
Праздник 
молодости и спорта

В минувшую субботу  состоялось празднование 
международного Дня молодежи и спорта. 
Молодость – это не возраст от 16 до 35, как 
принято думать, а состояние души. Поэтому 
праздник, посвященный молодежи, отмечается 
с удовольствием людьми различных возрастных 
категорий. Специально для егиндыкольцев 
и гостей района  были подготовлены 
интереснейшие мероприятия, которые помогли 
сделать этот день для каждого незабываемым! 
Праздник стартовал на центральном стадионе 
Егиндыколя. 
Аким района Ерлан Мухамедин поздравил 
присутствующих с праздником. Он отметил 
неоценимый вклад молодых людей в 
развитие нашего района  и открыл спортивное 
футбольное мероприятие «Ел ертеңі -  Жастар», 
на которое приехали гости – футбольные 
команды из Атбасарского, Астраханского, 
Шортандинского района, наш район представляла 
сильнейшая сборная футбольная команда: 
«Юность – прекрасное время в жизни каждого 
человека и особое состояние души. Это 
период открытий, дерзаний и свершений, 
мечтаний и надежд, желания действовать и 
удивлять мир смелыми идеями, спортивными 
достижениями.

День молодежи – это праздник активных, 
творческих, предприимчивых, мыслящих и 
инициативных людей. Среди молодежных 
сборных команд принимают участие в 
кубке района  и ветераны спорта, которые в 
душе всегда остаются молодыми».
Под торжественные звуки Гимна нашей 
страны  был поднят государственный флаг 
нашим земляком Ильясом Сулейменовым – 
казахстанским боксером , серебряным  призером  
чемпионата Азии 2011 года и чемпионом  
Азиатских игр 2014 года, мастером  спорта 
Республики Казахстан международного класса.
На ярко – зеленое поле стадиона под музыку 
спортивного марша выходят команды 
футболистов и выстраиваются на стадионе. 
Впереди – борьба за победу четырех сильнейших 
футбольных команд. Футбольному  турниру  на 
кубок акима района Ерлана Мухамедина был дан 
старт.
Прекрасная теплая, безветренная погода словно  
способствовала  празднику, соревнования 
продолжились  до  вечера. Одни команды сменялись 
другими, но болельщики на стадионе волновались 
за всех участников. Аплодисментами они 
поддерживали то одну команду, то другую. Футбол 
оказался насыщенным и зрелищным. Ведь это 

игра, когда нужно применить все лучшие качества, 
нужно иметь определенное «чутье» и не бояться 
рисковать.
На стадионе была организована праздничная 
торговля, для гостей праздника были 
установлены две юрты с праздничным 
дастарханом. Каждый желающий мог бесплатно 
попробовать настоящий плов из казана, а 
детям была организована бесплатная раздача 
мороженого.
Спонсорами праздника стали местные 
сельхозтоваропроизводители: Абилкайыр 
Ошакбаев, Игорь Шарафутдинов, Талгат 
Айткожин, Николай Степаненко, Владимир 
Гузев, Владимир Бондаренко, Нурлан 
Бисимбаев, Косман Балтусупов, Кабдулмуталиф 
Достенов, Ербол Глашев, Бахтияр Искаков, 
Габит   Байгабулов, Сергей Середа, Наталья 
Бусс, Владимир Ульянов, Олег Уразалинов, 
Николай Улейко, Кабыл Абдрахманов, 
Рустам Ахмедов, Ержан Шекенов.
И, конечно, самой  приятной частью  мероприятия 
абсолютно для всех представителей молодежи 
стала вечерняя концертная программа с 
профессиональными артистами и дискотека.
А завершился этот замечательный день яркими и 
красочными залпами салюта.

продолжение на стр.4
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Абаю  Кунанбаеву  - 177 лет

