
Члены вышеуказанной группы, в
которую входили представители Се-
ната Парламента, Мажилиса Парла-
мента и других государственных ор-
ганов побывали на строительстве
детского сада в городе Уштобе, об-
щей сметной стоимостью 738, 9 млн.
тенге, где основная часть денежных
средств была выделена из Нацио-
нального фонда страны. Строительно – монтажные работы подрядной организацией
«TOLAGAI – 2050» здесь были начаты в июне 2015 года и  на сегодняшний день они
завершены на 99, 9%. Открытие этого образовательного учреждения на 320 мест, сос-
тоится уже в конце текущего месяца. Стоит отметить, что если в настоящее время охват
детей в районе дошкольным образованием составляет 89, 9%, то с введением в
эксплуатацию данного объекта он достигнет 92%.

Далее, в большом зале акимата состоялся актив района. Обращаясь к присутствующим,
депутат Сената Парламента Куаныш Айтаханов поздравил каратальцев с приближающейся
датой – 25-летием Независимости. Наряду с этим, он отметил важность выполнения
задач, поставленных Президентом Нурсултаном Назарбаевым для обеспечения
устойчивого роста отечественной экономики и повышения качества жизни населения.
Затем он подробно разъяснил миссию  созданного при партии «Нур Отан» Республиканского
антикоррупционного общественного совета. Кроме того, выступающий интересовался
проблемами, которые не позволяют многим местным жителям участвовать в реализуемых
государственных программах.

На следующем этапе, слово взял депутат Мажилиса Парламента Василий Олейник, от-
метив, что представляемый им государственный орган уделяет большое внимание
вопросам общественной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму,
исполнению законов и т.д. Выступающий заявил, что все высказанные проблемы и пред-
ложения  будут в дальнейшем безусловно учтены на местах.

В прениях выступили руководитель славянского этнокультурного объединения Вален-
тина Спиридонова и председатель районного совета ветеранов Сеилхан Беков. После
окончания собрания, участвующий в рабочей группе инспектор Департамента организа-
ционно – контрольной работы Центрального аппарата партии «Нур Отан» Жандос Калтаев
посетил ЦРБ и ознакомился с деятельностью первичной партийной организации им.
Косенкова при Каратальской центральной районной больнице и предложил принимать
больше молодежи в ряды нуротановцев.

Н. ИВАНОВА

«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ
филиалыныњ желілік кестесіне сєйкес Саяси
кењес Бюросыныњ отырысы μтті. Саяси кењес
Бюросы отырысын «Н±р Отан» партиясы Ќа-
ратал аудандыќ филиалыныњ тμраѓасы Би-
сембаев Ќайрат Єшірєлі±лы ашып ж‰ргізді.H

Отырысќа Алматы облыстыќ филиалы тμра-
ѓасыныњ бірінші орынбасары Ѓ.Сарыбаев,

ЌР Тєуелсіздігініњ
25-жылдыѓына орай
ѓимараттарды  ме-
рекеге сай ќазіргі за-
манѓы материалдар
мен технологияныњ
шаѓын ‰лгісін пайда-
ланып безендіру, ±ран-
сμздер ілу жєне мере-
келік жарыќтандыруларыњызды с±-
раймыз.

Ѓимараттыњ безендіру эскиз жоба-
сын «Сєулет жєне ќала ќ±рылыс бμ-
лімі» ММ-нен алуларыњызды с±рай-
мыз. Телефон: 20367

Ќала єкімініњ аппараты

¦лттыќ валютамыздыњ дизайны мемлекеттік
рєміздерді, еліміздіњ сєулет нысандары менен
табиѓи ландшафтарын бейнелей отырып, Ќазаќ-

ЌАЛАМЫЗДЫ ЄДЕМІ

БЕЗЕНДІРЕЙІК!

Аудан єкімдігінде

АТЌАРЫЛЃАН Ж¦МЫС САРАЛАНДЫ

Ќарашаныњ ‰шінші ж±лдызында аудан єкімдігініњ ‰лкен залында єкімдіктіњ кезекті
мєжілісі болып μтті. Аудан  єкімі  Ќайрат Бисембаевтыњ тμраѓалыѓымен μткен мєжіліске
аудандыќ мєслихаттыњ  депутаттары, ќала, ауылдыќ округ єкімдері,  мемлекеттік мекеме,
бμлім басшылары, аудандыќ ішкі істер бμлімініњ жєне жергілікті полиция ќызметініњ
басшылары, «Н±р Отан» партиясы филиалыныњ, кєсіподаќ ±йымдарыныњ басшылары
мен б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ μкілдері ќатысты.

Во вторник район посетила рабочая группа Республиканского общественного совета
по противодействию коррупции при партии «Нур Отан», осуществляющая контроль
реализации государственной Программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» в
Алматинской области, в сопровождении заместителя областного руководителя
Галымжана Абдрайымова.

ПОД ЖЕСТКИМ

КОНТРОЛЕМ

ПАРТИИ Жиынныњ к‰н тєртібінде:
«Ауданныњ 2016 жылдыњ 9
айыныњ єлеуметтік-экономи-
калыќ даму ќорытындылары
жєне IV тоќсандаѓы міндеттері
туралы» жєне «Барлыќ дењ-
гейдегі єкімдердіњ т±рѓындар
алдында есеп беру кездесуле-
рінде айтылѓан ескертулер
мен ±сыныстарды ж‰зеге асы-
ру жμніндегі іс-шаралар жос-
парыныњ орындалу барысы
туралы» мєселелер ќаралды.
Бірінші мєселе бойынша ау-
дан єкімініњ орынбасары
Ж.Тасыбаев баяндама жаса-

ды. Жєнібек Шоѓал±лы μз
баяндамасында бюджет, μнер-
кєсіп, ауылшаруашылыѓы, ав-
тожолдар, білім, денсаулыќ,
ќ±ќыќ ќорѓау, мєдениет т.б.
салалар бойынша  жан-жаќты
мєліметтерді айта келіп, «Ал-
тын асыќ» «Сыбаѓа», «Ќ±-
лан», «Ќ±дыќ» баѓдарламала-
рыныњ орындалу барысына
да тоќталып μтті.

Баяндаманы талќылау ‰шін
аудандыќ  т±рѓын ‰й  комму-
налдыќ  шаруашылыќ  жєне
т±рѓын ‰й инспекциясы бμлі-
мініњ басшысы - Ѓ.Ибраев,

ішкі істер бμлімініњ жергілікті
полиция ќызметініњ басшысы
- А.Асубеков, аудандыќ ор-
талыќ аурухананыњ бас дє-
рігері – Б.Ќ±маровтар жа-
рыссμзге шыќты.

К‰н тєртібіндегі екінші мє-
селе бойынша  аудан єкімініњ
аппарат  басшысы Ќ. Есбота-
новтыњ аќпараты тыњдалды.
Талќыланѓан мєселелер бойын-
ша айтылѓан ±сыныстар еске-
ріле отырып ќаулы ќабыл-
данды. Мєжілісті аудан єкімі
Ќ.Бисембаев ќорытындылады.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

аудандыќ партия филиалыныњ Саяси кењес
Бюросыныњ м‰шелері, аудан єкімініњ орын-
басарлары, аудандыќ мєслихат депутаттары,
аудандыќ бμлім басшылары жєне БАЌ μкіл-
дері ќатысты.

Отырыста фракция жанындаѓы «Н±рлы жол»
мемлекеттік баѓдарламасы бойынша комиссия
м‰шелерініњ есептері тыњдалды. «Н±рлы жол»
баѓдарламасы аясында салынып жатќан бала-
баќша ќ±рылысыныњ ж±мысы туралы аудандыќ
ќ±рылыс бμлімініњ басшысы Д.¦заќбайдыњ
есебі тыњдалып, балабаќша ќ±рылысын ж‰р-
гізіп отырѓан «ТОЛАЃАЙ-2050» ЖШС мердігер-
леріне балабаќша ќ±рылысын сапалы аяќтау-
лары туралы ќатањ ескерту берілді.

«Н±рОтан» партиясы Ќаратал аудандыќ филиалыныњ ќоѓамдыќ ќабылдау
бμлмесінде 10 ќараша к‰ні саѓат 12:00-де партияныњ орталыќ аппаратыныњ ±йым-
дастыру – баќылау ж±мысы бμлімініњ инспекторы Ќалтаев Жандос Тμлембек±лы
азаматтарды жеке мєселелері бойынша ќабылдау ж‰ргізеді.

САЯСИ КЕЊЕС

БЮРОСЫНЫЊ

ОТЫРЫСЫ ¤ТТІ

«Бастау»«Бастау»«Бастау»«Бастау»«Бастау» газетіне 2017
жылѓа жазылу басталды!

БАСПАС¤З - 2017

ќала т±рѓындары ‰шін:

1 жылѓа – 3519 тг 88 тиын;
6 айѓа – 1759 тг 94 тиын;

Жазылу баѓасы:

ауыл т±рѓындары ‰шін:

1 жылѓа – 3743 тг 48 тиын;
6 айѓа – 1871 тг 74 тиын.

С‰йікті газетіњізге

жазылуѓа

асыѓыњыздар!

15 ќараша - ¦лттыќ валюта к‰ні

Т¤Л ТЕЊГЕМІЗДІЊ

            «ТУЃАН К‡НІ»

1993 жылы ќарашаныњ 15 к‰ні ±лттыќ валюта ќаржы
нарыѓында айналымѓа енді. Елбасыныњ Жарлыѓымен 1997
жылдан бері 15 ќараша – тμл валютамыздыњ туѓан к‰ні єрі
ќаржыгерлер к‰ні болып белгіленді.

