
Сіздерді єлемдегі барша м±сылмандар ќауымыныњ ±лыќ мейрамы – Ќ±рбан айт мере-
кесімен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз! Адалдыќты, мейрiмдiлiктi, жаќын адамдарѓа ќам-
ќорлыќ жасауды ±станатын єрбiр м±сылман ‰шiн осы мереке ислам єлемiндегi ењ мањызды
мерекелердiњ жєне жалпы адамзаттыќ iзгi дєст‰рлердiњ биiк шыњдарыныњ бiрi болып
табылады. Ислам діні барлыќ істе салиќалылыќ пен сабырлылыќќа ‰ндейді. Адамзаттыњ
ізгі ќ±ндылыќтарын уаѓыздайтын ата дініміз шектен шыѓуѓа, μзгеге ќиянат жасауѓа жол
бермейді. ¦лысты ±йыстыратын осы ±лаѓатты дінді халќымыз μз ±лттыќ дєст‰рімен
‰йлестіріп, ѓасырлар бойы бекем ±станып келеді. Дєст‰рлі дініміз Тєуелсіздікпен бірге
т‰леп, халќымызѓа ќайтып оралды. Б‰гінде бейбітшілік белдеуіне айналѓан Ќазаќстанда
ислам діні кењінен ќанат жайып келеді. Ж‰зден астам ±лттар мен ±лыстар бір шањыраќтыњ
астында берекелі ѓ±мыр кешіп жатќан Ќазаќстан секілді кμп±лтты мемлекет ‰шін б±л
мерекеніњ орны ерекше. Б±л к‰ндi барша м±сылман бауырларымыз асыѓа к‰теді. Ата-
баба дєст‰рімен ‰њдестігін тауып келе жатќан б±л мейрам демалыс к‰ні деп жарияланѓан.
Елбасымыз Н±рс±лтан Єбiш±лы Назарбаевтыњ парасатты, салиќалы саясатыныњ арќасында
Ќазаќстан экономикада, єлеуметтiк жєне мєдени μмiрiнде ‰лкен жетiстiктерге жеттi. Ел-
де барлыќ ±лттар мен конфессия арасындаѓы μзара т‰сiнiстiкке негiзделген дiни жањару
бойынша стратегиялыќ мiндеттер мен маќсаттар белгiлендi. Ќадірменді аѓайын! Ќымбатты
м±сылман бауырлар!Ќасиеттi Ќ±рбан айт мерекесi єрбiр шањыраќќа береке мен ќуаныш,
бейбiтшiлiк пен сєттiлiк єкелсiн. Баршаларыњызѓа мыќты денсаулыќ, баќыт, мерекелi
кμњiл-к‰й жєне имандылыќ тiлеймiз! Ќ±рбан айт м‰бєрак болсын!

Аудан єкімі Ќ.БИСЕМБАЕВ,
мєслихат хатшысы Б. СМАИЛОВ

Аса ќамќор, ерекше мейірімді Алланыњ аты-
мен бастаймын! Ќ±рметті бауырлар! Барша-
њызды м±сылман ќауымыныњ ±лыќ мерекесі
– Ќ±рбан айт мейрамымен ќ±ттыќтаймын!
Айтќа аман-есен жеткізген Алла Таѓалаѓа
сансыз ш‰кірлер мен маќтаулар болсын!

Халќымыздыњ сан ѓасырдан бергі саналы
ѓ±мырында рухани тірек болѓан асыл дініміз-
дегі айтулы мереке – Ќ±рбан айт мейрамы
айрыќша аталып келеді. ¦лттар мен ±лыстарды
бірлік пен игілікке, мейірім мен кешірімге
бастаѓан м‰бєрак мейрам – Ќ±рбан айт ќ±тты
болсын! Айт – аѓайын арасын жаќындастыра
т‰сетін, адамзат баласын имандылыќќа ±йы-
тып, ќанаѓат пен тєубеге ‰ндейтін ±лыќ мереке.
Б±л к‰ндері барша м±сылман ізгі амалымен
Алланыњ разылыѓына бμленеді. Айт к‰ндері
ќасиетті Меккеде ќажылыќ парызын μтеп жат-
ќан м±сылман ‰мбеті Жаратушыѓа жалбарына
д±ѓа жасап, ќ±рбандыќ шалады.

Ќаржылыќ м‰мкіндігі жоќ адамѓа ќ±рбан
шалу – міндет емес. Ќ±рбандыќ еті аѓайын-

Ќ±рметті ќараталдыќтар, ќадірлі жерлестер! Ќ±рбан айт ќ±тты болсын!
туыс, кμрші-ќолањ, т±рмысы тμмен отбасы-
ларына, жетім мен жесірлерге, м‰гедектер
мен науќас жандарѓа таратылады. Алланыњ
разылыѓы ‰шін ќ±рбан шалу – пенденіњ
иманын к‰шейтіп, таќуалыѓын арттырады.
Ќасиетті Ќ±ранда: «¦мытпањдар, олардыњ
еті де, ќаны да ешќашан Аллаѓа жетпейді.
Оѓан жететін нєрсе – ж‰ректеріњізге ±ялаѓан
таќуалыќ, Аллаѓа деген ќ±рмет» («Хаж»
с‰ресі, 37-аят), – деп баяндалѓан.

М‰бєрак мейрамныњ ќ±рметі ‰шін барша
жамаѓатты, азаматтарды м‰гедектер, жетім-
дер мен жесірлер, єсіресе ќараусыз ќалѓан
ата-аналарѓа ќайырымдылыќ жасауѓа шаќы-
рамын. Алла Таѓала д±ѓа-тілектеріміз бен ізгі
амалдарымызды жєне шалѓан ќ±рбандыќ-
тарымызды ќабыл еткей! Отбасыларыњызѓа
амандыќ, зор денсаулыќ, ж±мыстарыњызѓа
береке тілеймін.

Ержан ќажы МАЛЃАЖЫ¦ЛЫ,
Ќазаќстан м±сылмандары діни

басќармасыныњ тμраѓасы,
Бас м‰фти

С±рапыл соѓыста алѓан ‰ш бірдей
жараќатынан емделіп, жазылѓаннан
соњ 1951 жылы кіндік ќаны тамѓан Се-
мей μњірінен ќасиетті Ќаратал жеріне
ќоныс аударып, ірге тепті. Алматы
аѓаш кμшеттерін отырѓызу дис-
танциясында шебер болып ењбек етті.
Алтын асыќтай ±л мен ќыз μсірді. Бер-
тінде олардан тμрт немере, бес
шμбере с‰йді. «Ќаратал ауданыныњ
Ќ±рметті азаматы», «Ќ±рметті
теміржолшысы»  атаѓын иеленді.
Кμзініњ тірісінде-аќ, ‡штμбе ќаласын-
даѓы кμшеніњ біріне батыр есімі
берілді. Тєу  етер тєуелсіздігімізге  ќол
жеткізгеннен бергі кезењде дањќты
батыр Иван Васильевичтіњ жастарды
Отан с‰йгіштікке  баулып, патриоттыќ
тєрбие берудегі жєне Отан
алдындаѓы μлшеусіз ењбегі ‡кімет
тарапынан жоѓары баѓаланды.
Жауынгерлік наградасыныњ ќатары
туѓан  мемлекетіміздіњ «Ќ±рмет»,
екінші дєрежелі «Барыс» ордені жєне
«Ерен ерлігі ‰шін», «ЌР тєуелсіздігіне
– 20 жыл» мерекелік медалімен
толыќты. ТМД елдері май-
дангерлеріне арналѓан  «Жуков» ордені
таѓы бар.