«Адам бол» «Будь человеком» Абай
Родился: 10 августа 1845 г. Жидебай
Умер: 6 июля 1904 г. (58 лет), Жидебай
Абай Кунанбаев - великий поэт казахского народа, 
философ – гуманист, композитор, ювелирный мастер 
художественного слова. Он родился 10 августа 1845 года 
в Семипалатинской области на склонах гор Шынгыстау, 
недалеко от источника Каскабулак. Изначально поэту дали 
имя Ибрагим. Говорят, что наречению поэта таким именем 
предшествовал вещий сон его отца – Кунанбая. Во сне 
тот увидел великого представителя племени тобыкты – 
мыслителя и философа Аннет баба, который произнес 
имя святого сына Ибрагимом.
Бабушка Зере звала любимого внука Абаем, 
что означало «осмотрительный, осторожный, 
миленький». С тех пор и окружающие стали так же 
обращаться к мальчику, а настоящим именем, по 
сути, его никто не называл.
Абай происходит из знатного и богатого рода биев и 
аристократов. Прадед Абая Ыргызбай был батыром и 
бием рода тобыкты. Слово «батыр» предполагает не 
только личное мужество, отвагу и силу человека, но и 
участие в боевых сражениях. Ыргызбай был племянником 
знаменитого Жанибека батыра из племени керей, который 
за свои заслуги и ратные подвиги при сражениях с 
джунгарскими войсками получил благословение самого 
Абылай хана. Ыргызбай родился примерно в 1750 годах. 
Его сын Оскембай – дед Абая. Оскембай был бием. Когда 
состарился, глава рода – знаменитый Кенгирбай би 
воспитывал и обучал Оскембая науке управления. Дед 
Абая Оскембай жил в 1778-1850 годах. От него в 1804 году 
родился Кунанбай кажы – отец Абая. 
Кунанбай как крупная, колоритная личность играл 
огромную роль в становлении характера Абая и его 
взглядов, таких личных качеств, как человечность, 
целеустремленность. Жизнь и творчество Абая в 
определенной мере были обусловлены установками и 
примерами его прославленного и порой жесткого, но 
справедливого отца.
Второе дорогое имя, связанное с жизнью великого поэта, - 
его родная мать Улжан, добрая и мудрая женщина.
Она   была из богатого и знатного рода шаншар, 
происходящего из племени каракесек. Этот род 
всегда славился своим острым языком, знаменитыми 
розыгрышами. Прадедом Улжан был Бертис би. Слово 
«би» подразумевает, во-первых, ораторский талант, 
ум и мудрость, умение решать сложные споры между 
племенами, во-вторых – вождя племени, предводителя 
рода. Должность «би» не передается по наследству, биями 
становятся благодаря своим личностным качествам. У 
Турпана, отца Улжан, были родные братья – Контай и Тонтай. 
Они выделялись особым пристрастием к шуткам. Улжан 
не уступала им в острословии. Такие качества великого 
поэта, как остроумие, способность в саркастической форме 
высмеять людские недостатки, унаследованы Абаем от 
нагашы по материнской линии. Вся материнская линия, 
весь род по отношению к племяннику считается нагашы, а 
племянник по отношению к материнской линии выступает 
как жиен.
Человек, который в наибольшей степени повлиял на 
раннее тяготение Абая к искусству слова и знаниям, 
была его бабушка Зере. Большой знаток народной 
словесной сокровищницы, она сумела привить своему 
внуку стремление и любовь к знаниям, стала его первым 
воспитателем и великим учителем.
Бабушку отличало добросердечие и тонкое восприятие 
окружающего её мира.
Абай очень любил свою бабушку . Дни и ночи он проводил 
рядом с ней, постоянно упрашивая рассказать сказку или 
историю. Бабушка Зере, с нежностью относившаяся к своему 
внуку, с наслаждением раскрывала перед ним все богатство 
устного творчества, лелея и будоража воображение Абая.
Зере была большой мастерицей устного рассказа, она 
умела рассказывать красочно и интересно.
Улжан тоже между хлопотами по дому много внимания 
уделяла Абаю. Когда бабушка уставала, Абай обращался 
к матери. Улжан помнила много стихов, знала наизусть 
старинные поэмы и айтысы акынов.
Именно благодаря бабушке и матери у Абая рано 
проснулся интерес к творчеству, поэзии. Во многом 
под их влиянием Абай встал на нелегкий путь борца за 
человеческое счастье.
Следующим замечательным учителем и воспитателем 
юного Абая стал сам казахский народ.
В отрочестве Абай стремился освоить высокие образцы 
ораторского искусства, обычаи и правила, по которым жил 
народ, примеры честного судейства сложных и спорных 
вопросов между людьми и племенами. Во все времена 
искусство слова, ораторские качества очень высоко ценились 
среди кочевников. Можно предположить, что Абай скорее 
получил знание об истории Степи через народную мудрость, 
чем через систематическое образование в медресе (медресе 
– религиозное учебное заведение). Народные сказатели, 
ораторы, поэты, мастера устного рассказа дали огромную 
духовную основу творчеству Абая. Он понял, что многие 
познания и мудрость жизни кроются в народных дастанах, 
сказаниях о батырах. С юных лет с упоением слушал он 
акынов и сказателей, впитывая в себя образцы народной 
поэзии и, подражая им, стал сочинять свои первые стихи.
В родном доме Абая всегда с радушием встречали 
талантливых и мудрых людей. Частым гостем был 
знаменитый поэт Дулат. Он распознавал поэтический дар 
Абая еще в юношеских стихотворениях и 

