық вете-
ринарлық станция директоры қызметін атқаруда.

Ботақара кенті əкімі лауазымына үшінші үміткер Нұрғиса Сері-
кұлы Шоқан. 1985 жылы Ульянов ауданының орталығы Ульянов
кентінде өмірге келген Нұрғиса Серікұлының мамандығы заңгер.
Аудандық сотта түрлі лауазымдарды атқарған заңгер 2011 жылдың
желтоқсанынан бастап аудан əкімінің көмекшісі болып тағайында-
лады. Кейін аудан əкімі аппаратының түрлі бөлімдерінде басшы-
лық қызметтерді атқарған. 2016 жылдан қазіргі уақытқа дейін Абай
ауданының мемлекеттік активтер жəне сатып алулар бөлімінің бас-
шысы қызметінде. 

Кент тұрғындары тарапынан жергілікті қауымдастықтың тө-
рағасы В.Грушко үміткерлердің өз жұмыстары барысында қандай
өзекті мəселелерге назар аударатындығын сұрады. Кент тұрғын-
дарының қолайлы өмір сүруі үшін əлеуметтік саланы дамыту қа-
жетті деп атап өткен Меруерт Сыздықованың сөзіне қосылған
көпшілік абаттандыру жұмыстары да басты назарға алынса деген
өтініштерін білдірді. 

- Кентіміздің жыл сайын көркейіп, өсіп-өнуі үшін абаттандыру жұ-
мыстарын жүргізу қажет. Өзімнің сайлауалды бағдарламамда соны
негізге алуға тырысамын, - деді М.Ыбышов.

Үшінші үміткер Н.Шоқан кент тұрғындарының жеке қосалқы ша-
руашылықтарды ұстайтындығына тоқтала отырып, өз жұмысы ба-
рысында жайылымдық жер сияқты өзекті мəселелерге баса назар
аударатындығын жеткізді.

Сонымен қатар, аудан əкімі бұл күні Көкпекті жəне Петровка
ауылдық округтерінде болып, ауыл тұрғындарын, жергілікті қа-
уымдастық мүшелерін округ əкімі лауазымына үміткер тұлғалар-
мен таныстырды. 

Ауданымыз бойынша 8 желтоқсан күні өтетін ауылдық округтер
мен кент əкімдерін сайлау Петровка ауылдық округі бойынша Та-
лғат Елубаев, Айнагүл Искакова, Кəрібай Каржанов, Көкпекті ауыл-
дық округі бойынша Бауыржан Жүнісов, Мейрам Қарасартов,
Қазбек Сүлейменовтың кандидатуралары аудандық мəслихат де-
путаттарының дауыс беруімен анықталмақ.

Н.ƏБІКЕЕВА

Қоғамдық тыңдауға
шақырамыз

«СП «Сине Мидас Строй» ЖШС Қарағанды облысы, Бұқар
жырау ауданы, Үштөбе ауылының тұрғындарына «Астана-Қа-
рағанда-Балқаш-Алматы» автокөлік жолын (Қарағанды қаласы-
ның солтүстік жəне шығыс айналма жолдарын) қайта құруы жəне
құрылыс жұмыстарын жүргізуге пайдалану үшін Астана-Қа-
рағанды тас жолы бойында орналасқан «Севан», «Көкпекті»,
«№1», «№2», «№3», «№4», «№5» топырақ резервтерін өндіру,
қоршаған ортаға əсер етуді бағалау жобалары бойынша қоғам-
дық тыңдауы өткізілетінін хабарлайды

Үштөбе ауылы əкімдігінің мəжіліс залында өткізіледі.
Өткізу күні мен уақыты: 8 желтоқсан 2017 жыл, 16-00-де.
Жоба материалдарымен Астана қаласы, Бейбітшілік, 33/1

үй мекенжайы арқылы таныса аласыздар. Анықтама теле-
фоны: 8-702-342-07-97 немесе электронды поштасы: e-mail
sms_eco@mail.ru.

