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Ќазастан Республикасы Президенті Н±р-
с±лтан Назарбаевтыњ 2003 жылы 15 ќара-
шадаѓы Жарлыѓына сєйкес жыл сайын
тамыздыњ бірінші жексенбісінде еліміздіњ
барлыќ μњірлерінде кμлік саласы ызмет-
керлерініњ кєсіби мерекесі аталып μтіледі.
Кењ байтаќ Ќазастанымыздыњ г‰лденіп,
дамуында кμлік саласы ќызметкерлерініњ
ќосар ‰лесі орасан зор. К‰н сайын елі-
міздіњ єр ќаласында кμлік ќызметкерлері
халыќќа т‰рлі ќызмет кμрсетеді. Б‰гінгі
тањда Ќазастанныњ кμлік саласыныњ
міндеті кμлік ќызметтеріне деген с±ранысты
ќанаѓаттандыру мен баќылау ѓана емес,
сондай-аќ, жања μндіріс пен сауданы да-
мытуды ынталандыру, μмір с‰ру сапасын
арттыруѓа ыќпал ету, экономиканыњ басќа
салаларынан кμш ілгері болуды кμздеп
отыр. Б‰гінде кμлік саласы ќызметкер-
лерініњ тењдессіз  ењбегі мен ж±рт тасы-
малы ќызметініњ сапасы жылдан жылѓа
артып келеді. Ќажырлы ењбек пен ‰лкен
жауапкершілік артылѓан ж‰ргізушілердіњ
ж±мыстары да ауыр. ¤йткені, к‰нніњ ќа-
ќаѓан суыѓы мен аптап ыстыѓында да
кμлігіњді сайлап, жолаушыны жолынан ќал-
дырмау ќажет. Оныњ сапардаѓы ќауіп-
сіздігін ќамтамасыз етудегі жауапкершілік
- ж‰ргізушініњ басты міндеті. «Аспанда да,
жерде де, тењізде де, кμлде де жолыњ
болсын, жолыњ болсын, жолаушы!», - де-
ген μлењ жолдары осы сала мамандарыныњ
ішкі ‰нін аныќ жеткізіп т±рѓандай. Себебі
олар єуедегі де, тењіздегі де, тас жол мен
темір жолдаѓы да ќиындыќтарды жење
отырып, асќан ќажырлылыќпен жолаушыны
діттеген жеріне жеткізуге асыѓады.
Сондыќтан да кμлік ќызметкерлерініњ ењ-
бектері баѓалауа єбден лайыќты. Оларѓа
ќандай ќ±рмет кμрсетсек те жарасады.

Ќ±рметті теміржолшылар, кμлік
саласыныњ ќызметкерлері, арда-
герлері! Барша оќырмандарымыздыњ
атынан сіздерді тμл мерекелеріњізбен
ќ±ттыќтаймыз! Дендеріњізге саулыќ,
отбастарыњызѓа амандыќ, баќ-береке
тілейміз! Єрдайым аќ жол болсын!

Приказом Департамента
внутрених дел Алматинской
области от 29 июля 2016 года
начальником местной поли-
цейской службы Караталь-
ского РОВД назначен капитан
полиции

«Н±р Отан»  партиясы  аудандыќ  филиалыныњ  ќоѓамдыќ ќабылдау
бμлмесініњ  кестесіне  сєйкес  аудандыќ  мєслихат хатшысы   Б.Смаилов
ќабылдау ж±ргізді. ‡штμбе ќаласыныњ  т±рындары,  кμпбалалы аналар
Г.Долашева  мен  Г.Нарикбаева     балаларына  мектепке  баратын ки-
ім мен ќ±рал жабдыќ алу ‰шін кμмек с±раѓан μтініштерін  назарсыз
ќалдырмай,  кμмек  кμрсететінін жєне Г.Долашеваныњ  т±рѓын  ‰й
бойынша екінші мєселесін жаќын  арада  шешіп беретіндігін  айтты.

Партияныњ ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесініњ кестесіне сєйкес Алматы
облыстыќ мєслихат депутаты Б.Байтаев ќоѓамдыќ ќабылдау ж‰ргізді.
Ќабылдау барысында т±рѓындар: Н.Асубеков, Н.Махатов, Н.Ба-
римбековТастμбе ауылында орналасќан ¦ОС ардагерлерініњ
ескерткіштеріне реконструкциялыќ ж±мыс ж‰ргізу ‰шін кμмек с±рады.
Халыќ ќалаулысы  Базархан Ізм±ќан±лы  зањ аясында кењес беріп,
тиісті кμмек кμрсететінін айтты.

Кестеге сєйкес  Ќаратал  ауданыныњ  прокуроры  Ќ.Шойбеков
(с‰ретте)  ќабылдау  ж‰ргізді. ‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны Хаби
Батенг‰л тегін  ќорѓаушы жалдап беруге кμмек  с±рады. Аудандыќ
прокурор  ќала т±рѓынына  тегін ќорѓаушы   жалдауѓа  кμмек  кμрсетті.

«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ филиалы тμраѓасыныњ
бірінші орынбасары Берік Абаќов «Мектепке жол» Республикалыќ
акциясыныњ  биылѓы жылѓы бастамасын  μњір бойынша бірінші болып
бастап, бір баланы киіндірді.

«Н±р Отан» партиясыныњ аудандыќ филиалында «Баќытты балалыќ
шаќ» партиялыќ жобасы аясында «Ана- д‰ниедегі бір ќ±дірет» атты
кездесу  μтті.>Шараѓа ќатысушылардыњ кμњілі бір серпіліп,
±йымдастырушыларѓа ризашылыќтарын білдірді.

Наконец-то многомиллионная армия
зрителей дождалась столь радостного
события! Именно сегодня в далекой
Бразилии стартует главное событие че-
тырехлетия - XXXI-е летние Олим-
пийские Игры! И вновь, прильнув к го-
лубым экранам, мы с волнением бу-
дем болеть за атлетов, станем сви-
детелями красивых выступлений,
громких побед и обидных пора-
жений. Ведь Олимпиада, согласи-
тесь, – это настоящий праздник
спорта, который в этом году будет
длиться до 21 августа. Вряд ли что-
то может сравниться с этими зрелищами
и накалом страстей, которыми нам
предстоит насладиться.

Напомним, что казахстанцы смогли заво-
евать 108 лицензий в>26 видах спорта.
Однако,>из-за>травм Олимпиаду-2016 пропустят первые ракетки Ка-
захстана – Михаил Кукушкин и>Юлия Путинцева.>Еще две лицензии
нашу страну лишила Международная федерация тяжелой атлетики.
Таким образом, в>Играх примут участие 104 спортсмена из>Казах-
стана. Легкоатлетические соревнования начнутся 12>августа и>про-
длятся вплоть до>финального дня Олимпиады. Начало утренней
программы в>18.30, вечерней>— 04.00. В эти дни мы увидим
выступление каратальца Ивана  Иванова. Наша земляка Маргарита
Елисеева, выступающая в категории до 48 кг, выйдет на помост 7 ав-
густа. Летние Олимпийские игры из>Рио-де-Жанейро>на>территории
Казахстана покажут сразу три телеканала>— KazSport, «Хабар»
и>«Казахстан». Поддержим наших олимпийцев!

Мерекелеріњізбен!

АЌПАРАТ

Н¦Р ОТАННАН

На сегодняшний день, под руководством начальника
вокзала станции Уштобе Гульнар Мальгиждаровой трудятся
более 30 человек. В их числе 5 дежурных помощников на-
чальника вокзала, в компетенцию которых входит: обес-
печение четкой и бесперебойной работы всех служб и ус-
тройств на вокзале, равномерное распределение пасса-
жиро-потоков перед билетными кассами, в залах ожидания,
вокзальных платформах, соблюдение санитарных и противо-
пожарных требований и норм в занимаемых помещениях,
своевременное внесение изменений в указатели, справоч-
ники и иной подсобный материал и многое другое, включая
их обязательное нахождение на перроне во время прибытия
поездов и до их полного отправления.

Как отметила Гульнар Тугельбаевна, их филиал обслу-
живает участок с Капшагая до станции Матай. Через стан-
цию Уштобе, кроме местных парных поездов, таких, как
Алматы – Павлодар, Семей – Кызылорда, Алматы – Защита,
проходят также пассажирские составы пересекающие
границу России, Узбекистана и Кыргызстана. В связи с этим,
на коллективе лежит повышенная ответственность за
качество предоставляемых услуг, потому как по трудо-
любию и этическим нормам сотрудников вокзала у инос-
транных граждан вполне может сложиться мнение в целом

7 августа - День работников транспорта

Уходят и приходят поезда

Регулярно, через станцию Уштобе проходят много-
численные составы пассажирских поездов, перевозя
людей в разные точки нашей страны, а также за ее
пределы. И всякий раз, работники южного региональ-
ного филиала АО «Вокзал – Сервис», здание которого
было возведено еще в далеком 1930 году в связи со
строительством легендарного Турксиба, прикладыва-
ют все усилия, чтобы обеспечить им комфорт и
безопасность.

о Казахстане. При этом, начальник вокзала сказала о том,
что все ее подчиненные прекрасно знают свои обязанности
и подходят к их выполнению всегда с полной серьезностью,
показывая присущий им высокий профессионализм.

