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ТЄУЕЛСІЗДІКТІЊ 25 ЖЫЛДЫЃЫНА - 25 Ж¦ЛДЫЗДЫ К‡Н
21 ќарашада аудандыќ Мєдениет ‰йінде «25

ж±лдызды к‰н» іс-шарасыныњ т±сауы кесілді. «Ж±лдыз-
ды 25 к‰н» атты мерекелік іс-шараѓа кμтеріњкі кμњіл к‰ймен
келген ќонаќтарды аудан єкімі Ќ.Бисембаев ќ±ттыќтады.
Ќайрат Єшірєлі±лы ќараталдыќтарды еліміздіњ бас
мейрамы - азаттыѓымыздыњ 25 жылдыѓы аясында
±йымдастырылѓан «Ж±лдызды 25 к‰н» іс шараларыныњ
басталуымен ќ±ттыќтай келе, «б‰гінгі Ќазаќстан эко-
номикалыќ дамудыњ жемісті ‰лгісі ѓана емес, этнос-
аралыќ, дінаралыќ татулыќты ту еткен ќуатты мемлекет.
Егеменді еліміздіњ б‰гінгі жењісі де, жемісі де осы
тєуелсіздік. Ендеше, тєуелсіздігіміз мєњгілік болсын», -
деді. «Жарќын болашаќ» атынан сμз сμйлеген аудандыќ
жастар ресурсы орталыѓыныњ жетекшісі Н±ржан
Рахметќазынов та «Армандарды жаќындатып тым алыс,
Біздіњ жаќќа жеткен екен жылы аѓыс. Егемендік - ел
баќыты, ертењі,О, халайыќ! Ќ±тты болсын ќуаныш!»,-
деген ж‰рекжарды лебізін білдірді. Акция аудан
μнерпаздары дайындаѓан мерекелік концертпен  ±ласты.

Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓы ќарсањында μњірімізде мерейтойлыќ к‰нді кењ кμлемде атап μтудіњ кешенді жоспары
єзірленді. Мерекеніњ негізгі баѓдарламасына ќосымша 25 ірі шара μткізілмек.

21-ќараша, тањѓы саѓат 8:30-да. Бір уаќытта барлыќ елді мекендердіњ
білім беру ордаларында, мекемелерде «Ж±лдызды 25 к‰н» мерекелік шарасын
жариялауы аудандыќ бірыњѓай би флэшмобымен басталды.

25- ќараша: аудан єкімініњ кубогы ‰шін «Ќазаќстан – ортаќ Отанымыз»
таќырыбында жайдарманшылар μњір т±рѓындарына кμтеріњкі кμњіл-к‰й сыйлады.
Б±л к‰ні 16 ќ±рамдаѓы 150 КВН-шілердіњ єзілдері патриоттыќ таќырыпта болды.

26-ќараша,  27- ќараша:  Аптаныњ сенбі жєне жексенбі к‰ндерінде де  айтулы іс-
шаралар жалѓасын табады. Бюджеттік мекемелерде ењбек ететін ерлер арасында волейболдан аудан
чемпионаты Б. Римова жєне М. Горький ОМ спортзалдарында μткізілетінін естеріњізге саламыз.

23-ќараша:
Мєдениет ‰йінде
«Наѓыз ќазаќ
домбыра»
таќырыбында
дєст‰рлі єн жєне
к‰й байќауы
μткізілді
(толыѓыраќ,
газетіміздіњ келесі
санында).

22-ќараша: Мєдениет ‰йінде «Жасай бер, жаса Тєуелсіз Ќазаќстан!»
атты патриоттыќ єндер байќауы μтті. Кμрермендер мен жанк‰йерлерге толы
μнер ошаѓында  μткен шараѓа 6-дан 16 жасќа дейінгі балалар ќатысып, баѓын
сынады.

ПРИБЫЛИ ИЗПРИБЫЛИ ИЗПРИБЫЛИ ИЗПРИБЫЛИ ИЗПРИБЫЛИ ИЗ УЕЗДА ЧАНСОНУЕЗДА ЧАНСОНУЕЗДА ЧАНСОНУЕЗДА ЧАНСОНУЕЗДА ЧАНСОН

Гости из далекой Южной Кореи посетили наш район в начале недели.
Делегация из шести человек прибыла из уезда Чансон. Несколько лет назад
между нашим районом и уездом был подписан меморандум о дружбе и
сотрудничестве, согласно которому они теперь являются побратимами.
Сотрудничество тесно проявляется и в культурной сфере.

Вначале, делегацию принял в своем кабинете аким района Кайрат Бисембаев.
Он приветствовал прибывших на священную каратальскую землю гостей и вкратце
ознакомил их с некоторыми данными по району. После чего, гости из страны
Утренней свежести рассказали о целях своего визита. Кроме укрепления
экономических и культурных связей они интересовались тем, как идет подготовка
в Алматы к зимней Универсиаде 2017 года. Ведь всего через 2 года в корейском
Пхенчхане пройдет зимняя Олимпиада. Столица главных спортивных стартов
четырехлетия находится как раз в их провинции. Вот и приехали гости в Казахстан
для того, чтобы поделиться с коллегами опытом в подготовке столь крупных со-
ревнований. Кроме того, в Корее много знают о нашей стране, в том числе о го-
сударственных программах, которые ныне реализуются в нашей стране. Гостей,
в частности, интересовали проекты, реализованные в рамках программы «Нурлы
жол». Эти и другие вопросы Кайрат Аширалиевич обсудил с гостями во время
встречи, в том числе и на примере нашего района.

На следующий день корейская делегация была приглашена на конкурс
патриотической песни «Жасай бер, жаса Тєуелсіз Ќазаќстан!», проведенном в
рамках мероприятий 25-летю Независимости - «25 звездных дней». Также они
побывали у подножия горы Бастобе и возложили цветы к монументу «Ќазаќ
халќына мын алѓыс».