благословил будущего поэта:
Сын мой, подрастешь и ты,
Взлетишь на крыльях мечты.
Выше облаков, возможно, взойдешь ты,
Да сбудутся твои чудесные сны.
Абай не собирал и не хранил свои творения, так как 
при его жизни еще не было традиции публиковать свои 
произведения. Поэтому многие его труды, написанные 
экспромтом, порой наспех, иногда просто на клочке 
бумаги, для нас навсегда утеряны. Дошли до нас те 
стихи, которые люди знали наизусть. Оставшиеся были 
включены в рукописи муллы Мурсеита.
Абай не исправлял, не обрабатывал однажды написанное. 
Сам он не раз признавался, что если бы обрабатывал 
свои творения, они, наверняка, стали бы более 
совершенными. Но и в том, первозданном виде творения 
Абая являются высшими образцами человеческого гения.
Хаким Абай поздно ложился, рано вставал. Он много 
трудился ради будущих поколений, ради истории. Когда 
находило вдохновение, поэт с побледневшим лицом, 
прослезившимися глазами, участившимся дыханием брал в 
руки перо, и стихи сами лились потоком. В такие мгновения 
раскрывались мощь и таинство таланта! Его творчество было 
в чем-то сопоставимо с озарением поэтов-импровизаторов, 
сходу слагающих великолепные рифмы. «Не знай имя 
автора, а изучай его творения», - писал великий поэт. Первые 
свои стихи Абай опубликовал от имени своего близкого друга 
Кокбая Жанатайулы. В 1886 году аул Абая располагался 
на берегу реки Баканас. Переезд на джайляу (летнее 
пастбище) после долгих суровых дней зимы, человеческая 
любовь к земле-матери, зеленая трава и людская радость 
глубоко тронули сердце Абая. И он создает один из своих 
шедевров «Лето – солнечная пора». Это произведение было 
напечатано в 1889 году в 12 номере газеты «Дала уалаяты». 
Впервые в жизни Абай остался доволен своим творением. 
Он выплатил Кокбаю откупную и вернул своим стихам 
собственное имя. После этого Абай по – новому осознаёт 
силу и мощь поэзии и полностью посвятит свою жизнь 
искусству слова.
Поэмам о любви и дастанам Абай придает новую форму. 
Поэмы «Масгут», «Рассказ Азима» - притягательные и 
интересные истории написаны в духе восточных легенд с 
элементами волшебства. А сюжет поэмы Абая «Ескендир» 
(Александр Македонский) встречается и в творениях 
Фирдоуси, Низами, Навои. Но у каждого из этих четырех 
великих поэтов своя интерпретация этой личности. 
Ученики и последователи Абая продолжили творческий 
путь великого поэта, сохраняя и развивая его традиции, 
своеобразный стиль и оригинальность.
Аул Абая, сама его личность были в свое время одним из 
своеобразных центров казахской культуры, средоточием 
талантов. Поэт собирал вокруг себя одаренную 
молодежь, пропагандировал среди неё образование, 
культуру и искусство, вводил её в большой мир поэзии. 
Это начинание Абая с энтузиазмом поддерживали его 
дети, родственники, близкие. Они часто собирались 
послушать Мухамеджана, Альмагамбета, скрипача Мука 
и других талантливых людей. Многие вечера в ауле 
Абая становились праздниками поэзии и искусства.
Абай узнал и полюбил творение таких народных 
композиторов, как Биржан сал, Акан сери, Жаяу Мусса, 
Таттимбет. Он особо ценил исполнителей кюев, и их 
певческое искусство.
Мою душу взял вчера слух
Залетевшая в наши края,
Столько мыслей навеяла вдруг…
Полюби эту песню, как я.
Поэт, осознавая способность песни через мелодию 
передать красоту мира, не терпел бесталанных 
произведений.
Абай сочинил много песен. Большинство из них не 
были записаны и потерялись навсегда. Некоторые 
песни Абая в наши дни воспринимаются как народные 
творения. Дети Абая также любили песни и стремились 
учиться игре на музыкальных инструментах. 
Представителями поэтической школы, сложившейся 
при Абае, были его сыновья Акылбай, Абиш, Магаш, 
сын старшего брата Кудайберды - Шакарим, друзья и 
ученики Кокбай Жанатайулы, Арип Танирбергенов Асет 
Наймамбетов и другие.
Акылбай (1861-1904) – первенец Абая. Детство и юность 
Акылбая проходили в доме Кунанбая и его младшей 
жены Нурганым. Так как его юность прошла вдали от 
отца, он не получил русского образования. Впоследствии 
под влиянием Абая и поэтических вечеров в его доме 
развивается поэтический талант Акылбая. Помимо коротких 