Примечательно, что день нашего визита совпал с прове-
дением работниками данного учреждения очередного
субботника на привокзальной территории. Это дало нам
возможность познакомиться практически с каждым из них.
Специалисты сервисной службы сказали о том, что очень
любят свою работу. И впредь, оставаясь верными сложив-
шейся годами традиции, они, как и их предшественники
готовы бесконечно повышать свое профессиональное
мастерство. Тут, представители  обозначенной выше орга-
низации добрым словом вспомнили поименно многих своих
ветеранов, среди которых недавно вышедшие на

заслуженный отдых начальник вокзала Орикбала
Туктибаева, дежурная-помощник начальника вок-
зала Гульнар Балагазова и техработник Ольга
Протасова.  Кроме этого, они  скромно признались
в том, что все без исключения прибывающие на
станцию поезда вызывают в душе у них непод-
дельную радость. За короткие секунды, нахо-
дящиеся в вагонах по сути совсем чужие люди,
становятся вдруг все равно, что родные. А отправка
железнодорожного транспорта постоянно наве-
вает какую - то необъяснимую легкую грусть.

В настоящее время, в филиале акционерного об-
щества «Вокзал – Сервис» станции Уштобе дос-
тойно несут свою трудовую вахту дежурные по-
мощники начальника вокзала: Мырзабала Ауельбе-
кова, Гульхан Шуакова, Салтанат Байтурова,
Гаухар Саттыбаева, Шолпан Оспанова, дикторы:
Раушан Акча-
баева, Нургуль
Атыханова, Жа-
нат Алжанова,
Б е й б и т г у л ь

Бекбасова, Жанар До-
сова, а также технические
работники:  Ляззат Шала-
баева, Акмарал Шагил-
баева, Гульбаршин Ахмет-
ченова и многие другие.

От всей души поздрав-
ляем всех с профессио-
нальным праздником! Же-
лаем здоровья, бла-
гополучия и успехов в
нелегком, благородном
труде.

С. САРСЕНКУЛКЫЗЫ

Здравствуй, Олимпиада-2016!

НАЧНИ С МОЛОДЕЖНОЙ ПРАКТИКИ

Общеизвестно, что молодежь при тру-
доустройстве чаще всего сталкивается с
такой проблемой, как отсутствие опыта.
Но откуда ему взяться у молодого
человека, если его даже не рискуют взять
хотя бы в качестве помощника спе-
циалиста с идентичной профессией. А
ведь даже несколько месяцев работы в
какой бы то ни было организации,
предприятии способны многое дать
человеку, хотя бы в плане приобретения
первоначальных навыков. И в этом случае
молодежная практика вполне оправ-
дывает свою роль, как дополнительной
меры поддержки выпускников вузов и
колледжей. То есть тем, кто в течение го-
да с момента получения диплома не смог
трудоустроиться. Надо сказать, что в
прошлые годы результаты по моло-
дежной практике были хорошими, ведь
многие смогли себя настолько хорошо
зарекомендовать, что были оставлены на
предприятиях на постоянную работу.

В 2015 году по району на молодежную
практику были направлены 97 выпуск-
ников вузов и колледжей, 89 из которых
были трудоустроены на постоянную ра-

Молодежная практика – это форма работы с
незанятой дипломированной молодежью. Она
ведется не первый год по антикризисной
программе «Дорожная карта занятости 2020».

боту. Например  Ерсайын Айзат, Алипов
Айдар, Оразбай Бахтыбек, Айтмамыров
Серик работают в районном, городском,
сельских акиматах.

Следует отметить, что субсидирование
заработной платы участникам моло-
дежной практики из числа выпускников в
течение трех лет после завершения обу-
чения осуществляется не более 6 месяцев.
Размер субсидии составляет 18 месячных
расчетных показателей в месяц (с учетом
налогов, обязательных социальных
отчислений, компенсаций за неис-
пользованный трудовой отпуск и бан-
ковских услуг), без учета выплат по
экологическим надбавкам. В рамках
программы «Дорожная карта занятости
2020» в этом году планируется трудоус-
троить на молодежную практику 55 вы-
пускников учреждений образования.
Финансирование идет  из республикан-
ского бюджета в сумме 12,9 млн тенге.
По состоянию на 27 июля текущего  года
на молодежную практику направлено  47
человек.

А.КИЛТБАЕВА,  директор центра
занятости Каратальского района

Просим навести чистоту и по-
рядок на прилегающей терри-
тории: скосить траву, вывезти
мусор на полигон твердо бы-
товых отходов.

Аппарат акима города

Меншік нысанына ќарамастан

ќала аумаѓында орналасќан

барлыќ мекеме, кєсіпорын,

±йым басшыларына жєне ќала

т±рѓындарыныњ назарына!

Сіздерден μз аумаќтарыњыз-
ды ретке келтіріп, тазартып,
шμп шауып, к‰л-ќоќысты ќатты
т±рмыстыќ ќалдыќтар поли-
гонына шыѓаруларыњызды
с±раймыз.

‡штμбе ќаласы єкімініњ
аппараты

К сведению руководителей

учреждений, предприятий

независимо от форм

собственности, а также

жителей города!

Назначение

Асубеков
Айдар

Кудайбергенович
Родился 15 октября 1974 года в Панфиловском районе

Талдыкорганской области. Образование высшее. В 2001 году
окончил гуманитарный университет имени Конаева по
специальности «Юриспруденция». Ранее работал участковым
инспектором административной полиции Каратальского
района, начальником изолятора временного содержания при
Каратальском РОВД.

Кассир Г. Ашимова

Коллектив
ж/д вокзала



05.0805.0805.0805.0805.08.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.

РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫЊ Ќ¦РСАУЫНДА
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«Патшалыќ самодержавия ќазаќ даласын билеу жμнінде
‰ш д‰ркін реформа жасады. 1822, 1824, 1868 жылдары.
Єуелі елдіњ ±йтќысын жойып, ±лттыќ т±тастыќтан, содан
кейін ±лыстарды бμлшектеп, єр бμлек губернияѓа теліп,
территориялыќ т±тастыќтан айырды. Жерді уездік,
облыстыќ ж‰йелерге жіктеп ел арасында болыс, старшын
сайлау дегенді шыѓарды. Соныњ салдарынан б±рынѓы
тайпалар арасында алауыздыќ оты μршіп рулас, аталас
адамдар арасында от лаулады. Шен ќ±марлыќ пен
параќорлыќ жєне жемќорлардыњ μсуіне єкеп соќтырды.
Ж‰з, ру дегеніміз этникалыќ емес, кμшпелі μмір салтында
єкімшілік-территориялыќ басќару ќ±рылымыныњ ќажеттілігінен туѓан бμлініс
ќана»  (тарихшы ѓалым, жазушы Ќойшыѓара Салѓарин). «1831 жылы Аягμз
μзенініњ жаѓасында айырыќша орталыќ ашылып, 1847 жылы Ќапал бекінісі
ќаланды.  1855 жылы Лепсі, ‡ржар станциялары пайда болды. 1854 жылы Іле
бекінісі, 1855 жылы Верный форты (бекінісі) ашылды. (Е.Ќуандыќ, тарих ѓ.
докторы).

1845 жылы Ырѓыз, Торѓай бекіністері,  1846 жылы Ново-Петровск (ќазіргі
Аќтау ќаласы) ќамалы, 1847 жылы Райтм (Арал) бекінісі салынды. («Алаш айнасы»
басылымы)

«1853 жылы  орыстар Аќмешіт бекінісін (ќазіргі Ќызылорда), 1864 жылы Ресей
єскері (полковник Черняев бастаѓан) Т‰ркістан, Єулиеата (ќазіргі Тараз),
Шымкентті, 1865 жылы Ташкентті жаулап алды. Осылайша, ќазаќ даласыныњ
отарлануы аяќталып, Ќазаќстан Ресей империясыныњ ќ±рамына толыќтай
енді.1864 жылдан есептесек ќазаќ бодандыќта 127 жыл (1991 – 1864) болѓан.
Сонда Ресей ќазаќтарды 133 жылда (1864 – 1731) зорѓа баѓындырды. (тарихшы
Назрахмет Ќали).

 «1854 – 56 жылѓы Ќырым соѓысында Ресейдіњ  жењіліске ±шырауы орыс
‰кіметін Ќазаќстанѓа ќатысты белсенді саясатынан бас тартып шекаралас
азиялыќ елдерде экономикалыќ жєне саяси жаѓынан барлау ж‰ргізу баѓытында
єрекет етуге мєжб‰рледі.  Ќазаќстанныњ Ресейге ќосылу процесі 150 жылѓа
созылды».(«Ќазаќстан» басылымы, 1995 ж.).

«Кењестік дєуірдіњ μзінде  «Кењестік энциклопедиялыќ сμздікте» (СЭС. М.-
19807-37б.) «Александр II патша кезінде Ќазаќстан Ресейге 1865 жылы ќосылды»
деп аныќ жазылѓан (Е.Жалбаѓаев).