Бастау-аќпарат

 24-ќараша: Пушкин атындаѓы орта мек-
тебініњ акт залында «Елім меніњ ањсаѓан ...» таќыры-
бында балалар ќиялы кμркемсурет, ќолμнер кμрмесі
±йымдастырылды. Оѓан балалар шыѓармашылыѓы
орталыѓыныњ шєкірттері мен аудан мектептері
оќушыларыныњ еліміздіњ бас мерекесіне арнаѓан
туындылары ќойылды.

25-летний юбилей независимости - это яркий
символ масштабных исторических достижений
народа Казахстана, создавшего впервые в своей
истории государство современного типа. Двадцать
пять лет независимости стали для Казахстана эпохой
прогресса и устойчивого развития. Независимый
Казахстан своей новейшей историей доказал, что
по праву может называться успешным государством
и лидером всего центрально-азиатского региона.
За 25 лет своей Независимости Казахстан состоялся
как политически стабильное государство с
динамично развивающейся экономикой, имеющее
уникальный опыт достижения успеха. В нашей стране
произошли колоссальные преобразования в
экономической, политической и социальной сферах.
Все достижения и победы независимого Казахстана
стали возможны благодаря самоотверженному и
неустанному труду каждого казахстанца под сильным
и мудрым руководством Первого Президента
Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана
Абишевича Назарбаева. Политическая воля и стра-
тегическое видение Президента Назарбаева
предопределили успех казахстанской модели
развития, что позволило выйти Казахстану на траек-
торию устойчивого роста. Страна поступательно
движется в число 30 мировых лидеров, последо-
вательно реализуя Стратегию «Казахстан-2050».

С первых дней Независимости политика страны
выстраивается на долгосрочной основе, ее главными
принципами были и остаются - благополучие
казахстанцев, системное и целенаправленное
движение к высокому качеству жизни.

Казахстан вошел в число 50 самых конкуренто-
способных стран мира. Стратегическим документом
нового поколения является Стратегия «Казахстан-

Депутаты Парламента
РКBпредложили отразить имя

Нурсултана Назарбаева в
наименовании Астаны.

Свою идею они закрепили в
декларации «25-летие

Независимости Казахстана»,
которую огласили на

совместном заседании палат
Парламента 23 ноября.

В документе также отмечается
возведение в столице

монумента Независимости,
где также будет отражено имя

Президента.

ДЕКЛАРАЦИЯ 25-ЛЕТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РК
(ПЕЧАТАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)

«Парламент Республики Казахстан, воспринимая независимость Казахстана как величайшую
ценность нашего народа, выражая твердую приверженность стратегическому курсу Первого
Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, которому
принадлежит огромная заслуга в создании и становлении независимого Казахстана, осознавая
достижение главной цели Стратегии «Казахстан-2050» как свой исторический долг и обязательство
перед будущими поколениями, движимый стремлением созидать наше светлое будущее на благодатной
земле «Мєњгілік Ел», принимает Декларацию 25-летия независимости Республики Казахстан.

2050», которая ставит цель вхождения в число 30
наиболее развитых стран мира.

Накануне 25-летия Независимости Казахстан
первым среди стран Центральной Азии был избран
непостоянным членом Совета Безопасности ООН на
2017-2018 годы. Международное сообщество, по
достоинству оценив вклад Казахстана в развитие
международных отношений, доверило нашей стране
проведение Международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017.

За 25 лет Независимости в Казахстане достигнуты
высокие показатели в экономике.  В  юбилейный - 25
год Независимости - Казахстан занял 35 строчку в
рейтинге Doing Business от Всемирного банка. В
стране реализуется ряд стратегически важных
инфраструктурных проектов, которые позволят
совершить новый экономический прорыв. Главой
государства создан уникальный институт укрепления
единства народа Казахстана с конституционным
статусом - Ассамблея народа Казахстана. Модель
мира и общественного согласия Назарбаева Н.А.
стала мировым эталоном гармоничного развития
общества.

Ценности «Мєњгілік Ел» наглядно отразили
достижения Независимости, общность интересов и
исторической судьбы народа Казахстана. Семь
ценностей «Мєњгілік Ел» объединили в себе единую
цель, единые интересы и единое будущее казахстанцев
- укрепление Независимости, стремление жить в
свободной и процветающей стране. Народ
Казахстана принял патриотический акт «Мєњгілік Ел»,
который стал мощным мобилизующим началом,
стержнем укрепления общественного согласия, ядром,
цементирующим в единое целое интересы и
устремления всего общества.
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Егемендік алѓан жылдар ішінде кμп нєрсеге ќол жеткізген
мемлекетіміз ќазіргі тањда экономикалыќ реформаны ж‰ргізу
аймаѓында кμшбасшы болып отыр. Т±њѓыш Президентіміз Н±р-
с±лтан Назарбаев, тєжірибелі кμшбасшы бола т±ра, экономикалыќ
жєне саяси жетілдіру, сыртќы жєне ішкі саясаты, еліміздіњ жуыќ
жєне ±заќ мерзімді м‰дделері арасында соншалыќты ќажет
тепетењдікті таба білді. Басты мєселе ретінде Т±њѓыш Президент
берік экономикалыќ негіз салу міндетін алѓа ќойды. Ол ±станѓан
баѓыт - алдымен экономика, сосын саясат болды, єрі б±л баѓыт
μзін толыќ аќтады. Т±њѓыш Президенттіњ к‰шті єрі сенімді ќолы
жетелеген Ќазаќстан - экономиканы реформалауда, жања за-
манѓы банктік-ќаржылыќ, салыќтыќ ж‰йені, т±рѓын ‰й коммуналдыќ
шаруашылыѓын, зейнетаќымен ќамтамасыз ету ж‰йесін ќ±рудыњ
кμптеген μзекті мєселелеріне алѓашќы із салушы болды.
Ќазаќстанда жігерлі жєне жањаша ойлайтын бизнес-элита
ќалыптасты, барлыќ ќажетті экономикалыќ жєне ќаржы инсти-
туттары ќ±рылып, ныѓайтылды, орта кластыњ ќалыптасуы бас-
талды, миллиондаѓан азаматтар жеке т±рѓын ‰й алды. АЌШ пен
ЕЕ алѓашќылардыњ бірі болып Ќазаќстан экономикасыныњ
нарыќтыќ сипатын мойындады. Т±тас алѓанда, Ќазаќстанныњ т±њ-
ѓыш Президенті халыќаралыќ ќарым-ќатынастыњ жања сєулетін
ќалыптастыруѓа, аймаќтыќ жєне жаћандыќ ќауіпсіздікті ныѓайту,

єрі жаћандыќ мєселелерді шешу мен μркениет
аралыќ диалогты жаќсартуда айтарлыќтай
‰лес ќосып келеді. Ќазіргі тањда Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаевтыњ пікірімен єлемніњ
жетекші елдерініњ кμшбасшылары, ыќпалды
халыќаралыќ ±йымдардыњ басшылары мен
єлемдік бизнес-элита μкілдері зор ыќыласпен
санасатын  болды.