станныњ осы заманѓы бейнесін береді. Ќолайлылыќ ‰шін номиналдарды
сандыќ жєне жазбаша белгілеу ірі ќаріптермен басылѓан. Нашар кμретін
адамдар ‰шін банкноттарды єр жеке номиналѓа тєн жоѓары бедерлі арнаулы
элементтер пайдаланылѓан. Кμптеген елдердіњ ±лттыќ валютасыныњ тарихы
сан ѓасырлар бойы ќалыптасќан, ал тењгеніњ тарихы 1993 жылѓы 15
ќарашадан басталады. Б±л меншікті ±лттыќ валютаѓа кμшу Ќазаќстан μз
дербес аќша – кредит саясатын ж‰ргізу м‰мкіндігіне ие болды. Ќазаќтыњ
μз аќшасы, ±лттыќ валютасы – тењге айналысќа шыѓып, елдіњ тєуелсіздігініњ
ныѓаюына, халыќтыњ жєне кєсіпорындардыњ сеніміне ие болып, μзініњ 23
жыл тарихында тєулсіз егемен мемлекеттіњ міндетті рємізі екенін дєлелдеп,
мемлекеттіњ ќаржы-несиелік саясатына орасан зор ыќпалын тигізді. Тењге
‰ш мєрте -2011, 2012, 2013 жылдары єлемдегі ењ ‰здік банкноты болып
танылѓан. Тењгеніњ  алдаѓы уаќытта да атќарар игі істері мол.

¦лттыќ аќшасын енгізу арќасында еліміз Тєуелсіздік жылдарында тола-
ѓай табыстарѓа ќол жеткізе алды. Б±л жетістіктерге ќаржы  ќызмет-
керлерініњ де ќосќан ‰лесі бар. Олардыњ алдаѓы уаќытта да μњірімізді
єлеуметтік-экономикалыќ дамыту жолында еселі ењбек ететіндеріне сенім
білдіремін.

Ќ±рметті єріптестер! Ауданныњ тиімді дамуы – сіздердіњ кєсіпќор-
лыќтарыњыз бен ±мтылыстарыњыздыњ, тєжірибелеріњіз бен к‰ш-жігер-
леріњіздіњ арќасы. Барлыќтарыњызды кєсіби мерекелеріњізбен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймын. Сіздерге баќыт пен зор денсаулыќ, отбасы-
ларыњызѓа амандыќ жєне мемлекетіміздіњ б±дан єрі ныѓаюы мен дамуы
‰шін атќарѓан ќызметтеріњізге табыс жєне алдарыњызѓа ќойылѓан міндет-
терді шешуде ќажымас ќайрат, табысты жєне жемісті ќызмет етулеріњізді
тілеймен.

Рысбек АЛИЯНОВ,
Ќаратал аудандыќ ќаржы бμлімініњ басшысы

Как подчеркнул Глава Казахстана в своих воспо-
минаниях: «Строя свою государственность, нельзя обой-
тись без собственной валюты. Рано или поздно нужно
было ее вводить. Валюта - кровеносный сосуд всей эко-
номики». Введение национальной валюты позволило госу-
дарству также начать формирование полноценного бан-
ковского сектора. Именно введение в обращение тенге
позволило Казахстану сделать первые и такие необхо-
димые шаги по построению национальной рыночной
инфраструктуры. За прошедшие годы казахстанская
денежная единица получила признание на междуна-
родном рынке.

И в год 25-летия Независимости мы вполне можем
сказать, что мы гордимся своей валютой. За небольшой
срок своего существования тенге трижды был признан
лучшей банкнотой в мире! И это далеко не единственный
повод гордиться национальной валютой. Предлагаем
несколько  интересных фактов о тенге.

 О купюрах:
1. Дизайн первых тенге был разработан при помощи

карандаша, кальки и туши. Других инструментов у соз-
дателей банкнот не было. 2. Первая партия тенге была
отпечатана на лондонской фабрике Harrison & Sons.
Чтобы доставить тираж в Казахстан, понадобилось со-
вершить 18 авиаперелетов. 3. Деньги транспорти-
ровались под видом промышленного оборудования.
Процесс контролировал Комитет национальной без-
опасности. 4. Королева Великобритании вручила вла-
дельцам Harrison & Sons золотой знак. Награда была
присуждена за лучший экспортный продукт страны. Так
монаршая особа закрепила авторские права на первые

казахстанские тенге за лондонской фабрикой. 5.
Собственную фабрику купюр Казахстан открыл только
в 1995 году. Благодаря этому в республике появилась
традиция выпускать «праздничную» банкноту к каждому
важному событию. 6. Почему «тенге»? Название
национальной валюты Казахстана произошло от
наименования средневековых тюркских серебряных
монет: «таньга» или «денге». Отсюда же происходит
название русской монеты «деньга» (полкопейки), да и
само слово деньги. Национальная валюта Казахстана
могла получить совсем иное название. Наряду с «тенге»
рассматривались такие варианты: «сом», «акша» и
«алтын». Главе государства больше всего импонировал
последний вариант. 7. Тенге является самой застра-
хованной от подделок
валютой в мире. Опыт
Казахстана переняли
американцы, чтобы повы-
сить уровень защищен-
ности доллара. 8. Банк-
ноты тенге признавались
лучшими в мире три
раза, в 2011, 2012 и 2013
годах. 9. На 50-тенговой
купюре должен был кра-
соваться портрет Нур-
султана Назарбаева, но
президент отказался от такой чести, пошутив, что
собственные портреты на деньгах размещают только
руководители африканских стран.

О монетах:
10. В 1998 году Казахстан обзавелся собственным

монетным двором, который расположился в Усть-
Каменогорске. С тех самых пор республика входит в
четверку стран на просторах бывшего СНГ, которые чеканят
монеты на собственных мощностях. Ранее монеты
заказывались в Германии. 11. В состав казахстанских монет
входит три металла: золото, серебро и нейзильбер. 12. Все
казахстанские монеты имеют «срок годности». Он составляет
20 лет. Металл, предназначенный для изготовления монет,
должен пройти ряд тестов, которые подтвердят его
безвредность и устойчивость к износу.

15 ноября -

День национальной валюты

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ТЕНГЕ

15 ноября  является Днем национальной валюты -
тенге. Казахстанская валюта пережила многое: и
несколько волн девальвации, и инфляцию. Сегодня
тенге является экономической основой незави-
симости, символом суверенитета, полновесной
частью новейшей истории и будущего Казахстана.

Ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газет
1999 жылѓы 28 маусымнан шыѓа бастады

Еженедельная общественно-политическая
газета. Издается с 28 июня 1999 года
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На наш вопрос, почему так вышло, замес-
титель акима района Асхат Калиаскаров
пояснил:

- Специалисты «Каратал су кубыры» могли бы приступить к работе в
тот же день, как получили сигнал. Но дело в том, что у оборудования,
установленного на всех насосных станциях, гарантийный срок обслу-
живания истекает летом следующего года. Согласно правилам, до этого
времени производить любые ремонтные работы имеют право только
специалисты подрядной организации. Но сама организация находится
в другой области нашей страны. Конечно же отдел ЖКХ связывался с
подрядчиками и те обещали помочь. Но вряд ли бы их помощь поспела
в короткие сроки.

Времени, чтобы ждать подрядчиков, не было, ведь ситуация ухуд-
шалась с каждым днем. Поэтому и пришлось местным специалистам
скорее браться за дело, а районный акимат выделил спецтехнику. По
прибытию на место, специалисты установили, что из строя вышли
насосы. Когда извлекли один из них, выяснилось, что причиной его
остановки стала застрявшая…строительная рулетка, которую затянуло
в насос. К счастью, к большой поломке это не привело, и вскоре насос
был вновь запущен в действие. Во втором также была обнаружена
неполадка, которую работники «Каратал су кубыры»  также устранили.
По словам специалистов, сейчас станция работает в нормальном
режиме. Правда, «аромат» разлившихся нечистот будет держаться еще
какое-то время.

А. БУЛАВИН

ЌР ЌК-њ 128-бабында «Адамды саудаѓа салу» т‰сінігі -
адамды сатып алу-сату немесе оѓан ќатысты μзге де мємілелер
жасасу, сол сияќты оны пайдалану не азѓырып-кμндіру, тасу,
беру, жасыру, сондай-аќ пайдалану маќсатында μзге де
єрекеттер жасау.

Адамдарды оларды б±дан єрі пайдалану маќсатында бір
жерден екінші жерге  жєне Ќазаќстанныњ мемлекеттік шекарасы
арќылы тасымалдау, ауыстыру адам трафигі деп аталады.

Б±л к‰нде адам саудасы деген атауѓа ж±ртшылыќтыњ еті
‰йреніп  алды. Адам саудаланыпты десе‰ йреншікті жаѓдай
секілді, мал сатылыпты дегендей ѓана естілуі м‰мкін. «Оу,
саудаланѓан мал емес, адам ѓой!» десењіз де, бєрібір, ешкім
селт етпейді. ¤йткені ќалай айтсањыз да, б±л да бір заман
‰лесі. Оѓан ќарсы т±руѓа бір елдіњ де к‰ші жетпейді. Сондыќтан
адамды саудалайтын саудагерлермен к‰ресті єлем ќолѓа алды.
Біріккен ¦лттар ¦йымы б±ѓан бастамашы болды. Сμйтіп, 30
шілде – Д‰ниеж‰зілік адам саудасына ќарсы к‰рес к‰ні деп
жарияланды. Ендігі жер халыќаралыќ ќоѓамдастыќ оны жыл
сайын атап μтетін болады.

Ал адам саудасына мысал кμп. Періштедей пєк жања туѓан
сєбиден бастап, жасμспірімдер, жап-жас ќыздар мен арулар,
аяќ-ќолы балѓадай ерлер – бєрі-бєрі еркінен тыс сатылады, не
к‰штеп зорлыќќа жыѓылады, ќ±лдыќќа т‰сіп, ауыр ж±мыстарѓа
жегіледі. Кμзіќараќты жандар м±ны айтпаса да к‰нде естиді.