произведений, он написал три большие поэмы. Первая его 
поэма называлась «Жарах», но она полностью утеряна. 
Вторая его поэма называлась «Зулус». Здесь он повествует 
об увлекательных приключениях, происходящих в Африке. 
От этой поэмы сохранились только первые куплеты. 
Третья его поэма под названием «Дагестан» повествует о 
событиях на Кавказе. Она имеет огромную и историческую 
ценность. 
Когда женился младший брат Магауия, то попросил 
Акылбая написать для него песню. И он тут же сочинил её, 
названную впоследствии «Песней Акылбая».
Талантливый поэт Акылбай скончался в то время, когда 
его поэтический дар находился в расцвете. Он умер 
в 1904 году на сороковой день после смерти Абая.
Много радости и горя доставлял отцу его любимый сын 
Абдирахман. Поэт надеялся, что Абдирахман принесет 
большую пользу своему народу. Поэтому Абай отдал и 
Абдирахмана, и Магаша в русскую школу, требуя от них 
не карьеры чиновника, а истинных знаний. Абдирахман 
закачивает Реальное училище в городе Тюмени, потом 
Михайловскую школу артиллерий в Санкт-Петербурге. 
Однако здоровье не позволило ему поступить в Военную 
академию. К великому сожалению, Абдирахман, на 
которого возлагали большие надежды и пророчили 
блестящие будущее, заболел туберкулезом и умер в 1845 
году в городе Верном (Алматы), когда ему исполнилось 
27 лет. Великий поэт тяжело переживал смерть сына. Ему 
казалось, что все его мечты и надежды рухнули.
Переживая тяжелое горе, поэт посвятил девять своих 
стихов памяти умершего сына. Смерть Абиша стала 
невосполнимой утратой для поэта.
Как падучая звезда,
Он сверкнул – и стал незрим.
Как заплакали тогда
Все встречавшиеся с ним!
Был он умудрен и смел,
Страх в душе его был нем.
Он на смерть взглянуть сумел,
Этим не делясь ни с кем.
Другим сыном, оправдавшим большие ожидания своего 
отца, был Магауия Кунанбайулы (1870-1904) – младший 
сын Абая от жены Дильды. Он был восприимчивым 
юношей, с блистательным умом и обладавшим даром 
слова. Абай учил его в ауле в мусульманской школе, а 
затем в городском училище Семипалатинска. Но после 
трех лет учебу Магауия тоже заболел. Он был вынужден 
оставить занятия и вернуться в родной аул. После 
этого он постоянно был при отце и воспитывался им.
Высоко ценивший и понимавший значения поэтического 
труда Абая Магаш сам увлекся поэзией. По настоянию 
своего отца он написал поэмы «Енлик-Кебек», «Абылай». 
Самое объемное и совершенное его художественное    
произведение – поэма «Медгат-Касым».
Она повествует о незнакомых казахам дальних странах, о 
героях других земель.
Магауия в последние годы своей жизни стал известным 
человеком среди народа благодаря справедливым 
судейским решениям. Он умер рано, в 1904 году в возрасте 
тридцати четырех лет, когда его имя и дела только начинали 
завоевывать сердца людей. Для Абая смерть Абдирахмана 
была тяжелой утратой судьбы. От этих двух сыновей он 
ожидал много славных дел и пророчил им блестящее 
будущее. Поэтому их потеря стала для Абая поистине 
катастрофой. После смерти Магаша для Абая « мир как будто 
рухнул, разбился». Он так и не смог оправится от такого удара 
судьбы. Через сорок дней после смерти Магаша в 1904 году, 
не дожив до шестидесятилетнего возраста, великий поэт 
скончался.
Имя гениального сына степи, великого поэта казахского 
народа, мыслителя, ученого, композитора Абая в наше 
время известно всему миру. Стихи и песни, философские 
воззрения, слова и мысли его находят отклик в сердцах 
людей своею человечностью, любовью, глубиной.
Колониальная политика тогдашней России была направлена 
на подавление, раздробление покоренных народов, на то, 
чтобы держать их в темноте и невежестве. В стихах Абая 
звучит тревога за судьбу, будущее своего народа.
Время - пряди тумана вдоль гребней гор.
Ты с надеждой глядишь в туманный простор,
Ты следишь за потоком безликих дней,
Вечной сменою их утомляя взор.
В творениях Абая явно прослеживается мечта поэта 
увидеть свой народ просвещенной, развитой и 
независимой нацией.
Великий Абай не застал зарю независимости, но его 
потомки строят сегодня свое суверенное государство.
Произведения Абая вдохновляют молодое поколение 
казахов на служение своему народу, поддерживают в 
нем стремление к просвещению, знаниям, к развитию 
наций через культуру. Они всегда актуальны. Жизнь 
Абая, «…который боролся с тысячами один», - пример 
непреклонного поиска правды и справедливости для 
потомков.
Абай, утверждая, что «поэзия – властитель языка…», сам 
был повелителем поэзии, «сыном не только отца, своего 
народа, но и всего человечества».