«... Ресей империясыныњ отаршылдыќ араны ашыла келе (оњт‰стік μлкені
к‰шпен басып алѓаннан кейін 1867  жылы Т‰ркістан μлкесін басќару туралы
ереже, 1868 жылы Дала облыстарын басќару туралы уаќытша ереже, 1891
жылѓы Дала ережесі жолымен ќазаќ жер-суын орыс мемлекетініњ меншігі деп
жариялады да μз алпауыттарыныњ билеп тμстеуін, ішкі μњірлерде толќыѓан
шаруаларын мыњ-мыњдап ќазаќ жеріне ќоныс аударуын м‰мкін етті. Кμшпенді
ж±рт ќ±нарсыз жерлерге ыѓыстырылды. Мал басы азайып халыќ кедейшілікке
±шырады. К‰нкμріс кєсібінен айырылѓандар μнеркєсіп ошаќтарындаѓы арзан
ж±мыс к‰шіне айналды. Кμтерілістер оњ нєтиже бермей халыќ к‰йзеліске,
ашаршылыќќа ±шырады. Елдегі бас кμтерерлер біртіндеп орыс мемлекеті
м‰ддесіне ќызмет етуге кμшті, балаларын орыс оќуына берді. ‡кімет жергілікті
б±ратана туземдіктерден орыс билігіне адал кμмекшілер тєрбиелеп шыѓару
‰шін орыс-тузем мектептерін ашты. Маќсаты: μзге т±ќымды (инородец)
балаларѓа терењ білім бермегенімен орысша сауаттарын ашып, империя
саясатын ќарањѓы ќазаќ арасында тиімді ж‰ргізу ‰шін ‰кімет арќа с‰йейтін
тілмаштар тєрбиелеу болатын. Отарлау саясатымен астастыра орыстандыру
саясаты ж‰ргізілді. Кењес ‰кіметі жањаша отарлауды ‰дете т‰сті.  Ќазаќты μз
елінде азшылыќ етіп, орыс тілін ‰стем етті. Осылайша советтік актив ќазаќтан
интернационалист жасап шыѓарды (Бейбіт Ќойшыбаев, жазушы, ѓалым).

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

А также субъекты малого и среднего пред-
принимательства освобождены от уплаты сборов:
при государственной регистрации и регис-
трации прекращения деятельности юридических
лиц, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства (ст. 457 Налогового
кодекса РК). Внесены изменения в Закон РК от
22 апреля 1998 года «О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответствен-
ностью», а именно п. 5 ст. 15 изложен в следующей
редакции: «Учредительный договор подлежит но-
тариальному удостоверению, за исключением
учредительного договора товарищества с огра-

Предпринимателям на заметку
Законом РК от 29 декабря 2014 года № 269-V ЗРК «О внесении изменений и до-

полнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального
улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Ка-
захстан» внесены изменения и дополнения в законы, касающиеся деятельности
субъектов частного предпринимательства, например, внесены изменения в п. 2
ст. 33 Гражданского кодекса, которая изложена в следующей редакции: «Юри-
дическое лицо имеет печать со своим наименованием. Данное требование не
распространяется на юридические лица, которые являются субъектом частного
предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных кодексом и
законами РК».

ниченной ответственностью, являющегося субъек-
том малого и среднего предпринимательства».
Согласно Закону РК от 22 апреля 1998 года «О
товариществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью» а именно п. 2 ст. 23 изложен в
следующей редакции: «Первоначальный размер
уставного капитала равен сумме вкладов
учредителей и не может быть менее суммы,
эквивалентной ста размерам месячного рас-
четного показателя на дату предоставления
документов для государственной регистрации то-
варищества, за исключением товарищества с
ограниченной ответственностью являющегося

субъектом малого предпринимательства, размер
минимального уставного капитала которого
определяется нулевым уровнем».

Приказом Министра юстиции РК от 28 апреля
2016 года № 197 «О внесении изменений в приказ
Министра юстиции от 26 января 2015 года № 48
«Об утверждении квалификационных требований
и перечня документов, подтверждающих со-
ответствие им, для осуществления судебно-экс-
пертной деятельности за исключением судебно-
экспертной деятельности в области судебно-
медицинской, судебно-психиатрической и су-
дебно-наркологической экспертизы» судебно–
экспертная деятельность является лицензируемым
видом деятельности. Лицензия на занятие судебно-
экспертной деятельностьюRвыдается физическим
лицам. Порядок получения лицензии на занятие
судебно-экспертной деятельностью регламенти-
рован Стандартом государственной услуги по
вопросам судебно-экспертной деятельности
утвержденным приказом Министра юстиции РК
от 28.04.2015 г. №242. Для получения лицензии
на занятие судебно-экспертной деятельностью
физическое лицо должно соответствовать опре-
деленным квалификационным требованиям. Так,
на сегодняшний день согласно квалификационным
требованиям необходимо подтвердить наличие

высшего образования, предоставить квалифика-
ционное свидетельство на право производства
определенного вида судебных экспертиз, при-
ложить соответствующие документы о наличии
стажа работы по специальности, указанной в
дипломе о высшем образовании - не менее пяти
лет, подтвердить наличие  специального
оборудования и помещения, а также сведения о
состоянии на учете в наркологическом и
психиатрическом диспансерах.

В настоящее время Министерство юстиции
РК ставит перед собой задачу обеспечения
конкурентной среды судебными экспертами,
максимально упростив процедуру выдачи ли-
цензии на занятие судебно-экспертной де-
ятельностью. В связи с чем, данным приказом
внесены изменения в квалификационные тре-
бования, которые упрощают порядок выдачи
лицензии, в частности из указанного перечня ис-
ключены тебования о наличии специального
оборудования и помещения. Таким образом,
внесенные изменения направлены на привлечение
максимального количества частных экспертов,
которые смогут обеспечить производство наз-
начаемых экспертиз в конкурентной среде.

С.АРПАБАЕВ, инспектор управления
юстиции Каратальского района

 «Медиация туралы» зањ жобасы Мемлекет басшысыныњ 2009
жылдыњ 18 ќарашасында Ќазаќстан Республикасы судьялары мен
соттарыныњ V  съезінде берген тапсырмаларын іске асыру жμніндегі
іс-шаралар жоспарына жєне ‡кіметіміздіњ зањ жобалау ж±мыс-
тарыныњ 2010 жылѓа арналѓан жоспарына сєйкес єзірленді. Аталѓан
зањдар медиацияны азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ ќатынастардан, оныњ
ішінде, кєсіпкерлік жєне μзге де экономикалыќ ќызметті ж‰зеге асыруѓа
байланысты туындайтын ќ±ќыќ туралы дауларды, ењбек жєне отбасы
ќ±ќыќтыќ ќатынастардан, жеке немесе зањды т±лѓалардыњ μзге де
жеке ќ±ќыќтыќ ќатынастарынан, сондай-аќ, жењіл жєне ауырлыѓы
орташа ќылмыстар туралы іс бойынша ќылмыстыќ ќ±ќыќтыќ
ќатынастар саласында туындайтын дауларды реттеу кезінде
ќолдануѓа баѓытталѓан. Медиацияныњ ќолданылу саласы, егер
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында μзгеше белгіленбесе, жеке
жєне зањды т±лѓалар ќатысатын азаматтыќ, ењбек, отбасылыќ жєне
μзге де ќ±ќыќ ќатынастарынан туындайтын, сондай-аќ, онша ауыр
емес жєне ауырлыѓы орташа ќылмыстыќ істер бойынша ќылмыстыќ
сот ісін ж‰ргізу барысында ќаралатын даулар медиацияныњ
ќолданылу саласы болып табылады. Медиацияны ж‰ргізу кезінде
медиация тараптары ќол жеткізген дауды реттеу туралы келісім
жазбаша нысанда жасалады жєне оѓан тараптар ќол ќояды. Ќысќаша
айтќанда, медиация кімдікі д±рыс, кімдікі б±рыс екенін аныќтауѓа
емес, μзара тиімді шешімді табуѓа баѓытталѓан. Яѓни, жанжалдасушы
тараптар сотќа дейін де, сот барысында да кєсіби бітімгерге ж‰гінеді.
Ол дауды тыњдаѓан соњ, тиімді шешімді ±сынады.

Медиатор – б±л бітімгер. Б±л ќазаќ халќыныњ ±лттыќ болмысына
ењ жаќын ±ѓым. Т‰рмесі болмаѓан, іргесі берік ќазаќ ќоѓамында небір
даулы мєселелерді екі ауыз сμзбен шешкен дуалы ауыз билер болѓанын
тарихтан жаќсы білеміз. Ендеше, сот ж‰йесіне бітімгерлік тєсілін енгізу
ќазаќ халќыныњ б‰кіл єлемге ‰лгі етерлік шешендігі мен кμсемдігін
жањѓыртуѓа жасалѓан игі ќадам деп т‰сінемін. Кμріп отырѓанымыздай,
медиация институты бабалар билігінен бастау алѓан ќазаќ елі ‰шін
жат емес. Билер соты секілді медиаияныњ да басты маќсаты – тарап-
тарды табыстырып, бітімгершілік пен т‰сіністікке ќол жеткізу болып
табылады.

С.НУРАБАЙ, Ќаратал аудандыќ сотыныњ жетекші маманы.

Мєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ні

 Мєдениет к‰нін аудан
єкімініњ орынбасары К.Бай-
таева  ќ±ттыќтау сμзімен
ашып, оныњ маќсатына те-
рењ тоќталды. «Рухани ќ±н-
дылыќ пен жоѓары адамгер-
шілік жоќ жерде мєдениет
салтанат ќ±рмайды», - деп
Елбасы Н.Назарбаев атап
кμрсеткендей, экономика-
сымен єлемге єйгіленген
ќазаќ елініњ мєдениетін арт-
тыру мемлекет басшысыныњ
алѓа ќойѓан асќаќ міндет-
терініњ бірі. Осы маќсатта
Тєуелсіздігіміздіњ 25 жыл-
дыѓына орай аудандыќ ме-
кемелердіњ мєдениет к‰н-
дерініњ ±йымдас-
тырылуы ж±ртшы-
лыќќа ‰лкен серпі-
ліс беруде. Сон-
дыќтан бєріміз де
Елбасымыз салѓан
сара жолмен тєуел-
сіздіктіњ Кμк бай-
раѓын биік ±стап,
Отанымыздыњ кμр-
кейіп, кемелденуі-
не ‰лес ќоса бере-
йік»,-деген К‰лпаш
І з м ± ќ а н ќ ы з ы
халыќќа ќызмет
етіп жатќан ±жым
м‰шелерініњ ењ-
бектеріне толаѓай
табыс тіледі. Ал,
Ѓалымбек Ибраев
ж‰рекжарды лебі-

Асќаќтай бер, айбынды Ќазаќстан!