Адам сату, б±л — миллиардтаѓан аќша т‰сіретін ќылмыстыќ
іс. Сондыќтан да ќылмыстыњ б±л т‰рі б‰кіл єлем бойынша
μршіп т±р.

Д‰ниеж‰зінде есірткі мен  ќару-жараќ сатудан  кейінгі ќатты
дамыѓан адам саудасы, μкінішке орай, біздіњ  де  елімізді
айналып μтпепті. Кμші-ќон бойынша халыќаралыќ ±йымныњ
статистикалыќ деректеріне с‰йенсек, соњѓы 10 жылда т‰рлі
маќсатќа шетелдерге «сатылѓан» адамдардыњ дені
ќазаќстандыќтар  жєне  олардыњ кμбісі біздіњ еліміз арќылы
μтіпті. Б±ѓан  Ќазаќстанныњ Еуропа мен Азияныњ ќаќ ортасында
орналасуы себепші болып отыр дейді мамандар.

Мамандардыњ пікірінше, б‰кіл д‰ниеж‰зінде жыл сайын
шамамен 800 мыњнан 4 миллионѓа дейінгі адам ќ±лдыќќа
сатылып, ењбегі ќаналса, олардыњ  дені  ќыз-келіншектер  екен.
Ал б±л  ќылмысты ±йымдастырушы азаматтар  одан  жылына
7 миллиард  доллар  табыс  табатын  кμрінеді.

Сондыќтан, б‰кіл  єлем  болып к‰ресіп жатќан адам
саудасына ќатысты ќ±ќыќтыќ аќпараттарды біліп ж‰руге єркім
м‰дделі. Алаяќтардыњ ќаќпанына т‰сіп  ќалмау ‰шін
танымайтын біреулер  пайдалы ж±мыс жμнінде ±сыныс
жасаѓанда, сіз оны жан - жаќты тексеріп алѓаныњыз жμн. Егер
сіз олардыњ ±сынысына  келісіп, басќа ќалаѓа немесе  шетелге
шыѓуѓа  шешім ќабылдасањыз, кетер алдында отбасы
м‰шелеріне, туыстарыњызѓа  б±л  жμнінде  айтып, ќай  жерде,
ќандай жаѓдайда  ж‰ргеніњізді міндетті т‰рде  хабарлап
отырыњыз. Егер сіз ќиын жаѓдайѓа тап болсањыз, ш±ѓыл  т‰рде
±лттыќ 11616 жедел  желіге  немесе  стационарлыќ 88000800015
нμміріне хабарласуѓа болады. Шетелге ж±мысќа баратын
болсањыз, міндетті т‰рде  сол елдіњ кμші-ќон туралы зањымен
танысыњыз, сол мемлекеттегі μз еліњіздіњ елшілігі мен
консулдыѓыныњ мекенжайын жєне телефон нμмірін алдын ала
біліп алыњыз, ќ±жаттарыњызды μзгелердіњ ќолына еш уаќытта
бермењіз. Б±ѓан ќосымша ж±мыс ±сынып отырѓан компания
жμнінде мєлімет жинап, олардыњ лицензиясын тексеру керек.
Алда-жалда алаяќтыњ ќ±рсауына т‰сіп ќалсањыз, бірден сол
жердегі Ќазаќстан ‡кіметініњ дипломатиялыќ μкілдігіне немесе
сол жердегі ќ±ќыќ ќорѓау органдарына барып, кμмек
с±раѓаныњыз д±рыс. Єлемніњ 100-ден астам елдерінде кμші-
ќон бойынша халыќаралыќ ±йымдар ж±мыс істейді, солардан
да кμмек с±рауѓа болады.

Б.ЌОЃАМОВ,
аудандыќ єділет басќармасыныњ басшысы,

Ќазаќстан зањгерлер одаѓыныњ м‰шесі.

Кітабыњыз ќ±тты болсын, Назар аѓа,
¤лењді сіздей єркім жаза ала ма?

Ќысќа-н±сќа, ж‰рекке жылы тиер,
Айтар ойыњ т±п-т±ныќ, таза ѓана.

¤ткен аптаныњ ж±масында аудандыќ кітапханада орта-
мыздан ерте кеткен талантты аќын, кμсемсμздіњ хас шебері
Назар Ќали±лыныњ мемлекеттік тапсырыспен жарыќ кμрген
«¤лењ -  саѓан ѓашыќпын» атты жања кітабыныњ т±сауы кесілді.

Кеш мазм±нына сай єсем безен-
дірілген оќырмандар залы μлењ с‰й-
ер, жыр с‰йер ќауымѓа лыќ толды.
Экраннан аќынныњ μмірі мен шыѓар-
машылыѓы жайлы слайд топтамала-
ры кμрсетіліп, тамылжыѓан єсем
єуендер ќонаќтар кμњіліне кμктем
сыйлады. Кеш шымылдыѓы аќын-
ныњ «¤лењ-¤мірбаян» атты туынды-
сымен ашылды. «Жоќ екен μткен
μмір ќайта келмек, д‰ниеге келген-
дердіњ бєрі μлмек»,-деп, б±л μмір-
ден ерте озѓан, ќалыњ елдіњ орта-
сынан бєйге атындай суырылып
шыќќан аќын аѓамыз Назар Ќали-
±лына арналѓан рухани кешке ќош
келдіњіздер»,-деп жарќын ‰нмен
ортаѓа шыќќан ќос ж‰ргізуші аќын
жайлы естеліктерден сыр шерту
‰шін ќонаќтарѓа сμз берді. Кітаптыњ
т±сауын кесіп, лентасын ќию ќ±рметіне ие болѓан ќарымды
ќаламгерлеріміз, ауданымыздыњ ќ±рметті азаматтары
Мєкен ¤сербаева мен Ќараша Ќараман ‰лкен толќу мен
тебіреністі жаѓдайда автордыњ сыршыл естеліктерін сыр
аќтарса, облыстыќ «Жетісу» газетініњ адуынды тілшілері
Ќуаныш Т±њѓатар мен Асыл С±лтанѓазы оралымды ойларын
ортаѓа салды. Бар ѓ±мырын ш±райлы да шырайлы μлењ
шумаќтарымен μрнектеп μткен, аќындыќ  сезімі мейілінше
к‰шті болып жаралѓан, заман рухы мен талабын ж‰рек
л‰пілімен сезіне білген, μмірдіњ мазм±нын терењ т‰сініп,
шындыѓын аша білген д‰лд‰л аќынныњ бойында сазгерлік
талант та бар екеніне кμз жеткіздік. Б±л уєжімізге аѓамыз-

Биылѓы 2016 жылдыњ 1 тамызынан 30 ќырк‰йек аралы-
ѓында дєст‰рлі жалпыреспубликалыќ «Мектепке жол»
ќайырымдылыќ акциясы Ќазаќстан Республикасыныњ
Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓына орай  «Баќытты балалыќ шаќ
мекені!»  ±ранымен μтілді. Ауданныњ орта білім беру меке-
мелері бойынша аѓымдаѓы жылдыњ тамыз айыныњ есебімен
алѓанда аз ќамтылѓан, жетім, жартылай жетім, кμп балалы
отбасыныњ балалар саны – 670. Аѓымдаѓы жылдыњ  22 тамы-
зында μткен акцияда демеушілік кμмекке аудан бойынша
мемлекеттік мекемелердіњ басшылары, жеке кєсіпкерлер
жєне  мектеп басшылары ±жымымен тартылды. Атап айтсаќ,
ЖШС «Дайк» директоры Марат Сейфуллин Есенберлин орта
мектебінен 10 оќушыны 176H000 тењге ќаражатќа, ЖШС
«АгроинвестКаратал» директоры Ян Поспешный  Молдаѓа-
лиев орта мектебініњ 8 оќушысын 156000 тењгеге мектеп
формасымен ќамтыды, ЖШС «Tolagai» директоры Оразхан
Жанысбеков  5 оќушыѓа, «Ќаратал» АЌ басшысы Серікжан
Жексенбиев 120H000 тењге ал, «‡штμбе - Айдын» ЖШС
директоры Сейілхан Базарханов 45 оќушыѓа оќу ќ±рал-
дарына 250H000 тењге кμлемінде ќаражат бμлді. К.Тоќаев
атындаѓы ќор есебінен 46 оќушы мектеп формасымен 690
000 тењгеге кμмек алды, аталѓан ќордан ќырк‰йек айында
23 оќушы 300 000 тењгеге к‰здік киімдермен жєне оќу
ќ±ралдарымен ќамтылды. Аудан мектептерін бірыњѓай
мектеп формасымен ќамтушы ЖК «Бимолдина» есебінен
35 оќушыѓа (525 000 тењгеге) мектеп формасы таратылды.
Жєрмењке бойынша демеушілер тарапынан 319 балаѓа
3H413H800 тењге кμлемінде кμмек кμрсетілсе, тамыздыњ
бірінен ќырк‰йектіњ отызы аралыѓында барлыѓы 670
балаѓа 6 361 200 тењге кμлеміндегі ќаражатќа кμмек кμр-
сетілді.

Ќ.ЌАСЫМОВ,
білім бμлімініњ басшысы

XX ѓасырдыњ басынан бастап осы к‰нге дейін адам-
ды саудаѓа салу к‰ннен-к‰нге дамып келе жатќан ќыл-
мыс т‰рі болып табылады. Ќазіргі тањда ќылмыстыњ
б±л т‰рін ауќымды транс±лттыќ проблемалардыњ
ќатарына жатќызсаќ та ќателеспейміз. Криминология
кμзќарасынан алатын болсаќ, б±л ќылмыстыњ жаса-
луынан кμптеген мемлекеттерге залал келіп отыр,сол
себепті б±ны осындай кμлемдегі проблема ретінде
ќарастырамыз.

