
Ќоѓамдыќ-саяси апталыќ газет
1999 жылѓы 28 маусымнан шыѓа бастады

Еженедельная общественно-политическая
газета. Издается с 28 июня 1999 года

ХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊХАЛЫЌ  ИГІЛІГІ - ЕЊ  ЖОЃАРЃЫ  ЗАЊ БЛАГО  НАРОДА - ВЫСШИЙ  ЗАКОН

№ 45 (940)  4 ќараша 2016 жыл Ж±ма

«Н±р Отан» партиясы филиалыныњ желілік кестесіне сєйкес
жєне Айќын тариф партиялыќ жобасы аясында  «Т±тынушы,
ќ±ќыѓыњды біл» атты акция μткізілді. Акция барысында  аудандыќ
партия филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Ж.Тењелбаев
бастаѓан партия белсенділері‡штμбе ќаласындаѓы «Жетісу»
базарынныњ кєсіпкерлерімен кездесу μткізді.

«Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ арнайы кестесіне
сай аудан прокурорыныњ орынбасары Сакенов Дастан ќоѓамдыќ
ќабылдау ж‰ргізді.Ќабылдауѓа ќала т±рѓыны З. Гозы-Оглы келді.

Сол сияќты μз кезегінде аудан єкімініњ орынбасары Асхат
Ќалиасќаров ќоѓамдыќ ќабылдау ж‰ргізді.Ќабылдауѓа
Е.Нургалиев келді. Жеке мєселелерімен  келген азаматтарѓа зањ
аясында  жауаптар берілді.

В рамках празднования
25-летия Независимости Республики Казахстан

9 ноября 2016 года в поликлинике ЦРБ проводится
«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ».

Администрация

Мемлекеттік ќызмет кμрсететін мемле-
кеттік мекемелердіњ басшылары мен жа-
уапты мамандар  ќатысќан шараныњ  к‰н
тєртібінде: «Ќаратал ауданыныњ  мемлекет-
тік органдарында мемлекеттік кμрсетілетін
ќызметтердіњ сапасын арттыру» мєселесі
ќаралды.

Отырысќа тμраѓалыќ еткен  - аудан єкі-
мініњ аппарат басшысы Ќ.Есботанов μз кі-
ріспе сμзінен кейін ЌР Мемлекеттік ќызмет
істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл агенттігініњ Алматы облысы бо-
йынша Департаментініњ бас  маманы  Ш.
Абдрайымоваѓа сμз берді. Шынар Вла-
димирќызы  Елбасыныњ бес институционал-
дыќ реформасыныњ «Транспаренттік есепті
мемлекет ќ±ру» бойынша «100 наќты ќадам»
¦лт Жоспарыныњ ж‰зінші ќадамын «Аза-
маттар ‰шін ‰кімет» мемлекеттік корпора-

«Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ
филиалыныњ тμраѓасыныњ бірінші орын-
басары ќызметіне таѓайындалды. Тењел-
баев Жандос Ќасќырбек±лы 1976 жыл-
дыњ 2 ќазанында Ќаратал ауданы, Аќиыќ
ауылында д‰ниеге келген.

Білімі жоѓары: 2002 жылы Талдыќорѓан ќаласындаѓы
І.Жанс‰гіров атындаѓы мемлекеттік университетті «Инженер-
педагог» мамандыѓы бойынша тємамдаѓан. Ењбек жолын
туѓан ауылындаѓы Балќаш ОМ-де м±ѓалім болып бастаѓан.
Соњѓы ж±мыс орны: 2007 жылдан – Ќањбаќты ауылдыќ
округініњ єкімі. Отбасылы. Екі баласы бар.

Мероприятие проходило в районном Доме культуры, с
участием многочисленных гостей и жителей района.
Мероприятию предшествовала выставка, организованная
курдским, корейским, славянским, уйгурским, чеченским
и немецким этнокультурными объединениями. В числе
демон-стрируемых экспонатов были национальные блюда,
одеж-да, предметы старины и многое другое. На
открывшемся форуме, его участников тепло приветствовал

председатель Талдыкорганского регионального филиала
«Ассоциации «Барбанг» курдов РК Али - Мамуч - оглы. Он
отметил, что в сложных условиях в нашей стране под руко-
водством Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева
удалось создать оптимальную модель взаимоотношений
между всеми этническими группами. Она основана на
взаимопонимании и терпимости, патриотизме и
гражданской ответственности за судьбу государства. «Для
духовного и культурного развития каждой нации,
внезависимости от места проживания, необходимы три
основных условия: мир, согласие и созидательный труд.
Мы все это имеем и этим дорожим и гордимся», -
подчеркнул выступавший. Далее, к участникам форума
обратился аким района Кайрат Бисембаев, сказав, что в
районе, на сегодняшний день проживают представители
43 национальностей и действуют 6 этнокультурных
объединений. Мир и согласие является главным фактором,
способствующим социально – экономическому развитию
района и улучшению благосостояния населения. Наряду
со всеми гражданами, существенный вклад в общее дело
вносят и представители курдской диаспоры, которые

АЌПАРАТ

Н¦Р ОТАННАН

ТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУ

«Н±р Отан» партиясы Алматы облыстыќ филиалы
тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Ѓ.Сарыбаевтыњ

б±йрыѓына сєйкес 2016 жылдыњ 28 ќазанынан

ТЕЊЕЛБАЕВ
ЖАНДОС

ЌАСЌЫРБЕК¦ЛЫ

ФОРУМ ПРИЗВАЛ КРЕПИТЬ МИР И ЕДИНСТВО

В КАРАТАЛЬСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ
«ЫНТЫМАЃЫ ЖАРАСЌАН ТУЃАН ¤ЛКЕМ – ЌАЗАЌСТАН», ПРОВЕДЕННЫЙ В РАМКАХ ДНЯ
КУРДСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОСВЯЩЕННОГО 25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ.

трудятся в сельскохозяйственной отрасли, в сфере
образования, здравоохранения и т.д. Кайрат Аширалиевич
призвал и дальше крепить мир, дружбу и межнациональное
согласие.

