«…Нам нужен проект «Духовные святыни Казахстана», или, как говорят ученые, «Сакральная география
Казахстана». У каждого народа, у каждой цивилизации есть святые места, которые носят общенациональный
характер, которые известны каждому представителю этого народа. Это одно из оснований духовной традиции.
Для Казахстана это особенно важно.
Из программной статьи Президента Н.Назарбаева
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
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ÑÀÊÐÀËÜÍÛÉ ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
В список 100 сакральных мест вошли
восемь исторических памятников, находящихся в Жамбылской области.
Изначально государственный историкокультурный музей-заповедник «Памятники
древнего Тараза» подал заявку на включение
в список сакральных мест 21 объекта республиканского значения, в
том числе крепость Акыртас. Также в список вошли городище Тараз
и мавзолеи Айша-биби и Бабаджи Хатун, целиком облицованные
резной терракотой. Мавзолей Карахана и комплекс Тектурмас также не остались незамеченными.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
Внеочередная XХI - сессия районного маслихата состоится 27
октября 2017 года в 15.30 часов в зале заседаний районного акимата со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении плана по управлению пастбищами и их использованию в 2017-2018 годы на территории Кордайского района.
2. Разное.
Совместное заседание постоянных комиссий маслихата по
предварительному обсуждению вносимых вопросов на сессию проводится в тот же день в 15.00 часов в зале заседаний районного
акимата.
Регистрация депутатов начнется с 14.30 часов.

СПЕШИТЕ НА ЯРМАРКУ!

Приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 28 октября 2017 года в селе Кордай. Данное мероприятие организуется с целью обеспечения жителей района
качественными продовольственными товарами отечественных производителей по доступным ценам.
Такая же ярмарка пройдет 29 октября в пгт.Гвардейский.
Все желающие могут принять участие.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Заявки на организацию «Молодежной практики» на 2018 год по
«Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» принимаются до 1 ноября
текущего года.
Наш адрес: КГУ «Центр занятости населения Кордайского
района», с.Кордай, ул.Толе би, №96 (в здании ресторана Кордай). Тел.: 4-53-74, 4-54-62, 4-53-75.

Издается с октября 1932 года

КУРС НА БУДУЩЕЕ
К

В ТОКИО ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ «РУХАНИ ЖАЅЄЫРУ»
Международная Тюркская академия (TWESCO) в столице Японии - Токио, провела мероприятие, посвященное программе Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Модернизация общественного сознания».

Во встрече, прошедшей
в Токийском университете
международных исследований, глава академии
Дархан Кыдырали сделал доклад, в котором
разъяснил суть программы «Модернизация 3.0».
После ответил на интересующие вопросы соискателей и студентов университета.
Известные японские эксперты по Центральной Азии Кимуа Сатору, Коматсу Хисао, Сакий
Хироки, Тецу Акияма и Шимада Шизуо также высказали свои идеи относительно актуальности
программы Н. Назарбаева. По мнению экспертов, задачи, поставленные в программе, будут
способствовать поднятию достижений в научной
и культурной сферах Казахстана на более качественный уровень.
Д. Кыдырали, подытоживая встречу, поблагодарил участников мероприятия, где говорилось
о важных аспектах, озвученных в названной программе.

НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением
акима
Кордайского
района № 472ө-ж/қ от 20 октября 2017 года
СЕЙДЕКЕШ ОРАЗКУЛ МУСРЕПБЕКУЛЫ
назначен исполняющим обязанности директора коммунального государственного
учреждения «Центр занятости Кордайского
района Жамбылской области».
Сейдекеш Оразкул Мусрепбекулы родился
19 апреля 1956года в селе Алга Кордайского
района Жамбылской области. По национальности – казах. Образование – высшее. В 1978
году окончил политехнический институт им.Фрунзе по специальности инженер-строитель.
Трудовой путь начал в 1978 году в качестве мастера ПМК-2301
Сарыозекского района Талдыкорганской области.В 1980-1982 годах - управляющий строительной работой ПМК-2301 Сарыозекского района Талдыкорганской области, в 1982-1987 годах - главный
архитектор Керибулакского районного исполнительного комитета
Сарыозекского района Талдыкорганской области, в 1987-1989 годах- инструктор Керибулакского районного исполнительного комитета Сарыозекского района Талдыкорганской области, в 1989-1990
годах - секретарь, заместитель председателя Керибулакского районного исполнительного комитета Сарыозекского района Талдыкорганской области, в 1990-1991 годах - инспектор государственной
архитектурно-строительной контрольной инспекции Кордайского
районного отдела архитектуры, в 1991-1993 годах - помощник референта в акимате Кордайского района, в 1993-1997 годах в порядке перевода из комитета земельного строительства и земельных
отношений Жамбылской области назначен председателем отдела
Кордайского районного отдела земельных отношений, в 1997-2006
годах - начальник управления Кордайского районного отдела земельных ресурсов, в 2006-2014 годах - заведующий, руководитель отдела земельных отношений акимата Кордайского района, в
2014-2017 годах - финансовый менеджер КХ «Жеруйык», с апреля
по октябрь 2017 года - статистик отдела земельных отношений акимата Кордайского района.
Женат, воспитывает 5 детей.