Адам саудасы туралы

не білеміз?

Бєрекелді!

АЌЫН М¦РАСЫ ЖАЊЃЫРДЫ

дыњ «Соњѓы ќоњырау» єні дєлел болмаќ. Ќабілет-ќарымы
жалын ±стаѓандай μршіл аќынныњ оќырман ж‰регінен орын
алѓан жырларына кезек беріліп, ќала мектептері оќушылары
єзірлеген єдеби монтаж тыњдармандар ќ±лаѓыныњ ќ±рышын
ќандырды.  Назар Ќали±лыныњ артында ќысќа да н±сќа ±лаѓат-
ты сμздер мен жыр жинаќтары жєне де ±лыќты ±л мен ќылыќты
ќыздары ќалды. Кеш барысында олар да єкесі жайлы ‰н ќа-
тып, аќындыќ атты бекзат μнерден кенде еместіктерін байќат-
ты. Немерелері атасыныњ μлењдерін жатќа оќыса, аќын аѓа-
мыздыњ отыныњ кμзі, сырыныњ иесі К‰лєш апа кμзіне жас
алып, ±йымдастырушыларѓа рахметін жаудырды. Кеш соњын-
да аќын рухына ќ±ран баѓышталып, ќонаќтар арнайы жайыл-

ѓан аќ дастарханнан дєм татты. Аќын жайлы жарќын естелік-
тер аѓыны дастархан басында да ары ќарай аѓытылып жатты.

Иє, аќынныњ кμзі тірісінде «Жырыма ‰њіл, ±ќќыњ келсе
сырымды, ¤лењімніњ баѓы жанса болѓаны», - деп  жазып
кеткен арман-м‰ддесі б‰гін орындалды десек те болады.
Себебі, μлењніњ баѓы жану деген ол, μлењдердіњ ж‰йеленіп,
жинаќ болып, μз оќырмандарына жол тартуы емес пе?
Ендеше, аќын есімі, шыѓармашылыќ м±расы, аќтыќ пен адам-
гершілік баѓытындаѓы рухани к‰ресі жєне арман-м‰ддесі жас
±рпаќты тура жолѓа бастайтынына кєміл сенім мол. Туѓан
ж±рты арда ±лын еш ±мытпаќ емес, ±мытпайды да!

Л. ЖАНБОТАЌЫЗЫ

М¦ЃАЛІМНІЊ КЄСІБИ ДАМУЫ –

БІЛІМ БЕРУ Ж‡ЙЕСІН ЖАЊАРТУДЫЊ НЕГІЗІ

Ќазан айыныњ 20 к‰ні Алматы ќала-
сындаѓы «¤рлеу» біліктілікті арттыру
±лттыќ орталыѓы» АЌ филиалы Ќазаќ-
стан Республикасы білім беру ж‰йе-
сініњ басшы жєне ѓылыми - педагоги-
калыќ ќызметкерлердіњ біліктілігін арт-
тыратын республикалыќ институты ЌР
єлеуметтік-экономикалыќ, саяси жаѓ-
дайларыныњ ќазіргі заманѓы талапта-
рына сай мамандарды даярлауда єдіс-
темелік ќызметтіњ мазм±нын жањарту,
педагог ќызметкерлердіњ біліктілігі
мен кєсіби шеберлігін артырудаѓы
єдістемелік ќызметтіњ ролін ныѓайту
маќсатында «Білім мазм±нын жањарту
жаѓдайындаѓы єдістемелік ќызмет:
б‰гіні жєне болашаѓы»таќырыбында
«¤рлеу» БА¦О АЌ басќармасы, «Инно-
вациялыќ даму жєне єдістемелік ќам-
тамасыз ету» бμлімі мамандары, ЖОО
жєне колледж μкілдері, облыстыќ, ќа-
лалыќ,  аудандыќ єдістемелік кабинет-
тер єдіскерлері, білім беру ±йымдары-
ныњ єдістемелік ќызмет ісіне жауапты

мамандарыныњ ќатысуымен респуб-
ликалыќ семинар μткізді.

Єдістемелік ќызмет саласы маман-
дарыныњ кєсіби дамуына жєне μзара тє-
жірибе алмасуына, сындарлы с±хбат ор-
натуѓа жаѓдай жасау; білім беру маз-
м±нын жањарту жаѓдайындаѓы озыќ пе-
дагогикалыќ идеяларды аныќтау, зер-
делеу жєне тарату; жањартылѓан білім
беру жаѓдайында єдістемелік ќызмет
мазм±нындаѓы жањашылдыќтарды наси-
хаттау; педагог мамандардыњ кєсіби
ќ±зіреттілігін арттыруына, шыѓармашы-
лыѓы мен іскерлігін жетілдіруіне жєне μзін-
μзі дамытуына ыќпал ету міндеттерін бас-
шылыќќа ала отырып μткізілген республи-
калыќ семинар аясындаѓыреспубликалыќ
«‡здік єдістемелік кабинет», «Іскер єдіс-
кер», «Озыќ тєжірибелер отауы» номина-
циялары бойынша ±йымдастырылѓан
байќауѓа ќатыстыќ.

«Дењгейлік оќу баѓдарламасыныњ
іс-тєжірибесін ±йымдастырудаѓы єдіс-
темелік кабинетіњ ролі» таќырыбымен

«‡здік єдістемелік кабинет» номина-
циясына ќатысќан аудандыќ єдісте-
мелік кабинетініњ ж±мыс ж‰йесі бой-
ынша μзекті мєселені кμтерген баянда-
мамыз мен мазм±нды жасалѓан  таныс-
тырылымдаѓы білім беру мазм±нын жа-
њарту жаѓдайында аудан мектептері
педагогтарыныњ ѓылыми-єдістемелік,
кєсіби, шыѓармашылыќ, мєдени дењ-
гейін жетілдіруге ыќпал етуге баѓыт-
талѓан ж±мыстар, мамандардыњ кєсіби
ќ±зіреттілігі, шыѓармашылыѓы мен іс-
керлігі, ‰йлестірушілік ќабілетін кμр-
сеткен нєтижелі іс-шараларымыз жо-
ѓары баѓаланып, (Астана ќаласы 1-орын,
Батыс Ќазаќстан облысы 2-орын) рес-
публикалыќ байќаудыњ ж‰лделі 3-ор-
нын иелендік.

Єдістемелік ќызметтіњ мазм±нын
‰немі жандандырып отыру - білім беру
±йымдары ќызметкерлерініњ дењгейін,
біліктілігін арттырудыњ негізгі ќ±ралы
екенін басты назарда ±стап, Ќаратал
ауданы єдістемелік кабинетініњ єдісте-
мелік ќызметініњ ж‰йелілігін, тиімді-
лігін, сапасын нєтижелі ж±мыстары ар-
ќылы кμрсете білген, білікті аѓа єдіскер
Г‰лшат Ќасымбайќызыныњ басшылыѓы-
мен єріптестерімніњ болашаќта алар
асуы мен шыѓар биіктерініњ б±дан да
жоѓары болатынына сенім мол.

Н. ЫНТЫБЕКОВА,
білім бμлімі єдіскері

Т±саукесер

На минувшей неделе телефон редакции вновь не смолкал от звонков.
В этот раз нам звонили жильцы ул. Абылай хана, проживающие в частных
и двухэтажных домах, на пересечении с ул. Толе би. Люди жаловались
на ужасный запах и огромную лужу нечистот, появившиеся возле кана-
лизационной насосной станции и просили хоть как-то посодействовать в
решении проблемы. Мы, в свою очередь, тут же сообщили о случившемся
в соответствующие службы, чтобы они скорее
приняли необходимые меры. Правда, терпеть
неудобства в связи с усиливающимся злово-
нием жителям улицы пришлось не один день,
ведь меры были приняты лишь в понедельник.

«Мектепке жол»

акциясыныњ μњір
бойынша ќорытындысы

Білім беру - берген білімніњ санында емес, сеніњ
білгеніњді толыќ т‰сініп, оны ќ±лшыныспен ќолдана білу

Георг Гегель

АВАРИЯ НА

СТАНЦИИ

В рамках мероприятий запланированы встре-
чи с женщинами (в том числе  неработающими,
категорией неблагополучных и малоимущих
семей) совместно с неправительственными ор-
ганизациями, участковыми  инспекторами  по-
лиции, ювеналь-
ной полицией и
и н с п е к т о р о м
по защите прав
женщин от на-
силия.

Встречи бу-
дут проводить-
ся с охватом сель-
ского населе-
ния, особенно в отдельных поселках, где слабо
организована информационно-пропагандист-
ская работа.

Вышеуказанное мероприятие запланировано
провести в районе до 20 ноября текущего года.
Во время встречь будут разъяснены нормы
законодательства, касающиеся насилия в
семье, а также будет производиться прием
граждан по оказанию правовой, психоло-
гической и социальной помощи.

А. АСАНОВА,
инспектор ПЗЖН МПС Каратальского

РОВД, капитан полиции

В целях реализации проекта плана Гене-
ральной прокуратуры РК «Казахстан без
насилия в семье», протокол заседаний наци-
ональной комиссии по делам женщин и се-
мейно-демографической политике при
Президенте РК, плана ООМ МПС ДВД за 4 квар-
тал т.г., совместно с представителями акима-
та, партии «Нур Отан», прокуратуры, обра-
зования,  НПО и СМИ запланировано прове-
дение встречь с женщинами.