Затем, перед собравшимися выступил член Совета об-
щественного согласия Ассамблеи народа Казахстана
Алматинской области Сакид Чатуев. Он выразил глубокую
благодарность казахскому народу, который в свое время

(сам находясь в крайне бедственном положении), помог
выжить переселенным на жетысускую землю репрес-
сированным народам. Также, он пожелал мира, счастья
и благополучия нашему общему дому – Казахстану!
Кроме того, выступающий выразил большую благодар-
ность акимату района за мероприятие, организованное
на столь высоком уровне. С самыми светлыми и доб-
рами пожеланиями к участникам форума обратился и
священнослужитель из Илийского района. После чего,
председатель Талдыкорганского регионального фили-
ала «Ассоциации «Барбанг» курдов Республики Казах-
стан Али Сулейманович  вручил благодарственные пись-
ма десяти активистам курдского этнокультурного
центра. Сопровождалось мероприятие яркой концерт-
ной программой, с участием районной танцевальной

труппы «Стэрк» и другими местными талантами. Завершился
форум большим праздничным концертом, с участием
республиканского вокально-инструментального ансамбля
«Курдистан» и группы «Мидия».

Н. ПРОВОДИНА

циясын ќ±рып, мемлекет-
тік кμрсетілетін ќызмет-
тердіњ сапасын арттыруѓа
баѓытталѓанын атап
айтты.

Алматы облысыныњ мем-
лекеттік органдарында кμр-
сетіліп жатќан мемлекет-
тік ќызметтердіњ жыл са-
йын арта т‰скенін, оныњ
ішінде электрондыќ т‰рін-
дегі ќызметтердіњ μскен-
дігін айтты. Сол сияќты
Алматы облысыныњ жер-
гілікті атќарушы орган-
дарымен 2016 жылдыњ 9
айында 172 т‰рінен,
6474130 ќызмет кμрсетіл-
ген. Ќаѓаз ж‰зінде 2015

жылы кμрсетілген ќызмет 64,1 пайыз  болса
2016 жылы 52 пайызѓа азайѓан, мемлекеттік
корпорация арќылы кμрсетілген мемлекеттік
ќызмет 23,5 пайыздан  30 пайызѓа кμбей-
генін, электрондыќ т‰рдегі кμрсетілген мем-
лекеттік ќызметтіњ 12,4 пайыздан 18 пайызѓа
μскенін тілге тиек етті. Ењ кμп ќажет етілген
мемлекеттік ќызметтер:  Денсаулыќ сала-
сында - 49,93%, ішкі істер департаментінде
– 15,72%, кірістер басќармасында  - 9,58%.
Єр мемлекеттік ќызмет беруші мемлекеттік
ќызмет кμрсету жμніндегі μз ж±мыстарында

Ќазаќстан Республикасы-ныњ «Мемлекеттік
ќызмет кμрсету туралы» Зањы мен мемле-
кеттік ќызмет кμрсету саласындаѓы Ќа-
заќстан Республикасыныњ басќа да нор-
мативтік – ќ±ќыќтыќ актілерін, мемлекеттік
ќызметтердіњ стандарттары мен регла-
менттерін тікелей басшылыќќа алу керек-
тігін айтты. Айтылѓан аќпараттар слайд
арќылы кμрсетіліп отырды.

¤з кезегінде мінбеге «Азаматтарѓа ар-
налѓан ‰кімет» мемлекеттік корпорациясы
КЕ АЌ Алматы облысы бойынша  филиалы

– «Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓы» департаментініњ Ќа-
ратал аудандыќ бμлімініњ бас-
шысы Талѓат Бейбіт - Халыќќа
ќызмет  кμрсету  орталыѓыныњ
9  айда  атќарѓан ж±мыстарына
тоќталып μтті. Сонымен ќатар
жиынѓа ќатысушылардыњ ал-
дында Ќаратал ауданы жергі-
лікті атќарушы органдарыныњ
мемлекеттік ќызмет кμрсетудегі
атќарѓан ж±мыстары туралы
аудан  єкімі  аппаратыныњ  ±йым-
дастыру, мемлекеттік - ќ±ќыќ-
тыќ бμлімініњ басшысы Бейсен-
бі Ж±манов аќпарат жасады.

Семинарѓа ќатысушылардыњ
ќойѓан салмаќты с±раќтарына
±тымды жауаптар  берілді.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

СеминарСеминарСеминарСеминарСеминар

МЕМЛЕКЕТТІК К¤РСЕТІЛЕТІН

ЌЫЗМЕТТЕРДІЊ САПАСЫН АРТТЫРУ

2016 жылдыњ 28 ќазанында аудан єкімдігініњ кіші мєжіліс залында Мемлекеттік
ќызмет істері жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл агенттігініњ Алматы
облысы бойынша Департаментініњ бекітілген кестесіне сєйкес «Мемлекеттік
кμрсетілетін ќызметтердіњ сапасын арттыру» таќырыбында семинар μтті.

Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жєне
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл Агенттігініњ Алматы
облысы бойынша департаментініњ басшысы С. Н±рѓисаев
2016 жылдыњ ќараша айыныњ 7 к‰ні саѓат 11:00 мен 13:00
аралыѓында Алматы облысыныњ т±рѓындарымен Skype
(dgsalmobl@bk.ru) желісі арќылы онлайн кездесу μткізеді.

Сувениры на

предстоящий год

Петуха,

пригласительные

открытки,

канцтовары

 В Каратальской типографии! Тел:2-17-88.

Все в широком

ассортименте!

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

БАСПАС¤З - 2017

ќала т±рѓындары ‰шін:

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

Жазылу баѓасы:

ауыл т±рѓындары ‰шін:

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

С‰йікті газетіњізге

жазылуѓа асыѓыњыздар!
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В рамках проводимой работы с начала 2013 года поря-
док создания юридических лиц, относящихся к малому и
среднему предпринимательству, переведен от разре-
шительного к уведомительному порядку регистрации,
внедрена электронная регистрация посредством веб-
портала «электронного правительства».