В настоящее время идет капитальный ремонт здания СШ. Есенберлина с дошкольным ми-
ницентром. Сметная стоимость данного проекта составляет порядка 365 млн. тенге. Начало
ремонтно-строительных работ по данному проекту пришлось на последние числа мая текущего
года. Сам школьный объект, рассчитанный на 320 мест, делится на 5 блоков. Площадь
обновляемого здания учебного учреждения составляет 1550 кв. м. Пришкольный детский ми-
ницентр на 50 мест, расположенный рядом со школой занимает 437 кв. м. На сегодняшний день,
подрядной организацией ТОО «Dike», которой руководит Марат Сейфуллин на школьном объекте

полностью проведены усиление фундамента, стен, замена кровли. Кроме этого, внутри учебного здания завершены ка-
нализационные, на 90 % выполнены электромонтажные и на 70 % отделочные работы. Также, обновляются фасад этого
помещения, наружные инженерные сети и другое. Одновременно, проходит капитальный ремонт и дошкольный миницентр.

Как отметил прораб Жангали Сулейменов, в целом на ремонтном
участке задействовано около 140 человек, половина из которых
местные жители. Основные силы строителей сейчас рассредоточены
в учебном корпусе, чтобы 1 сентября дети могли сесть за школьные
парты. Полная сдача объекта в эксплуатацию по договору должна
состояться в первой декаде декабря этого года. Обновленное здание
школьного учреждения будет включать в себя дополнительное по-
мещение для привития трудовых навыков учащимся, а также мульти-
медийный кабинет и компьютерный класс с современным обору-
дованием. А на территории школы появится спортивный комплекс с
футбольной, баскетбольной, тренажорной плошадкой и прочими
полезными вещами. Стоит сказать, что работы по проекту подряд-
чиками ведутся усиленными темпами, чтобы завершить к наме-
ченному сроку.

Во время нашей встречи, руководством были отмечены лучшие
работники, в числе которых : организатор строительных работ
Малик Сериков, бригадир Саян Байкыдыров, моляры Бауржан
Имангалиев, Нурлыбек Темиржанов, штукатуры Союзбек Нугманов,
Бекен Абылкасенов, Герасим Те и другие.

Н. ИВАНОВА

¤ткен аптаныњ ж±масында орталыќ саябаќта
мєдениет к‰ні таѓы бір мєрте жалауын жел-
біретіп, ж±ртшылыќтыњ  кμњілін бір серпілтіп
тастады. Б±л жолы «Асќаќтай бер, айбынды
Ќазаќ-стан!» таќырыбында μткен шараны алты
бірдей мекеме: сєулет жєне ќала ќ±рылысы, жер
ќаты-настары, ќ±рылыс, жолаушылар кμлігі жєне
авто-кμлік жолдары бμлімдері мен т±рѓын ‰й
комму-налдыќ шаруашылыѓы жєне халыќќа
ќызмет кμрсету орталыѓы ±йымдастырды.

зін білдіре келе, ж±рт  сенімінен
шыѓатындыќтарын айтты. Бμлім-
дердіњ жігіттері мен ќыздары
кμпшілікке кμтеріњкі кμњіл к‰й
сыйлау жолында бар μнерін аяп
ќалмады. Жас мамандар Айрат
Тлеубаев пен Диана Кенжеѓ±-
лованыњ ш±райлы сμздіњ кμрігін
ќыздыра отырып кешті ж‰ргізуі,
Саяхат Бердєулеттіњ киелі
домбыраныњ сиќырлы єуенімен «Ахау, Г‰лдерайым,
к‰н мен айым...» єуезді єнді єуелетуі, Айг‰л
Шєменованыњ орыс єндерін шарыќтата шырќауы,

«Сєйг‰лік» єнін мазм±нына
сай орындаѓан жас єнші
Талѓат Н±рахметов, μрнекті
билерімен кμзге т‰скен
«Алтынайдыњ» мыњ б±ралѓан
биші ќыздары, Аќбота
Бейбіттіњ «Туѓан жер» єнін
тамылжыта орындауы, Наргиз
Турдиеваныњ «Алтын бесікті»
єуезді ‰німен сорѓалатуы,
Динара Алпысбаеваныњ  «Аќ-
ќу» биініњ мазм±нын терењ
аша билеуі,  ±жымѓа ќол ±шын
бере келген кєсіби єншілер
¤ркен Фриданов пен Мая Ке-
рімбекова, «Ата мекен» єнін
шарыќтата шырќаѓан хор жи-
налѓан ж±ртшылыќќа тамаша
кμњіл к‰й сыйлады.

Л. ЖАНБОТА

Уштобинской школы второе рожденье

В текущем году, в городе Уштобе зарезервировано 50 га земли, для организации промышленной площадки. Это
позволит в ближайшее время создать в данной местности ряд новых производств.

Как отметил заместитель акима  района Асхат Калиаскаров, в 2016 – 2017 годах в райцентре, на 10 га из вышеуказанных
находящихся в резерве земель расположится ТОО «АлматыЭнергоПроджект», которое займется производством солнечных
элкетростанций. А в 2017 – 2018 годах здесь появятся еще 4 предприятия, в частности: на площади 0,5 га разместится ИП «Казбек»
по выпуску декоративных заборов и других строительных материалов, на 1 га ТОО «Absolut incom – E», который будет производить
одноразовую пластиковую посуду, также по 1 га займут предприятия по сборке мотороллеров и производству бумаги соответственно.
При этом, Асхат Мейрамгалиевич сказал, что работа по привлечению инвесторов в район продолжается.

Н. ПРОВОДИНА

Для открытия новых предприятий

Єділ тμрелікті ќамтамасыз

етудіњ бірден-бір жолы

 Медиация тєсілі сот ж‰йесіндегі тазалыќты, єділ тμрелікті
ќамтамасыз етудіњ бірден-бір жолы болмаќ. Яѓни, б±л тарапты
ќанаѓаттандыру негізінде ж‰ргізілген келіссμз. Сондыќтан да,
медиация деген сμздіњ маѓынасын екі жаќты татуластыру рєсімі
деп те т‰сіндіруге болады.
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Ќанша жерден аќталсаќ та ж±мыр басты
пендеміз ѓой. Ќайнаѓан μмірдіњ ортасында
жалындап, жарќылдап ж‰рген, елге жаса-
ѓан жаќсылыѓымен кμпшіліктіњ кμњілінен
шыќќан, елге жаќќан іні-ќарындастыњ
кμркем мінезі мен игілікті ісі жайлы мерейлі
жасќа толѓанда аќтарыла отырып, ќалам
сермермін деп іштей байламѓа келетін
сєтіњ аз ±шыраспайды. Алайда сол ой-
лаѓаныњ ж‰зеге аспай, даѓдарып ќала-
тыныњды ќайтерсіњ?! Алладан пєрмен жетіп
к‰ні кеше арамызда жайрањ ќаѓып ж‰рген
азаматымыз аяќ астынан баќилыќ болѓан
сєтте ќайѓыныњ ќара шекпенін жамылып,
амалсыздан аѓайын-ж±ртына, отбасына
арнап ж±бату мен ардаќтымыз жайлы еске
алу жазуѓа тура келеді. Наќ осындай к‰йді
ќазыналы ќарт Балќаштыњ маќтан т±тар
перзенті Клим Шыныбек±лы турасында
азды-кμпті сыр бμлісерде бастан кешіп
отырѓаным бар...

Жасыратын несі бар, біздер ‰шін алтын
бесік ауылдыњ ардаќтысы, ењбек ±жымыныњ
білгір басшысы, елдіњ ќ±рметтісі, аѓайын-
туыстыњ жанашыры болу екініњ бірініњ
пешенесіне жазыла бермейді. Кењдігі мен
кемелдігі тењізге тартып туѓан оѓыланныњ
бойында б±л биіктен кμрінетін тектілік,
білімдарлыќ, іскерлік, ар-±ят пен имандылыќ
ќасиеттер молынан орныѓып еді. Осыдан
елу сегіз жыл б±рын балыќшы ауылында
шыр етіп д‰ниеге келгенде кесілген кіндігі
кμгілдір Балќаштыњ кμгілжім суымен
жуылѓан Клим ініміз маѓыналы ѓ±мырын
толќынды тењізбен, ризыќ-несібесін
айдынды кμлден теретін етек-жењі кењ
балыќшы аѓайындармен байланыстырды.
Тоќсаныншы жылдардыњ басында μмірі-
мізге екпіндей еніп, ќыруар экономикалыќ
жєне т±рмыстыќ ќиындыќтар тудырѓан
нарыќтыќ ќатынастардыњ ауыртпалыѓы сєл
жењілдеген екі мыњыншы жылдыњ басында
жарќын болашаќты сезіне білген ол
«Тєуекел т‰бі – желќайыќ»,-деп шалѓайдаѓы
Ќараќ±м ауылында жања т±рпаттаѓы
«Алѓазы балыќ» серіктестігін ќ±рады. Жања
т±рпатты деп баса кμрсетуіміздіњ себебі –
Балќаш бойындаѓы Алматы облысына ќа-
расты б±рынѓы балыќ аулау колхоздары
тарап, оныњ орнын басатын, байырѓы кє-
сіпті замана талабына сай жетілдіріп алып