Озбайтын μмір, тозбайтын темір
жоќ екені белгілі. Ќырк‰йектіњ 18-де
ќарт жауынгердіњ отты кμріп, оќты
сезінген ж‰регі соѓуын тоќтатты.
Жиырмасыншы ќырк‰йекте Алматы
облысы мен Ќаратал ж±ртшылыѓыныњ
μкілдері, ‡штμбелік  жерлестері
соѓыстыњ соњѓы батыры Иван
Косенковты аќтыќ сапарѓа ќимастыќ
сезіммен шыѓарып салды. ‡штμбе
ќаласы орталыќ демалыс
саябаѓындаѓы Дањќ мемориалы

Батыр μтті μмірден...
Иван Васильевич Косенков μткен ѓасырдыњ ортасына таяу б±рќ

ете ќалѓан, миллиондаѓан адамныњ μмірін жалмаѓан  екінші д‰ние
ж‰зілік, ізінше Отан соѓысы атанѓан ќанды майданныњ жауж‰рек
батыры еді. От жалынды Отан соѓысына (1941-1945ж.) ќатысып,
Кењес Одаѓыныњ батыры атаѓына ие болѓан Ќазаќстандыќ 580
«Алтын ж±лдыз» иегерініњ кешегі Жењістіњ 70 жылдыѓы мерекесіне
дін аман ќатысып, той дастарханынан дєм татќан, Жењіс ќ±рметіне
орай атылѓан отшашудыњ, мемлекеттіњ ќатары сиреген
майдангерлерге кμрсеткен ќамќорлыѓын сезінген кеудесі ќ±рыш, тау
м‰сіндердіњ бірегейі болатын. Мына б‰гінгі бейбіт заманда тоќсан
деген белесті баѓындырѓан, тоќсан екі жасќа ќадам басќан ќарт
жауынгер екініњ бірініњ бойында ±шыраса бермейтін адамгершілік пен
ќарапайымдылыќ деген ізгі ќасиеттіњ жарќын ‰лгісі саналды. «М±з
жастанып, ќар жамылѓан, белуардан ќан кешкен, ажалмен бетпе-бет
келген батырмын», - деп кеуде соќќан, дањдайсыѓан, міндетсінген,
салмаќ салѓан кезі болѓан емес. Намыстыњ ќамшыгері, ардыњ ќ±лы
болды. Маѓыналы ѓ±мыр кешті.

жанында ќаралы митинг μтті.
Батырмен ќоштасуѓа арналѓан
жиынды аудан єкімі Ќ.Бисембаев
ашып, марќ±мныњ жауынгерлік жєне
ењбек жолына тебіреністі жаѓдайда
ќысќаша тоќталды. Дањќты батырды
соњѓы сапарѓа шыѓарып салуѓа ар-
найылап келген облыс єкімі А.Бата-
лов Кењес Одаѓыныњ  батыры Иван
Васильевичтіњ ќазасы облыс ж±рт-
шылыѓы ‰шін орны толмас ќаза екен-
дігін айта келіп, оныњ отбасы мен жа-
ќындарыныњ ќайѓысына ортаќтасып,
кμњіл айтты. Соѓыстаѓы жєне бейбіт
замандаѓы ерен ењбегіне тоќталып
μтті. Алматы ќаласыныњ єкімі Б.Бай-
бек пен Республикалыќ «Н±р Отан»
партиясы тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары А.Мырзахметовтіњ кμњіл
айту жеделхатын оќып берді. М±нан
соњ ЌР Ќарулы к‰штері ардагерлері
Кењесі облыстыќ филиалыныњ
тμраѓасы, запастаѓы полковник
Ж.М±хаметќалиев, аудандыќ
ардагерлер Кењесініњ тμраѓасы
С.Беков, ‡штμбе гарнизоныныњ
бастыѓы полковник М. Байсеитов пен
батырдыњ немересі А.Черемных,
тебірене сμз сμйледі. Осылайша
ќараталдыќтар баршамызѓа бейбіт
к‰н сыйлаѓан, еліміздіњ айбыны мен
ерліктіњ туына, маќтанышына
айналѓан жерлес, ардаќты азаматын
г‰л шоѓына орап, аќтыќ сапарѓа
ќимас кμњілмен шыѓарып салды.
Батыр μзініњ мєњгілік т±раѓын
ќасиетті Ќаратал топыраѓынан
тапты. Топыраѓыњ торќа, иманыњ
кєміл болсын к‰ркіреп к‰ндей μткен,
лаулаѓан отты, атылѓан оќты екінші
д‰ние ж‰зілік соѓыстыњ ќазаќ топы-
раѓындаѓы соњѓы батыры! Баќ±л бол!

Ќ. ЌОНЫС¦ЛЫ.

Недавно в войсковой части 55078 прошло
общее собрание военнослужащих на
котором были обсуждены вопросы осуждения
и недопущения суицида. На собрание были
приглашены имам Каратальского района
А.Таласбай, инспектор отдела ГУ «Управ-
ление по делам религии Алматинской
области» КГУ «Центр исследования проблем
религии» А. Шпекбаев, главный специалист
ГУ «Отдел внутренней политики» района
М.Сырлыбаев. Гости, выступившие перед
собравшимися говорили о недопустимости
самовольного ухода из жизни. В частности,
о проблеме с точки зрения мировых религий
рассказал Абудардан Таласбай. А .Шпекбев
озвучил статистические данные о
численности и деятельности зарегистри-
рованных религиозных сект в Алматинской
области. Председательствующий Мади
Нуралинович, подводя итог собрания
подчеркнул, что Вооруженные Силы и
религия - это разные вещи и у военно-
служащих Вооруженных Сил Республики
Казахстан на первом месте должны быть
верность воинскому долгу, защита Родины,
соблюдение Конституции РК, а также
напомнил военнослужащим о неприемле-
мости суицида в армейской среде. Кроме
того, командир части указал командирам
подразделений о необходимости работы  с
личным составом по изучению морально-
психологического состояния военнослужа-
щих, их проблем как на службе, так и в быту.

2015 жылдыњ  тамызында Ќаратал ау-
даны єкімі Ќайрат Бисембаев Айту би
ауылдыќ округіне барып
«АгроИнвестКаратал» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігініњ  ж±мыстарымен
танысты.  Серіктестікте  «Бордаќылау
комплексі жєне ет μњдеу цехы» жобасы
іске асырылуда. 1,8 млрд тенгеніњ ќ±нын
ќ±райтын аталѓан жоба «КазАгро-
Финанс» АЌ ќарастырылуда. Аѓымдаѓы
жылдыњ аяѓына дейін 17 баздыњ жєне
ќосалќы ѓимараттардыњ к‰рделі жμн-
деу ж±мыстары  толыѓымен аяќтала-
тыны жоспарлануда. Ќараша айында
алѓашќы 1200 шошќа аналыќтары мен
салмаќтары 20-22 кг ќ±райтын 4500  бас
торапай жеткізілетіні к‰тілуде. 2016
жылы ќосымша 26 баздыњ к‰рделі жμн-
деу ж±мыстары  ж‰ргізіліп,  ай сайын
4500 бас торапай жеткізілетіні жос-
парлануда. 2018 жылы толыќ ќуаттылы-
ѓына шыѓуѓа жоспарланѓан серіктес-
тіктіњ μндірістіњ ќуаттылыѓы жылына
160,0 мыњ бас шошќаны ќ±райды.
Серіктестікте жања ж±мыс орынымен
100-120 адамды ќамту жоспарлануда.