Другим значимым шагом является отмена представления при
регистрации ряда бумажных документов. Так,  исключены справки
о местонахождении юридического лица и отсутствии налоговой
задолженности. Также для субъектов частного предприниматель-
ства отменено требование о предоставлении Устава. При этом,
наличие сами уставов и положений не отменяются и являются
одним из учредительных документов юридического лица (филиала)
регулирующие внутреннюю деятельность.

Бумажная форма свидетельства о регистрации заменена
электронной справкой, которую можно распечатать через интернет
самостоятельно либо получить в любом Центре обслуживания
населения.

С начала 2015 года введены в действие поправки в законо-
дательство, предусматривающие максимальное упрощение
создания бизнеса путем сокращения регистрации до 1-го часа
через интернет без представления каких-либо документов и
отменен регистрационный сбор за регистрацию и ликвидацию
для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, принятые законодательные инициативы не
только стимулируют развитие предпринимательства и инвес-
тиционного климата в стране, но также определяют рост меж-
дународного авторитета государства.

Известно, что объективной внешней оценкой конкуренто-спо-
собности национальной  экономики  являются различные рейтинги.
Они формируются  международными организациями и рейтин-
говыми агентствами. Один из признанных рейтингов - «Doing
Business» («Ведение бизнеса») Всемирного Банка. По итогам про-
веденных реформ за июнь 2016 г. Республика Казахстан поднялась
в рейтинге «Doing Business»  с 41 места (в 2015) на 35 позицию.
При этом, Казахстан расположился между Японией и Румынией,
тогда как Беларусь заняла 37 место, Армения 38-е, Россия 40-е,
Кыргыстан 75 -е, Узбекистан 87-е, Таджикистан 187 место.

Каждой стране присваивается соответствующая позиция в
рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса. Чем выше
позиция страны вданном  рейтинге, тем благоприятнее пред*-
принимательская среда для открытия и функционирования
предприятия.

С.АРПАБАЕВ,
инспектор управления Юстиции. Член союза юристов РК.

Єдеттегі «Жаќсыдан із ќалады, аќыннан сμз ќалады», «Аќынныњ μзі μлсе де,
сμзі μлмейді»,-деген ќанатты пікірдіњ ќисындыѓын кμзі тірісінде тоќсан ауыз
сμзді т‰йіндеп жеткізудіњ, ќысќа μлењніњ хас шебері атанѓан жерлесіміз Назар
Ќали±лыныњ (1955-2008ж.) жуырда облыс єкімініњ ќолдауымен жарыќ кμрген
жыр жинаѓы айѓаќтай т‰седі.

Облыстыќ Жастар саясаты мєселелері басќармасыныњ ±йымдастыруымен μткен
б±л шараныњ маќсаты – жастарды патриоттыќ, отаншылдыќ рухта тєрбиелеу, елін,
жерін ќ±рметтеуге даѓдыландыру, «Ќазаќстан Республикасындаѓы мемлекеттік
жастар саясаты туралы» Зањы-
ныњ ж‰зеге асырылуын ‰йлес-
тіру болып табылды.

Шараныњ салтанатты  ашылу
рєсімінде облыс єкімініњ орын-
басары Б.¤нербаев барлыќ
жастарды  айтулы мерекемен
ќ±ттыќтап, ортаѓа єрт‰рлі сала
ќызметкерлерін яѓни, тєуелсіз-
діктіњ ќ±рдастарын шаќырып,
Алѓыс хат жєне баѓалы сый-
лыќтармен марапаттады. Со-
лардыњ ќатарында біздіњ жер-
лесіміз, спорт саласына μз
‰лесін ќосып ж‰рген Ќазаќ-
станныњ бірнеше д‰ркін чем-
пионы Медет Ж‰ндібаев та
болды. Жиын соњы концерттік
баѓдарламамен жалѓасын тапты.

Н.РАЌМЕТЌАЗЫНОВ,
«Ќаратал ауданыныњ

жастар ресурстыќ
орталыѓы» бас кењесшісі

Как известно,  (и мы об этом неоднократно писали), с 4 ок-
тября этого года для платежей стали недействительны
банкноты номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 тенге образца
2006 года (на снимке).  О других денежных знаках, в том чис-
ле и тысячных купюрах речь не шла. Как нам пояснили в нац-
банке,  за отказ в при-
еме банкнот и монет
РК  субъектам  мало-
го предприниматель-
ства согласно адми-
нистративного Кодек-
са грозит штраф в
размере 5 МРП.

В Нацбанке также
поясняли, что в тече-
ние 12 месяцев - с 4
октября 2016 года до 3 октября 2017 года включительно -
вышеуказанные купюры подлежат обмену в любом банке вто-
рого уровня.NВсе оставшиеся после этого периода банкноты
номиналами 2 000, 5 000 и 10 000 образца 2006 года вплоть до 3
октября 2020 года будут приниматься для обмена во всех
филиалах Национального банка РК. С 4 октября 2020 года банк-
ноты станут недействительными. Обо всех фактах отказа в
приеме и обмене банкнот можно сообщать в филиалы Нацбанка

таќырыбында Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер
департаментініњ Ќаратал ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басќармасы ‰стіміздегі жылдыњ 27-28 ќазанында ‡штμбе ќа-
ласыныњ мектептеріне барып,  болашаќ салыќ тμлеушілердіњ ой-
μрісін кењейту жєне мемлекетке деген кμзќарасын жетілдіруге
баѓытталѓан кездесулер μткізді. Мемлекеттік кірістер орган-
дарыныњ басты баѓытыныњ бірі - мектептен бастап салыќ мєде-
ниетін ќалыптастыру, себебі б‰гінгі оќушылар - ертењгі салыќ
тμлеушілер. Бір айта кетерлік жайт, 8-11 сыныптардыњ ќаты-
суымен μткен сабаќтарда оќушылар белсенділік пен ќызыѓу-
шылыќ танытты.