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

Звонок в редакцию
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Ќызыл империя ќ±рамында

Тєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресі

(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)(Тарихи хронология)

«1920 жылдыњ 26 тамызында ВЦИК пен СНК
декретімен Казревкомныњ негізінде Ќазаќ АССР
ќ±рылды. Оныњ тμраѓасы болып Сеитќали Мендешев
сайланды» (Ќайдар Алдамжаров, тарих ѓ.канди-
даты). 1920–1924 жылдары Республика астанасы
Орынбор ќаласы болды. 1922 жылы Кењес Одаѓы
ќ±рылды. 1924 жылы Жетісу мен Сырдария облыс-
тары Ќазаќстан ќ±рамына ќосылды. 1925–1929
жылдары Республика астанасы Ќызылордаѓа ауыс-
тырылды. 1929 жылы Республика астанасы Алматыѓа
кμшірілді. «1925 жылдыњ 13 ќырк‰йегінде Ќазаќстан
¤лкелік партия комитетініњ бірінші хатшысы  болып
билікке б±рын-соњды кμшпелі халыќты кμрмеген,
солаќай- сойќан саясаттыњ иегері, Сталинніњ μз
кадры Ф.И.Голощекин келді. Ол С.Мењдешевтен
кейін хатшылыќ міндетті бірер ай уаќытша атќарѓан
С±лтанбек Ќожановты алмастырды. «Саяси ќуѓын-
с‰ргін» ±ѓымы ќазаќ халќы ‰шін 1916 жылдан бастау
алды. Ал оныњ салдары аштыќ Ќазаќстанда 1918
жылы басталып 1932 жылдыњ ќырѓынына ±ласты.
Халќымыз ‰ш рет с±рапыл аштыќты бастан кешірді.
Біріншісі,1918–1919 жылдары Ресей ќоѓамында аќ-
тар мен ќызылдар соѓысќанда болды. Ќолдаѓы
малды, біресе аќтар, біресе ќызылдар тартып алып,
халыќты аштыќќа ±шыратты. Екіншісі, 1921-1922
жылдары кењес ‰кіметініњ «военный коммунизм»
саясатына сєйкес, елдегі мал мен астыќ ішкі Ресейге
жіберілді. ‡шіншісі, 1928–1932 жылдары Кењес Ода-
ѓында жаппай индустрияландыру науќаны ж‰р-
гізілгенде болды. Соѓан орай ж±мысшыларды тамаќ-
пен ќамтамасыз ету ‰шін 1928 жылдыњ 27 тамызында
«Ірі байлар мен аќс‰йектердіњ мал-м‰лкін кєм-
пескелеп, μздерін жер аудару туралы» ќаулы шыќты.
Аренаѓа «шаш ал десе бас алатын» шолаќ етек
белсенділер шыќты.Осы ‰ш д‰ркін ќолдан жасалѓан
ашаршылыќтан 4,5 млн адам айдыњ-к‰нніњ аманында
ќынадай ќырылып ќалды. М±ндай с±мдыќ єлемдік
тарихта болѓан емес»,-дейді тарихшылар.

«...В первое десятилетие советского правления Ка-
захстан выдвинулся в один из важнейших промыш-
ленных районов. Строились крупные промышленные
города, железные дороги, заводы, фабрики... В
аграрной системе была проведена политика на-
сильственного перевода кочевнико-скотоводчес-
кого населения  к оседлости под видом аграрной
коллективизации, в результате которой был уничто-
жен социально-экономический генотип казахского
крестьянства, что привело к небывалому голоду,
геноциду народа, обрекло общество на долгие годы
отсталости. Коллективизация Сталина, советская
система силовой политики и ее глубоко антигуман-
ная идеология явились трагедией, превосходящей

Призывники - граждане Республики Казахстан
мужского пола, приписанные к призывным
участкам местных органов военного управления
районов (городов областного значения) и
подлежащие призыву в Вооруженные Силы
(подпункт 4 статьи 1 Закона РК «О воинской
службе и статусе военнослужащих»). Военно-
обязанные - граждане Республики Казахстан,
состоящие на воинском учете и пребывающие в
запасе до предельного возраста состояния на
воинском учете (подпункт 16 статьи 1 Закона РК
«О воинской службе и статусе военнослужащих»)
Воинский учет осуществляется постоянно и
охватывает граждан Республики Казахстан, за
исключением: 1) женщин, не имеющих военно-
учетной специальности; 2) лиц, освобожденных
от исполнения воинской обязанности в
соответствии с Законом Республики Казахстан
«О воинской службе и статусе военнослужащих»;
3) лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы; 4) лиц, постоянно проживающих за
пределами Республики Казахстан. Целью воин-
ского учета является определение наличия
призывных и  мобилизационных людских ре-
сурсов в интересах их эффективного исполь-
зования для обеспечения обороны и безо-
пасности государства. Для осуществления
воинского учета юридическими лицами и орга-
низациями образования приказом первого
руководителя назначаются лица, ответственные
за ведение военно-учетной работы. Согласно
пунктам 35, 71 Правил юридические лица ведут
воинский учет граждан по личной карточке
(форма № Т-2) согласно Приложению №14 к
Правилам (далее – личная карточка). На призыв-
ников дополнительно ведется список рабо-
тающих (учащихся) юношей, подлежащих
подготовке к срочной воинской службе согласно

Воинский учет в Республике Казахстан

 Воинский учет граждан Республики Казахстан организуется в соответствии с законами
Республики Казахстан от 16 июня 1997 года «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Республике Казахстан», от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах
Республики Казахстан», от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военно-
служащих», от 13 февраля 2012 года «О специальных государственных органах» и Пос-
тановлением Правительства РК от 27 июня 2012 года №859 (далее правила).

Приложению № 26 к Правилам (далее – список
юношей, подлежащих подготовке к срочной
воинской службе).OЭтот вид учета ведется в целях
определения количества работающих, (обу-
чающихся) призывников и военнообязанных,
разработки мероприятий по подготовке
своевременной замены граждан, призываемых в
Вооруженные Силы, другие войска и воинские
формирования Республики Казахстан, осу-
ществления контроля за соблюдением призыв-
никами настоящих Правил и оказания помощи
Местным органам военного управления (далее
МОВУ) (по старому военкоматы)  района (города
областного значения) в ведении воинского учета
и подготовке молодежи к воинской службе.

Руководители организаций в течение семи
рабочих дней предоставляют в МОВУ районов
(городов областного значения) документы,
подтверждающие количественный и качественный
состав военнообязанных, призывников и
допризывников (пункт 10-1 Правил). В соответ-
ствии с пунктом 72 Правил для осуществления
воинского учета юридическими лицами и
организациями образования приказом первого
руководителя назначаются лица, ответственные
за ведение военно-учетной работы, на которых
возлагаются: 1) проверка при приеме на работу
(учебу) наличия у военнообязанных военных
билетов или временных удостоверений, а у
призывников – удостоверений о приписке. В
случае необходимости изъятия указанных
документов, гражданам выдается расписка,
согласно Приложению №25 к Правилам; 2)
определение состояния на воинском учете
граждан, принимаемых на работу (учебу).
Военнообязанные и призывники, не состоящие на
воинском учете, принимаются на работу (учебу)
только после постановки их на воинский учет в

MOBУ района (города областного значения) по
местожительству; 3) обеспечение полноты и
качества воинского учета работающих (обу-
чающихся) граждан; 4) ежегодное проведение
сверки личных карточек с документами воинского
учета МОВУ района (города областного
значения), о чем производятся соответствующие
отметки в личных карточках; 5) оформление
бронирования военнообязанных за юридическими
лицами и организациями образования в соответ-
ствии с Правилами бронирования граждан за
юридическими лицами в период мобилизации,
военного положения и в военное время; 6) еже-
годное к 1 сентября представление в МОВУ района
(города областного значения) списков граждан
15-16-летнего возраста и к 1 декабря списков
граждан, подлежащих приписке к призывным
участкам и постановке на воинский учет в
следующем году, согласно Приложению №23 к
Правилам; 7) предоставление гражданам возмож-
ности своевременной явки по вызовам (повесткам)
в МОВУ района (города областного значения); 8)
ежемесячное к 25 числу представление в МОВУ
района (города областного значения) сведений о
военнообязанных и призывниках, принятых на
работу (учебу) или уволенных с работы (отчис-
ленных из учебных заведений), согласно При-
ложению №33 к Правилам; 9) ежегодное к 15
февраля (по состоянию на 1 января) направление в
МОВУ района (города областного значения)
сведений о численности работников (студентов),
в том числе забронированных в период моби-
лизации, военного положения и в военное время;
10) ведение журнала проверок за состоянием
воинского учета и бронирования военнообязанных
и призывников согласно Приложению №24 к
Правилам.

В личных карточках граждан, достигших пре-
дельного возраста пребывания в запасе, или
граждан, признанных негодными к воинской служ-
бе по состоянию здоровья с исключением с
воинского учета, производятся отметки «Исклю-
чен с воинского учета по возрасту» или «Исключен
с воинского учета по состоянию здоровья» (пункт
73 Правил). Согласно пункта 1 статьи 17, пункта 4
статьи 27 Закона РК «О воинской службе и

статусе военнослужащих» руководители орга-
низаций, в которых работают военнообязанные
и призывники, в пределах своей компетенции
обязаны: оповещать военнообязанных и при-
зывников о вызове их в местные органы военного
управления; предоставлять в соответствующие
местные органы военного управления районов
(городов областного значения) документы,
подтверждающие количественный и качествен-
ный состав военнообязанных, призывников и
допризывников; обеспечивать доставку граждан
из других местностей в местные органы военного
управления районов (городов областного
значения) при проведении приписки допризыв-
ников и призыве граждан на воинскую службу;
отозвать граждан, подлежащих призыву, из
командировок, организовать оповещение и свое-
временное прибытие на призывной пункт для
проведения медицинского освидетельствования
граждан при призыве их на воинскую службу.

Кто контролирует ведение воинского учета
граждан в организациях и что грозит наруши-
телям? Контроль за организацией и ведением
воинского учета и бронированием военно-
обязанных юридическими лицами и организа-
циями образования осуществляется МОВУ
(военкоматы) района (города областного
значения) (пункт 74 Правил). При нарушении
законодательства РК по ведению воинского
учета юридические лица и ответственные
должностные лица организаций привлекаются к
административной ответственности.