Ќаратал аудандыќ сотында   «Ана тілім
–мемлекетімніњ болашаѓы» аттыP
байќау ±йымдастырылды. Байќау
Ќазаќстан халќыныњ тілдері к‰ні ќар-
сањында «Тілдерді ќолдану мен дамыту»
мемлекеттік баѓдарламасын іске асыру
маќсатында ±йымдастырылды. Шараѓа
аудандыќ   соттыњ кењсе ќызметкерлері
ќатысты. Байќауѓа ќатысушылар мемле-
кеттік тілде ќазаќтыњ маќал-мєтелдерін
айтып шешендік μнерлерін кμрсетіп,
сайыс кμрігін ќыздыра т‰сті. Шараѓа
ќатысушылардыњ барлыѓы дипломдар-
мен жєне естелік сыйлыќтармен мара-
патталды. Мерекелік шараны ќорытын-
дылай келе,  Ќаратал аудандыќ  соты
тμраѓасыныњ м.а. судья Ж.Н‰сіпова  ќа-
тысушыларѓа белсенді ќатысып, атса-
лысќандары ‰шін алѓысын білдірді.

Бастау - аќпарат

Елбасымыз Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаев 2006
жылы Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ ХІІ сессия-
сында сμйлеген сμзінде мем-
лекеттік тіл – б‰гінгі тањда
барша Ќазаќстандыќтарды
біріктірудіњ аса мањызды
факторы болып отырѓанын
айрыќша атап кμрсетті. Тілдіњ
тірегі де, оныњ кμк жиегін
кењейтуші де жас ±рпаќ. Ана
тілін ана с‰тімен бойына
дарытќан жастар ѓана баба-
лар аманатына адалдыќ
танытады. Елін, Отанын с‰йе-
тін патриоттарды тек ана
тілініњ ќ±діреті арќылы тєр-
биелей аламыз, ол тєрбие ал-
дымен отбасында жєне
балабаќшада басталады. Сондыќтан да кμрермендер назарына №25
балабаќша тєрбиеленушілерініњ «С‰йемін ана тілім – ќазаќ тілін» атты
ќ±ттыќтауы ±сынылды. К‰містей сыњѓырлаѓан ‰ндерімен, былдырлаѓан бал
тілдерімен мемлекеттік тілдіњ мерейін μсірген балѓындар кμпшілік ќошеметіне
бμленді. Ќаратал ж±ртшылыѓын айтулы  мерекемен ќ±ттыќтаѓан аудан єкімі
Ќайрат Бисембаев тіл ахуалына кењінен тоќтала келіп, «...осыдан 10 жыл
б±рын мемлекеттік тілдіњ ќолданылу аясы 30-50% ѓана болса, ќазір б±л
кμрсеткіш 100% - ѓа жуыќтады. Тіл жанашырларыныњ арќасында ономастика
мєселесі де  шешіліп, даму ‰стінде. ‡ш т±ѓырлы тіл мєселесі бір жолѓа ќойылѓан.
Ќазір тіл ‰йренемін деушілерге ешќандай кедергі жоќ, керісінше, барлыќ жаѓдай
жасалуда, барынша ќолдау кμрсетілуде. Сондыќтан да, баршањызды
Ќазаќстан халќы тілдерініњ к‰німен ќ±ттыќтай отырып, мемлекеттік тілдіњ
ќолдану аясы байытылып, т±ѓыры биік болып, μз дєрежесіне жетіп, кемелдене
т‰ссін дегім келеді» - деді.Содан соњ μњір басшысы мемлекеттік тілдіњ мєртебесін
асќаќтатуѓа елеулі ‰лес ќосып, мєдениетжєне тіл шараларына белсене
ќатысќандары ‰шін: «Ќаратал ауданыныњ білім бμлімі» ММ, «ЌР ауыл-
шаруашылыѓы министрлігі ветеринариялыќ ќадаѓалау жєне баќылау комитеті»
ММ, «Балпыќ ауылдыќ округі єкімініњ аппараты» ММ, «Мемлекеттік тілді оќыту
орталыѓы»,  аудандыќ «Ќаратал» газетініњ, Б.Римова атындаѓы ОМГ-ныњ,
А.Пушкин атындаѓы ОМ ±жымдарын сол сияќты Б.Римова атындаѓы ОМГ-
ныњ м±ѓалімдері Є. Садыќова мен Б. Тыналинаны, А.Пушкин атындаѓы ОМ
м±ѓалімі Г. Н±рќабыланованы, М.Горький атындаѓы ОМ-ніњ шаѓын орталыќ
тєрбиешісі Н. Сун-чин-янованы, Панфилов атындаѓы ОМ шаѓын орталыѓыныњ
тєрбиешісі Ы. Ќ±сайынованы Алѓыс хатпен марапаттады жєне ¦лттыќ тестілеу
орталыѓы тарапынан μткізілген ќазаќ тілін мењгеру дењгейін баѓалау ж‰йесі
ЌАЗТЕСТ сынаѓында ењ жоѓары балл алѓан бір топ ќызметкерлер: А.Оразоваѓа,
М.Сырлыбаевќа, М.Тлеубай±лына, Ж.Ахатаеваѓа, М.Ахметќалиеваѓа,
Харипхан Байдоллаѓа сертификаттар табыстады. Мінбеге кμтерілген
ауданныњ мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімініњ басшысы Жекен Теберіков
тілдік ахуал мен ќазіргі жаѓдайы, тіл мєртебесін асќаќтату маќсатында
атќарылып жатќан ж±мыстар мен жетістіктер жайында жан-жаќты баяндады.

Келесі кезекте Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓына байланысты «Ќазыбектіњ
тапќырлыѓы»  атты ќойылымды А.Пушкин атындаѓы ОМ оќушылары
сахналады. Артынша, тіл жанашыры, аудандаѓы тіл жєне мєдени іс-
шаралардыњ белсендісі №13 орта мектебініњ ±стазы Ќ±мдєулет Ќ±рсабаев
ж‰рекжарды тілегін μлењ жолдары арќылы аќтарды. ¤з кезегінде сахна тμріне
кμтерілген «Кμркемсμз оќу шеберлерініњ Оралхан Бμкей атындаѓы»
байќауыныњ  жењімпазы Салтанат Байбосынова О.Бμкейдіњ «Апамныњ астауы»
прозасынан ‰зіндіні кемеліне келтіре орындап шыќты. Шыѓарманыњ мазм±нын
аша, ж‰ректен ж‰рекке жеткізе білген μнерпазѓа ќошемет кμрсеткен ќауымныњ
бірсыпырасы еріксіз кμздеріне жас алып жатты. Сахна шырайын келтірген
келесі μреніміз «Тіл – парасат» атты орыс жастары арасында ќазаќ тілі
білгірлерініњ байќауында ІІ орынды иеленген Б.Римова атындаѓы ОМГ-ныњ 10
сынып оќушысы Антонина Ерастова М.Ж±мабаевтыњ «Мен жастарѓа сенемін»
μлењін жатќа  оќыды.«К‰й μрілер домбыраныњ пернесіне, кімді ќояр тєтті к‰й
келмесіне» деп майталман к‰йші Аманжол Д‰йсенбеков сазгер Н.Тілендиевтіњ
«Єлќисса» к‰йін к‰мбірлетіп, кμпшілікті бір серпілтіп тастады.Тіл мерекесін
концерттік нμмірлер мен басќа да ќ±ттыќтаулар жалѓастырды.