 Осындай шараларды т±раќты т‰рде μткізу жасμспірімдердіњ
кμзќарасын экономика жєне ќ±ќыќ т‰сінігі арќылы толыќтыруѓа
м‰мкіншілік береді, сонымен ќатар, олардыњ  салыќ салу ж‰йе-
сіне эмоционалдыќ ќатынасын ќалыптастырады.

Ќаратал ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басќармасы

На торжественном открытии новой торговой точки,
молодого предпринимателя от души поздравил глава
района Кайрат Бисембаев. Выступающий очень положи-
тельно отозвался о светлом, уютном по-
мещении, которое вполне соответствует
облику города Уштобе, широком ассор-
тименте продукции и приемлемых для
населения ценах. Далее, молодого пред-
принимателя столь же тепло поздравил
уштобинец проживающий рядом с
торговым объектом  Ержан Нурахметов.
Он  в течении двух лет из окна своего дома
с радостью наблюдал как по кирпичику
возводилось это здание и пожелал
Айгерим успехов в ее хорошем и нужном
деле.

В свою очередь предприниматель, полу-
чившая кредит в 5 млн. тенге по региональ-
ной программе и гарантию по программе
«Дорожная карта бизнеса 2020» в раз-
мере 1, 9 млн. тенге, выразила большую
благодарность областному руководству,
Народному банку, фонду «Даму»,  район-
ному и городскому акиматам,райфилиалу
Палаты предпринимателей, отделу пред-
принимательства, за то, что у нее поя-
вилась возможность развивать дальше свой бизнес и за
помощь в организации проводимого торжества.

Стоит отметить, что Айгерим трудится в торговой сфере
уже более 10 лет. В настоящее время, кроме открывшейся
новой торговой точки, она имеет свой отдел в одном их
торговых объектов города Уштобе, где по минимальным
ценам реализуются посуда и моющие средства.

После того, как Кайрат Аширалиевич и близкий родствен-
ник предпринимателя Асхатбек Абдуллин перерезали
символическую ленточку, гости мероприятия вошли в тор-

говое помещение, состоящее из 3 – х отделов: продукто-
вого, посуды и хозтоваров. Разумеется, землякам приш-
лись по душе разнообразие товара и его сравнительно
низкая стоимость. Причем, реализуемая посуда на 40%
моющие средства на 50%, пищевые продукты на 80%
является поводом от отечественных производителей.
Кроме того, с открытием этого магазина в районе
появились 4 новых рабочих места и скоро к ним добавится

пятое. При этом, в самое ближай-щее время
предприниматель планирует открыть в торговом здании
социальный уголок. А в будущем году, здесь планируется
сделать из нынешнего продуктового отдела уже полностью
социальный магазин. Кроме того, скоро здесь будут
предоставляться и сервисные услуги, такие как: прием
платежей за электроэнергию, телефон и другое. В
дальнейшем, после выплаты полученного кредита, Айгерим
собирается вновь воспользоваться государст-венной
поддержкой  для развития любимого дела.

Н. ИВАНОВА

По данным отдела предпринимательства, в районе на сегодняшний день насчитывается 254
торговых объекта. В текущем году семь каратальских предпринимателей стали участниками
единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и трое –региональной программы поддержки
малого и среднего бизнеса, выделенных областным акиматом и АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» - 3 млрд. тенге. Одним из участников данных программ является
индивидуальный предприниматель Айгерим Абдуллина, открывшая на днях в районном центре
магазин, который назвала в честь родного города – «‡штμбе».

В Уштобе открылся

«‡штμбе»

СОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕСОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕСОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕСОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕСОЗДАНЫ БЛАГОПРИЯТНЫЕ

УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСАУСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСАУСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСАУСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСАУСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

АЃЫМДЫ ЖЫЛДЫЊ 25 ЌАЗАН К‡НІ ТАЛДЫЌОРЃАН ЌАЛА-
СЫНДАЃЫ І.ЖАНС‡ГІРОВ АТЫНДАЃЫ МЄДЕНИЕТ ‡ЙІНДЕ ЕЛ
ТЄУЕЛСІЗДІГІНІЊ 25 ЖЫЛДЫЃЫ АЯСЫНДА ¦ЙЫМДАС-
ТЫРЫЛЃАН «ЕЛІМНІЊ БАЌЫТЫН ТЕРБЕТКЕН - ТЄУЕЛСІЗДІК»
АТТЫ ЖАСТАР ФОРУМЫНЫЊ ЌОРЫТЫНДЫСЫ ¤ТТІ.

ЕЛ БОЛАШАЃЫ - ЖАСТАР

«БІЗ САЛЫЌТАРДЫ ТАНЫП БІЛЕМІЗ!»

Жања кітап

«ЖЫРЫМА ‡ЊІЛ ¦ЌЌЫЊ

КЕЛСЕ СЫРЫМДЫ»

деп аѓынан аќтарылѓан аќынныњ поэзия жинаѓы
«¤лењ - саѓан ѓашыќпын» деп аталады.

Єлімисаќтан ел іші – μнер кеніші деп жатады.
Ќайнаѓан μмірге толы ќалыњ ел ішіндегі сμз μнерін бала
кезінен жанына серік, сырласы да, м±њдасы да бола
білген азаматтыњ бірегейі Назар аќын болатын.
Ќартайѓан ата-анасына ќарайласам деп ж‰ріп
ауылдан ±зап шыќпаса да, арнаулы жоѓары білімі
болмаса да ол Алланыњ тал бойына дарытќан аќын-
дыќтыњ туа біткендігін сыршыл да нєзік, ќысќа да н±сќа
жырларымен дєлелдеп, сμз ќадірін білетін ж±ртшылыќты
тєнті етіп еді. Оныњ єр жылдары алуан таќырыпта
жазылѓан, шираќ атќан, ж‰рекке жылы тиетін, сезімді
баурайтын жаќ±т μлењдері єрт‰рлі дењгейдегі
басылымдар мен жекелеген жыр жинаќтарында жарыќ
кμрді. Сонау 1992 жылы ќамќоршы інісі Ќайрат Єлім-
бектіњ жанашырлыѓы арќасында «Кμњіл-керуен» атты
жыр кітабы оќырманмен табысќан болатын.