«СП «Сине Мидас Строй» ЖШС

Приглашаем
на публичные слушания

ТОО «СП «Сине Мидас Строй» уведомляет жителей села Уш-
тобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области о про-
ведении общественных слушаний по вопросу ОВОС к проектам
промышленной разработки по грунтовым резервам «Севан» и
«Кокпекты», «№1», «№2»,» «№3», «№4», «№5», используемых
для реконструкции, строительства автомобильной дороги
«Астана-Караганда-Балхаш-Алматы» (Северный, Восточный
обход г.Караганда).

Место проведения: актовый зал акимата с.Уштобе. Дата и
время проведения: 8 декабря 2017г., 16.00.

С материалами проекта можно ознакомиться по адресу:
г.Астана, ул.Мира, 33/1, справки по тел.: 8-702-342-07-97 или
на е-mail sms_eco@mail.ru.

ТОО «СП «Сине Мидас Строй» 
№858

Өзімнің қызым да 7-сыныпта оқитындықтан,
қолға алынған өзгеріске алаңдаушылықпен қара-
дық. Соған қарамастан, атаулы білім беру жүйесі
оқушы ретінде қызымның да, ата-ана ретінде
менің де көңілімнен шығып отыр. Жаңа балдық
бағалау жүйесі, оқу күндері мен сағаттарындағы
өзгерістер де шəкірттер тарапынан қолдауға ие
болды.

Бүгінгі таңда ауданымыз көлемінде білім беру
саласында бірқатар тың шаралар қолға алынып,
тыңғылықты атқарылуда. Мектептер материал-
дық-техникалық тұрғыда жабдықталып, ұстаздар

қауымы біліктілігін арттыру, тіл үйрету курста-
рына қатысуда.

Жұмыстардың тиісті нəтижеге қол жеткізуі үшін
өңірдегі барлық білім беру нысандары тер төгуде.
Ұрпақ тəрбиесіне ертеңіміз тікелей тəуелді екен-
дігін ескерсек, ұстаздар қауымына заманауи та-
лаптарға жауап бере алатын, жан-жақты дамыған
тұлға тəрбиелеу талабы қойылып отыр.

А.АҚПАЕВА, 
Қ.Боранбаев атындағы

негізгі мектебінің ұстазы

Комментарии
с сайта газеты

К отчету акима Уштобинского
с\о:

 Ерлан, 7 ноября 2017: Үштөбе ауылы ауданы-
мыздың үлкен ауылдарының бірі. қалаға жақын ор-
наласқандықтан жағдайы жақсы. Басқа
ауылдарымыздағы жағдай да солардыкындей болса
екен. 

 Алия, 8 ноября 2017: Акимы должны быть под-
отчетны народу. Так должно быть! Другое дело, что
отчет должен быть построен на конкретных приме-
рах, что сделано, какие проблемы были решены. А
не сухие цифры, которые никому не нужны! 

  Екатерина, 8 ноября 2017: Хорошая идея про-
водить такие отчеты. Диалог власти с населением
очень важен и нужен. Можно решить много вопро-
сов. 

  Тұрғын, 8 ноября 2017: Жалпы, аудан, ауыл,
облыс əкімдерінің халық алдында есеп беруі өте
маңызды. Сол арқылы халық атқарылып жатқан жұ-
мыстарға баға беріп, болашақ жоспарлармен таны-
сады. 

 Алия, 9 ноября 2017: Ерлан, о чем ты гово-
ришь? Какие здесь условия? Центрального отопле-
ния нет, канализация разливается по улицам, а
мусора - завались!!! 

 Ерлан, 9 ноября: Алия, кешіріңіз! Біздің ауда-
нымызда кейбір автобус қатынамайтын, телефон же-
лісі дұрыс жұмыс жасамайтын, интернет деген
атымен жоқ ауылдар бар. Олар қыстың күні апталап
соққан бораннан орталықпен қатынаса алмай жа-
тады. Ал, қаланың бүйірінде тұрып, өз қоқыстарына
өздері батқан ауылдың мəселесі өздерінің бейғам-
дығынан. Үлкен мектептері, шағын орталықтары,
дүкен, дəріханасы бар ауылдың жағдайы жаман де-
генге сенбеймін.