Наименование сайта: Абай Кунанбаев - великий 
казахский поэт
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Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» АҚ 
бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға жазылудың 
жартыжылға бағасы -1592 теңге. Газеттің шығу мерзімі - 
аптасына бір рет, дүйсенбі күндері. Газеттің электрондық 
нұсқасына жазылуды редакцияның бухгалтериясында 
рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің 
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті 
баспаханаға тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің 
электрондық нұсқасына жазылымның бағасы -1000 теңге. 
Газеттің жартыжылдық жазылымын редакциядан алу 
(Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе 
немесе барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы факт 
туралы «Алтын астық» редакциясына:
2-13-69 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді. Сіз 
біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі пайдалы мәліметтер 
аласыз, аудан жаңалықтарын білетін боласыз,өзіңіздің 
және әріптестеріңіздің фотосуреті мен материалдарын көре 
аласыз! Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне 
немқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен 
сүйіспеншілікпен шығарылады

«Алтын астық» аудандық газетіне 
2022 жылға жазылу жалғасудаГрафик

приема граждан в общественной приемной
Егиндыкольского территориального филиала партии «AMANAT» на Август 

2022 года
№ п/п Ф.И.О, должность ведущего прием Дата проведения Время проведения

Абилов Бегиндик Куандыкович
Секретарь маслихата Егиндыкольского района 15 августа 10.00-12.00

Искаков Руслан Бахтиярович

Депутат Егиндыкольского районного маслихата
16 августа 15.00-17.00

Топоркова Ольга Анатольевна

Исполнительный секретарь Егиндыкольского районного филиала 
«AMANAT»

18 августа 10.00-12.00

Топоркова Ольга Анатольевна

Депутат Егиндыкольского районного маслихата
19 августа 15.00-17.00

Калмурзаев Ернур Маратович

И.о. руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ 
и АД»

26 августа 10.00-12.00

Баймукан Нурбек Калиаскарович

Нотариус Егиндыкольского района
29 августа 15.00-17.00

Запись на прием по указанным контактным телефонам Call-центр 8 716 42 21910,  
Whatsapp 8 775 732 12 10. 

Әділдікті талап ет!

«Әділдік жолы» Республикалық қоғамдық бірлестігі ҚР 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігімен бірлесіп 2022 
жылғы 15 тамызда республика бойынша «Әділдікті талап 
ет!» атты ауқымды науқанын бастайды. Оған Қазақстан 
Республикасының кез-келген азаматы қатыса алады.  
Науқанның басты мақсаты – қоғам арасында 
жемқорлыққа төзімсіздік ортасын қалыптастырып, 
бұл үрдіске ел азаматтарын барынша жұмылдыру. 
Аталмыш іс-шара жемқорлықтың болуы немесе орын 
алуы мүмкін деген, қоғамды алаңдататын мәселелердің 
кең ауқымын кезең-кезеңімен қамтитын болады. 
Бірінші кезеңде автожол саласындағы 
мәселелерге тоқталып, жолдарды салу, жөндеу 
және күтіп ұстау барысындағы жемқорлық 
тәуекелдерін анықтауға назар аударылады. 
2022 жылғы 14 шілдеде Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында Мемлекет басшысы Қ-Ж.К.Тоқаев жол 
салу саласында сыбайлас жемқорлыққа бейімділік 
көрсеткішінің жоғары екенін атап өтіп, елімізде жол салу 
барысында 10 жыл ішінде болған бұзушылықтарды 
мұқият тексеруді тапсырған. «Еліміздің жолдары 
нашар екені және жол құрылысы саласын жемқорлық 
жайлағаны ешкімге жасырын емес. Жалпы, бұл 
салада қордаланған мәселе көп... Жолдың нашар 
сапасына қатысы бар барлық кінәлілерді Заңға 
сәйкес жауапкершілікке  тарту қажет», - деді мемлекет 
басшысы. 
Қазақстанда бұл сала сыннан көз ашпай жатқаны 
анық. Сапасыз жолдар – жол-көлік апаттарында талай 
адамдардың қайтыс болып, жарақат алуларының 
себебі болып табылады. 2021 жылы автожол саласына 
500 млрд.тг. шамасында қаржы бөлінген. Сонымен 
қатар, осы жылы 14 000 жол-көлік апаты тіркеліп, 
онда 2000-нан аса адам қаза болып, 18 000 адам  
жарақаттанған. Бұл дегеніміз – 20 000 бұзылған 
тағдырлар! Жол сапасының бұл жағдайға қатысы бар 
екенін анық.     
Сапасыз жолдар – адамдардың өміріне қауіп 
төндіретін жол апаттарының, тасымалмен 
айналысатын бизнес-қауымдастығының өзекті 