Болашаѓына сеніммен ќараѓан аќын аталѓан туын-
дысыныњ «‡міт» жырында «¤мір ме, μмір деген к‰рес,
‰міт. Тарылып ж‰ргенім жоќ т‰гесіліп. Балауса ±л-ќы-
зымды, жырларымды, Кетсем деп ем бєйтеректей тік
μсіріп»,-деп аѓынан жарылѓаны бар. Тєуба, ш‰кір
дейтініміз, арманшыл аќын ініміз μмірден μзі озса да

сол ‰кілі ‰мітіне кєміл ќол жеткізіп отыр. Балѓын ±л-
ќыздары есейіп, μмірдегі μз орындарын тапты. Ал кμк
дєптерге кμсілте жазылѓан сыршыл жырлары ‡кімет
ќамќорлыѓымен Алматыдаѓы «Єдебиет єлемі» баспа-
сынан кμркем де сапалы к‰йде жарыќ кμріп отырѓаны
баршамызды шексіз ќуантады.

Ішкі жан сырын «¤лењ-саѓан ѓашыќпын» жырында:
«¤лењге апарар жол дањѓыл емес, шым-шытырыќ, ой
арман, тартыс, егес. ¤лењ саѓан ќараймын керемет
деп, сырлы єуезді адамзат керек етпек. ¤лењ – саѓан
ѓашыќпын, μнерім деп, ¤нерім жан д‰ниемді терењ ет-
пек»,-деген айшыќты жолдармен жайып салады. Осы
±шќыр ойын «Жырыма ‰њіл ±ќќыњ келсе сырымды,
μлењімніњ баѓы жанса болѓаны»,-деп жетілдіре, толыќ-
тыра т‰сері таѓы бар. С‰йсінерлігі сол, шайырдыњ жыр
жинаѓын м±ќият оќып, зердемізден μткізген біздер келіс-
ті келісімін тапќан μлењдерінен жан тазалыѓына, шынайы
сезіміне, кестелі тіліне, μрнекті ойына тєнті бола отырып,
аќын ењбегініњ текке кетпегеніне, μлењніњ баѓы жанѓаны-
на риза болдыќ. Бас – аяѓы ж±п-ж±мыр келген Назар-
дыњ б±л жыр жинаѓы талѓампаз оќырманныњ кμњілінен
шыѓады, лайыќты баѓасын алады деген сенімдеміз.

Ќараша ЌАРАМАН.

Звонок в редакцию

В редакцию звонят, приходят жители с вопросом: «По-
чему в магазинах и других местах торговли не прини-
мают купюры достоинством одна тясяча тенге синего
цвета? Незадолго до этого не хотели принимать тысяч-
ные купюры (коричневые)»

И снова о купюрах

Кеше «Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудан-
дыќ филиалыныњ мєжіліс залында партиялыќ
актив μтті. Оѓан аудан єкімі, партия фили-
алыныњ тμраѓасы  Ќ. Бисембаев жєне «Н±р
Отан» партиясы Алматы облыстыќ филиалы тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары Ѓ. Сарыбаев ќатысты.  Жиын барысында Ѓалиасќар
Тμленді±лы  аудандыќ партия филиалы тμраѓасыныњ бірінші
орынбасары лауазымына Тењелбаев Жандос Ќасќырбек±лын
таѓайындау туралы б±йрыќпен таныстырды. ¤њір басшысы
Ќайрат Бисембаев жањадан  таѓайындалѓан  Жандос Те-
њелбаевќа  Елбасымыздыњ алѓа ќойѓан маќсат-міндеттерін са-
палы орындауѓа, партия филиалы ж±мысыныњ дењгейін кμтеріп,
нєтижелі ењбек етуге тілек білдірді.

Актив болып μтті
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Список лиц, уклоняющихся от уплаты

административного штрафа

.

(Окончание.
Начало в № 42 - 44)

Настольный теннис

Ќызыл империя ќ±рамында

Тєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресі

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

 Новоявленный дуэт с первых же
встреч проявил себя с наилучшей сто-
роны, взяв на вооружение атакующий
стиль игры, что нравится зрителям. На
протяжении всех встреч жетысуйцы, не
забывая о защитных функциях,
непрерывно штурмовали оборони-
тельные редуты соперников, наводя в их
рядах панику и замешательство. Такая
агрессивная манера игры
в сочетании с мягким при-
емом принесла им успех.
Уже в первом поединке
была повержена команда
из нефтяного края –
Атырауской области, за-
тем городов Алматы и
Шымкента с одинаковым
счетом 2:0. Только в фи-
нале  дуэт уступил спорт-
сменам из г.Актобе с ре-
зультатом 1:2. В итоге,
Виталий с партнером,
выступавшие по 8 классу
инвалидной сетки, завое-
вали почетное 2-е место
в столь крупных соревно-
ваниях. Окрыленный ус-
пехом, Виталий, возвра-
тясь домой, «попал с