Ќазаќстан Республикасыныњ Т±њѓыш Пре-
зиденті, ќатањ жаѓдайларѓа ќарсы ж‰руге, кμпшілікке мєлім емес,
біраќ μмірлік ќажетті шешімдерді ќабылдауѓа дайын сая-
саткерлердіњ тым шаѓын санына жатады. Ол популизмніњ кез келген
кμрінісін жоќќа шыѓарады, єрі мемлекеттік жєне ќоѓамдыќ μмірдіњ
аса зєру мєселелері туралы ашыќ айтады. Саяси жобалардыњ
наѓыз генераторы бола ж‰ріп Н±рс±лтан Єбіш±лы жања идеялар
мен жања тєсілдерге, оны μзініњ жаќтаушылары ма немесе саяси
оппоненттер ме - кім алѓа ќоятынына ќарамастан, ерекше зеректік
танытады. Кμзќарасыныњ осындай кењдігі ЌР Т±њѓыш Президентіне
тек елін тиімді басќаруѓа ѓана емес, уаќыттан озып, ±заќ мерзімді
болашаќты ойластыруѓа, он жыл б±рын алѓа жоспарлар ќ±руѓа
м‰мкіндік береді. Ол ќазіргі саяси жєне экономикалыќ конъюнктура
туралы ѓана емес, сондай-аќ Ќазаќстан 30-50 жылдан кейін ќандай

1 желтоќсан - Ќазаќстан Республикасыныњ Т±њѓыш Президенті к‰ні

ЄЛЕМ МОЙЫНДАЃАН ПРЕЗИДЕНТ

болатыны, ол келешектегі к‰рестер мен
ќауіптерге ќарсы т±руѓа ќабілетті бола ма –
сол туралы ойластырады. Ол б±лыњѓыр
болашаќ т±рѓысынан б‰гінгініњ т‰бірі туралы
талќылайды, ел ішіндегі жєне халыќаралыќ
аренадаѓы одан арѓы стратегияны ќ±рас-
тырады.

 Иє, Елбасы жайлы айта берсек тањды
тањѓа, к‰нді к‰нге, жылды жылѓа жалѓайты-
нымыз, жаза берсек том-том кітап шыѓара-
тынымыз аныќ. Бір сμзбен айтќанда, елініњ
б‰гінін б‰тіндеп, болашаѓын болжап, келешегін
кемелдендіретін кμреген кμшбасшымыздыњ
жолы єрдайым дањѓыл болѓай!

Елбасы
¦штастырѓан аќыл мен парасатын,
Ж‰регініњ сырымен санасатын.
Арманыныњ астары т±нѓан ‰міт,
¤ркениеттіњ кμшімен жанасатын.
Ќ±шаѓы кењ єлемге кμсілетін,
Пейілі кењ санањды μсіретін.
‡лгі болар бір басы д‰йім елге,

                                 Ойѓа т‰йген бабалар μсиетін.
Бір арнаѓа сан  ±лтты біріктірген,
Арманына аќ ‰міт іліктірген.
Н±рын тμккен к‰лімдеп Елбасымыз,
Жарыќ к‰ні ќазаќтыњ к‰ліп кірген.
Ел бастаудан ешќашан жалыќпаѓан,
Жаны жайсањ, жаќсыдан тарыќпаѓан.
Бейбітшілік,еркіндік тіліегі оныњ,
Ќыран ќ±сы ќазаќтыњ ќалыќтаѓан.
Аќ арманды баќытпен жолыќтырѓан,
Кμњілдердіњ олќысын толыќтырѓан.
Жиырма бес жыл жеткізген дањќпен баќќа,
Ж‰регісіз ќазаќтыњ соѓып т±рѓан.

Лида ЖАНБОТАЌЫЗЫ

Халќымызда «Ердіњ атын ел шыѓарар, Елдіњ атын ер шыѓарар» деген астарлы ±ѓым бар емес пе. Осы
т±рѓыдан алѓанда жасы небары 25-ке енді келген жас мемлекетке єлем аренасынан ойып орын алып
берген Н.Назарбаевтыњ ерен ењбегі μлшеусіз деп ойлаймын. Сонау 1991 жылы 1 желтоќсанда μткен
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ бірінші б‰кіл халыќтыќ сайлауында 98,7 % дауыс жинаѓан Н±рс±лтан
Назарбаев артылѓан сенімді аќтау жолында барын салды. Сол бір ќиын-ќыстау, нарыќтыќ кезењде
егемендігін енді ѓана ќолына алып, аяќќа т±ра бастаѓан ќазаќ еліне басшы болып келген арда ±л – елді ел,
мемлекетті мемлекет етіп ќалыптастыру ‰шін сындарлы саясатын ±йымдастырып, ж‰йелі ж‰ргізе білді.
Елбасымыз стратегия мен тактиканы талѓаммен ‰йлестірді. Ол тек ±лттыќ ќана емес, єлемдік ауќымдаѓы
саясаткер болып танылды.

Брифингті ж‰ргізген Жанна Д‰йсенханќызы «сот арќылы ќ±ќыќ ќорѓаудыњ
конституциялыќ кепілі азаматтыќ процесстіњ  ќатысушыларыныњ б±зылѓан немесе
даулы субьективті ќ±ќыќтарын жедел, нєтижелі жєне шынайы ќалпына келтіру» -
екенін  атап μтті. Оњайлатылѓан іс ж‰ргізу дегеніміз – б±рын соњды азаматтыќ-
процесстік зањнамаѓа танылмаѓан, азаматтыќ  процесстегі іс ж‰ргізудіњ жања
т‰рі, азаматтыќ процесстіњ жања
институты.