 С. ДЄРКЕНБАЕВА

Мерекеден репортаж

Аптаныњ д‰йсенбісінде аудандыќ Мєдениет ‰йінде «Ќазаќстан халќы
тілдері к‰ні» мерекесіне арналѓан рухани шара болып μтті. Мерекелік
кеш басталар алдында шараѓа ќатысушылар  кіреберіс дєліздегі аудан-
дыќ кітапхана ќызметкерлерініњ ±йымдастырѓан кітап кμрмесін тама-
шалап, єдістемелік ќ±ралдармен танысты. Сєні мен салтанаты келіскен
ќос ж‰ргізуші єсем безендірілген сахна тμріне  кμтеріліп: Ж‰йрік те μт-
кен не д‰лд‰л, жорѓа да μткен, μсиетті ойларын толѓап μткен. Ата
ж±ртын с‰йгендер – ана тілін, намысымен, арымен ќорѓап μткен! деген
μлењ жолдары арќылы кеш шымылдыѓын т‰рді.

Тіл мєртебесі асќаќтады

Ќ±рбан айт м‰бєрак болсын! В последнее воскре-

сенье сентября в Казах-

стане отмечается  День

труда. В этот день по

организациям и пред-

приятиям страны про-

катится волна празд-

ничных мероприятий,

которые направлены

на сплочение коллек-

тивов, укрепление кор-

поративного духа.В

рамках мероприятий

приурочены чествова-

ния ветеранов труда.
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 Как следовало из доклада, общая ситуация характеризуется поло-
жительными показателями, поступательная динамика отмечена во всех сферах
и направлениях. Так, объем промышленного производства составил 352,3 мил-
лиарда тенге, что намного выше соответствующего уровня 2014 года. Введено
в эксплуатацию 25 новых и расширено 8 действующих производств, только в
промышленности создано дополнительно 1200 рабочих мест.В рамках Карты
индустриализации реализованы 48 крупных проектов, создано свыше семи
тысяч новых рабочих мест.

Активно развивается малый и средний бизнес. На 3,8 %  возросло количество
действующих субъектов к уровню прошлого года. Только по «Дорожной карте
бизнеса-2020» на 2015 год выделено 3,8 млр тенге. В сельском хозяйстве объем
валовой продукции превысил 199 миллиарда тенге, что составляет 102,4 % к
уровню прошлого года. Посевные площади увеличены до 926 гектаров. Радует
урожай зерновых культур, риса, кукурузы, овощей. Впервые за много лет пла-
нируется получить 12 тысяч  тонн  сахара. Животноводы Жетысу  увеличили по-
головье КРС до одного миллиона, МРС до четырех миллионов голов.

Отдельно заместитель акима области остановился  на строительстве жилья,
которых в этом году возведено рекордное количество. Так, в эксплуатацию
сдано 934 тыс.кв. метров это в 1,9 раза больше соответствующего периода
2014 года. Успешно реализуются и другие госпрограммы. В ходе видеокон-
ференции выступили и руководители двух уникальных в своем роде пред-
приятий:  ТОО Металлургический комбинат  «KazSilikon» Данель Скаков и завода
по производству алюминиевых профилей ТОО «Aluminium of Kazakhstan» Жу-
мабек Нурсултан.

Журналисты, принимавшие участие в брифинге (в том числе и по ту сторону
экрана)  интересовались у Серика Турдалиева о развитии туристического клас-
тера, строительстве «Сухого порта» в специальной экономической зоне «Хоргос
– Восточные ворота»,  возрождении исторического «Шелкового пути» со-
трудничестве с КНР и т.д. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
Талдыкорганское региональное представительство Службы центральных ком-
муникаций стало 8-ой онлайн  площадкой в республике. До конца года пла-
нируется открыть, и в остальных регионах республики.

Саркыт ДАРКЕНБАЕВА

Аталмыш жиында мектептерде оќу ќ±ралдары-
ныњ жетіспеуі;  ¦БТ ±йымдастыруы;  мектептерде
орын алѓан ќ±ќыќб±зушылыќ;  оќу орындарын-
даѓы берген білім сапасыныњ тμмендігі,  білім
беру объектілерінде оќушыларѓа медициналыќ
ќызмет кμрсету жєне т.б. мєселелер ќаралды.
Білім бμлімініњ єдіскері А.
Дюсембінов с±раќтарѓа то-
лыќќанды жауап беруге ты-
рысып баќты. Алпамбай
Молдаѓали±лыныњ айтуын-
ша, былтырѓы жылы оќу ќ±-
ралдарына 18 млн 770 мыњ
тењге бμлінсе, биыл 45млн.
тењгеден астам ќаржы
бμлініп, даярлыќ тобы, 4, 5,
6 – сыныптар 100%  кітаппен
ќамтамасыз етілсе, 7 –
сыныптыњ информатика
кітабы жањартылды. Келесі
жылы 1,7, 8 – сыныптар
100% оќулыќќа ќол жет-
кізеді деп жоспарлануда.
Аудан бойынша биылѓы жы-
лы 312 т‰лек мектеп ќабырѓасынан ±шса, со-
лардыњ 249 – ¦БТ тапсырды. Мектептердегі білім
сапасы м‰лдем тμмен деп айтуѓа болмайды.
Заманѓа сай технологиялар мен білім баѓдар-
ламалары да дамып, к‰рделенуде. Соѓан сєйкес
±стаздар да ‰здіксіз білім жетілдіру курстарынан
μтіп, оќушыларѓа лайыќты білім беруге тырысып
баѓуда. Дегенмен, ќазіргі нарыќ ‰стемдік ќ±рѓан
уаќытта ата-аналардыњ кμбісі ж±мыс басты болып
кеткендіктен, балалар ±ялы телефон, интернет
таѓы басќа толып жатќан  пайдасынан гμрі зияны
мол д‰ниелерге єуестеніп, оќуѓа деген ќ±л-
шыныстарын сμндіріп алуда. Соныњ салдарынан

Пресс-конференция в прямом эфире
Недавно в доме журналистов города Талдыкорган состоялось тор-

жественное открытие филиала Службы центральных коммуникаций при
Президенте Республики Казахстан. Первый брифинг с участием СМИ
регионов и области был посвящен социально-экономическому раз-
витию Алматинской области, с которыми присутствующих ознакомил
заместитель акима области Серик Турдалиев.

Дμњгелек ‰стел

Т‰йткілді мєселелердіњ т‰йіні тарќатылды

Сейсенбі к‰ні Ќаратал аудандыќ т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау басќармасында
білім саласындаѓы бірќатар проблемалыќ мєселелерді жан-жаќты зерттеу жєне оларды
шешу жолдарын ќарастыру ‰шін, уєкілетті мемлекеттік органдар мен ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ ќатысуымен дμњгелек ‰стел отырысы μткізілді.

білім сапасы тμмендеп кетті-деп Алпамбай Мол-
даѓали±лы - μз ойын ортаѓа салды.

Білім ордаларындаѓы  ќ±ќыќ-б±зушылыќќа
байланысты с±раќќа Ќаратал  АІІБ ЄПБ-ніњ
бастыѓыныњ орынбасары, полиция аѓа лейтенанты
Б.Ќаймулданов толыќќанды жауап берсе,

медициналыќ ќызмет кμрсету бойынша ќойылѓан
сауалдарѓа Пушкин ОМ-ніњ медбикесі
Б.Телпекбаева т±щымды жауаптар берді.