«1913–1918 жылдары Бμкейханов, Дулатов, Байт±рсыновтар
«Ќазаќ» газетін, М.Сералин бастаѓан топ «Айќап» журналын
жарыќќа  шыѓарды. Осы екі ±лттыќ басылым халыќты оќуѓа,
мєдениетке, шаруашылыќты прогрессивтік т‰рде ж‰ргізуге,
отаршылдыќ саясатќа ќарсы пікір ќалыптастыруѓа айтарлыќтай
ж±мыс атќарды. Ќазаќ интеллигенциясыныњ ќалыптасуына
Петербург, Москва, Варшава, Киев, Ќазан, Томск универ-
ситеттері мен Сібірдіњ жоѓарѓы жєне арнаулы орта білім беретін
оќу орындары айтарлыќтай роль атќарды. Толыќ емес мєлі-
меттер бойынша ХIХ ѓасырдыњ  20 жылдарынан ХХ ѓасырдыњ
1917 жылына дейінгі мерзімде 120-ѓа жуыќ ќазаќ жастары єрт‰рлі
жоѓары оќу орындарын, 700-ге дейін арнайы орта білім беретін
оќу орындарын бітірген. Ќазаќ интелигенттері бір ѓана кєсіби
мамандыќтыњ «денсаулыќ саќтау, басќару аппараты, инженер-
техник, м±ѓалім, мєдениет) тізгінін ±стаумен шектелмей, ємбебап
мамандар ретінде ќызмет етті. Оќу-аѓарту ісімен де, шыѓар-
машылыќ ж±мыспен де ќатар айналысты. М±ныњ сыртында
молдалардан араб тілінде м±сылман білімін алѓандардыњ саны
біршама болѓан. «Алаш» партиясыныњ ќатарында 1000 адамѓа
жуыќ м‰ше болды (айта кетері, кμршілес μзбек, ќырѓыз, т‰ркмен,
тєжік халыќтары ешќайсысы ќазаќтай партия ќ±рѓан емес. Ќоз-
ѓалыс ашу дєрежесіне кμтерілмеген). Большевиктердіњ ќазаќтар
надан, оќымаѓан дегендері сандыраќ, бос сμз»,- деп жазады μз
ењбектерінде тарихшылар.

«Биліктен кетірілгеннен кейін  Алаш ќайраткерлері білім, ѓы-
лым, мєдениет саласында жемісті ќызмет етті. Жања мектептер,
училищелер, техникумдар, институттар, университеттер ашып,
μздері сонда басќарушылыќ, оќытушылыќ, аѓартушылыќ істер
атќарды, лекциялар оќыды. А.Байт±рсын±лы Республикалыќ
Академиялыќ орталыќты басќарды. Ана тілі туралы оќу-
лыќтарды, єліппені басып шыѓарды («Баяншы» єдістеме ќ±ралы,
«Єдебиет танытќыш» тіл теориясы т.т. Ж.С.). Єлімхан Ермек±лы
1921 жылы Жер наркомы лауазымынан шеттетілген соњ
Ќарќаралыда екі сатылы мектеп жєне педагогикалыќ техникум
ашты. Алаш ќайраткерлері Ќазаќстанда орта, арнаулы жєне

жоѓары оќу орындарыныњ, ѓылым мен
μнердіњ іргетасын ќалады. Жања газеттер
мен журналдар: «Темірќазыќ», «Жас ќа-
заќ», «Жас ќайрат», «Шолпан», «Сана»,
«Тањ», «Жања мектеп», «Єйел тењдігі» т.б.
ашты. 1924 жылы Орынбор ќаласында
«Алаш» зиялылары ѓылым мен білім
ќайраткерлерініњ бірінші жєне соњѓы съезін
μткізді. Саланыњ басты мєселелері ќаралып
шешім ќабылданды, соныњ ішінде араб єліпбиінен латын ќарпіне
кμшу туралы сμз ќозѓалды. Мектеп пен институттарѓа керекті
оќулыќтарды: математика, физика, химия, геометрия, геогра-
фия, табиѓаттану, биология, зоология,  т.б. кμптеген пєндерді
1930 жылдарѓа дейін  жазѓан не басќа тілдерден аударып
єзірлеген «Алаш» ќозѓалысыныњ м‰шелері болды. Мысалы,
1920 жылдардыњ ортасына дейін мектеп жєне жоѓары оќу
орындарына ќажетті тμмендегі оќулыќтар жазылѓан: химия
(Х.Кемењгер±лы), табиѓаттану, зоология (Х.Досм±хамед±лы),
география (И.Тохтыбай±лы, А.Байтас±лы), физика Е.Омар-
±лы), математика (К.Жалел±лы, С.Ќожан±лы), ќайтадан био-
логия, зоология (А.Байтас±лы), биология (Ж.Кудерин). Єли-
ханныњ μзі ѓана Мєскеуде ж‰ріп француз жєне басќа тілдерден
К.Фламмарионныњ «Танымал (популярная) астрономия»,
Д.Гравенніњ «Єлемніњ пайда болуы», Т.Тутковскийдіњ «Жердіњ
пайда болуы» т.т. аударып, єзірлейді. «Ќозы Кμрпеш-Баян
с±лу», «Ер Тарѓын», «Ер Сайын» жєне Байт±рсыновпен бірлесіп
«Жиыр-ма ‰ш жоќтау» μлењдерін  басып шыѓарады.Єдебиеттен
Л.Толс-той, В.Короленко, И.Тургенев, О.Уайльд, Ги де
Мопассан, Эзоп т.б. кμптеген жазушылардыњ повестері мен
єњгімелерін мектеп оќушыларына арнап аударады. Б‰гінгі
Ќазаќстанныњ білім, ѓылым, мєдениетініњ бастауында Совет
‰кіметі емес, ќазаќтыњ «Алаш» зиялылары т±рды. Бізге кењес
билеушілері 70 жыл бойы ањыз айтып келді» (С±лтанхан
Аќќ±л±лы, Алаштанушы, тарих ѓ. докторы). Сонымен ќатар,
М.Ж±мабаев «Педагогика», М.Дулатов «Математика» т.т.
Ќ.Сєтбаев 22 жасында 800 беттік «Алгебра» оќулыѓын жазды.
Х.Досм±хамедов медицина саласын ќозѓаса, С.Аспандияров
екі бірдей медицина институтыныњ бастауында болды деп,
кμрсетіледі ѓалымдардыњ ењбектерінде.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ

Виталий Цой – призер Кубка Казахстана
На прошлой неделе в г.Талдыкоргане завершился Республиканский

турнир по настольному теннису на Кубок Казахстана памяти Виктории
Кузнецовой, инвалида – колясочника, которая долгие годы успешно
защищала спортивные цвета Алматинской области. В данном
соревновании приняли участие спортсмены с ограниченной
возможностью со всей страны, в числе которых был и представитель
Каратальского района Виталий Цой, выступивший в парном разряде
с талдыкорганцем Канатом Усеновым.