Оњайлатылѓан іс ж‰ргізуді
енгізудіњ басты маќсаты – ењ
алдымен экономикалыќ жаѓынан
ќаражатты жєне азаматтыќ сот-
тыњ, сонымен ќатар іс ж‰ргізудіњ
ќатысушыларыныњ уаќытын
‰немдеу. Дегенмен, оњайлатыл-
ѓан іс ж‰ргізу кезінде ЌР АПК-ніњ
2 бμлімі, 1-кіші бμлімінде кμз-
делген барлыќ міндеттемелер орындалуы тиіс, сонымен ќатар азаматтыќ
процесстіњ басты принциптері саќталуы тиіс. Сонымен ќатар судья
«Оњайлатылѓан іс ж‰ргізу тєртібінде, ЌР АПК-де кμзделген тєртіпте, сот шешім
шыѓаратын к‰ні, адресаттыњ талап арызды ќабылдау туралы немесе іс ж‰ргізу
жєне оњайлатылѓан іс ж‰ргізу тєртібінде істі ќарау туралы арызы бойынша
шыѓарылѓан ±йѓарым кμшірмесін алѓаны туралы аќпарат болѓанда, немесе іске
ќатысушы т±лѓалардыњ істі ќабылдау туралы аќпаратты алѓанын растайтын
ќ±жаттар болѓанда ѓана іске ќатысушылар д±рыс хабардар болды деп есептеледі,
сонымен бірге  сот ќатысушылардыњ  тењдігі принципінен алыстамайтынын,
себебі оњайлатылѓан іс ж‰ргізу тєртібіндегі азаматтыќ істі ќарауды іс ж‰ргізудіњ
ќалыпты режиміне  кμшуіне р±ќсат беретін кепілдіктер зањда белгіленген», - деп
атап кμрсетіп, жиынды ќорытындылады.

Бастау-аќпарат

Трудовой путь учителя начальных классов она
начала в 1955 году, когда приехала в наш район
и устроилась в школу села Красный восток (ныне
с. Канабек). В эту же школу пришла работать и ее
сестра Екатерина. Нина Федоровна до сих пор с
любовью вспоминает свой коллектив. Он тогда состоял из молодых учителей,
которые были преданы своей профессии. Вместе со всеми она и посвятила
себя благородной работе – воспитанию молодого поколения. В начальные
классы детишки приходят, совсем не умея читать, обращаться с тетрадками
и учебниками. Ну а первый учитель открывает им дорогу в интереснейший
мир знаний. Трудиться и всецело отдаваться работе в школе могут лишь те,
кто в полной мере осознает всю значимость профессии учителя. К таковым
относилась и Нина Федоровна. Неоднократно ее профессионализм был высоко
оценен в районе, в области, а многие ее бывшие ученики со временем стали
весьма успешными людьми.

Нашей героине пришлось пережить трудные времена, потому что рано
стала вдовой. Но проблемы ее не сломили и она сумела дать достойное
воспитание и хорошее образование своим пятерым детям. Сейчас у Нины
Федоровны уже 12 внуков и 5 правнуков. Она уже давно на заслуженном
отдыхе, но до сих пор полна энергии. Ее родные шутят: «Хорошо, когда дома
есть свой педагог!» И не зря: бабушка и сегодня охотно помогает учить
уроки своим внучатам, а ее ценные советы всегда своевременны. Ведь если
человек стал однажды учителем, то это уже навсегда и возраст в этом деле не
помеха. В таком вот теплом семейном кругу Нина Федоровна встречает свой
юбилей. От всей души желаем юбиляру крепкого здоровья, долголетия и
неиссякаемой энергии.

А. СЕДНЕВ

Брифинг

ОЊАЙЛАТЫЛЃАН ІС Ж‡РГІЗУ ТЄРТІБІ

2016 жылдыњ 18 - ќарашасы к‰ні Ќаратал аудандыќ сотында судья Ж.
Нусипованыњ жєне кењсе мамандарыныњ ќатысуымен «Оњайлатылѓан іс
ж‰ргізу» таќырыбында брифинг μткізілді.

В магазинах предпринимателя
реализуются продукты, хозяйственные
товары, а также строительный мате-
риал. Причем, к последнему он от-
носится с особой теплотой. Оно и по-
нятно, потому что это начиналось 8
лет назад, когда магазин только от-
крылся. На прилавках были лишь гвоз-
ди, болты да шурупы. Затем, ассор-
тимент товара стал понемногу увели-
чиваться. Теперь же, магазин «Кара-
тал» является оптово – розничной
торговой точкой, где можно купить
практически все необходимое для
ремонтно-строительных работ. А
главное - 98% отпускаемой здесь
продукции является отечественной! (Из
России завозится регулярно только
шифер и иногда лес).

Вместе с тем, с помощью получен-
ного в прошлом году льготного кре-
дита, Жайлаубеку Кулахметовичу уда-
лось выкупить здание бывшей пло-
добазы, которое давно уже простаи-
вало без дела. Хотя было время, когда
оно приносило большую пользу, а наш
герой работал там водителем-
реализатором. За короткий срок,
новый хозяин провел реконструкцию
половины из имеющихся 8 складских

помещений и основал сразу несколько
производств. Сейчас, в одном из цехов
производят фундаментные блоки,
брусчатку, пескоблоки, железо-
бетонные изделия и другой материал.
В сварочном цехе изготавливают
разные печи, каркас для железо-бе-
тонных изделий. Столяры, в соседнем
цехе изготавливают штапики, оконные
рамы, а также столы, стулья, шкафы и
прочее. Неподалеку находится бес-
платная столовая для рабочих. При
этом, ремонт оставшейся части
объекта продолжается. В сезон стро-
ительства производ-
ственный объем на
предприятии дохо-
дил до 800 тысяч
тенге в месяц.