К отчету руководителя отдела
образования:

 Ұстаз, 7 ноября 2017: Биылғы жылы білім беру
саласында көптеген тың өзгерістер орын алды. Бес
күндік оқу, оқу минуттарының қысқаруы, бағалаудың
баллдық жүйесі - барлығы білім беру саласына əсер
етуде. Аудан аумағында білім беру саласында атқа-
рылып жатқан жұмыстың бірегейі - мектепке дейінгі
білім беру жүйесінің жолға қойылуымен қуантты. Мек-
тептерге жаңа құрал-жабдықтар алынғаны да, мұға-
лімдердің курстарға қатысуы да қуантуда. 

  Татьяна, 8 ноября 2017: Считаю, что в школах
необходимо более эффективно создавать условия
для развития спорта среди детей. А для этого не-

обходимо улучшить обеспечение учебных заведений
спортивным инвентарем. 

  Алия, 8 ноября 2017: Проблем в сфере обра-
зования много. Прежде всего - это качество образо-
вания. В нашем районе всего несколько школ, где
знания действительно качественные, на уровне. А в
подавляющем большинстве школ знания очень сла-
бые. Вот новому руководителю надо обратить вни-
мание на эту проблему. 

  Народ, 8 ноября 2017: Проблема образования
- это проблема всей нашей страны. От этого напря-
мую зависит будущее страны. И главное, хотелось,
чтобы все дети учились в новых красивых школах.
Порой, когда видишь школы в некоторых населен-
ных пунктах, невольно задумываешься о техниче-
ской оснащенности. Ведь от этого напрямую зависит
уровень образования по техническим направлениям 

Комментарии
с сайта районного

акимата
К отчету руководителя отдела
образования:

 Котова Ольга, 9.11.2017г. : 1. До сегодняшнего
дня не организовано бесплатное питания для мало
обеспеченных семей. 2. Работает мини-центр, но хо-
телось бы продлить его до 17:00 часов с кормлением
детей. 3. Жители села Тасаул выражают благодар-
ность за приобретенный им новый автобус по под-
возу учащихся.

 Кабкенов Ж., 9.11.2017г.: Əсет Муратұлы - жас
,білімді, менің ойымша білім деңгейі аудан бойынша
алдағы уақытта жақсарады. Себебі ол кісі білім
жағында жəне əкім ретінде көп қызмет жасады. Ағым-
дағы жылы Бұқар жырау жəне Шалқар негізгі мекте-
птеріне жоғары жылдамдықты интернет желісі іске
қосылды. Кемшілігіне келер болсақ шағын орталық
жұмысы сағат 15/00-16/00-ге дейін ұзартылса жақсы
болар еді.

К отчету акима Уштобинского
сельского округа:

 Канат, 9.11.2017г.: Я думаю, что акимом Ушто-
бинского сельского округа необходимо переизбрать
местного жителя, который хорошо знает местность и
наболевшие проблемы сельского округа.

 Марат, 9.11.2017г.: Читая ваш отчет - у вас все
хорошо. А как решились вопросы жителей перед
журналистами телевидения. Мое пожелание, быть
по ближе к народу и все у вас будет хорошо.

Пікір
Жұмысымызға тың серпін əкелді

Өздеріңіз білетіндей, жаңаша білім беру мазмұнына 2016 жылы 1-
сынып оқушылары ауысса, үстіміздегі жылы 2, 5, 7-сыныптар
толықтай ауыстырылған болатын.

Газетіміздің электронды нұсқасымен www.bjj-gazeti.kz
сайтынан таныса аласыздар.

С электронной версией газеты можно ознакомиться на
сайте www.bjj-gazeti.kz.