Аудандыќ т±тынушылардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау
басќармасыныњ жетекші маманы К.Саитбаева
отырыстыњ μткізілуіне ±йытќы болѓан Ќаратал
ауданы прокурорыныњ кμмекшісі Е.Аќбаевќа жє-
не де  т‰йткілді мєселелердіњ т‰йінін тарќатуѓа
атсалысќан барлыќ ќатысушыларѓа ризашы-
лыѓын білдірді. Дμњгелек ‰стел ж±мысын аталмыш
басќарма басшысыныњ міндетін атќарушы Г.
Бейсенбай ж‰ргізіп отырды.

Л. ЖАНБОТА

Ќала бойынша бμтенніњ м‰лкін ±рлаудыњ алдын-алу маќсатында  Сіздерден:
- Сауда ‰йлері мен д‰кендерде бейнебаќылау камераларын, ескерту сипатындаѓы т±раќты

аудио жєне видеотрансляция хабарларын жеткізетін ќ±рылѓыларын орнату;
- Кμпќабатты ‰йлердіњ кіре берісіне темір есіктерді орнату ж±мыстарын ж‰ргізулеріњізді

с±раймыз.
Ќала єкімі аппараты

Сауда ‰йлері мен д‰кендер иелерініњ жєне
кμпќабатты ‰й т±рѓындарыныњ назарына!

27 ќырк‰йек - Ењбек к‰ні     27 сентября - День труда

В Каратальском районе есть
немало предприятий, занимаю-
щихся выпечкой хлеба. Однако,
далеко не каждое их них спо-
собно радовать население своей
продукцией. Но, к счастью, есть
здесь и добросовестные про-
изводители, в число которых
входят и хлебопеки крестьян-
ского хозяйства «Айдын», чей
товар как в городской, так и в
сельских местностях всегда
пользуется высоким спросом.

Данное предприятие, специали-
зирующееся на производстве хлеба,
было основано местной предприни-
мательницей Шолпан Алимжановой
в 1997 году. В настоящее время, в
смену здесь выпекают почти 1500
булок хлеба, сырьем для которого
служит мука Уштобинского муко-
мольного комбината и  выделяемая
со стабилизационного фонда
(социальная). В производстве за-
действовано современное импорт-
ное оснащение, в частности тестомес и печи (марки ХПЭ – 500). Далее, руководитель пред-
приятия представила нам одну из лучших своих пекарей Айсулу Жунусбаеву и ее помощницу
Нурболу Жаксыбаеву.

- Хлеб, такой продукт, который очень чувствует настроение человека. Если придешь на
работу чем-то расстроенной, он тут же выдаст ответную реакцию, противоположную ожи-
даемой. Поэтому, за любой процесс в его изготовлении нужно браться только с любовью и
хорошим настроем, тогда и булки, вынимаемые из печи будут ароматными, румяными и
вкусными, - улыбается Айсулу. Также, на особом счету у руководства пекарь Оксана
Плотникова. Хотя и другие ее коллеги: Камшат Далашева, Роза Дауренбекова равняясь на
передовиков, с каждым годом все более повышают свой профессионализм, вместе со своими
помощницами: Любовью Курниковой и Гулей Шариф – Оглы. На сегодняшний день, продукция
этого дружного коллектива (именуемая в народе «Жумашевский хлеб») успешно реализуется
почти в 30 торговых точках города Уштобе и 15 расположенных в сельских округах.

В ближайшем будущем, в крестьянском хозяйстве, занимающимся также разведением
племенного крупно – рогатого скота, планируется расширение вышеуказанного производства.
Это позволит не только увеличить количество выпекаемых буханок хлеба, но  и дополнительно
открыть новые рабочие места.

Н. ИВАНОВА

Ењбек - адам мен ќоѓамныњ μмi-
рiне жєне ќажеттiлiктерiн
ќанаѓаттандыруѓа тиімдi ма-
териалдыќ, рухани жєне басќа да
ќ±ндылыќтарды жасауѓа баѓыт-
талѓандыќтан, кєсіби мереке ќар-
сањында 35 жылѓа жуыќ табан
аудармай металлургия саласында
жемісті ењбек етіп келе жатќан Би-
заќ Ќ±рбанбаев жайлы сыр
шерткіміз келеді. Алматы облысы,
Райымбек ауданы (б±рынѓы
Нарынќол ауданы), Ќайнар
ауылында туып μскен Бизаќ
Оќас±лы ж‰рек ќалауымен
техникалыќ  мамандыќты тањдап,
1981 жылы Ќараѓандыныњ метал-
лургия институтын бітіріп, жолда-
мамен Ќаратал ауданы, ‡штμбе
ќаласына келеді.Сол жылы Бастμбе
ауылдыќ округінде орналасќан
Механикалыќ жμндеу зауытына
конструктор болып ж±мысќа
орналасады. 1982 жылы металл
ќ±ю цехына ауысып, сонда 30 жыл-
ѓа жуыќ табан аудармай ењбек
етеді. 2010 жылы ±заќ жылѓы адал
ењбегініњ арќасында аталмыш за-
водта цех басшысы болып
таѓайындалады. Єр жылдары
ењбекте жетістіктерге жетіп,
кμптеген марапаттарѓа ие болады.
Олардыњ ішіндегі ењ ‰лкен ма-
рапаты «Тєуелсіздіктіњ – 20 жыл-
дыѓы» медалі.  Сол ж±мыс  ор-

Ердіњ атын ењбек шыѓарады

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ 2013 жылѓы 22
ќазандаѓы № 698 Жарлыѓымен ќоѓамдаѓы адам ењбегініњ
беделін μсіруге, μндіруші ењбекті ынталандыруѓа, ж±мыс
мамандыќтарын насихаттауѓа жєне μндіріс саласына жас-
тарды тартуѓа, ж±мыс єулетіндегі кμпжылдыќ дєст‰рді ны-
ѓайту маќсатында ќырк‰йектіњ соњѓы жексенбісі «Ењбек
к‰ні» болып бекітілді. Б±л – єрбір ќазаќстандыќтыњ адал,
аќ ниетті, кєсіби ж±мысы, оныњ келешекке ќосќан ‰лесі.

нында 1982 жылы μмірлік жары Сє-
тен Шайленќызымен  шањыраќ кμ-
тереді. Жолдасы да металлургия
мамандыѓын бітірген, осы заводта
талай жылдан бері жемісті ењбек
етіп  келеді. Жаратылысынан  адал-
дыќ пен сабырлылыќты ту етіп  келе
жатќан  ењбек адамы - Бизаќ Оќас-
±лы с‰йікті жарымен бірге к‰міс
ќасыќтай 1 ќыз бен, алтын асыќтай
2 ±л тєрбиелеп μсірді. Бала-
ларыныњ барлыѓы  да жоѓары
білімді. Бір айта  кетерлігі, ќызы
мен ±лдары єке-шешеніњ жолын
ќуып, металлург болмай,  басќа
салаларда ќызмет атќарып, ел
экономикасы мен  рухани єлеміне
μз ‰лестерін  ќосып ж‰р. «Єке
кμрген оќ жанар» - демекші, Бизаќ
Оќас±лыныњ μнегелі μмірін, тєлімді
тєрбиесін, ењбекќорлыѓын кμріп
μскен Марат - Ќаратал μњірініњ
ќоѓамдыќ ж±мыстарына белсене
араласып, халыќќа  ќажетті шаѓын
бизнестермен  айналысып ж‰р.
2014 жылы «Домбыра жасау цехын»
ашса, биыл аудан єкімініњ ќол-
дауымен «Автокинотеатр» ашып,
ќараталдыќтарды ќуантты. Таби-
ѓатынан ќарапайым жаратылѓан
Б.Ќ±рбанбаев ењбектіњ ќатпарлы
да, соќпаќты жолдарында бір
ќалыпты, сабырлы болмысынан
айнымады. «Жаќсылар жаќсымын
деп  айта  алмайды» - дегендей,