На сегодняшний
день, под руковод-
ством Жайлаубека
Бласова трудятся
около 40 человек. 10
из них  задейство-
ваны в торговых точ-
ках, остальные - на
производстве. В
будущем году пред-
приниматель вновь

намерен принять участие в госу-
дарственной программе, чтобы далее
расширять свой бизнес. При этом, он
с благодарностью отозвался о работе
продавца Ляззат Слямбаевой, повара
Жанары Медетбаевой, водителя
спецтехники Сергея Бласова,
бригадира Казбека Нурбаева,
экономиста – бухгалтера Диаса
Мухамадиева, водителей Калнура
Азимханова,  Болата Кулмухам-
бетова, Нургали Шаяхметова и
других.

Н. ИВАНОВА

БИЗНЕС

НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ

Свой 80-летний юбилей 28 ноября отметит ветеран образования –
Субботина Нина Федоровна, воспитавшая за весь трудовой путь не
одну сотню благодарных учеников. Она родилась в 1936 году в Леп-
синске (ныне село Лепсы) в семье тружеников. Нина была старшей
среди своих двух сестер, поэтому и ответственности всегда было
больше. Но ее детство, как и миллионов других ребятишек в те годы,
было омрачено войной. Отец ушел на фронт, а в 1942-м в их семью
пришла «похоронка». Вся нелегкая забота по воспитанию дочерей и
многие другие проблемы легли на хрупкие плечи матери – Аграфены
Терентьевны. Она изо всех сил стремилась, чтобы ее дети хорошо
учились в школе, хотя сама в свое время не
окончила ни одного класса. Нина всегда тяну-
лась к знаниям, поэтому по окончании шко-
лы, поступила в Лепсинское педагогическое
училище.

Достижения

молодого государства

В 1990 году была принята Декларация о государст-
венном суверенитете Республики Казахстан, которая
положила начало пути к независимости страны. Впер-
вые республика заявила о себе, как об уникальном,
неповторимом субъекте, имеющем собственное миро-
воззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также
видение своего будущего развития. Декларация зало-
жила основы независимости казахстанской государст-
венности. В ней были закреплены все атрибуты реаль-
ного суверенитета Казахстана: собственные террито-
рия и гражданство, самостоятельность и полнота госу-
дарственной власти, государственный бюджет, само-
стоятельность в международных отношениях, клас-
сические символы государственного суверенитета -
Герб, Флаг, Гимн, а также своя национальная валюта.

Смысл ее

жизниБлагодаря единству, сплоченности и твердости духа мы
добились экономического развития, гражданского
согласия. Казахстан вышел на качественно новый этап
государственного строительства, переход к которому
определен Пятью институциональными реформами,
выдвинутыми Главой нашего государства. Базовым
вектором Плана нации стала общенациональная патри-
отическая идея «Мєњгілік Ел», суть которой – в формировании
Нации Единого Будущего для успешного вхождения
Казахстана в число 30 наиболее развитых государств мира.P

Впереди казахстанцев ждет еще много новых успехов и
свершений на пути к нашей священной и достойной стране
«Мєњгілік Ел».

25 лет независимости Казахстана - возраст полноценной
зрелости государства. Прошедшие годы Pбыли особыми
для страны: становление суверенной государственности,
внутренней и внешней политики, экономики, принятие соб-
ственной Конституции и законодательных актов, определение
собственного курса развития страны.

Казахстану удалось с самого первого дня самостоятельной
жизни встать на твердый курс строительства развитой
экономики и добрососедских отношений с другими странами.P

Сегодня Казахстан - авторитетный член мирового
сообщества, современное демократическое государство с
развитой экономикой и высоким хозяйственным
потенциалом, обеспечивающее достойный уровень жизни
людей. В глазах всего мира современный Казахстан - это
великий народ и великая страна.

Достижения Казахстана стали возможными благодаря
правильной и четко выверенной политике, проводимой с
первых дней независимости Президентом Республики
Казахстан - Лидером нации Н.А. Назарбаевым, который по
праву считается основателем независимого государства.

Государственные программы  «Нурлы Жол»,P «Социальная
модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу
Всеобщего Труда», «Мєњгілік Ел», «План нации «100 шагов
по реализации пяти институциональных программ»,
Стратегии «Казахстан – 2030» и «Казахстан – 2050» и дру-
гие, инициированныеP нашим Президентом, определяют ос-
новные векторы развития нашего отечества, реализация

которых обеспечивает поступательное
развитие и устойчивый авторитет на
мировой арене.

За годы суверенитета усилиями
многоэтничного и поликонфессио-
нального народа  была создана новая
независимая страна. Мы сегодня
живем в мире, безопасности, про-

должая созидать свою стабильную и
динамичную страну.
Все 25 лет существования нашего

государства особое внимание уделяется молодежи. В стране
определены цели и задачи государственной молодежной
политики, направления и приоритеты в работе с молодежью.
Программы «Дорожная карта занятости», «Доступное
жилье», «С дипломом в село» и другие нацелены на создание
условий для самоопределения и реализации потребностей
и способностей молодежи, профессионального роста.
Созданы условия для интеллектуальной и творческой
деятельности. Казахстанские проекты в сфере образования
позволяют молодежи получить знания и первоначальный
опыт на уровне мировых стандартов. Год от года
расширяется молодежная инфраструктура, поддерживаются
и поощряются молодежные инициативы.

В заключение могу сказать, что 2016 год – этоP год,
олицетворяющий особый период в жизни каждого
казахстанца. Мы становимся свидетелями торжественного
празднования 25-летия со дня провозглашения Неза-
висимости Республики Казахстан. На протяжении 25-ти лет,
совершив невероятный рывок в историческом развитии,
казахстанцы сообща трудятся над созданием сильного,
динамичного, современного государства подP руко-
водством Лидера Нации, Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева.

А. БАГЖАЕВА,
нотариус Каратальского района

В Каратальском районе функционируют более 250 объектов
торговли, 3 из которых принадлежат Жайлаубеку Бласову.
Принятие участия в региональной программе поддержки  малого
и среднего бизнеса позволило  местному предпринимателю
расширить свое дело и с недавнего времени производить
различную продукцию, которая пользуется спросом  у населения.