Қайта жаңғыру заманындағы бар-
лық озық технологияның негізгі
кілті болып отырған латын əліп-
биіне көшу - ол еліміз жəне бола-
шағымыз үшін үлкен рухани
құбылыс жəне уақыт талабы. Елі-
міздің білімі мен мəдениетінің да-
муына жаңа серпіліс əкелетін дара
жол. 

Қазақ тілінің латын əліпбиіне енуі мемлекеттік тіл-
дің қолданылу аясының кеңеюіне, тіліміздің əрі қарай
жаңғыруына зор үлесін қосады. 

Əліпбидің өзгеруі XXI ғасырдың жігерлі жастары
үшін ешқандай қиындық тудырмайды деп сенімді

түрде айта аламын.
Əлемдік деңгейде
көптеген биік беле-
стерді бағындырған
қазақ жастары бұл
үрдісті де оңай қа-
былдай алады.
«Жастар - еліміздің
болашағы»  деп Ұлт Көшбасшысы айтқандай, жастар
үшін латын əліпбиіне көшу айтарлықтай қиын мəселе
емес. Сол себепті жастар Елбасының ұсынысын қол-
дайды жəне оның жүзеге асырылуына бар күштерін
жұмсайды деген ойдамын.

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл»,- деп халқымыз ай-
тқандай, нық қадаммен алға басайық.

А.МҰРАТХАН,
Бұқар жырау аудандық мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы

Жұмыла көтерген жүк жеңіл



Государственная служба – долг или призвание!?
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Очень часто мы слышим о
том, что нужно поднимать
имидж государственной
службы. Что вообще означает
это слово?

Имидж (от английского слова
image) - это целенаправленно
формируемый образ (лица, ор-
ганизации, явления), призван-
ный оказать определенное
эмоционально-психологическое
воздействие на определенную
группу лиц.

Формирование положитель-
ного имиджа государственного
служащего - сложный и дли-
тельный процесс. 

Государственный служащий
должен обладать такими каче-
ствами, как высокая моральная
ответственность, профессио-
нальные знания, умение приме-

нять их на практике, честность,
добросовестность, активная
жизненная позиция, обладать
чувством патриотизма, мораль-
ным обликом государственного
служащего.

Общие стандарты поведения
госслужащего прописаны в Эти-
ческом кодексе государствен-
ных служащих РК (далее -
Кодекс). Внедрение данного Ко-
декса можно объяснить стрем-
лением изменения имиджа и
морального облика госслужа-
щего в обществе. Положения
нового документа предельно
детализированы и строги. В нём
содержатся этические правила
поведения, положения о куль-
туре речи, внешнем виде, об-
щении с коллегами (для
руководителя и подчиненных). 

Госслужащему разъясняется,
как вести себя во внеслужебное
время, в отношениях, связан-
ных с публичными выступле-
ниями, в том числе в средствах
массовой информации.

За нарушения предусмотрены
дисциплинарные взыскания.
Таким образом, госслужащий
должен сделать выбор: или при-
нять положения Кодекса, или
расстаться с профессией.

Успех работы любого госу-
дарственного органа во многом
определяет проведение эффек-
тивной кадровой политики, на-
правленной на повышение роли
человеческого фактора. 

Но я не хочу сейчас говорить
о профессионализме, опыте,
организованности, аккуратно-
сти, пунктуальности и других ка-
чествах госслужащего, которые
влияют на его работу и имидж
государственного органа. Я хочу
написать о простом – о его от-
ношении к людям, гражданам,
которые обратились со своей
проблемой, вопросом в органы
государственной власти. 

Великий Уинстон Черчилль
однажды сказал: «Отношение
— это мелочь, которая имеет
большое значение». Кодекс не
обязывает госслужащих ис-
кренне сочувствовать и сопере-
живать, быть добрыми,
внимательными, отзывчивыми.
Но мы всегда требуем это, на-
пример, от врачей, так как счи-
таем, что это люди, которые
обладают особым даром спа-

сать людей, а значит, от при-
роды наделены и добротой, и
деликатностью, и отзывчи-
востью, и конечно же огромным
терпением, и для многих из них
быть врачом - это не только спо-
соб заработать, но еще и долг, и
призвание. 