проблемасы болып отыр. Жалпы, транспорт жүйесі 
– ұлттық экономика үшін маңызды деп саналатын 
еліміздің инфрақұрылымы. БӘФ Ғаламдық бәсекеге 
қабілеттілік индексінің көрсеткішіне сәйкес жол сапасы 
жөнінен біздің ел 138 орынның 108-ші орнында 
орналасқан.
Биыл 11 мыңнан астам шақырым жолға әртүрлі 
жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұған 600 миллиард 
теңгеден астам қаржы бөлінді. Ал, жол жөндеуге 
бөлінген қаражаттың 44 пайызына мемлекеттік сатып 
алу қорытындысы жасалған жоқ. Автожолдарды 
салу жобаларының барлық кезеңдері жемқорлық 
тәуекелдеріне бейім. Тек мемлекет пен азаматтардың 
бірлескен күшімен ғана, қоғамды барынша 
жемқорлыққа қарсы күресте жұмылдыра отыра, бұл 
зұлымдыққа төтеп бере аламыз. 
Азаматтар науқанға Adildik.kz веб-сайты арқылы 
қосылып, 1463 Call center бойынша Қазақстан 
автожолдарын салу, жөндеу және күтіп ұстау 
саласындағы жемқорлық туралы ақпаратты 15 
тамыздан бастап хабарлай алады.   
Келіп түскен барлық ақпарат қалың жұртшылықты 
жұмылдыра отыра,  жергілікті және республикалық 
«Әділдік кеңесі» атты Кеңестерінде талқыланады. 
Сонымен қатар, салалық нормативті-құқықтық 
актілерді жетілдіру мақсатында және уәкілетті 
органдарға сындарлы ұсыныстар ұсынылатын 
болады.  
Науқанның қорытындысы, сонымен қатар Бірлестік 
қызметінің нәтижесі биылғы жылдың аяғында өтетін 
Жемқорлыққа қарсы форумда жарияланып, науқанға 
белсенді қатысқан азаматтар «Әділдік жауынгері» 
мәртебесіне ие болады. 
Бей-жай қарамайтын барлық азаматтарды аталмыш 
науқанға қосылып, елімізді толыққанды дамытуға 
жол бермей жатқан, жемқорлардың «арқасында» 
жемқорлықты қабылдау индексіне сәйкес 180 
дүниежүзі елдері арасындағы 102 орынды 
ұстатып отырған жемқорларға қарсы күресте 
белсенділік танытуға шақырамыз. 