Юбилей
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.Из дальних странствий

Хождение к Японскому морю

Наши в городе
В один из дней, на Наход-

кинском проспекте мое внимание
привлек небольшой рекламный
щит. На первый взгляд ничего не-
обычного: свои услуги предла-
гало кафе восточной и
европейской кухни. Но взгляд за-
цепился за одну деталь. Солнце с
парящим орлом на синем фоне
красовались над всем остальным
текстом, в чем явно просма-
тривался фрагмент казахстан-
ского флага. Недолго думая, я
последовал указателям, которые
и привели меня к нужному месту –
вполне уютному кафе. Время было
раннее, поэтому посетителей
было совсем мало. За одним из
столиков я заметил человека, лет
сорока пяти, что-то обсуждав-
шего с сотрудником. Судя по

всему, это и был хозяин заведения. Восточные черты лица в нем
явно выдавали нашего соотечественника. Когда собеседники за-
кончили разговор, я, поздоровавшись, осведомился: «Вы из
Казахстана?»

- Да, я этнический казах, правда, родился в России, меня зовут
Николай, - с улыбкой ответил мой новый знакомый. Узнав, что я
прибыл с его исторической Родины, он охотно продолжил беседу.
Николай рассказал, как в 30-е годы, его предкам пришлось
покинуть Казахстан и поселиться в Самаре. Там же родились его
мать и отец, его родные сестры и он сам.  Не так давно, Николай
вместе с семьей приехал в Приморье и открыл свое дело.

- Когда выбирали название для кафе, среди вариантов был
«Астана». Но потом решили, что это будет слишком пафосно, да
и как-то не уважительно по отношению к Казахстану. Поэтому
решили назвать просто, по-восточному – «Чайхана Находка». У
нас здесь и восточная и европейская кухня. По заказу можем и
казы приготовить, и бешбармак.

Также Николай рассказал о своих ближайших планах съездить
в Алматы, в гости к сестрам, которые теперь живут там. Что ни
говори, а корни так и тянут в Казахстан. «Здесь в России, -
говорит Николай, - мы постоянно поддерживаем связь с казахским
этнокультурным Центром и отмечаем все праздники». Еще одна
интересная встреча с бывшим соотечественником ожидала меня в
находкинском ГУМе, а именно в его книжном отделе. Пока я стоял
у полок, выбирая для себя книгу, ко мне подошла продавец и,
представившись Ириной, предложила помощь.

- Вы, не из этих мест. Уж местных книгочеев я почти всех знаю,
- определила она.

Само название «Владивосток» образовано от
слов�«владеть»�и�«Восток» (то есть – владеть
Востоком) по аналогии с�Владикавказом (владеть
Кавказом). Был основан в 1860 году, а �в 1880 уже
получил статус города. С 1888 года�— адми-
нистративный центр Приморской области, с 1938
года�— Приморского края.

(Окончание.
Начало в № 47)

- Так и есть, я здесь в гостях. Из Казахстана приехал, а именно
из города Уштобе, - уточнил я, мало надеясь, что о нашем городе
там кто-то знает.

- Слышала о вашем
городе, конечно! Я ведь
родом из Усть-Камено-
горска. А в Находке чуть
более 10 лет живу. Как при-
ятно видеть здесь казах-
станца! Наша беседа
продолжилась, и Ирина
говорила, как скучает по
родному городу, где живут ее родные. К ним в гости она ездит
буквально каждый год. «Ну, как, - спросила она, - нравится здесь?».
Получив утвердительный ответ Ирина, поделилась советом: «Я не
зря работаю среди книг, ведь в них можно узнать много интересного.
Порой то, что в них пишут, все сбывается! Допустим, если Вы
уезжаете из каких-либо мест, города, в котором еще хотелось бы
побывать, то не нужно им говорить «До свидания», а тем более
«Прощай». Наоборот, уезжая, нужно говорить «Здравствуй!» и
тогда обязательно побываешь
здесь снова. Это действительно
сработает, сами попробуйте…».
Сказать по правде, подобная
приятная встреча с нашими
бывшими соотечественниками
была не единственной в этом
городе. Все, с кем довелось тогда
пообщаться, с теплотой вспоми-
нали Казахстан.

Владивосток
Побывать в Приморье и не по-

любоваться столицей этого края
можно назвать дурным тоном. Поэ-
тому поездка в Город воинской
славы достойна отдельной главы.
Первое, что сразу бросается в
глаза, в городе много молодежи,
что безусловно его более совре-
менным. Сам город оставил очень
даже приятные впечатления. Во-
обще, бывалые путешественники
нередко сравнивают Владивосток
с турецким Стамбулом. Здесь всег-
да отмечают поразительное сходство ландшафта: сопки, холмы,
проливы и заливы. Да и названия некоторые схожи: здесь тоже, как
и в Турции есть Золотой Рог (крупная бухта) и пролив Босфор,
который в Приморье назван Босфором Восточным. Мне пока
сравнивать было не с чем и, оказавшись во Владивостоке, сразу
перешел к главному - осмотру достопримечательностей. Здесь,
помимо исторических памятников, недавно появились мосты,
ставшие уже легендарными. Да и сами владивостокцы гордятся
этими колоссальными сооружениями. В первую очередь это, конечно
же, Русский мостBчерез пролив Босфор Восточный, который
соединяет город с островом Русский.  Строительство было начато

в 2008 годуBв рамках подготовки города к прове-
дениюBсаммитаBАТЭСBвB2012 году. Стоит отметить,
что это второй по высоте мост в мире, высота составляет
324 метра. На момент создания имел самый большой в
мире пролёт средиBвантовых мостов, длиной 1104 метра.
Возведенный мост значительно
улучшил инфраструктуру города
и теперь на остров попасть
можно гораздо быстрее, чем на
пароме, как было раньше. Еще
одним украшением города
является Золотой мостBчерез
бухтуBЗолотой Рог. Его тоже
возвели к Саммиту. Еще в конце
50-х Н. Хрущев высказал идею
превратить столицу края во
второй Сан-Франциско и сде-
лать его даже лучше. Тогда,
согласно генплану через Золотой
Рог собирались построить мост,
наподобие калифорнийских
Золотых Ворот, но он так и не
был построен. Ныне эти мосты
уже издали привлекают вни-
мание своей мощью, и красотой.
Даже когда находишься вблизи
любого из них, видишь эти
здоровенные опоры, невольно