И знаю я это не понаслышке -
моя мама более пятидесяти лет
отдала профессии врача, посто-
янно развивая свои профессио-
нальные качества.

Я думаю, что это применимо
и к профессии государственного
служащего. В госслужбе, как и в
медицине, есть немало отли-
чий: ответственность за судьбы
других людей, необходимость
быстро принимать сложные, не-
стандартные решения и пони-
мать, что ты за все в ответе, но
далеко не все зависит от тебя.
И если от врача зависит жизнь
человека, то от госслужащего
также зависит его будущее.

Госслужащий или хороший,
или он - не госслужащий. А быть
госслужащим – значит иметь
особый характер. Человек дол-
жен быть стрессоустойчивым,
знать, «что такое хорошо и что
такое плохо» с моральной точки
зрения. Госслужащий – это при-
звание. Мое мнение: плохой че-
ловек не может быть хорошим
госслужащим. Рано или поздно
весь его негатив неминуемо
проявится в работе, в его отно-
шении к обратившимся гражда-
нам, коллегам. Хороший
госслужащий – грамотный и чут-

кий, культурный и аккуратный во
всем.

Доверие к власти начинается
с государственного служащего,
который должен быть посредни-
ком между ней и народом, гибко
реагировать на запросы совре-
менного общества.

Быть госслужащим, еще раз
хочу сказать, - это не профес-
сия, не долг. Быть госслужащим
— это призвание и высокое слу-
жение, в основе которого лежат
ответственность, порядочность
и правомерность принятых ре-
шений.

Умелое решение этих про-
блем станет серьезным индика-
тором появления в
современном Казахстане силь-
ной власти и эффективной госу-
дарственной службы.

Ведь не зря Глава госу-
дарства определил девиз Агент-
ства: «Біздің міндет – халыққа
қызмет ету» – «Наш долг – слу-
жение народу», а одной из глав-
ных задач – формирование
профессионального государст-
венного аппарата, для которого
служение народу и государству
превыше всего.

Г.МАДИЕВА,
главный специалист

Управления 
государственной службы
Департамента Агентства 

Республики Казахстан по
делам государственной

службы и противодействию
коррупции

по Карагандинской
области

Сапалы жұмыс - ел игілігіне

Ағымдағы жылы тұрғындар
тарапынан келіп түскен шағым-
дар легінен баяндама жасаған
жұмыспен қамту жəне əлеумет-
тік бағдарламалар бөлімі бас-
шысының орынбасары
Г.Абжановаға Ш.Мамалинов ха-
лықпен жұмыс жасауда нақты-
лықтың жетіспейтіндігін айтты.

- Ауылдық жерлерде өткен
жиын барысында тұрғындар
мемлекет тарапынан берілетін
көмек пен бағдарламалардан
хабарсызбыз деп шағымдарын
айтып жатады. Сіздер халықты
ақпараттандыру үшін таратып
жататын брошюралардың қара-
пайым халыққа түсінікті тілде
жазылуына ден қойыңыздар.
Көбіне халықпен тығыз қарым-
қатынас орнатып, олардың ше-
шілмей жүрген мəселелерін
тыңдап, қолдан келген көмекті
көрсету - біздің басты міндеті-
міз,- деді Ш.Мамалинов. 

Жиын барысында экономика
жəне қаржы бөлімінің басшысы
Е.Жұмашева, Ақбел, Тоғызқұ-
дық, Ботақара ауылдық округте-
рінің əкімдері дайындаған
баяндамалары тыңдалып,
өзекті деген сұрақтар талқыға
салынды.