На основании  вышеизложенного прошу
руководителей организаций и учреждений не
зависимо от форм собственности, взять на
личный контроль представление информации,
ведение воинского учета и бронирования в Вашей
организации военнообязанных и призывников и
приведение в соответствии с Правилами. В случае
неисполнения указанных требований руководи-
тели и должностные лица будут привлечены к
административной ответственности.

По всем вопросам обращаться по тел: 8(72834)
4-05-97 вн: 101.

А. УСЕРБАЕВ, начальник отдела по
делам обороны

Ќараша айыныњ басында Талдыќорѓан ќаласында
Халыќаралыќ музыка к‰ні аясында Алматы облысы єкімініњ
ж‰лдесі ‰шін «Жетісу ж±лдыздары – 2016» балалар
шыѓармашылыѓы байќауы болып μтті. ¦рпаќќа музыкалыќ-
эстетикалыќ тєрбие беру маќсатында μткен шараѓа 5 жастан 15
жас аралыѓындаѓы ‰міткерлер ќатысты.

¤нер байќауы

«Жетісу ж±лдыздары» аныќталды

Байќау 2 жанр бойынша μткізілді. Вокал (эстрадалыќ жєне дєст‰рлі єн) мен
хореография. ХIV рет μтіп отырѓан дєст‰рлі сайысќа ќараталдыќтар да ќатысып
μздерініњ Мєдениет ‰йініњ (директоры С.Мєженова) «Алтынай» мен балалар
шыѓармашылыѓы орталыѓыныњ (директоры Ж.Т±тќабеков) «Айт±мар» би
ансамблдері айрыќша кμзге т‰сті. Білікті мамандар Аќг‰л Н±рпейісова мен
Г‰лбаќыт Жантемірованыњ жетекшілігімен μнерлерін шыњдап жатќан
балаларымыз сахна тμрінде ±ршыќтай ‰йіріліп, аќќудай ќалыќтап кμрген
ж±рттыњ с‰йіспеншілігіне бμленді. Ќазаќ музыкасыныњ єуезді ырѓаѓы мен ритміне
баѓынып билеген тау суындай таза балѓындарымыз бидіњ тылсым сырларын
мењгеріп келе жатќандыќтарын ањѓартты. Би ќ±діретініњ ћас шебері Шара
Жиенќ±лова:«Би - ќимыл поэзиясы. Кμркемдік пен с±лулыќтыњ бір тармаѓы»,-
дейді. Ендеше осындай т±нып т±рѓан поэзияныњ кєусар б±лаѓынан сусындау
±л-ќыздарымыз ‰шін ‰лкен тєрбие мектебі. Жалпы, ата- бабаларымыз μздерініњ
т±рмыс-тіршілігін би арќылы бейнелей білген. Оѓан ќазіргі билеріміз кує. Ендігі
міндет би μнерінде ±лттыќ наќышты саќтай отырып, оны ары ќарай дамыту
болып табылады. Ал, байќау ќорытындысына келсек: «Алтынай» ‰лгілі би
ансамблі кіші топта 1-ші орынды жењіп алып, бірінші дєрежелі диплом жєне 40
мыњ тењге сыйлыќпен марапатталды. «Айт±мар» тобы ересек жасμспірімдер
арасында 2-ші ж‰лдеге ќол жеткізіп, екінші дєрежелі диплом мен ќомаќты
сыйлыќты еншіледі. Єн жанрында да ќараталдыќтардыњ бєйгеге ‰кілеп ќосќан
μрендері небір дарынды єріптестерімен тењ дєрежеде μнер кμрсетіп, ж‰лдегерлер
ќатарынан кμрінді. Дєст‰рлі єн номинациясында екі ішекті, бір тиекті
домбырасын ќолына алып, неше алуан т‰рлендіре єн салѓан №13 мектептіњ
оќушысы Аќниет М‰бєракжанныњ, єсіресе, «Біздіњ жаќта» єніне кμпшілік тєнті
болып, ќазылар алќасыныњ шешімімен ол 2-ші орын иегері атанды. Білікті
музыка маманы Анар Байгμбектіњ тμл шєкіртініњ болашаѓы жарќын деп білеміз.
Эстрадалыќ єн номинациясында танымал єнші Алма Досовадан вокал сабаѓын
алатын Ерасыл Аман да (№13 мектеп) «Єке-ана» жєне «Самѓа» єндерініњ иін
ќандыра, наќышына келтіре шырќап, 3-ші ж‰лдені ќанжыѓасына байлады.
Осылайша, μнерпаздарымыз єн додасынан табысты оралды. Алда оларды
єлі талай сындар к‰тіп т±р. Ол белестерден абыроймен μту ‰шін, моншаќтап
тер тμгу ќажет.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

по своим масштабам бедствия,
когда-либо известные в истории
казахского народа.... («Казахстан»
изд.1995 года).

« ... Мєскеуге барѓан бетте
Ленин кітапханасынан 1926  жылѓы
санаќтыњ ќорытындылары жария-
ланѓан жинаќты тауып оќыѓанмын.
«Казахи – самая крупная тюрко-
язычная национальность Советского
Союза – 6 млн. 200 тысяч человек» деген т±сын
кμшіріп алѓанмын. Ал, 1939 жылы сол 6 млн.-нан астам
ќазаќтан  2 млн адам ѓана ќалѓан... М±ндай ќорлыќќа
тек ќой мінез халыќ ќана шыдай алады. Ал біз жылќы
мінез халыќ емес пе едік?! Осындай ойлардан барып
тарихтыњ терењіне с‰њги бердім...» (Олжас
С‰лейменов, аќын, Ќазаќстанныњ халыќ жазушысы,
«Ањыз адам» журналы) Ф.Голощекин Ќазаќстанда
«Кіші Октябрь» ±йымдастырѓанда  оныњ ќолшоќ-
парлары болѓандар: БКП Ќазаќ μлкелік партия
комитетініњ екінші хатшысы Ізм±хан Ќ±рамысов
(Голощекинніњ ыѓына кμп жыѓылѓан деп айтылады),
Совнарком тμраѓасы Ораз Исаев, Ќазаќ μлкелік
партия комитетініњ м‰шесі ¦заќбай Ќ±лымбетов, ЌА
КСР Орталыќ атќару комитетініњ тμраѓасы (1927 –
1934 жылдар) оќымаѓан, шала сауатты Елтай
Ерназаров, сонымен ќатар Голюдов т.б. «1931-32
жылдары ‡кімет басында отырѓан Ораз Исаев
орталыќќа телеграмма жμнелтеді. «Халыќ аштан
ќырылып жатыр. Тым болмаса ањ аулауѓа р±ќсат
беріњіздер», - деп, сонда «Бір ањ ататын болсањыздар
сотталасыздар», - деген жауап алѓан».

«В 1924 году в октябрьском номере партийно-
правительственной газеты «Ењбекші ќазаќ» (ныне
«Егемен Ќазаќстан») Алихан Букейхан опубликовал
заметку о численности казахов в пределах
Республики в текущем году, согласно которой
коренной народ составлял 6,470 миллионна человек.
К 1932 году численность казахов по естественному
росту должна была составить, по крайней мере 7,250
миллиона. Спустя 4 года после голода  по ито-гам
переписи населения СССР 1937 года казахи
составляли всего 2,1 млн человек. Это означало,
что численность казахов в 1933 году была меньше 2
миллионов. Следовательно, потери казахов соста-
вили более 5 млн человек, или почти 70 (!) процентов
За неполных два года более 7 млн казахов оказались
на грани физического исчезновения, причем на своих
исконных землях. Советская власть совершила
против казахов неслыханное злодеяние, аналогов
которому не было во всей истории человечества...
Это национальное бедствие казах-ского народа
гораздо масштабнее и трагичнее укра-инского
Голодомора, ставшего международным термином,
принятым  ООН...(Султан Хан Аккулулы, директор
НИИ «Алаш» ЕНУ им.Л.Н.Гумилева).

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Основная цель акции - введение в
экономику дополнительных средств в
идее легализованного капитала. В
легализации могут участвовать граж-
дане РК, оралманы и лица, имеющие
вид на жительство в РК. Чтобы уза-
конить строение, необходимы следу-
ющие документы: заявление соответ-
ствующего образца в двух экземплярах;
копия документа, удостоверяющего
личность, с предъявлением оригинала
при подаче заявления; технический пас-
порт объекта недвижимости; заключение
аттестованного эксперта на соответ-
ствие объекта строительным нормам и

Что такое легализация?
Легализация - это признание государством прав на имущество,

выведенное из законного экономического оборота в целях
сокрытия доходов и(или) не оформленное в соответствии с зако-
нодательством РК, либо оформленное на ненадлежащее лицо.

правилам. Срок рассмотрения заяв-
ления - 30 календарных дней.