с±хбат барысында, кейіпкеріміз
«Неге мені тањдадыњыздар, менен
басќа да талай жыл ењбек етіп
ж‰рген жандар кμп ќой!? Меніњ
ењбегім ел ‰шін, халыќ ‰шін
пайдаѓа жарап жатса  ќуанамын,
ол меніњ азаматтыќ борышым, μзім
туралы сіздерге ќалай айтамын?»,
- деп, біраз ќиналып ќалды.
Халќымыздыњ «Ењбек  ет  те, міндет
ет» деген даналыѓын μзіме серік
етіп, ‰немі айтып ж‰ремін. «Адам
ќай жерде, ќай салада ќызмет
етпесін, ол туѓан елініњ г‰лденіп,
дамуы ‰шін игілікті ж±мыс істеуі
ќажет. Сондыќтан єріптестерімді
тμл мерекелерімен ќ±ттыќтай
отырып, ењ алдымен шыдам-
дылыќты, табандылыќты ту етіп,
ењбектіњ  ќ±лы болып, ауданы-
мыздыњ μркендеуіне с‰белі ‰лес
ќоса беріњіздер, ењбек пен баќыт
егіз екенін ±мытпањыздар» - деді.
Єњгіме барысында Бизаќ Оќас±-
лыныњ игі істерімен т±жырымды
ойларын тыњдай отырып, ¦лы
ѓ±лама Леонардо да Винчидіњ «Кμп
ењбек еткенге баќыт басын иеді»
деген даналыѓыныњ бекер
айтылмаѓанына кμз жеткіздік.

Лида ЖАНБОТАЌЫЗЫ
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К хлебу с душой

¦лттыќ отбасы к‰ні
¤ткен аптада Н±р Отан партиясыныњ Ќаратал аудан-

дыќ филиалында «¦лттыќ отбасы к‰ні» таќырыбында
отырыс болып μтті.

Берік Абаќовтыњ тμраѓалыѓымен μткен ќабылдауѓа кμп-
балалы аналар: Д.Алишева, К.Ибраимова, А.Дамдыбаева,
М.Ш‰кіровалар арнайы шаќырылды. Сонымен ќатар
аудандыќ АХАЖ бμлімініњ басшысы Г.Т‰менбаева, ќала
єкімі Ќ.Есботанов, єділет басќармасыныњ басшысы
Б.Ќоѓамов, єйелдерді ќорѓау орталыѓыныњ басшысы
Л.Седова,  №51 ОМГ-ніњ психологы М.Исаѓалиева, «Партия-
ныњ 50 т±лѓасы» жобасына ќатысушы Ѓ.¦заќбай, білім
бμлімініњ жетекші маманы Є.Сембекова жєне аудандыќ ќос
басылымныњ редакторлары ќатысты. Аталмыш  отырыстыњ

к‰н тєрм назарын отбасы мєселеліріне, єсіресе жас, толыќ
емес, кμп балалы отбасыларына жєне м‰мкіндігі шектеулі
т±лѓаларѓа, ардагерлерге  аударту жєне басќа да μзекті
с±раќтар ќаралды.

Жиынѓа ќатысушылардыњ алдында сμз алѓан Б. Абаќов
«Отбасы дегеніміз – б±л ќиыншылыќтан ќ±тќарушы, ќатыгез
єлемнен ќорѓайтын алынбайтын ќамал. «Н±р Отан» пар-
тиясыныњ саяси доктринасында отбасы – біздіњ ќоѓа-
мымыздыњ ќ±ндылыќтарын саќтаудыњ аса мањызды
институты делінген. ¦рпаќтар сабаќтастыѓы, жасы ‰лкен-
дерге ќ±рмет кμрсету, балаларѓа ќамќор болу, μзара ќолдау
дєст‰рі, ењбек с‰йгіштік пен білімге ќ±штарлыќ дєл
отбасында ќалыптасады деп айтылѓан. ЌР Денсаулыќ саќтау
жєне єлеуметтік даму министрлігініњ мєліметтері бойынша,
2009 жылмен салыстырѓанда б‰гінгі тањда єйелдер ара-
сындаѓы μлім-жітім 3 есеге, нєрестеніњ шетінеуі 1,8 есеге

азайѓан. Орта есеппен алѓанда елімізде  ерлердіњ μмір с‰ру
±заќтыѓы – 65 жасќа, ал  єйелдерде – 75 жасќа жетті. Соњѓы
10 жыл ішінде бала туу 25 % - ѓа, ал шала туѓан балалардыњ
μмір с‰руі біршама  μсті. ЌР Президентініњ  Жарлыѓына
сєйкес ќырк‰йек айыныњ екінші жексенбісі «Отбасы к‰ні».
Ќымбатты аќжаулыќты аналар, баршањызды аталмыш
мерекемен  ќ±ттыќтаймын. Шешімін таппай ж‰рген мєселе-
леріњіз болса, кμмектесуге, ќол ±шын созуѓа дайынбыз», -
деді. Сонымен ќатар, шарада отбасы ќ±ндылыќтары жайлы
пікірлер де кμтерілді. Келген ќонаќтар кμпбалалы аналарѓа
тілегін айтып, жандарына ізгілік н±рын септі. ¤з кезегінде
алтын  ќ±рсаќты  аналар отырысты ±йымдастырушыларѓа аќ
тілектерін аќтарды. Отырыстыњ тμраѓасы Б.Абаќов кμп-
балалы  аналарѓа ілтипат кμрсете отырып, барлыќ ќатысушы-
ларѓа ризашылыѓын білдірді.

С.СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ
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Вскоре вслед за тем он доложил Кейтелю,
что ему необходимо переговорить по
телефону, вышел из помещения и
направился прямо к генералу Фельгибелю,
где его уже ожидал с автомашиной Вернер
фон Хефтен. «Ни один специалист не
сомневался в том, что в помещении с
толстыми или тонкими стенками
предназначенная для этой цели
взрывчатка… сделает свое дело до конца».
Однако человек предполагает, а Бог
располагает. Тем временем Хойзингер
продолжал доклад. Полковник Брандт,
заместитель Хойзингера, желая подойти
поближе к карте, задел ногой помешавший
ему портфель Штауффенберга и
переставил его по другую сторону
подставки стола — подальше от Гитлера.

Поскольку Штауффенберг должен был
докладывать сразу же после Хойзингера,
но все еще не вернулся, Буле вышел из
помещения, чтобы позвать его. Однако
телефонист сказал ему, что полковник
ушел. Пораженный Буле вернулся в
помещение, В 12 часов 42 минуты —
Хойзингер как раз произносил
заключительные слова — бомба
взорвалась.

Штауффенберг, Хефтен и Фельгибель
увидели пламя взрыва и были твердо
убеждены в том, что Гитлер убит. Взрыв
был такой силы, словно в комнате
разорвался 150-миллиметровый снаряд,
заявил позже Штауффенберг в Берлине.
Штауффенберг и Хефтен вскочили в
машину, которая через минуты две
остановилась у офицерского караула.
Охрана сначала отказалась пропустить их,
но Штауффенберг сослался на
вымышленный телефонный вызов и заявил,
что имеет разрешение на выезд. У
наружного поста с южной стороны обоих
офицеров снова остановили. Однако
Штауффенберг не растерялся и тут же
позвонил ротмистру фон Меллендорфу,
который по телефону подтвердил
дежурному шарфюреру СС наличие

разрешения на выезд. Чуть позже 13 часов
Штауффенберг достиг аэродрома. По
дороге Хефтен демонтировал запасную
бомбу и выбросил ее. В 13 часов 15 минут
самолет поднялся в воздух и взял обратный
курс на Берлин, где должен был
приземлиться около 16 часов. В течение почти
трех часов Штауффенберг вынужден был
бездействовать, и эти три часа оказались
роковыми для предпринятого им дела. Что
же произошло за эти три часа в Берлине — в
центре заговора?