Азамат ердіњ баласы
кететін ±жымдар
тоќырап ќалѓан
т±ста єрі-сєрі к‰й
кешкен балыќшы-
лардыњ басын бі-
ріктіретін, оларды
ќажетті ќ±рал-
дармен ќазіргі за-
манѓы ж‰зу кеме-
сімен (тоњазыт-
ќышы бар) ењбе-
гіне ќарай тиісті
ж а л а ќ ы м е н
ќамтамасыз ететін
мекеме ќажет бол-
ды. Зыр ж‰гіріп
ж‰ріп сол серік-

тестікті ќ±рѓан да, жазда дауылмен, ќыста
боранмен алыса ж‰ріп ењбек ететін балыќшы
аѓайындардыњ алањсыз ж±мыс істеп, отбасын
асырауына, зейнеткерлік жасќа жеткенде
бейнетініњ игілігін кμретіндей жаѓдай тудырѓан,
м‰мкіншілік жасаѓан да μзі болатын. М±нымен
бірге аудан ѓана емес, облысымыздаѓы ењ
шалѓай, екі араны тењіз бμліп жатќан Ќараќ±м
ауылындаѓы Мєдениет ‰йі мен тойхананы сол
ќалпы саќтап ќалѓан, осындаѓы орта мектеп
пен фельдшерлік пункттіњ ж±мысын жан-
дандыруѓа ±жым атынан ќамќорлыќ жасаѓан
да μзі болатын.  Облыс пен аудан басшы-
ларына мєселе ќоя ж‰ріп, т±рѓындарды ау-
ызсумен ќамтамасыз ететін сиымдылыѓы
жоѓары автокμлікті де, байланыс ќ±ралын
жетілдіруді де шеше білді. Ењ бастысы
ауылдыњ єрбір т±рѓыныныњ хал жайына,
т±рмысына кμњіл бμліп, ќолдан келгенінше
жєрдемдесіп отырды. Мемлекетшілдік ќаси-
етініњ жоѓары болуынан келіп, аталѓан се-
ріктестіктіњ аудан бюджетін жыл сайын толыќ-
тыратын кірісі де ќыруар болатын. Аќ кемесініњ
желкені тік кμтеріліп, ќазаны оттан т‰спеді.

Жеке μз басына келсек, ж‰регініњ мєрттігіне
сай алаќаны ашыќ аѓайын-туыс пен дос-
жаранѓа барынша ќамќор болатын. Кμњілі
ќ±лаѓан адамѓа астындаѓы жалѓыз атын
беруге дайын т±ратынныњ наќ μзі. Б±ѓан
жерлес ќаламгер, танымал спорт журналисі
Несіп Ж‰нісбай Пайѓамбар жасына толу
ќ±рметіне Астанада шыѓармашылыќ кешін
μткізгенде (2013 жыл, желтоќсан) жердіњ
шалѓайлыѓына, ќыстыњ ќытымырлыѓына
ќарамастан туѓан жердіњ  дємі деп артынып-
тартынып барѓаныныњ μзі ерлікке пара-пар.
Б±ѓан таѓы да ќосарымыз, осыдан екі жыл

б±рын ќыс айында Сарќанда μмірден ерте
озѓан ќарындасыныњ жылдыќ ас мєзірін
берді. Ел-ж±рт кμп жиналды. Аудан атынан
арнайылап барѓан біздерді (Жекен, Г‰лзада,
Сарќыт) кμргенде інісі Асќар екеуі жадырап
сала берді. «Бір к‰н дастархандас болѓанѓа
мыњ к‰н сєлем» деген осы болса керек.
Дастархан басында шешіле сμйлеп, ќарын-
дасы мен оныњ ±л-ќызыныњ жаќсы ќасиеттері
туралы айтты. Соњында «Ќадірменді жер-
лестерім, аман-сау болайыќ. Тек жаќсы-
лыќта ќауышайыќ!»,-деп ризашылыќ пейіл-
мен шыѓарып салѓаны єлі есімізде. Сондаѓы
жарќын дидарын, дос пейілін ќалайша
±мытарсыњ?!

Кейінгі он жылда жол т‰сіп, кμк тењізді кесіп
μтіп, арѓы ќабаќтаѓы Ќараќ±м ауылында
дєст‰рге айналѓан балыќшылар тойына
єлденеше рет алаулатып-жалаулатып барѓа-
нымыз бар. Бізді Климніњ μзі болып, бір топ
жігіттерімен жаѓада бейне мемлекет деле-
гациясын к‰ткендей ќошеметпен ќ±шаѓын
жая ќарсы алады. Кμл-кμсір жайылѓан
дастархан басында жарасты ќалжыњы
аралас емін жарќын єњгіме μрбитін. Б‰кпесіз
сыр айтылатын. Ешкімді жатырќамайтын.
Ертењінде салтанатты жаѓдайда μтетін
балыќшылар жиынында тμрге ењбек ардагері
Досан аќсаќалды отырѓызып ќойып,
серіктестіктіњ жетістігі жайлы маќтаныш
сезіммен єњгімелейтін. Кμк айдынды ба-
ѓындырѓан ењбек озаттары аќшалай жєне
заттай сыйлыќпен марапатталатын. Жиын-
ныњ соњы кμњілді концерт пен ±лттыќ т‰рлі
спорт жарысына ±ласатын. Т‰скі астан дєм
татќаннан соњ бізді сол ќ±рамда Кμпбірлікке
ќарай ќимай-ќимай шыѓарып салатын.
Неткен дархандыќ, неткен ќонаќжайлылыќ
десењші?!

Ќабырѓалы ќаламгер Шерхан аѓамыз
айтќандай «Бір кем д‰ние»-деген осы болса
керек, биылѓы балыќшылар к‰ні Климсіз μтті.
Елі мен жерініњ єрдайым да ќамын жеген
азамат ердіњ баласыныњ арамызда жоќты-
ѓыныњ кєдімгідей-аќ ойсырап т±рѓаны сезілді.
Алланыњ жазуына ќарсы т±рар не шара бар?!
Наќ осы жолы Ќараталдыњ ќара орма-
нындай ќалыњ ж±ртымен бірге іргедегі Кμкше
тењіздіњ толќыны сапырылысып, кμгіндегі
шаѓаласы шулап, ќайѓырып жатќандай кейіп
танытты. Адам жаны мен табиѓат тылсымы
егіз деген осы болса керек. Біздер Ќаратал
жай-сањын єлі талай еске алып, есімін ќастер
т±татын боламыз. Ондай ќ±рметке ол єбден
лайыќты-аќ!

Ќараша ЌАРАМАН

 Логотип
В основе символаA—

Aстилизованный Рио —
горы, солнце и море в
виде извилистых линий,
напоминающих силуэ-
тыAвзявшихся за руки,
танцующих лю-
дей.AЛоготип выпол-
нен в цветах нацио-
нального флага Брази-
лииA—Aсинем, жёлтом
и зелёномAи призванAсимволизиро-
ватьAвзаимодействие и энергию, гармонию
в разнообразии, буйство природы и
олимпийский дух.

Талисманы
Талисманами Олим-

пиады и Паралимпи-
ады в Рио-де-
Ж а н е й р о -
2016 стали
образы бра-
зильской фа-
уны и флоры.О б р а з
бразильской фауны
представлен в виде
зверя желтого окраса
и символизирует са-
мых ярких и распрос-
траненных представи-
телей животного мира Бразилии —
обезьяну и попугая. Собирательный образ

В этот день, в турнире памяти А. Нуркешева
приняли участие более 40 человек как из нашего
города, так и областного центра – города
Талдыкоргана. Побороться за победу, разу-
меется, могли не только профессионалы, но и
те, кто совсем недавно увлекся этим красивым
видом спорта. Простому обывателю он может
показаться малоинтересным, но на самом деле
его можно сравнить разве что с шахматами:
здесь также необходима особая тактика и
тонкий расчет. Ну а когда за кии берутся мас-
тера, то бильярд превращается, в настоящее
зрелище, которое можно смотреть часами.
Именно так и было на проходившем турнире:
без суеты и  спешки, которым не место в
бильярде, партии
отыгрывались одна за
другой. Фавориты стали
определяться уже во
второй половине дня. У
столов  с зеленым сукном
стали собираться
зрители (в основном из
числа выбывших участ-
ников) и трудно было
кому-то отдать предпоч-
тение и предсказать по-
беду какого-либо кон-
кретного игрока. Ведь в
борьбу между собой
вступили сильные игро-
ки. В итоге, талант и
спортивное везение рас-
ставили все по своим
местам.

Победу в этот день
праздновал талдыкорга-
нец Ермек Тынысбаев,

Символика бразильской ОлимпиадыСимволика бразильской Олимпиады

Игры XXXI Олимпиады пройдут с 5�по�21  августа�в Рио-де-Жанейро. Олим-
пийский футбольный турнир�пройдёт также и в других городах страны�— Белу-
Оризонти, Бразилиа, Манаусе, Салвадоре и Сан-Паулу.� Это будут первые
Олимпийские игры, проходящие в Южной Америке, вторые в�Латинской Аме-
рике�после�Олимпийских игр 1968 года�в�Мехико�и первые с 2000 года, про-
ходящие в�южном полушарии. На Олимпиаде разыгрывается рекордное ко-
личество комплектов медалей (306) и ожидается участие рекордного числа
стран (206), в том числе впервые�Косово�и�Южного Судана.