Легализации подлежат строения и
сооружения, находящиеся на само-
вольно захваченных землях, в водо-
охранных полосах и зонах водных
объектов, в санитарно-защитных зо-
нах, в пределах «красных линий» в насе-
ленных пунктах, на землях железнодо-
рожных и автомобильных дорог об-
щего пользования, на особо охра-
няемых природных территориях, на
землях для нужд обороны и госу-
дарственной безопасности, оборон-
ной промышленности, на землях

общего пользования.OПри этом, ни-
каких сборов за легализацию
имущества на территории РК опла-
чивать не надо, нужно только опла-
тить изготовление технического
паспорта объекта недвижимости и
заключение аттестованного эксперта
на соответствие объекта строитель-
ным нормам и правилам. Строение
считается легализованным со дня
вынесения решения комиссии о
легализации строения. Вопросами
регистрации занимаются граждане,
получившие положительное решение
комиссии самостоятельно. Расходы
по регистрации оплачиваются
согласно тарифам.Прием документов
на легализацию (кроме денег) до
30.11.16г. Тел. для справок 2-23-35

В. МАРКЕВИЧ, начальникУЗПП
по Каратальскому району

В случае прохождения регистрации, перерегистрации или госу-
дарственного техосмотра транспортных средств, физические лица про-
изводят исчисление и уплату налога в бюджет до совершения указанных
действий в порядке, установленных ст.369 п.3. Налогового Кодекса
РК.  То есть,  перед прохождением технического осмотра автотран-
спортного средства налогоплательщик обязан оплатить налог на
транспортное средство, согласно налогового законодательства, а
затем проводить техосмотр автотранспорта. На  не  уплаченную  в  срок
сумму  налога    начисляется  пеня  за  каждый  день   просрочки
исчисленной   суммы   налога, а также за несвоевременную уплату
транспортного налога будут применяться меры административного
взыскания. Платежи  принимаются  во  всех  почтовых  отделениях
города  и  кассах Нарбанка. Тел: 2-15-84, г.Уштобе, ул.Аблайхана,14.

Управление государственных доходов
по Каратальскому району

Оплатите налог на транспорт!
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Ќ±ттыќтаймыз! Поздравляем!
С‰йікті єке, аяулы жар, ардаќты ата

Сайполдаев Ќасенхан Сайпол-
да±лын 60 жасќа толѓан мерей-
тойымен ќ±ттыќтаймыз. Єкемізге
баянды ѓ±мыр, зор денсаулыќ тілей-
міз. Немере, шμберелеріњіздіњ кμ-
зайымы болып шаттыќќа бμленіњіз.

Ќыран ќ±стай ќыраѓы єкем,
Бєйтерек тектес шынарым єкем.
60 жаста да ењселі кеуде,
Маќтаныш етер ±раным єкем.

Т±лпардай болшы, ќартайма, єке!
Тілек білдіруші: ж±байы-К‰нс±лу,

±лдары – Медет, Ќуат, келіні-Ќымбат, ќыздары-
Айгерім, Шапаѓат, Айн±р, немерелері-Ералы,

Томирис, Н±рай.

Дорогую, драгоценную сестру Югай
Анну Константиновну поздравляем
с 70-летним юбилеем!

Пусть лучезарная звезда тебе
сопутствует всегда. Живи долго,
радуй всех своим присутствием и
жизнь пусть с каждым днем будет
интересней, а мечты и желания пусть
исполняются. Пусть не будет страха
и болезней, будет жизнь, улыбка и
мечты.

Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Пускай друзья тебя не забывают.
Пусть сопутствуют тебе успех и радость,
Удача, смех и нежность.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра,
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить.
С наилучшими пожеланиями сестра Арина и зять

Хегай Юрий Моисеевич.

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓын-
дары болѓан ардаќты єкеміз
С±рабалды±лы Асан мен асыл
анамыз С±рабалды келіні
Орынѓайша Кμбегенќызын
саѓына еске ала отырып жатќан
жерлері жайлы, топыраќтары
торќа, жандары жаннатта болсын
дейміз.

Жатќан жерлері жайлы болсын
ж±маќ боп,

Айналањнан аѓып жатсын б±лаќ кμп.
Біз оќыѓан ќ±ранменен д±ѓалар,
Ќабіріњде жанып т±рсын шыраќ боп.

Еске алушылар: балалары, келіндері, немерелері.
13-ќараша к‰ні, саѓат 12:00-де «Ќаратал» мейрамханасында

єкеміз бен анамызѓа арналып берілетін асќа туѓан-туыс, ќ±да-
жекжат, кμршілерді, дос-жарандардыњ барлыѓын шаќырамыз.

Асыл жар, аяулы єке, асќар таудай ата Єділбай±лы Оттыќбайдыњ
д‰ниеден μткеніне 40 к‰н болады. Єкемізді саѓына еске ала отырып
жаны жаннатта, топыраѓы торќа, иманы жолдас болсын дейміз.

Саѓындыќ жарќын, жылы ж‰зіњізді,
Ќимаймыз Жер-анаѓа μзіњізді.
Ќырыќ к‰н болды ортадан кеткеніње,
Елес ќып сол бір тєтті кезімізді.
¤ттіњ ѓой шуаќ шашып жан-жаѓыња,
Еске алатын ±рпаѓыњ ќалды артыњда.
Ж±маќтыњ тμрі болсын жатќан жеріњ,
Баѓыштап, д±ѓа етеміз аруаѓыња.

Саѓына еске алушылар: жары-Н±рзада,
балалары, немере-шμберелері.

12-ќараша к‰ні, саѓат 12:00-де Ќанабек ауылы Саринова
кμшесі №13 ‰йде берілетін 40 к‰ндік ас мєзіріне аѓайын-туыс,
ќ±да-жекжат, жора-жолдастары мен єкеміздіњ кμзін кμргендерді
шаќырамыз.

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны болѓан Байзаќов Есен Іњірбай±лын
саѓына еске аламыз. Жатќан жері жайлы, топыраѓы торќа, иманы
жолдас болсын.

Бєйтерегім, с‰йенішім, асќарым,
Айырылып ќалдыќ сєтте ќас-ќаѓым.
Туѓан-туыс, аѓа-бауыр, дос-жаран,
Отбасыњды ќалай ќиып тастадыњ.
¦рындырмай μмірдегі ызѓарѓа,
¤зіњменен арман кеме ж‰зді алѓа.
¦рпаѓыњмен жалѓасады ѓ±мырыњ,
Жарќын бейнењ ±мытылмас біз барда.
Сμздеріњді жадымызда саќтаймыз,
Ењбегіњді перзенттеріњ – аќтаймыз.
Иманды бол, асќар таудай єкешім,
Жыласаќ та енді сізді таппаймыз.
Саѓына еске алушылар: ±лдары,ж±байы,  немересі.
19-ќараша к‰ні, саѓат 12:00-де «Дос» мейрамханасында

берілетін єкеміз Байзаќов Есенніњ асына туѓан-туыс, ќ±да-
жекжаттарды, жора-жолдастарды шаќырамыз.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

Большинство видов охоты проводятся с применением оружия,
представляющего повышенную опасность, поэтому каждый охотник
обязан знать и четко соблюдать правила по технике безопасности
на охоте и обращению с охотничьим оружием. Никогда, ни при
каких обстоятельствах охотник не должен допускать нарушения
указанных правил и помнить, что их соблюдение – это гарантия не
только его личной безопасности, но и гарантия безопасности других
граждан.

Как свидетельствует статистика, в течение охотничьего сезона
регистрируются отдельные случаи нарушений правил охоты,
перевозки, использования огнестрельного оружия, что приводит к
ранениям, а часто и к гибели людей. Поэтому знание видов и
способов охоты с применением охотничьего оружия, твердое знание
и выполнение правил безопасности при обращении с охотничьим
оружием и строгая дисциплина всех охотников при организации
охоты являются главными условиями безопасности при обращении
с охотничьим оружием и его использованием на охоте.

С. КРАПИВИН, лесник 10 обхода Каратальского
лесничества

Біздіњ елімізде ормандар ж‰йесі негізінен солт‰стік жєне
шыѓыс аймаќтарда шоѓырланѓан. Орманныњ бірнеше типтері
бар. Олар сексеуіл, ќараѓай, шырша, ќайыњ ормандары,
тоѓайлар мен б±талар. Ќазаќстан жерінде ормандар аз жєне
олардыњ жаѓдайы мєз емес. Оныњ негізгі себептері – адам
факторы, μрт, ауа райыныњ μзгеруі мен айнала ќоршаѓан
ортаныњ ластануы. Сондыќтан орман ќоры жер шары
бойынша жылдан-жылѓа азаюда. Орманныњ адам мен
табиѓатќа мањызы зор. Орман топыраќтаѓы ылѓалды саќтай
отырып, су балансын т±раќтандырады. Орман – ањ мен ќ±стыњ
мекені, дєрі-дєрмектік μсімдіктер мен жеміс-жидектердіњ
панасы єрі ќолайлы тіршілік ортасы. Орманныњ егістік
алќаптарды ќорѓауда да рμлі зор. Аѓаштарды ќарды тоќтату
‰шін отырѓызады. Орманныњ  ауаны тазартатын да ќасиеті
бар. Сондыќтан орманды ќорѓау Ќазаќстанныњ єрбір
азаматыныњ міндеті.

А.Н‡СІПЌОЖАНОВ,
Мойынќ±м орманшылыѓыныњ №16

айналымыныњ орман к‰тушісі.

Начало охотничьего сезона

Орман табиѓаттыњ ±лы байлыѓы

Кμліктегі ішкі істер департаментініњ ќызмет кμрсету
учаскесінде 2016 жылдыњ 01-07 ќараша аралыѓында темір
жол жєне єуе кμлігі объектілерінде «Жасμспірім» жедел-
профилактикалыќ іс-шарасыныњ 1-ші кезењі, ал 08-11 ќараша
аралыѓында 2-ші кезењі μткізілуде.

Іс-шараныњ негізгі маќсаты – кємелетке толмаѓандардыњ
арасында ќылмыстыњ алдын алу жєне профилактика,
кємелетке толмаѓандарѓа алкогольдік ішімдіктерді, темекі
μнімдерін сату,  т‰нгі уаќытта кємелетке толмаѓандарды
зањды μкілдерсіз ойын-сауыќ мекемелерінде немесе
т±рѓынжайдан тыс жерде болуын аныќтау, олардыњ ќ±ќыќтыќ
сауаттылыѓын жоѓарлату, сонымен ќатар кємелетке
толмаѓандарѓа ќ±ќыќб±зушылыќ пен ќылмысты жасауѓа
тартатын ересек адамдарды аныќтау.