Взрыв в помещении для совещания
произвел большое разрушение: стол
разлетелся на куски, потолок частично
рухнул, оконные стекла были выбиты, рамы
вырваны. Одного из присутствовавших
взрывной волной выбросило в окно. И тут
генерал Фельгибель, который должен был
по телефону сообщить на Бендлерштрассе
об успешном покушении, к ужасу своему
увидел: покрытый гарью, в обгорелом и
изодранном в клочья мундире, опираясь на
Кейтеля и ковыляя, Гитлер выходит из
дымящеюся барака! Кейтель довел Гитлера
до своего бункера и приказал немедленно
вызвать врачей. Гитлер получил ожоги
правой ноги, у него обгорели волосы,
лопнули барабанные перепонки, правая рука
была частично парализована, но в целом
травмы оказались легкими.

Из участников совещания один —
стенографист Бергер — был убит на месте;
трое — полковник Брандт (как уже
указывалось, заместитель Хойзингера),
генерал Кортен, начальник штаба
оперативного руководства ВВС, генерал-
лейтенант Шмундт, шеф-адъютант вермахта
при Гитлере и начальник управления личного
состава сухопутных войск — вскоре
скончались от полученных травм. Генерал
Боденшац, офицер связи
главнокомандующего ВВС при ставке
фюрера, и полковник Боргман, адъютант
Гитлера, получили тяжелые ранения. Все
остальные отделались легкими ранениями
или же не пострадали.

Убиты или тяжело ранены оказались почти
исключительно те, кто стоял справа от
подставки стола. Совершенно ясно: в
результате того, что полковник Брандт
переставил портфель с бомбой к правой
стороне подставки стола, направление
взрыва в значительной мере изменилось.

Только так можно объяснить, почему
Гитлер, который к тому же в момент взрыва
так наклонился над столом, что почти лежал
на нем (он был близорук), остался в живых.
Оправившись от шока, Гитлер и его
окружение стали готовиться к намеченному
на послеобеденное время визиту Муссолини
в ставку Верховного главнокомандования.
Увидев Гитлера живым, Фельгибель от
условленного звонка в Берлин отказался.
Ведь по имевшейся договоренности он
должен был сообщить, состоялось ли
покушение или нет. Но то, что Гитлер
уцелеет, предусмотрено не было. Штифф
решил, что ввиду этого государственный
переворот начинать не следует и теперь надо
лишь позаботиться о безопасности — своей
собственной и других заговорщиков. Так
центр заговора в Берлине больше трех
решающих часов не получал никаких
известий. Через полчаса после покушения в
«Волчьем логове» появился извещенный о
происшедшем Гиммлер, который находился
в своей ставке на озере Мауэрзее, и сразу
же начал расследование. Он потребовал от
Главного управления имперской
безопасности в Берлине прислать самолетом
специалистов-криминалистов. Геббельс,
который в это время был в Берлине, получил
после 13 часов телефонное сообщение, что
произошло покушение, но Гитлер жив. Затем
всякая связь между Растенбургом и внешним
миром на два часа прекратилась. Гитлер
приказал запретить передавать любую
информацию из ставки. Это обстоятельство
могло бы даже сыграть на руку
заговорщикам, поскольку Фельгибель и без
того имел задание не допустить никакой
связи со ставкой.

В результате начатого Гиммлером
расследования все серьезнее стали
подозревать Штауффенберга: его
поведение, а особенно внезапное
исчезновение казалось теперь

подозрительным и Кейтелю. Но пока еще
никто из окружения Гитлера не предполагал,
что речь идет не о покушении одного
отдельного лица, а о заговоре.

А тем временем в ОКХ на Бендлерштрассе
генерал Ольбрихт и его ближайшие
соратники тшетно ожидали сигнала
действовать — телефонного звонка из
Растенбурга. И все-таки они начали
действовать по плану «Валькирия» —
захватывать узлы связи, транспортные
артерии, радиостанции. Но и эти действия
были непоследовательны, поскольку спустя
два часа стало известно, что Гитлер жив, и
часть участников заговора предпочла
отсидеться, ничего не предпринимать,
авось пронесет нелегкая.

Разрабатывая план, Штауффенберг и
Ольбрихт рассчитывали, что войсковые
части будут действовать быстро и точно, а
это зависело от офицеров, которые, узнав
о воскрешении Гитлера, засомневались.

В тот же вечер заговорщики были
схвачены. Тогда же состоялся военно-
полевой суд, который приговорил четырех
вождей восстания к расстрелу: полковника
МерцаКвирингема, генерала Ольбрихта,
полковника Штауффенберга и Хефтена.
Четырех приговоренных вывели во двор
около полуночи. Хефтен поддерживал
ослабевшего от ранения Штауффенберга.
Место казни освещалось фарами военного
грузовика. Граф Клаус Шенк фон
Штауффенберг погиб с возгласом: «Да
здравствует священная Германия!». Он
погиб накануне своего 37-летия, и
пророческими оказались слова его
соратника Фрица Шуленбурга, сказанные в
тот вечер незадолго до ареста: «Немецкому
народу, видно, придется испить эту чашу
до дна. Мы должны пожертвовать собой.
Позже нас поймут».

Подверглись пыткам и были казнены еще
сотни и сотни других людей, участников
заговора прямых и косвенных и вовсе не
имевших о нем представления, просто
Гитлер решил заодно избавиться от всех
своих врагов (как Сталин после убийства
Кирова). Но Германию уже ничем нельзя
было повернуть с гибельного пути.

По материалам книги
«100 великих казней»

Ќайырымдылыќ жасау – ќажет болса, кμмек ќолын созу
адамзат арасындаѓы ењ асыл ќасиет екендігі белгілі. Жыл
сайын ауданымызда 1 - тамызбен 30 - ќырк‰йек аралыѓында
аз ќамтылѓан отбасыныњ балаларына ќолдау кμрсетуге
арналѓан, дєст‰рлі «Мектепке жол» акциясы μткізілді.
Шараныњ басты маќсаты – аз ќамтылѓан, кμп балалы
отбасылар мен ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан
балаларѓа ќолдау кμрсету жєне єлеуметтік себептермен
мектепке бара алмай ќалу фактілерініњ алдын-алу болып
табылады. Осы маќсатты орындау барысында А. С.
Пушкин атындаѓы орта мектептіњ  єкімшілігі мен
ауданымыздыњ азаматтары, кєсіпкерлері, шаруа
ќожалыќтары μз ‰лестерін ќосып, балаларѓа ќол ±штарын
созды.

 Орталыќ алањда білім бμлімініњ ±йымдастыруымен
«Балаларѓа бірге кμмек берейік» ‰ндеуімен μткен аталмыш
ќайырымдылыќ шарасында мектебіміздіњ 15 оќушысына
материалдыќ кμмек кμрсетілді.Атап айтсаќ, «‡штμбе-
Жањалыќ» ЖШС басшысы М±рат Ерасыл±лы Тμлебаев
мектепке ќажетті киім-кешекпен жєне мектеп
жабдыќтарымен бірќатар балаларды ќамтамассыз етсе,
ауданымыздыњ бас  имамы Єбудардан Таласбай спорттыќ
киімдер мен оќу ќ±ралдарын сыйѓа тартты.