флоры — это сине-зеленое
растение, очертание кото-
рого напоминает одно-
временно цветок и
дерево.

Голосованием бо-
лельщиков выбраны
имена талисманов.A
Это имена известных
бразильских музы-
кантов —AВинисиуса и
Тома. СимволAфау-
ныAбудет талисманом
Олимпийских Игр,
аAфлорыA— Паралим-
пийских.

Медали
Всего для Олимпийских игр в Рио изго-

товленоA2488 медалей: по 812 золотых и
серебряных, а также 864 бронзовых. Имя
призера и вид спорта, в котором он по-
бедил, будут нанесены
лазером вдоль внешнего
края медали. На одной
стороне медали
и з о б р а ж е н а
греческая богиня
победы Ника, на
другой – эмблема
Рио-2016, а на
ребре написано
название соответ-
ствующего вида
спорта.

Турнир

 Памяти товарища

В минувшую субботу в бильярдном клубе «Достар» прошел турнир, посвященный
памяти   Азамата Нуркешева. Организовали мероприятие его близкие друзья и
родные. Перед началом турнира Азамата почтили минутой молчания, а
выступившие еще раз вспомнили, каким он парнем был. Его вспоминали как
верного и надежного друга, жизнерадостного человека. Любимым видом спорта
Азамата был бильярд, в котором он успел достичь неплохих результатов. Он
несколько раз становился победителем районных чемпионатов и призером
других турниров. Несомненно, что достижений у Азамата могло быть гораздо
больше, но год назад, в неполные 27 лет, его жизнь трагически оборвалась.

обыгравший нашего земляка из Уштобе Нуржана
Башенова. «Бронзу» турнира забрал тоже гость
из областного центра Саламат Искаков. Кроме
этого, организаторы состязаний учредили и ряд
поощрительных призов. Так, признанный мастер
кия Сергей Князев (Уштобе) и Ершат Халыков
(Талдыкорган) получили призы за самую кра-
сивую игру. Именно партии с их участием вы-
зывали неподдельный интерес у всех любителей
бильярда. Самым юным участником был признан
Ернур Жексенбаев (Уштобе), а звание самого
возрастного было по праву присуждено ветерану
бильярдного спорта Сеилхану Бекову. Также
призы получили четверо участников 1/8 финала,
это: талдыкорганцы Болат Ахшанов и Дмитрий
Цой и наши земляки – Алмаз Алтынбаев и
Геннадий Танасюк.

А. БУЛАВИН

АО «Народный Банк Казахстана» реализует следующее залоговое имущество:
- Здание и сооружение из имущественного комплекса, общ.пл. вместе с соответствующей долей

земельного участка, общей площадью 5,5926 га (кадастровый номер 03-270-005-313), расположенный
по адресу: Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе,ул. Акын Сара, 76. Стоимость
реализации - 21 899 280 тенге.

- Крупоцех, складские гюмещения общ.пл 1806,0, вместе с соответствующим земельным участком
0,8055 га, находящиеся по адресу: Каратальский р-н, с.Бастобе, ул.Корчагина, д.34 А. Стоимость
реализации - 13 645 500 тенге.

- Трехкомнатная квартира общ.пл. 60,7 кв.м. Каратальский р-н, с.Бастобе, ул.Гастелло, 40/16.
Стоимость реализации - 1 197 560 тенге.

- Сельхозтехника - рисоуборочный комбайн «Енисей» - 1200 Р. Стоимость реализации — 616 000 тенге.
Телефоны для справок в г. Талдыкорган: (код 8-7282) 555-071, сот. 8-705-985-93-44,

Бердникова Оксана Сергеевна.

ПЭП - портал электронного Правительства, посредством которого можно обратиться
за назначением пособий в удобное для заявителя время. Так, в любое время суток
заявитель может получитъ услугу  «не выходя из дома», при наличии доступа к Интернету
и электронной цифровой подписи (ЭЦП).  При этом исключается «хождение» по
инстанциям государственных органов для сбора документов, требуемых для получения
услуг, а также материальные затраты. При обращении на ПЭП и выборе требуемой
услуги автоматически выполняются запросы в информационные системы
государственных органов, сведения которых необходимы для назначения пособия.
Заявителю достаточно будет лишь заполнитъ электронное заявление на ПЭП. При этом
он имеет возможностъ самостоятелъно отслеживатъ ход рассмотрения обращения путем
получения и просмотра статуса обработки своего заявления.

Подробная информация, а также обучающие ролики по оказанию государственных
услуг через ПЭП размещены на интернет ресурсе «электронного правителъства» www.
egov. kz. Следует отметитъ, что существует возможностъ одновременноой подачи
заявки на следующие виды услуг: «постановка на очередь детей дошкольного возраста
(до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации», документы «на
зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности
для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего,
общего среднего образования».

Л. ДОСЕРБЕКОВА, начальник районного отделения ГЦВП

График проведения отчетных встреч перед населением

участковых инспекторов полиции МПС Каратальского

РОВД за третий квартал 2016 года

А. АСУБЕКОВ, начальник МПС
Каратальского РОВД

О преимуществе обращения через ПЭП

Реализуется залоговое имущество

Хабарландыру
2016 жылдыњ  03 тамызынан  субсидияланатын гербицидтерге жєне субсидияланатын

т±ќымдарѓа μтінімдер жергілікті єкімшіліктерде ќабылданады.
Ауылшаруашылыќ бμлімі
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Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны, аса ќымбатты досымыз  єрі
кіші баламыз Мирастыњ кіндік єкесі Аманбаев Дєу-
летханды 50 жасќа толѓан туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз!
Зор денсаулыќ, жан±ясына баќыт тілей отырып, осы бір
μзектен шыќќан μлењ жолдарын ±сынамыз

¤мірдіњ єр ќырынан іздеп арай,
Самѓасын баќыт ќ±сы саѓан ќарай.
Елудіњ асуынан еркін асып,
Сєтті ќадам жасай бер, ж‰зге ќарай.
Жанымыздан арналды тартулы μлењ,
Шаттанып єр к‰н μтсін шалќуменен.
Ортамызда ж‰ре бер есен-аман,
Балалардыњ ќызыѓына тоймай, достым.

Игі тілекпен: досыњ – Ѓалымбек, Бекзат, Арай,
Азамат, Мирас.

Любимую  дочку, внучку Дельмукамбет
Диану поздравляем с Днем рождения!

Самой лучшей крохе в мире
Исполняется четыре!
С Днем рождения поздравляем,
Молодчинкой быть желаем!
Егоза и шалунишка
Подружись скорее с книжкой.
Умничкой будь – не незнайкой,
Но не становись зазнайкой.
Будь ты ласковым котенком,

Добрым, искренним ребенком.
  Мир скорее познавай,

   И родных, нас, уважай!
с/п дедушка Насредин, бабушка Шура, папа

Рустам, мама Жанна.

Любимую внучку Перлову Эвелину
поздравляем с Днем рождения!

Дорогая наша внучка,
Солнышко и почемучка.
«День сегодня самый-самый»,
Радуются папа с мамой.
Вся в бантах и вся в цветочках,
Отмечаешь три годочка.
Ты сияешь как бриллиант –
Очень модный твой наряд!

Мы желаем тебе, зайка,
 Будь хорошая хозяйка!

    Будь девчонкой хоть куда,
                          Будь красива и умна.
                        Слушайся родителей,
                        Избегай вредителей,
                       Будь любимой лапушкой,
                       С дедушкой и бабушкой!

с/п дедушка Коля, бабушка Тома, тетя Таня,
Марина и Надя.

Самую лучшую маму и бабушку на свете Те Зинаиду
Викторовну поздравляем с Днем рождения!

Целую твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья,
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете,
Для внуков, всей родни и нас, детей.
Милая наша мама, мы тебя очень любим!

С/п дочери Наталья, Настя, внуки Эльдар,
Руслан, Эдуард, внучки Бота и Анель

Благодарю от всей души жительницу г. Уштобе Евенок
Викторию Александровну за помощь в моем избавлении от
тяжелого недуга – хронической астмы. Желаю Вам счастья,
да хранит Вас Аллах!

Ардагуль Мейрамгуль, г. Алматы

Поздравляем!
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«Ќаратал аудандыќ ‡штμбе ќаласы єкі-
мініњ аппараты» мемлекеттік мекемесі  кейін-
нен сатып алу ќ±ќыѓынсыз 5 жыл мерзімге
сенімгерлік басќаруѓа беру бойынша
коммуналдыќ меншік нысандарына тендер
μткізеді. Тендер Ќазаќстан Республика-
сыныњ ±лттыќ экономика министрініњ 2015
жылѓы 16 ќањтардаѓы №17 мемлекеттік м‰-
лікті сенімгерлік басќаруѓа беру Ќаѓидасына
сєйкес μткізіледі. Тендер 2016 жылы 23 тамыз
саѓат 11.00-де мына мекен-жайда μтеді:

‡штμбе ќаласы, Абылайхан  дањѓылы, 7
«А» ‰й. Тендерге ќойылатын нысандар:
Мєдениет  жєне демалыс  орталыќ  саябаѓы.
Ќолданыстаѓы  м‰лікпен саябаќ,  меншік жєне
абаттандыру мазм±ны. Орталыќ саябаќтыњ
алањы – 7000 кв. м. (0,7 га (б±дан єрі – ны-
сан). Баланстыќ ќ±ны – 457537 000  тењге.
Кепілдік жарна – 17366 110 тењге, 00 тиын.