Жемқорлықты бірге жеңейік!
Әділдіктің жауы – бейқамдық! 
Бейқам болма, әділдікті талап ет!
Анықтама.  
Жоғарыда көрсетілген шараның ұйымдастырушысы – 
ҚР  Президенті Қ-Ж.К. Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарламасының «Әділдік» атты екінші бағытын 
қолдау мақсатында 2020 жылғы 18 қарашада 
құрылған «Әділдік жолы» Республикалық қоғамдық 
бірлестігі.  Аз уақыт ішінде ұйым сыбайлас 
жемқорлыққа және оның барлық көріністеріне 
қарсы күресте жақсы нәтиже көрсете алды. 
Осылайша, Бірлестік жыл басынан бері 22 мыңнан 
астам азаматқа заңгерлік кеңес беріп, мемлекеттік 
сатып алулар мониторингі аясында 1000-ға жуық 
бағаны көтеру фактілері мен 20 млрд теңге соманы 
құрайтын заң бұзушылықтарды анықтады. Осы және 
өзге де фактілер бойынша 300-ден астам мемлекеттік 
орган басшылары мен басқа да тұлғаларға жалпы 
сомасы 67 миллион теңге айыппұл салынып, 21 
қылмыстық іс қозғалды.
Олардың тең жартысы мемлекеттік қызметкерлер 
немесе оларға теңестірілген тұлғалардың кәсіпкерлік 
қызметпен айналысқан.
Мысалы, Ақтөбе қаласындағы бір спорт мектеп 
директорының орынбасары өз қызметімен қатар 
жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік сатып алулармен 
айналысып, басқа спорт мектептері мен білім беру 
ұйымдарына да қызмет көрсетіп отырған. Оған 428 
820 теңге көлемінде айыппұл салынып, сондай-ақ, 
мемлекет пайдасына деп оның заңсыз 15 901 780 
теңге кірісі тәркіленді.
Бірлестік «ArtSport.kz» жобасы аясында жемқорлық 
фактілерін бірінші болып анықтады. Мәселен, жан 
басына белгіленген мемлекеттік шығармашылық 
тапсырыс 28 млрд. теңге құраса, тек Шымкент 
қаласының өзінде 1704 ваучер иегерлерінің арасынан 
547 бұзушылықтар анықталды, яғни әр 3-ші бала 
үйірмеге қатыспаған.

Ауыл аманаты

Продолжается масштабный 
информационный марафон по проекту «Ауыл аманаты», 
который партия «AMANAT» реализует совместно с 
Правительством. Главная цель – помочь жителям 
сел увеличить свои доходы, уровень благосостояния 
и качество жизни. Как известно, в соответствии с 
поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, 
в апреле этого года была утверждена «Программа 
повышения доходов населения до 2025 года». Жители 
сел могут претендовать на получение льготных займов 
под 2,5% годовых, помощь при создании кооперативов и 
оформлении техники в лизинг. 
 У сельских жителей наблюдался высокий интерес к 
проекту. Большинство вопросов связано с кредитом 
под 2,5 процента. Граждане считают, что такой займ 
легче выплачивать, чем   оформленный в банке 
или по линии КазАгро. В частности, жители сел 
Егиндыкольского  района решили, что в программе 
будут принимать  активное участие. Подробнее о 
получении займа по 2,5% годовых рассказали члены 
мобильной группы проектного офиса «Ауыл аманаты» 
при партии, посетившие  села Егиндыколь, Узынколь, 
Полтавское Егиндыкольского  района.  Особенно 
жителей интересовали новые условия  получения 

кредитов. «Деньги выделяются из республиканского 
бюджета. Непосредственно кредиты оформляются 
через социально-предпринимательские корпорации. 
Заявки от жителей собирает акимат сельского округа и 
передает их агенту. Максимальная сумма займа – 2500 
МРП (около 8 млн. тенге), срок до 7 лет. Чаще всего люди 
покупают на эти деньги скот, хотя некоторые открывают 
объекты малого бизнеса, например, пекарни. Особенно 

привлекательно выглядит возможность создания 
кооперативов, для обеспечения своих членов кормами, 
помощи в сбыте продукции, при необходимости, 
организации производств по переработке сырья. После 
создания кооператива, можно покупать корма, семена и 
удобрения по более низкой цене, чем сейчас. Минимум 
5 человек могут объединяться в кооператив, и сообща 
получить технику и оборудование в лизинг под 2,5% 
годовых. По словам аманатовцев, при соблюдении всех 
принципов кооперации, стоимость услуг для членов 
кооперативов будет гораздо ниже рыночных. Причем 
акиматы областей обеспечат участие в кооперативах 
профессиональных агрономов, ветеринаров, 
механизаторов и зоотехников. Всего же мобильные 
группы намерены посетить 394 сельских населенных 
пункта в каждом регионе страны. Выезды продлятся до 
10 сентября. По всем интересующим вопросам можете 
обращаться в Егиндыкольский  территориальный 
филиал партии. В данное время аккумулируются 
все возникающие вопросы и предложения, которые 
направляются в Центральный аппарат партии.

Территориальный филиал партии «AMANAT» 
Егиндыкольского района
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін 
жауапкершілік жарнама берушіге  жүктеледі

Жарнама берушілер жіберген  қателіктер бойынша 
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 

қабылданады
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аптасына 1 рет 
дүйсенбі күндері шығарылады.

Ел ертеңі – жастар!