захватывает дух.  Не сразу ве-ришь, что такое могли постро-ить
люди. Прямо возле Золотого моста, еще задолго до его появления,

был установлен мемориал, мимо которого
никак нельзя пройти – мемориальный комплекс
морякам, погибшим в годы Великой
Отечественной. На одной из плит высечены
слова, которые не могут не запомниться
каждому, кто чтит память павших:

Жизнь человеку только раз дана,
И если б снова прозвучало «К бою!»,
Они бы поднялись с морского дна,
Чтобы Отчизну заслонить собою.

Здесь же неподалеку ждет посетителей музей Тихоокеанского
флота, а на Корабельной набережной – легендарная субмарина
С-56. Это была самая результативная подлодка Великой Оте-
чественной войны, воевавшая на Северном флоте и совершившая
кругосветное плавание. Ныне она служит музеем, в котором мы не
упустили возможности побывать и прикоснуться к истории. А вот
излюбленным местом отдыха самих горожан является набережная.
Здесь всегда многолюдно и морские виды, открывающиеся отсю-

да, просто завораживают. К сожа-
лению, всего за один день (именно
столько удалось здесь побыть)
невозможно осмотреть весь город
и все увидеть. Но даже дня хватило,
чтобы увидеть, как владивостокцы
любят свой город. И любят не зря.
Столь самобытный город заря-
жает какой-то своеобразной
атмосферой, в которую погру-
жаешся, как в морскую пучину. Ты
привыкаешь видеть эти водные
просторы и дышать этим неповто-
римым воздухом. Да и люди в
Приморье открытые и общитель-
ные. Такое чувство, что и не уезжал
никуда из Казахстана: везде улы-
бающиеся, жизнерадостные лица.
Кажется, что начинаешь даже чув-
ствовать, как все вокруг не желает
тебя отпускать. Но, как гласит
мудрость, везде хорошо, а дома –
лучше. Родные дали все же ближе
к душе, и как бы ни было красиво

и замечательно в других городах, зов Родины, слышишь за тысячи
километров, даже на краю материка. И там, глядя на современный
Владивосток, вспоминаешь, насколько красив наш Алматы и
величие его гор. А при взгляде на чарующую морскую гладь в па-
мяти всплывают закаты над Балхашом и волны Алаколя. Так что
домой к концу отпуска, конечно же, сильно захотелось. Однако в
душе осталось огромное желание вновь увидеть Дальний Восток
и насладиться его чарующими видами природы. Поэтому, уже
сидя в самолете, который оторвался от земли и стремительно
набирал высоту, унося нас домой, я в душе стал тепло прощаться
с этими краями. Но, вспомнив совет моей новой знакомой Ирины,
я не стал говорить «Прощай..», а вместо этого про себя произнес:
«Здравствуй Находка, здравствуй Владивосток и весь прекрасный,
удивительный край - Приморье».

А. БУЛАВИН

«Кремль ‰шін ќазаќтыњ ќырылѓанынан
астыќ даярлау науќаны мањыздыраќ екенін
И.Сталин мен В.Молотовтыњ 1932 жылѓы 8
ќарашада Ќазаќстан басшыларына жолда-
ѓан жеделхаты б±лтартпай дєйектейді.
Онда мынадай ќаћарлы ескерту бар: «ЦК и
СНК предупреждают вас, что в случае, если
в кратчайший срок не будет организован в
республике действительный перелом в
хлебосдаче, они будут вынуждены при-
бегнуть к мерам репрессии» (Х. Єбжанов
тарих ѓ.докторы).

«Когда начался голод с 1931 - 34 года в
Казахстан было переселено 365 тысяч че-
ловек из внутренних областей России, Ук-
раины, Белоруссии ссыльных кулаков с
семьями. Им создали все условия. В то же
время 1 млн. казахов бежали от голода.
Миграция от Камчатки до Архангельска, от
Владивостока до Днепропетровска, Сибирь
Нижняя и Средняя, Волга, Зауралье, Узбе-
кистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан,
Китай, Афганистан, Иран. Впоследствии,
400 тысяча вернулись. Сколько погибло в
местах миграции. С осени 1929 года по 1932
год на территории Республики были 380
восстании крупных, а также многочислен-
ные бунты и мятежи. Участвовало 80 тысяч
человек. Они подавлялись силами регуляр-
ных воисковых частей и отрядов» (Кайдар
Алдажуманов, доктор исторических наук).

«История голода 1930 годов была
величайшей тайной Советского режима и
КПСС... В ноябре 1991 года была создана
Парламентская комиссия Республики по
изучению обстоятельств голода и поли-
тических репрессиив в Казахстане. Заклю-
чение этой комиссии определила жертвами

Ќызыл империя ќ±рамында

Тєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресі

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

в пределах 2 млн 200 тысяча человек.
В сборнике «Писатели России XX
века» имеется информация о том,
что М.Шолохов в свое время заду-
мал роман о трагедии в казахской
степи – о голоде ... ».

«1 февраля 1933 года вышла ди-
ректива 50062 за подписью замес-
тителя председателя ОГПУ Г.Ягоды «О
переселении 1 млн. людей из России для
использования опустевшей казахской зем-
ли». В этом документе содержится инфор-
мация об открытии рабочих мест, больниц и
школ ...» (Р.Курманбаев, председатель ОО
«Жертвы голода»).