Тендер шарттары: 1. Нысанныњ ќызмет
бейінін, санитарлыќ жєне экологиялыќ талап-
тарын саќтау; 2. Нысанды пайдалану жєне
ќызмет кμрсету кезінде инвестиция енгізу; 3.
Нысанды пайдалану жєне ќызмет кμрсету
кезінде жања ж±мыс орындарын ќ±ру; 4.
Нысанныњ саќталуын ќамтамасыз ету; 5.
2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы Ќазаќстан Рес-
публикасындаѓы жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі басќару N 148 Зањына
сєйкес тендердіњ шарттары μзгеруі м‰мкін.
Тендерлік ќ±жаттамада ќамтылѓан барлыќ
талаптарѓа жауап беретін, ±сыныстары
тендер шарттары бойынша ењ ‰здік болып
табылатын жєне/немесе объект ‰шін ењ
жоѓары баѓаны ќамтитын ќатысушы тендер
жењімпазы деп танылады.

Тендерге ќатысушы ретінде тіркелу
‰шін мына ќ±жаттарды ±сыну ќажет:

1) Мемлекеттік м‰лікті сенімгерлік басќару-
ѓа беру туралы Ќазаќстан Республикасы
¦лттыќ экономика Министрініњ 2015 жылѓы
16 ќањтардаѓы №17 б±йрыѓымен бекітілген
ќаѓидасында 1-ші ќосымшада белгіленген
нысан бойынша тендерге ќатысушы тендер
жењімпазы деп жарияланѓан жаѓдайда, оныњ
жазбаша, аќпараттыќ хабарламада кμрсе-
тілген жєне тендерге ќатысушыныњ μзі ±сын-
ѓан тендер талаптарында шарт жасасу мін-
деттемесін білдіретін мемлекеттік м‰лікті
сенімгерлік басќаруѓа беру жμніндегі тен-
дерге ќатысуѓа μтінімді; 2) Басќа ќ±жаттар-
дан бμлек желімделген конвертте тендерге

 ГУ «Аппарат Акима города Уштобе Ка-
ратальского района» проводит тендер по
передаче объекта коммунальной собствен-
ности в доверительное управление сроком
на  5 лет без права последующего выкупа.
Тендер проводится согласно Правилам
передачи государственного имущества в
доверительное управление, утвержденным
приказом  Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 16 января
2015 года №17.  Тендер состоится:  23  ав-
густа   2016 года в 11-00 ч.  Адрес и место
проведения тендера: г. Уштобе, проспект
Абылайхана, № 7А  На тендер выстав-
ляется: Центральный парк культуры и
отдыха. Содержание парка с имеющимися
имуществом и  благоустройством. Общая
площадь парка составляет - 7000 кв. м. (0,7
га), находящийся по адресу: Алматинская
область, Каратальский район, г.Уштобе.
Балансовая стоимость – 457537 000
тенге. Гарантийный взнос –  17366 110
тенге, 00 тиын. Условия тендера: 1. Сохра-
нение профиля деятельности объекта с
соблюдением санитарно- экологических
требований и благоустройства территории;
2 . Вложение инвестиций при использовании
и эксплуатации объекта; 3. Создание новых
рабочих мест во время деятельности
объекта; 4. Обеспечение сохранности объек-
та; 5. Согласно Закону РК от 23 января
2001г №148-II «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан» в  условия тендера могут быть
внесены  изменения.

Победителем тендера признается участ-
ник, отвечающий всем требованиям, содер-
жащимся в тендерной документации, пред-
ложения которого являются наилучшими по
условиям тендера и содержит наиболее
высокий объем инвестиций.

 Для регистрации в качестве участ-
ника тендера необходимо представить
следующие документы:SSS

1. 1) заявку на участие в тендере по пере-
даче государственного имущества в дове-
рительное управление по форме, установ-
ленной вSприложении 1 к Правилам  пере-
дачи государственного имущества в дове-
рительное управление, утвержденным при-
казом министра национальной экономики
Республики Казахстан от 16 января 2015
года № 17   (далее - Правила), означающую
письменное обязательство участника тен-
дера в случае объявления его победителем
тендера заключить договор на условиях
тендера, указанных в информационном

Аќпараттыќ хабарлама

байланысты ќ±жаттаманы ќоса бере
отырып, жазбаша т‰рде тендер шарттары
бойынша ±сыныстарды; 3) Тендер жа-
рияланѓан к‰ннен кейін берілген аныќ-
таманы берген к‰нніњ алдындаѓы ‰ш айдан
астам созылатын тендерге ќатысушы
міндеттемелерініњ барлыќ т‰рлері бойынша
банк (банк филиалы) алдында мерзімі μткен
берешектіњ жоќ екендігі туралы банктіњ
(банк филиалыныњ) ќол ќойылѓан жєне мμр
басылѓан (электрондыќ цифрлыќ ќолтањба)
аныќтамасыныњ т‰пн±сќасы. Егер єлеуетті
ќатысушыны екінші дењгейдегі бірнеше
банктіњ немесе филиалдарыныњ, сондай-
аќ шетел банкініњ клиенты болып табылѓан
жаѓдайда, осындай банктердіњ єрќайсысы-
нан аныќтама ±сынылады; 4) Ќазаќстан
РеспубликасыныњSзањнамасында міндетті
аудит ж‰ргізу    белгіленген зањды т±лѓалар-
дыњ соњѓы ќаржы жылындаѓы аудиторлыќ
есебін; 5) салыстырып тексеру ‰шін
т‰пн±сќасын міндетті т‰рде ±сына отырып,
зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу (ќайта
тіркеу) туралы куєліктіњ кμшірмесін немесе
кμрсетілген ќ±жаттыњ нотариат куєлан-
дырѓан кμшірмесін не зањды т±лѓаны мем-
лекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) тура-
лыSаныќтаманы; 6) жарѓыныњ нотариат ку-
єландырылѓан кμшірмесін немесе салысты-
рып тексеру ‰шін т‰пн±сќаны ±сына отырып,
жарѓы кμшірмесін ±сынады. Шетелдік зањды
т±лѓалар ќ±рылтай ќ±жаттарын мемлекеттік
жєне орыс тілдерінде нотариат кує-
ландырѓан аудармасымен ±сынады; 7) тен-
дер жарияланѓан к‰ннен кейін берілген, ‰ш
ай б±рын салыќ берешегініњ, міндетті
зейнетаќы жарналары, міндетті кєсіптік
зейнетаќы жарналары мен єлеуметтік
аударымдар бойынша берешегі-ніњ жоќ
екені туралы (Ќазаќстан Республи-ка-
сыныњSзањнамасына сєйкес тμлеу мерзімі
±зартылѓан жаѓдайларды ќоспаѓан-да)
тиісті салыќ органыныњ ќол ќойылѓан жєне
мμрі (электронды цифрлыќ ќолтањба-сы)
бар аныќтамасыныњ т‰пн±сќасын не-месе
электронды кμшірмесін; 8) мемлекеттік
м‰лікті сенімгерлік басќару ќ±рылтайшы-
сыныњ депозиттік шотына кепілдік жарнаны
аудару туралы тμлем тапсырмасыныњ неме-
се т‰біртегініњ (жеке т±лѓа ‰шін) т‰пн±сќасын;
9) тендерге єлеуетті ќатысушы μкілініњ, оныњ
ішінде осы ЌаѓидалардыњS19-тармаѓына

сєйкес кепілдік жарнаны енгізген μкілдіњ
μкілеттіктерін куєландыратын ќ±жатты
(Ќазаќстан Республикасы азаматыныњ
жеке куєлігін, шетелдік паспортты (ше-
телдіктер ‰шін) немесе уаќытша жеке ку-
єлікті ±сынѓан жаѓдайда жарамды); 10)
єлеуетті ќатысушыныњ аќпараттыќ хабар-
ламада кμрсетілген сенімгерлік басќаруѓа
ќойылатын талаптарѓа сєйкестігін рас-
тайтын ќ±жаттарды ±сынуы ќажет.

2. Жеке т±лѓа болып табылатын тендер-
ге єлеуетті ќатысушы осы Ќаѓидалар-
дыњS25-тармаѓыныњ 1), 2), 8), 10) тар-
маќшаларында кμзделген ќ±жаттарды,
сондай-аќ: 1) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєліктіњ, шетелдік
паспорттыњ (шетелдіктер ‰шін) немесе
уаќытша жеке куєліктіњ кμшірмесін; 2) дара
кєсіпкерді (бірлескен дара кєсіпкерлікті)
мемлекеттік тіркеу туралыSкуєліктіњ
кμшірмесін (дара кєсіпкер ‰шін) ±сынады

 2. Тендер ќатысушысы болып та-
былмайды:

1) Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рына немесе ќ±рылтай ќ±жаттарына сєй-
кес ж‰зеге асырылуы тендердіњ шарты
болып табылатын ќызмет т‰рлерімен айна-
лысуѓа м‰мкіндігі жоќ зањдыт±лѓа; 2) сенім-
герлік басќаруѓа шарт жасасу жєне оны
орындау жμніндегі тиісті міндеттемелерді
орындамаѓан алдыњѓы тендерлердіњ же-
њімпазы тендерге ќатысушы болып та-
былмайды. 3. ¤тінімдерді ќабылдау жєне
тендерге ќатысуѓа ниет білдірген т±лѓа-
ларды тіркеу талап етілетін ќ±жаттардыњ
толыќ жиынтыѓы бар болѓан кезде ж‰ргі-
зіледі.