Жастық шақ – адамзат өмірінде ерекше мәнге 
ие, шаттық пен қуанышқа, күш-қайратқа толы 
уақыт. Сондай-ақ осы сәт білімді бойға дарытып, 
даналықты меңгеруге таптырмайтын кез. 
«Жастық шағың – жарқын жаздың бейнесі, құтты 
жаздың ала алсаң, жоқ бермесі»,-  деп Сәбит 
Мұқанов айтқандай, жас жан әркез құлпырып, 
қиялға беріліп жүреді. Оның ойында сан түрлі 
арман мен алдында нық жоспар тұрады және 
соның барлығына қол жеткізетіндей жігері тағы 
бар. Қазір күллі әлем жастарға айрықша назар 
аударып, бар мүмкіндікті жасауда. Соның бірден-
бір дәлелі жыл сайын дәстүрлі түрде аталып 
өтетін «Жастар күні» болса керек. Осы орайда 
биылғы жылы жастар күніне Егіндікөл ауданында 
дүбірлі той болып өткізілді. Осындай керемет 
мерекені ұйымдастыруға ат салысқан мынадай 
ағалар мен апаларды атап өтуді жөн көрдік: 
Ошакбаев А.Т., Шарафутдинов И.Ш., Айткожин 
Т.Ж., Степаненко Н.А., Гузев В.А., Бондаренко 
В.А., Балтусупов К.П., Достенов К.О., Глашев 
Е.О., Искаков Б.И., Байгабулов Г.З., Середа С.В., 
Бусс Н.Н., Ульянов В.А., Уразалинов О.Б., Улейко 
Н.А., Абдрахманов К.К., Ахмедов Р.У., Шекенов 
Е.Ж.  Бисимбаев Н.М.
Таңның атысымен орталық стадионда керемет 

мерекелік көңілмен спорттық жарыстар 
ұйымдастырылды. Футбол ойынынан 
«Аудан әкімінің кубогына» жарыс өткізілді. 
Ауданымыздың мақтанышы Ильяс Сулейменов 
қонаққа келіп, жерлестеріне қуаныш сыйлады. 
Іс-шара аудан әкімі Мухамедин Ерлан 
Қыздарбекұлының құттықтау сөзімен басталды. 
Күні бойы балаларға арналған тәтті балмұздақ, 
дәмді палау тегін таратылды.
Мерекелік шара кешке қарай орталық алаңда 
жалғасын тапты. Кеш қонағы болған «Орда» 
тобының әншісі Дастан Оразбаев өзінің көпке 
танымал әндерін орындап, Егіндікөл халқын 
мерекемен құттықтады. Аудан тұрғындары мен 
қонақтары қосыла ән шырқап, кеш көркін аша 
түсті. 
«Шабыт» би тобы, «Сазды әуен» фольклоры 
мерекелік шараның бастауы болды. Ақмарал 
Жангазиева, Сергей Грицюта, Ермек Нұрай, Анна 
мен Ангелинаның дуэті, Мария Раскопина, Гүлназ 
Мергалиева, Анна Кашапова, Бержан Қуанған, 
Дархан Сартай, Нұрмағамбет Зейнулғабиден 
орындауындағы көңілді әуен көпшілікті тәнті етті. 
«Aiva» бишілер тобы қыздарының мың бұрала 
билеген билері көрермендердің көңілінен шықты. 
Жанды дауысты «Cover» тобының шырқауындағы 

әуендерді көпшілік бірге шырқады.  
Жастар – өмірдің сәні, болашақты 
жалғастырушылар. Биік арман, үлкен мақсат, 
сырлы сезім, жаңа жоспарлар мен тың идеялар... 
Бұлардың барлығы жастарды бейнелейтін, 
олардың өзіндік қайталанбас сәттері. 
Баршаңызды  мерекелеріңізбен тағы да шын 
жүректен құттықтай отырып, Тәуелсіздігіміздің 
тамырын тереңдететін, халық  мүддесін  
қорғайтын,  қазақ  елінің     атын  әлемге паш 
ететін, болашақтың жас ұландары сіздерге зор 
денсаулық пен отбасылық бақыт, жарқын да ұзақ 
ғұмыр тілейміз!
Мерекелік от шашумен кеш шырқын ашып, көк 
аспанға атылған әрбір шырақ сол жердегі әрбір 
аудан тұрғыны мен қонақтарының, жастар мен 
бүлдіршіндердің қуанышы мен шаттығы, алғысы 
мен арманы іспеттес болды.  
Барлық ұйымдастырушыларға алғыс 
айта отырып, осындай жанға жайлылық 
пен қуаныш сыйлар көңілді кештер бола 
берсе екен деген тілек білдіргіміз келеді. 

Балшых Ахмарал