корабля на бал» районного тур-
нира по теннису, где 20 участников
были разделены на четыре под-
группы. Согласно положения о
проведении турнира, победители
групп по круговой системе ра-
зыграли между собой призовые
места. Он и здесь вновь отличился
яркой, комбинационной игрой и

изначально был нацелен на победу.
Играя в своей излюбленной остро
атакующей манере он ставил со-
перников в трудное положение, не
давая им возможности на про-
дуктивную контригру. Партнеры по
игре просто не поспевали за его
сверхскоростной игрой, вслед-
ствии чего их  оборона трескалась
по швам. Это привело к безо-
говорочной капитуляции противо-
борствующей стороны. Таким об-
разом, выиграв все встречи, мас-
тер спорта РК В.Цой стал побе-
дителем турнира, посвященного
25-летию Независимости. Второго
места удостоился учитель физ-
культуры СШ Жылыбулак Ќуаныш
Кузембаев, показавший наступа-
тельную темповую игру  и бой-
цовский характер.  3-е призовое
место на счету прокурора района

Куралбека Шойбекова,
отличившегося отточен-
ной техникой и про-
думанной тактикой.
Как утверждают знато-
ки, для общей победы
ему не хватило быстро-
ты действий. Четвер-
тым финишировал на-
чальник территориаль-
ной инспекции Нурлан
Исагалиев. Победитель
и призеры состязании
были награждены куб-
ками, медалями раз-
ного достоинства, дип-
ломами и ценными по-
дарками оргкомитета.

Жексенбек
СУЛТАНБЕКОВ

Уважаемые жители и гости Каратальского
района! В связи с началом охотничьего сезона
напоминаем Вам о противопожарных мерах.
Ведь лесные пожары, кроме уничтожения
деревьев и кустарников, приносят эколо-
гический и экономический ущерб. В результате
пожаров снижаются защитные и другие
полезные свойства леса, уничтожается фауна,
а в отдельных случаях сооружения и даже
населенные пункты. Пожары в лесах, могут
уничтожить сотни гектаров растительности,
привести к гибели животных и птиц. Кроме того,
лесной пожар представляет серьезную
опасность и для людей.

Отправляясь на отдых, проявляйте акку-
ратность в своих действиях – берегите лес от
пожара. Не разводите костер в лесу, (если в
этом нет острой необходимости). Тушение
костра должно быть проведено очень
тщательно. Если вы обнаружили начи-
нающийся пожар – например, небольшой тра-
вяной пал или тлеющую лесную подстилку у
брошенного кем-то костра, постарайтесь
затушить его сами. Иногда достаточно просто
затоптать пламя. Если пожар достаточно
сильный, и вы не можете потушить его своими
силами - постарайтесь как можно быстрее
сообщить о нем в пожарную охрану, лесни-
чество, а также сообщите, где обнаружен очаг
возгорания и как туда доехать.

Постоянно помните и выполняйте правила
пожарной безопасности!  Это поможет сберечь
природное богатство, сохранить жизнь, здо-
ровье и имущество Ваших близких!

С. КРАПИВИН, лесник
10 обхода

Министрлік ќазіргі к‰нде тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп
салафизм мєселесін м±ќият ќарастыруда. Осыѓан дейін Ќазаќстанда
23 лањкестік жєне экстремистік ±йымдарѓа, соныњ ішінде салафиттік
баѓыттаѓы «Ат-Тєкфир Уєл-Хиджра» экстремистік ±йымына тыйым
салынѓан.

Осы ретте салафизм ±йым емес екендігін  атап  μту ќажет. Ол - діни аѓым,
кμзќарастар ж‰йесі. Еліміздіњ ќолданыстаѓы зањдары ќазірдіњ μзінде зањсыз
уаѓыз ж‰ргізу, жасырын діни жиындар мен радикалды діни єдебиеттерді
таратудыњ жолын кесуге барлыќ м‰мкіндіктерді береді. Оларды орындауды
ќамтамасыз ету керек. Салафизм таќырыбына келетін болсаќ, мемлекеттік
ќ±рылысы шариѓатќа негізделген жекелеген елдерде салафизмге жаќын діни
аѓымдар дєст‰р ретінде орныѓуы м‰мкін. Ал Ќазаќстанѓа келер болсаќ,
отандыќ дінтанушылардыњ пікірінше, салафизм Ќазаќстан ‰шін айтарлыќтай
ќауіп тудыратын єлеуетке ие. Салафизм ±станушыларыныњ μз идеялары мен
ќ±ндылыќтарын біздіњ ±лттыќ мєдениетімізден, рухани дєст‰рлеріміз бен ќ±н-
дылыќтарымыздан жоѓары ќояды. Салафилердіњ барлыѓы ашыќ айтпаса да
ќатањ діни ќаѓидаларѓа ќ±рылѓан мемлекетті ќоѓамдыќ ќ±рылыстыњ «идеалды
ж‰йесі» деп есептейді. Біз ќазіргі к‰нде ислам єлемінде, соныњ ішінде бірќатар
араб елдерініњ μзінде, салафизм идеялары беделді діни т±лѓалар мен  заманауи
ислам ойшылдары тарапынан сынѓа ±шырап отырѓанын кμріп отырмыз. Біз
осыѓан байланысты салафизмді Ќазаќстан Республикасы ‰шін м‰лдем жат
єрі теріс діни аѓым деп санаймыз. Елімізге сырттан келген б±л діни аѓым к‰н
μткен сайын халыќ тарапынан тойтарысќа ±шырауда.