А.С. Пушкин атындаѓы МДШО бар орта мектеп
директоры  Дариѓа Д‰кежанова алѓашќы ќоњырау
мерекесінде балаларѓа кμмек кμрсеткен ќолы ашыќ, ж‰регі
жылы азаматтарѓа μз ризашылыѓын айтып, оќушыларды
жања оќу жылымен ќ±ттыќтай келе, туѓан елініњ лайыќты
азаматы болып μсулеріне тілектестігін  білдірді.

Г. Н‡РЕКЕНОВА,  А.С. Пушкин ОМ
директорыныњ орынбасары

Ќайырымды  ж‰рек, жомарт ќол «Н±рлы жол – Путь в будущее»  –

масштабная программа развития

Глава государства первым среди мировых лидеров
продемонстрировал выдающееся качество оперативно
принимать решения стратегического характера при
высоких темпах перемен.  Актуальность масштабного
Плана инфраструктурного развития, объявленного
президентом, продиктована необходимостью адекватного
реагирования на признаки нестабильности в мировом
развитии.

Послание Президента РК стало ответом Казахстана на
глобальные вызовы.   Как отметил Глава государства,
оглашение Послания связано с непростыми процессами в
мировой экономике, геополитическим кризисом и
предстоящими изменениями в мировой  архитектуре,

которые пройдут только сильные  государства, сплоченные
народы.

Стержнем новой экономической политики станетR план
инфраструктурного развития, рассчитанныйR на  пять лет.
Он особо подчеркнул, что новая экономическая политика
носит контрциклический характер и призвана обеспечить
стабильное развитие государства и общества  в
предстоящий непростой период.

«Мы - часть мировой экономики, ближайшие годы станут
большим испытанием. Этот рубеж смогут перейти только
сильные и сплоченные страны. Я объявляю о новой
экономической политике Казахстана «Н±рлы жол».Все
средства от природных ресурсов мы откладывали в
Национальный фонд. Сейчас этот фонд нам поможет
пережить трудные времена» - отметил в своем выступлении
Глава государства.

В Послании затронуты не только глобальные цели и
задачи, но и отмечены социальные вопросы, такие как
поддержка малого и среднего бизнеса, строительство
новых школ и детских садов и т.п. Отдельного внимания
заслуживают озвученные в Послании задачи, которые
помогут нашей стране войти в 30-ку развитых стран мира.
Они дают стимул трудиться на благо страны, с честью
исполнять свой гражданский долг.

Еркин АКБАЕВ, помощник прокурора
Каратальского района

Лидер нации Нурсултан Назарбаев 11 ноября 2014
года на политсовете партии «Нур Отан» обратился с
Посланием «Нурлы жол - Путь в будущее» к народу
Казахстана, в котором он обозначил ключевые
моменты нового курса, новой экономической
политики Казахстана.

Трибуна прокурора

ЭкЭкЭкЭкЭкстремизм и терроризмстремизм и терроризмстремизм и терроризмстремизм и терроризмстремизм и терроризм

Религия в жизни каждого человека и в истории мировых
цивилизаций в целом, всегда занимала определенное
место. В современном процессе глобализации, инфор-
матизации и культурной интеграции религия берет на себя
функцию института, который должен сохранять
нравственность и мораль всего общества.

Казахстан в последние годы обрел неформальный статус
мирового центра межэтнического и межконфессионального
согласия, где живут в мире представители разных
конфессий и этносов. Межконфессиональный мир, мирное
межэтническое взаимодействие, баланс между традицией
и инновацией, стали важными факторами сохранения
Казахстанского государства.

Сегодня вместе с развитием мировых и традиционных
религий появилось немало миссий, религиозных
организаций нетрадиционного толка, миссионеры и
проповедники, которые проводят активную агитационно-
пропагандистскую работу по привлечению молодежи в
религиозные организации не только деструктивного, но и
экстремистского направления.

Деятельность таких организаций, доктрины большинства
которых прямо призывают к насилию над людьми
(физическому или психологическому), идёт вразрез с
законами нашего государства. Пропагандируя свои идеи,
они ловко завлекают юношей и девушек в свои сети,
отправляя многих на учебу за границу, где молодёжь
вовлекается в экстремистские или откровенно
террористические организации.

Экстремизм, особенно религиозный, использует подмену
истинных ценностей и представлений о добре и зле
ложными, выступая с идеей спасения человека так
называемым улучшением жизни.

Для многонационального Казахстана экстремизм,
основанный на религиозных или этнических основаниях,
особенно опасен.

Е. КУСМОЛДАНОВ, ст. прокурор прокуратуры
Каратальского района

Роль и место прокурора в
уголовном процессе

За 20-летний период действия Конституции РК
сформирована и успешно развивается правоохранительная
система, в которой особое место занимает прокуратура.

Отправной точкой в истории становления прокуратуры
суверенного Казахстана стал введенный в действие
постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 17
января 1992 года Закон «О прокуратуре Республики Казахстан».
Этим законом прокуратура провозглашена государственным
органом, осуществляющим высший надзор за исполнением
законов.

В соответствии со ст. 83 Основного Закона прокуратура от
имени государства осуществляет высший надзор за точным и
единообразным применением законов, указов Президента и иных
нормативных правовых актов на территории РК, за законностью
оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия,
административного и исполнительного производства.
Опротестовывает законы и другие правовые акты,
противоречащие Конституции и законам республики, а также
представляет интересы государства в суде и в пределах,
установленных законом, осуществляет уголовное преследование.

Таким образом, Конституция укрепила положение и статус
прокуратуры, фундаментально определив ее место и роль в системе
госорганов.

В соответствии с Конституцией полномочия прокуратуры в суде
сводятся к двум функциям. Это представительство интересов
государства в суде, то есть участие прокурора в судебном
процессе, и право принесения протеста на незаконные судебные
постановления.R

Поддерживая обвинение, прокурор руководствуется
требованиями закона и своим внутренним убеждением,
основанным на тщательном изучении всех материалов уголовного
дела, проверенным в суде.R

Кроме того немаловажную роль играет прокурорский надзор
на право человека на судебную защиту своих прав и свобод. В
частности, прокурор в соответствии со ст. 58 УПК РК, обязан
осуществлять надзор за законностью деятельности всех
участников уголовного судопроизводства на всех стадиях
уголовного процесса. Прокурор осуществляет свои обязанности,
независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц,
подчиняясь только закону.

В нынешних условиях возрастает роль прокуратуры по
обеспечению неукоснительного соблюдения законности при
осуществлении уголовного судопроизводства.

М. АБДЫКАЖЫМ,  прокурор прокуратуры
               Каратальского района

На 92-ом году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны, Герой Советского
Союза,Косенков Иван Васильевич.

Личный состав Департамента по делам обороны
Алматинской области и Алматинский областнойфилиал
РОО «Ветераны Вооруженных Сил», а также личный состав
отдела по делам обороны Каратальского района скорбит
и выражает глубокие соболезнования родным и близким
покойного.

Косенков Иван Васильевич прошел героический боевой
путь в годы Великой Отечественной войны и в мирное
время продолжал трудиться на благо нашей Родины,
воспитывал молодое поколение в духе патриотизма и
беззаветного служения Отечеству.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОБ ИВАНЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ.