Тендерге ќатысушыларды тіркеу аќпа-
раттыќ хабарлама жарияланѓан к‰ннен
бастап ж‰ргізіледі жєне тендер бастал-
ѓанѓа дейін жиырма тμрт саѓат б±рын
аяќталады. ¤тінімдер мына мекен-жайда
ќабылданады: ‡штμбе ќаласы, Абылайхан
дањѓылы, 7А ‰й. Аныќтама ‰шін мына
телефондарѓа хабарласуѓа болады:
8(72834) 2-22-17. Тендерге ќатысу ‰шін
кепілдік жарна Алматы облысы, Ќаратал
аудандыќ ‡штμбе ќаласы єкімініњ аппа-
раты» мемлекеттік мекемесініњ  депозиттік
е с е п ш о т ы н а
е н г і з і л е д і : K Z 4 5 0 7 0 5 0 3 1 2 3 1 2 3 4 0 0 1
мекеме коды - 1231234, БСК-KKMFKZ2A,
КНП-117, БСН 060140018472, бенефициар
коды – 12, (ке-пілді жарна мμлшеріне
банктік ќызмет тμ-лемі кірмейді).

Информационное сообщение
сообщении и предложенных самим
участником тендера; 2) предложения по
условиям тендера в письменном виде с
приложением обусловленной тендером
документации в отдельном от других
документов запечатанном конверте; 3)
оригинал справки банка (филиала банка)
об отсутствии просроченной задолжен-
ности перед банком (филиалом банка) по
всем видам обязательств участника тен-
дера, длящейся более трех месяцев, пред-
шествующих дате выдачи справки, выдан-
ной не ранее даты объявления тендера, с
подписью и печатью (электронной цифро-
вой подписью). В случае, если потен-
циальный участник является клиентом нес-
кольких банков второго уровня или фили-
алов, а так же иностранного банка, то
представляются справки от каждого из
таких банков; 4) аудиторский отчет за
последний финансовый год юридических
лиц, для которыхSзаконодательством Рес-
публики Казахстан установлено  обязатель-
ное проведение аудита; 5) копию свиде-
тельства илиSсправку о государственной
регистрации (перерегистрации) юридичес-
кого лица с обязательным предъявлением
оригинала для сверки или нотариально
засвидетельствованную копию указанного
документа либо справку о государственной
регистрации (перерегистрации) юридичес-
кого лица; 6) нотариально засвиде-
тельствованную копию устава либо копию
устава с предъявлением оригинала для
сверки. Иностранные юридические лица
представляют учредительные документы с
нотариально заверенным переводом на
государственный и русский языки; 7) ори-
гинал или электроннуюSкопиюSсправки
соответствующего налогового органа с
подписью и печатью (электронной циф-
ровой подписью) об отсутствии налоговой
задолженности, задолженности по обяза-
тельным пенсионным взносам, по обяза-
тельным профессиональным пенсионным
взносам и социальным отчислениям более
чем за три месяца (за исключением случаев,
когда срок уплаты отсрочен в соответствии
сSзаконодательством Республики Казах-
стан), выданной не ранее даты объявления
тендера; 8) оригинал платежного поручения
или квитанции (для физического лица) о
переводе гарантийного взноса на
депозитный счет учредителя довери-
тельного управления государственным
имуществом; 9) документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя

потенциального участника тендера, в том
числе представителя, внесшего гаран-
тийный взнос согласноSпункту 19 насто-
ящих Правил (действителен при предъяв-
лении удостоверения личности граж-
данина Республики Казахстан, загранич-
ного паспорта (для иностранца) либо
временного удостоверения личности); 10)
документы, подтверждающие соответ-
ствие потенциального участника требо-
ваниям к доверительному управляющему,
указанным в информационном сообще-
нии; 2. Потенциальный участник тендера,
являющийся физическим лицом, пред-
ставляет документы, предусмотренные
подпунктами 1), 2), 8), 10)Sпункта 25
Правил, а также: 1) копию удостоверения
личности гражданина Республики Казах-
стан, заграничного паспорта (для инос-
транца) либо временного удостоверения
личности; 2) копиюSсвидетельства о госу-
дарственной регистрации индиви-
дуального предпринимателя (для индиви-
дуального предпринимателя).SSSSS

2. Участником тендера не является:
1) юридическое лицо, которое в со-

ответствии с законами Республики Казах-
стан или учредительными документами не
может заниматься теми видами дея-
тельности, осуществление которых яв-
ляется условием тендера; 2) победитель
предыдущих тендеров, не выполнивший
соответствующие обязательства по
заключению и исполнению договора
доверительного управления. 3. Прием зая-
вок и регистрация лиц, желающих принять
участие в тендере, производится при
наличии полного комплекта требуемых
документов.

Регистрация участников тендера
производится со дня публикации инфор-
мационного сообщения и заканчивается
за двадцать четыре часа до начала
Тендера. Заявки принимаются по адресу:
г.Уштобе, проспект Абылайхана, № 7А

За справками обращаться по
телефонам: 8(72834) 2-22-17.  Гаран-
тийный       взнос      для    участия    в   тен-
дере   вносится     на     депозитный счет ГУ
«Аппарат Акима города Уштобе Кара-
тальского района»  Алматинской области,
KZ450705031231234001, код учреждения
-1231234, БИК- KKMFKZ2A, КНП-171, БИН
060140018472, код   бенефициара - 12.  (в
размер гарантийного взноса оплата
банковских услуг не входит).

Сарыб±лаќ ауылыныњ т±рѓыны болѓан
«Батыр Ана»,  «Ќаратал ауданыныњ ќ±р-
метті азаматы», аяулы анамыз Мєкен
Есжанќызыныњ жарыќ д‰ниеден озѓа-
нына 1 жыл болды. Анамыз - ж‰регі
мейірімге толы, ж‰зі н±рлы, ‰лгі т±тарлыќ
жан еді. Ыстыќќа к‰йді, суыќќа тоњды.
Алайда, сары алтындай сабырынан еш-
ќашан адасќан емес. Барлыѓына байып-
пен ќарап, адал шешім ќабылдады.
Сондыќтан да Мєкен Д‰йсенбеккеліні
к‰ллі ауылѓа, аѓайынѓа, ел-ж±ртќа сыйлы болды. Єулетін,
ерін сыйлай білді, ата-салтын ардаќ т±тты. Жібектей жайлы
мінезімен, адамгершілігімен, парасаттылыѓымен,
ењбекќорлыѓымен келген жерініњ ата-ларыныњ аруаѓын
єспеттеп, єулеттіњ туын жоѓары ±стады. Єкеміз Жексембі
екеуі ±лын ±лыќты, ќызын ќылыќты етіп тєрбиеледі. Мерейі
мол мейірімді жанды б‰гінде немерелері саѓы-на іздейді.
Аяулы жанныњ жарыќ д‰ниеден жыраќтаѓалы кμњіліміз
жарымжан к‰йге т‰сіп, адамдыќ тєлімін саѓынып, жарќын
ж‰зін ањсадыќ. Біраќ амал не, таѓдырдыњ жазуына ќарсы
т±ру м‰мкін емес. С‰йікті анамызѓа ќабіріњіз жарыќ,
алдыњыз н±р, артыњыз пейіш болсын демекпіз.

Анасы едіњ єулетімніњ сыйлаѓан,
¦рпаќтарын бірлікпенен жинаѓан.
Єкеміздіњ шањыраѓын шайќалтпай,
Єр ќадасын алтынѓа да ќимаѓан.

Саѓына еске алушылар: Смаиловтар єулеті.
12-тамызда, саѓат 12:00-де Талдыќорѓан ќаласы,

Раќышев кμшесінде орналасќан «Хан Тєњірі» мейрам-
ханасында  анамыз Мєкен Есжанќызына ар-нап
берілетін ас мєзіріне аѓайын-туыс, ќ±да-жекжат, дос-
жарандарды шаќырамыз.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

ТЄТЕМ ЕСКЕ АЛУ
¤мірден μтті кеше асыл жењгем,
Ана орнына ана болѓан ќайран жењгем.
Ќуанышыма ќуанѓан,
Еркелігімді кешірген.
Екі жаста екенмін келін боп ол т‰скенде,
Балалардан б±рын мен
Омырауын емгенмін.
Баќыты ‰шін балањныњ,
Жуа ектіњ ерінбей.
Ќой да баќтыњ тау кезіп,
Ешнєрседен ќорыќпай.
Адам бол деп тербеттіњ бесігіњді єлдилеп,
Ењбекке де баулыдыњ, ер жеткен соњ оларды.
Аќталып б‰гін аќ с‰тіњ, єр балањ єр алтындай.
Ауырып ќалдым деп, сен ќыз ќорыќпа деп,
Меніњ де ‰ш баламды ±ясына ќондырдыњ.
Немере с‰йіп олардан,
Баќыттымын мен б‰гін.
Иманды бол жењеше,
Иман болсын жолдасыњ.
Торќа болсын топыраќ,
Сіз жамылѓан б‰гінде.
Еске алушы: ќайынсіњлісі – Роза

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

Выражаем огромную, сердечную благодарность кол-
лективу бывшего ОРСа, соседям, родным, близким и
друзьям за оказание моральной и материальной помощи в
проведении похорон нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Гращенко Николая Федоровича. Желаем Вам крепкого
здоровья, благо-получия, счастья.

С/б жена, дети, внуки.