Ашаршылыќ нєубеті туралы жазылѓан
шыѓармалар: Б.Майлин- «К‰лпаш», «Аштыќ
ќ‰рбаны», Г.М‰сірепов - «Ш‰ѓыла» єњгіме-
лері, С.Шаймерденов - «Мезгіл» повесі,
Б.Ќыдырбек±лы - «Алатау» романы, Ш.М‰р-
таза - «Ќызыл жебе» ‰шінші кітабы, З.Жєке-
нов - «З‰лмат», А.Мекебаев «Ќазына сыры»,
«Ќ±пия ќойма», А.Смайыл -«Там±ќтан келген
адам», С.Елубай - «Аќбоз ‰й», «Мінєжат» жє-
не Т.Сєукетаев пен Т.Ќосуаќованыњ повес-
тері т.б.

«Алапат аштыќтан кейін 1933 жылы Го-
лощекин Москваѓа шаќыртылып, оныњ ор-
нына аќпан айында Єзірбайжанда туѓан ±лты
армян Левон Мирзоян таѓайындалды. Ол
1938 жылѓа дейін Ќазаќстан μлкелік партия
комитетініњ, артынша Ќазаќстан КП ОК (б)
бірінші хатшысы болды. Ол туралы екі ±дай
пікір айтылады. Журналист-жазушы Б.Ѓаб-
дуллин: «Мирзоян аштыќты тоќтатты, далаѓа
жан кіргізді, μндірісті жандандырды, мєде-
ниет ошаќтары мен ѓылым академиясын аш-
ты, 1936 жылы Москвада ќазаќ мєдениеті
мен єдебиетініњ бірінші декадасы табысты
μтті. Єлем Жамбыл мен К‰ляшты таныды.
1937 жылдыњ наурызында Мирзоянныњ же-
текшілігімен Республика Кењесі|ніњ X съезін-
де Ќазаќ ССР-ніњ Конститутциясы
ќабылданды» десе, басќа авторлар оныњ

елдегі ж‰ргізілген репрессияѓа белсене
араласќанын, μлім жазасын кесуге
Мэскеуден ќосымша квоталар
с±раѓанын жазады. Мирзоян 1938
жылдыњ 15 мамырында Москваѓа
шаќыртылып т±тќындалады да, келесі
жылдыњ 26 аќпанында атылады.
«1937 жылдыњ 5 тамызында Сталин

«антисоветтік элементтерді» к±рту
туралы б±йрыќќа ќол ќойды. Политбюро-
ныњ арнайы шешімімен эр республика
бойынша репрессиялануга тиісті адам
басына «квота» белгіленді. Жергілікті
партия органдары мен НКВД басќармалары
б±л шешімді μлер-мендікпен орындады.
«Ерекше ‰штік» ешќандай сотсыз,тергеу-
тексеріссіз кез-келген жанды ату жазасына
кесіп, немесе абаќтыга жапты. НКВД
лагерлерініњ бас басќармасы ГУЛАГ-ќа
ќарасты т‰рмелерде жалпы саны 4 млн
сотталѓандар отырды, ГУЛАГ-тыњ
ќ±рамындагы білагерьдіњ ењ ‰лкені КАРЛАГ
болды. Ол 1931 жылы 19 желтоќсанда
Ќараганды облысында ќ±рылып, орталыгы
село Долинка болып белгіленді. Одан 1,5
млн адам μтті. КарЛАГ-тыњ 26 н‰кте деп
аталатын АЛЖИР-де (Ак-молинский лагерь
жен изменников Родины) «халыќ
жауларыныњ» єйелдері отырды. Ќазаќстан
бойынша 120 мыњнан астам адам
т±тќындалып, соныњ 25 мыњы атылды. Ќа-
заќтыњ бетке ±стар айтулы т±лгаларыныњ
бэрі дерлік μлім жазасына кесілді... 1938
жылы Ќиыр Шыгыстан корейлер, одан кей-
інгі жылдары Еділ бойынан немістер, Сол-
т‰стік Кавказ бен Ќырым - жаѓалауынан че-
шендер, ингуштар, ќарашайлар, балкарлар,
к‰рділер елімізге жер аударылды. Маќсат:
Ќазаќстанды «±лттар достыгыныњ лабора-
ториясы» етіп жариялап, аз ±лттарды тегінен
айыра отыра, бір т±тас «совет халќын» жа-
сау болды» деп жазады тарихшылар μз
ењбектерінде.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

С 9 июля 2004 года в Республике Казахстан
действует Закон «Об участии граждан в
обеспечении общественного порядка». В со-
ответствии с данным Законом граждане,
изъявившие желание участвовать в обеспечении
общественного порядка, могут подать заявление
в органы внутренних дел по месту жительства, к
которому прилагают копию удостоверения лич-
ности либо паспорта гражданина Республики
Казахстан.

Далее, орган внутренних дел в течение трид-
цати календарных дней со дня поступления заяв-
ления проверяет гражданина по нарколо-
гическим, психоневрологическим и иным учетам,
после чего обращается в местный исполнительный
орган района или города с соответствующим
ходатайством, к которому приобщаются копии
предоставленных документов. Основанием для
отказа гражданину в желании участвовать в
обеспечении общественного порядка могут по-
служить несовершеннолетие, имеющаяся не
погашенная или не снятая в порядке, уста-
новленном законами Республики Казахстан,
судимость, а также наличие наркологических,
психоневрологических болезней, недееспо-
собность или ограниченная дееспособность.
Граждане, участвующие в обеспечении общес-
твенного порядка, наделены правом оказывать
содействие органам внутренних дел в меро-
приятиях по обеспечению общественного по-
рядка, предупреждать и пресекать преступления
и административные правонарушения, осу-
ществлять разъяснительную и правовую работу
по профилактике правонарушений, алкоголизма,
наркомании и токсикомании, требовать от
граждан соблюдения общественного порядка.

За активное участие в обеспечении общес-
твенного порядка граждане могут быть по-
ощрены грамотами, ценными подарками и
денежной премией. Всех жителей изъявивших же-
лание участвовать в обеспечении общественного
порядка просим обратиться в ОВД Кара-
тальского района или к участковому инспектору.

Г. ЖАПАРКУЛОВ, заместитель
начальника МПС Каратальского РОВД

Обеспечим общественный порядок

Мост через бухту
«Золотой Рог»

Набережная Владивостока

Легендарная субмарина С-56