Д.ЃАЛЫМБЕКОВ, ‡штμбе ст.ЖПБ ЮПТ аѓа
инспекторы,полиция майоры

«Жасμспірім» акциясы

При тренировке подростков на лыжероллерах, и их
подготовке к соревнованиям по лыжному спорту на
участке одностороннего движения автомобильной
дороги Ескельды би-Кызылжар ежедневно с 16.00 до
19.00 часов, будет устанавливаться знак «Осторожно,
дети!». Основание: письмо и.о. начальника РОВД № 1-
5/63723 от 03.11.2016.

А. БЕЛЯКОВ, тренер по лыжному спорту

К сведению водителей и жителей Каратальского района

Ќазаќ боксы б‰гінде μзіндік орны бар бірегей
спорт т‰рі. Єлемніњ талай додаларында топ жарып
ж‰рген былѓары ќолѓап шеберлеріміз майданда
ешкімге  есе жіберген  емес. Шаршы алањныњ
шањын ќаќќан боксшы аѓа буынныњ ізбасарлары
б‰гінде аз емес.Солардыњ бірі - Зейноллинов
Ертуѓан.

Ќазан айыныњ 26 ж±лдызы к‰ні М.Горький атындаѓы
МДШО бар ОМ спорт залында  былѓары ќолѓап шебері, Ќаратал
ауданыныњ тумасы, Тоќаев мектебініњ т‰легі, ќазіргі тањда
Алматы спорт  жєне туризм академиясыныњ ІІ курс студенті
Зейноллинов Ертуѓанмен кездесу болып μтті. М±ндаѓы маќсат
енді ѓана μсіп келе жатќан жас жеткіншектерді спорт μнеріне
деген ќызыѓушылыќтарын арттыру, спортќа баулу еді. Кездесуді
аталмыш мектептіњ дене шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі Б.Ќ.
Єбдім±ратов ж‰ргізіп, алѓашќы сμзді аудандыќ білім бμлімініњ

Азия чемпионымен кездесу
єдіскері Т.Д.Инахановќа берді. Сμз барысында Тμлеухан
Дєулетбаќ±лы б±л кездесу елімізде  μтетін Универсиадаѓа байланысты
ауданымызда μтіп жатќан іс-шаралардыњ бастамасы екенін айтып,
жастарды спортпен айналысуѓа шаќырды.

Ел намысын ќорѓайтын, кμк туымызды кμкке жел-бірететін
былѓары ќолѓап шебері Зейноллинов Ертуѓан оќушылармен μзініњ
жетістіктерімен бμлісті. Тєрбие мен спорт егіз ±ѓым екендігін айта
келе, саналы тєрбие мен сапалы білім алуларына, яѓни, оќуда
озат болып, ±стаз-дарды, ата-аналарды ќуантатын  жетістіктеріњіз
кμп болсын деген аѓалыќ лебізін білдірді.  Сонымен ќатар танымал
жерлесіміз  кез-келген жењіс ‰лкен табандылыќты талап ететінін,
мыќты спортшы болу ‰шін ‰немі шыныѓу керек екенін басып айтты.
Кездесу  соњы оќушылармен бірге жаттыѓулар жасаумен
жалѓасты. Еліміздіњ кμк байраѓын желбіретіп, єн±ранымызды μзге
±лт μкілдеріне тыњдатќан спортшыларымыздыњ есімдерін біліп,
олардыњ аттарын келер ±рпаќќа жеткізу єр азаматтыњ борышы
екенін ±мытпаѓанымыз жμн.

С.СЕРГАЗИНА

«Итоговая аттестация в школах пред-
полагает сдачу четырех обязательных
предметов и одного предмета по выбо-
ру. Среди обязательных предметов
сдаем язык обучения (русский или
казахский) и литературу в форме эссе,
история Казахстана в форме устного
экзамена, математика - контрольная
работа, а также тестирование по изу-
чаемому языку (казахский - для русских
школ и русский - для школ с казахским,
уйгурским, узбекским и таджикским
языками обучения). Предмет по выбору
также будет сдаваться тестированием -
физика, химия, биология, география,
геометрия, всемирная история, литера-
тура или иностранный язык»,–
прокомментировала директор депар-
тамента дошкольного и среднего обра-
зования МОН РК Жаныл Жонтаева.

Если раньше выпускники отвечали на
125 вопросов по пяти предметам, то
теперь им предлагают решить 120
вопросов. «Раньше было 125 вопросов
по 5 предметам, один из которых по
выбору. По формату в ЕНТ 2017 года

Выпускникам 2017 года будет проще сдать ЕНТ

Главный экзамен Казахстана подвергся масштабным изменениям.
Помимо сокращения вопросов в МОН РК рассказали о внедрении двух
профильных предметов на выбор.Формат единого национального
тестирования изменился. Тестирование разделили на два этапа:
итоговая аттестация и ЕНТ.

предполагается 120 вопросов по 5
предметам, из которых 3 обяза-
тельных, 2 профильных. В зависи-
мости от тех специальностей вузов,
на которые планирует поступать
абитуриент», – сообщил заместитель
председателя комитета контроля в
сфере образования и науки МОН
Нурбек Оршукбеков.

Среди обязательных предметов на
ЕНТ: математическая грамотность,
грамотность чтения, история Казах-
стана. Проходной балл на тестиро-
вании – 50 баллов. Чтобы ответить
на 120 вопросов, школьникам дадут
3,5 часа.

За 13 лет в ЕНТ приняло участие 1
миллион 589 тысяч человек, то есть
80% от общего количества выпуск-
ников школ. В Министерстве обра-
зования отметили, что ни разу за 13
лет сдачи тестирования не было 100%
желающих сдать главный экзамен
школьников.

«Министерство провело социоло-
гический опрос общественного

мнения, которым были охвачены
около 10 тысяч учителей,
родителей, выпускников и НПО.
Анализ показал, что обществен-
ность воспринимает ЕНТ только
как вступительный экзамен в ВУЗ.
Функция итоговой аттестации не
выполняется в полной мере с
первого же года внедрения ЕНТ,
количество участников никогда не
было 100%. Ежегодно доля не
участвующих в ЕНТ достигает почти
30%. Это означает, что по итогам
ЕНТ нельзя делать выводы о
качестве среднего образования в
Казахстане», – подчеркнули пред-
ставители Министерства обра-
зования. Название экзамена оста-
нется прежним, а также вся инфра-
структура, механизмы, созданные
для сдачи ЕНТ, будут сохранены.
Выпускникам общеобразователь-
ных школ, не набравшим порого-
вый уровень в ходе ЕНТ, с 2016
года разрешено повторно пройти
тестирование, но уже платно.

Пересдать ЕНТ также могут вы-
пускники колледжей. Учащиеся
школ, которые не смогут пройти
тестирование в период с 1 по 15
июня, получат возможность пов-
торного его прохождения в августе
текущего года, заплатив за это
2242 тенге.

По материалам Kaznet

В США окончились 58-е выборы президента, пожалуй, самые скандальные
за всю историю этой страны. Весь предвыборный период сопровождался
бурными дискуссиями в мировом сообществе, дебатами кандидатов,
обвинениями в сокрытии или разглашении той или иной информации, в
пользу других стран, отмывании средств. Дональду Трампу и Хиллари Клинтон
приходилось то извиняться, то оправдываться, то нападать друг на друга с
новыми обвинениями. В результате за несколько дней до выборовVрейтинги
основных кандидатов почти сравнялись. Но Дональд Трамп вопреки всем
прогнозамVпобедил Клинтон  и теперь займет Белый дом на следующие че-
тыре года.VПо предварительным данным, он получил 279 голосов вы-
борщиков, а Клинтон - 218.

Избранный 45-м президентом США Дональд Трамп, родился в 1946 году,
является известнымVбизнесменомVиVмедиамагнатом, президентом стро-
ительногоVконгломератаVTrump OrganizationVи основателем ком-
панииVTrump Entertainment Resorts, которая специализируется на игорном и
гостиничном бизнесе. Кроме того, онVисполнительный продюсерVи на

протяжении 14 сезонов
в е д у щ и й V р е а л и т и -
ш о у V « К а н д и д а т » V н а
телеканалеVNBC.VПоявлялсяVв
роли самого себя в ряде
кинофильмов и телесе-
риалов. Известен экстра-
вагантным образом жизни и
откровенным стилем обще-
ния. Объявил о вступленииVв
предвыборную борьбу Vв
2015 году и стал вторым в
истории кандидатом, кто
был изначально известен
прежде всего как бизнесмен.

Tengrinews.kz

В Америке избрали президента
Фермер из китайской провинции Сычуань

растит двухголового поросенка. В отличие
от большинства животных, которые рож-
даются с таким дефектом, питомец жителя
КНР чувствует себя прекрасно. По словам
китайца, ему предлагали за двухголового
поросенка 400 долларов, но тот отказался.
Фермер держит поросенка отдельно от его
сородичей и обращается с ним, как с че-
ловеческим младенцем. У малыша две го-
ловы, два рта, однако всего три глаза. Тем
не менее, питомец выглядит бодрым и здо-
ровым. Поросенок уже стал местной дос-
топримечательностью. Посмотреть на его
съезжаются люди из соседних деревень.

По сообщениям информагентств, в
другой китайской провинции недавно
родился поросенок с человеческим лицом.

Мутант был одним из 19 поросят, одно-
временно родившихся у свиньи в хозяйстве
фермера. Как только фотографии малыша
разлетелись по Сети, к хозяину стали пос-
тупать сообщения с просьбой продать
«монстра». Несколько десятков человек
приехали в гости к китайцу специально,
чтобы посмотреть на поросенка. К нес-
частью, вскоре детеныш умер, так как мать
отказалась его кормить, а приучить поро-
сенка к бутылочке не удалось. По словам
Тао Лу, он мог продать животное дороже,
чем все  свое свиное стадо, но не успел
это-го сделать.

По материалам Kaznet

 Бывает же такое…