85
лет

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
А

ЗИМОВКЕ СКОТА - ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ
Во вторник на очередном аппаратном
совещании были рассмотрены вопросы,
требующие безотлагательного решения,
и заслушаны отчеты о проделанных
работах ответственных лиц. На совещании,
прошедшем под председательством
акима района Болатбека Байтоле, первым
с докладом о ходе подготовки к зимовке
скота выступил руководитель райотдела
сельского хозяйства Мурат Ибраимов.
Подготовка к зимовке скота проведена не плохо.
В этом году в зимовку вступят 62853 головы крупного рогатого скота, 410448 овец, 23461 коз, 16055
лошадей, 2249 свиней и 120860 птиц. В уборочную
страду скошено 45753 гектаров сенокосных угодий,
в том числе 16800 гектаров многолетних трав. Заготовлено 220272 тонн сена, вместо запланированных
214900 тонн, фуража заготовлено 9200 тонн, вместо
запланированных 9000 тонн, силоса заложено 7180
тонн, вместо запланированных 7000 тонн.
- Корма к местам зимовки завезены в достаточном количестве. 7,2 тыс. тонн силоса и 9,2
тыс. тонн фуража заготовлены для молочных
и откормочных ферм агроформирований. В их
числе: ТОО «Какпатас-Кордай», КХ «Нур-Ал»,
ТОО «Благовещенка», «Kaz Meat Kordai», КХ
Азиз» и «Медет». К местам зимовки доставлено по 2,5-3 тонны угля. «Запас для каждой зимовки скота составляет как минимум 180-250
тонн сена, 15-20 тонн питательных кормов.
Прогнозируется заготовка кормов в количестве 58000 тонн, в том числе: пшеницы - 10000
тонн, ячменя - 28000 тонн, кукурузы - 20000
тонн. Если считать на условную единицу скота, вступающего в зимовку, то заготовлено
по 15,7 центнеров питательных кормов, - поделился информацией руководитель отдела. Кроме
этого Мурат Османжанович рассказал о хорошей
подготовке необходимой техники для уборки снега.
В целом, предусмотрены все пути выхода из
зимнего периода без потерь. Хозяйства готовятся к
зиме уже сейчас, отремонтировали загоны и другие
хозяйственные постройки.
На вопросы акима района «Создан ли штаб по
проведению зимовки скота? Какая работа ведется в
данном направлении?», - докладчик ответил о проведении подготовки и создании штаба в ближайшее

время. В соответствии с поручением, данным в августе, отдел ветеринарии должен был объездить все
кошары и проверить скот на болезни, отдел культуры и развития языков - организовать концерт. Однако, поручение было исполнено всего лишь по Отарской зоне. Докладчик сообщил, что работа будет
продолжена, а между тем Болатбек Байконысович
потребовал объяснительные от руководителей отделов ветеринарии и культуры и развития языков,
проинформировавшие о том, что владельцы кошар
Ногайбайского сельского округа были собраны в
одном месте, где было проведено собрание, и организован концерт.
- Даю еще две недели срока для предоставления полной информации о посещении всех кошар, не собирая их в одном месте, - сказал аким
района. А по заготовке угля руководитель отдела
заверил в том, что проблем по данному вопросу не
возникнет. Болатбек Байконысович поднял вопрос
и об очистке дорог в зимний период. Ответами «Организуем имеющейся техникой. Не будет проблем
с кормом» аким района не был удовлетворен и добавил: «Что будем делать, если корма не хватит? Нельзя сидеть, сложа руки. У кого имеются корма с избытком? У кого будем брать,
как будем доставлять? Все это нужно знать
предварительно. По технике необходимо провести совместную работу с акимами сельских
округов. Акимам сельских округов необходимо
сгруппироваться и выяснить все, начиная от
сена и техники, рабочих, из них имеющихся беременных женщин, а также вопрос транспортировки их в больницу, а также совместно с
отделом миграции, проверить документы и
составить списки, проживающих на кошарах».
Далее с отчетом о социально-экономическом развитии села Касык выступил аким Касыкского сельского округа Айтжан Абдибаев. В селе проделан ряд
работ. Айтжан Башанович рассказал о сегодняшнем
состоянии населенного пункта с численностью населения 4289 человек, о начале ремонта Дома культуры и ряда улиц, количестве обратившихся в акимат, реализации в селе государственных программ,
результатах осенних уборочных работ, вопросах
молодежи и другой работе, после чего ответил на
вопросы акима района Болатбека Байтоле и других
участников совещания.
(Продолжение на 2-стр.).