- Жеке тұлғалардың өтініш-
тері мен шағымдары уақытылы
қаралып, ол үшін арнайы жə-
шіктер де орнатылған. Мек-
тепте, мəдениет үйінде
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес жұмыстарын жүргізу ша-
ралары бойынша ақпараттық
кештер өткізіліп тұрады, -деген
Тоғызқұдық ауылдық округінің
əкімі Е.Кəріпбаев ауыл ішіндегі
ауыз су мен тұрғындардың
аудан орталығымен қатынасып
тұруына керекті автобус, ал-
дыңғы жылғы жөндеу жұмыста-
рынан кейін де төбесінен су
ағып тұрған мəдениет үйінің

жай-күйіне байланысты сұрақ-
тарына жауап берді. 

Ауылды ауыз сумен қамту мə-
селесі бойынша бірталай сұрақ-
тар қойылды. Халықтың
жағдайын жақсартуға жасалған
жұмыстың барлығы халықпен
бірлесе отырып жасалуы тиіс.

Себебі, бірлесе жасалған
жұмыс өнімді болады.

Жеке тұлғалардан жолдаған
шағымыма толық жауап алма-
дым деген сөздерді естіп жата-
мыз. Осы бағытта аудан
прокуроры Ж.Сыздықов:

- Əр шағым тастаушының өті-

німі қаралып, шешім шығары-
лғаннан кейін біз ол тұлғаның
қалдырған мекен-жайына жауап
жазатынбыз. Біз жазған жау-
апты түсінбеген тұлға шағы-
мыма дұрыс жауап келген жоқ
деген пікір білдіргеннен соң
жыл басынан бастап түскен
шағымдарда тұрғындар көрсет-
кен нөмірлерге хабарласып, ар-
найы шақыртып, ол кісінің
жолдаған шағымына берілген
жауапты толығымен түсіндіру
арқылы нақты нəтижеге қол
жеткіземіз,- деді.

Аудан əкімі ауыл тұрғындары-
ның игілігі үшін жасалып от-
ырған іс-шаралардың барлығы
сапалы орындалуы керек деп
жиынды қорытындылады. 

Б.ЖАКЕШОВА

Д.Торжановтың суретте-
рінде: Ж.Сыздықовтың жа-
уабы; Е.Жұмашева тыңдалды.

Аудан əкімі Шагурашид Мамалиновтың
төрағалығымен өткен жиында сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу жəне оны бол-
дырмау туралы мəселелер талқыланды.
Аудан прокуроры Жандос Сыздықов, ауыл-
дық округ əкімдері мен жергілікті атқа-
рушы билік өкілдері қатысқан жиында
сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылған
іс-шаралар бойынша баяндамалар тың-
далды. 

В мероприятии приняли уча-
стие аким района Шагурашид
Мамалинов, прокурор района
Жандос Сыздыков, начальник
УВД района Мадияр Менисов,
руководители организаций по-
селка, представители СМИ.

Омаров Орал Нургалиевич
родился 11 февраля 1961 года,
окончил юридический факуль-
тет Карагандинского государст-
венного университета
им.Е.Букетова по специально-
сти «правоведение».

До назначения на новую
должность работал председа-
телем Саранского городского
суда.

Работавший председателем
Бухар-Жырауского суда №2
Жакен Еденович Кенжин на-
значен председателем суда
Жанааркинского района.

Т.КУРБАНОВА
Фото Д.Торжанова

В суде новый председатель

С 1 января 2016
введен в действие
Закон «О госу-
д а р с т в е н н о й
службе в Респуб-
лике Казахстан»

(далее - Закон), который разъясняет поня-
тия «государственная служба», «государст-
венный служащий», регулирует
общественные отношения, связанные с по-
ступлением на государственную службу Рес-
публики Казахстан, ее прохождением,
прекращением, определяет правовое поло-
жение, материальное обеспечение и соци-
альную защиту госслужащих.

25 октября председатель Карагандин-
ского областного суда Мусабек Алимбеков
представил коллективу Бухар-Жырауского
районного суда №2 поселка Г.Мустафина
нового председателя суда Омарова Орала
Нургалиевича.