Жалпы, ќазаќстандыќ ќоѓам радикализмге жетелейтін б±л жат аѓымѓа теріс
кμзќараста. Осы себепті б‰гінгі к‰нде еліміздегі салафизм жаќтастарыныњ
саны азайып жатќандыѓы байќалады жєне олардыњ Ќазаќстанда ±йымдасќан
ќ±рылымдары жоќ. Сондыќтан алдаѓы уаќытта салафизм идеологиясын
насихаттайтын ±йымдардыњ пайда болуына, єдебиеттерініњ таралуына жєне
интернет-сайттарыныњ ж±мыстарына жол бермейтін боламыз. Ќажет болѓан
жаѓдайда, Ќазаќстан м±сылмандары діни басќармасына діндар азаматтар
тарапынан ел мешіттерінде бекітілген тєртіп ережелерін саќтауѓа кμмектесетін
боламыз.  Біз ќазаќстандыќ дана халќымыз елімізге жат салафизм аѓымыныњ
таралуына зањмен тыйым салмай-аќ жол бермейді жєне зайырлы
ќаѓидаттарды басшылыќќа алатын заманауи Ќазаќстанды ќ±руды тањдайды
деп сенеміз. Б±л тањдауды Ќазаќстанныњ єрбір азаматы ќолдауы тиіс. Ж±мыла
кμтерген ж‰к жењіл болады.

ЌР дін жєне азаматтыќ ќоѓам министрлігі Дін істер комитетініњ
баспасμз ќызметі

Берегите лес от пожара!ЌР дін істері жєне азаматтыќ ќоѓам министрлігініњ
салафизм діни аѓымына ќатысты ±станымы

А. СУБУРОВ, инспектор АП ОАП Каратальского РОВД
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Ќ±ттыќтаймыз! Поздравляем!

Любимая наша подруга Жанетта!
Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, теплый день,
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

с/п Сергей, Салтанат,
Владимир, Канат, Айгуль,

Багжан, Куляш, Касенхан, Алма,
Марат, Бахытгуль

Уважаемая и всеми любимая Жанетта
Сейткалиевна!

У Вас юбилей – столь чудесная дата
С восторгом поздравим, ведь Вам – 50!
Пусть будет судьба на подарки богата,
Пусть счастьем искрится улыбка и взгляд.
Пусть все Ваши планы приносят успехи,
Пусть близкие люди Вам дарят тепло.
Прелестных мгновений, весеннего смеха,
Чтоб в жизни всегда непременно везло.
С/п кудаги, Гульназ, Биржан, Сергей,

Салтанат, Кайрат, Амина, Нурлан,
Каролина

Михаил Шаков (на фо-
то), проживающий в г.
Нальчик, разыскивает
своего сына 1966 года
рождения (приблизи-
тельно), проживавшего
ранее в г. Уштобе по
ул. Водопроводная, 11.
Тел: 4-20-69, 8-771-491-
82-28.

Внимание, розыск!Внимание, розыск!Внимание, розыск!Внимание, розыск!Внимание, розыск!

Любим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помнимЛюбим, скорбим, помним

4 ноября исполняется год, как нет с нами
нашей дорогой, любимой жены, мамы,
бабушки Лазаренко Алины Германовны.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас…
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Супруг, дети, внуки.

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны Дењгелбаев Талѓар
Ќасым±лын туѓан к‰німен ќ±ттыќтаймыз! Адамгершілі-
гімен, азаматтыќ іс-єрекетімен ерекшеленген, кісілік жєне
кішілік н±ры т±ла бойынан тμгіліп т±рѓан сізге ќонар ба-
ќыттыњ баяндысын, бітер дєулеттіњ берекесін, келер ырыс-
тыњ ысырап болмауын, шањыраѓыњызѓа шаттыќтыњ  орна-
уын, тєњірдіњ шексіз ќолдауын тілейміз.

Ізгілікті н±рын шашар мањайѓа,
Адамсыз ѓой ‰лгі болар талайѓа.
Жаќсылыќты μзіњізден кμп кμрген,
¦мытпайды туѓан-туыс ќалайда.
‡лгі болѓан ‰лкенге де, жасќа да,
Сыйлар сізді туѓан-туыс, басќа да.
Баќытты боп б±л μмірде мєњгілік,
Ќуатыњыз кетпесін 100 жаста да!

Тілек білдірушілер: Талдыќорѓан ќаласындаѓы
туѓан-туыстары

Ќ±рметті Оязбаева Жанетта
Сейітќалиќызы!  Сізді мерейлі ту-

ѓан к‰ніњізбен ќ±ттыќтаймыз! Са-
налы ѓ±мырыњызды халыќ игілігіне
сарп етіп, μз білімділігіњіздіњ, білік-
тілігіњіздіњ арќасында ќатардаѓы
дєрігерден аудандыќ аурухананыњ
бас дєрігерініњ  орынбасары ќызме-
тіне дейін кμтерілдіњіз. Алдаѓы кезде

де шыѓар тауыњыз б±дан да биіктеп,
ел-ж±рттан алар алѓысыњыз кμбейе

т‰ссін. Деніњізге саулыќ, отбасыњызѓа
амандыќ, ќызметіњізге жеміс тілейміз!

Ізгі тілекпен: Ќаратал аудандыќ ауруханасыныњ
єкімшілігі жєне кєсіподаќ ±йымы.
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Б‰гінде елге, жерге кμрік беріп т±рѓан орман - тоѓай
мен ањ-ќ±старды, табиѓатты ќорѓау, єсіресе ормандаѓы
жасыл желектіњ оталуына жол бермеу мемлекет ќарауына
алынѓан. Осындай маќсатта ќ±рылѓан мемлекеттік мекеме-
лердіњ бірі - «‡штμбе орман шаруашылыѓы. Мекеменіњ
негізгі міндеті – аѓаштарды зањсыз кесуден, заќымдаудан,
ластаудан саќтап, мемлекеттік орман ќорын μрттен ќор-
ѓап, кμбейтіп, еркін жайќалып μсуіне жаѓдай жасау. Орман
к‰зеті ќызметкерлері орман алќаптарына  шектес орна-
ласќан шаруа ќожалыќтары мен елді мекендегі т±рѓындар
арасында ‰гіт- насихат ж±мыстарын ж‰ргізеді. Адам таби-
ѓаттыњ ажырамас бμлігі. Табиѓатты ќорѓау,  аялау єр адам-
ныњ міндеті. Бабаларымыз аманаттап кеткен ±лан-ѓайыр
даламыздыњ єр талы, шμбі, бауырындаѓы μріп ж‰рген ањ-
ќ±стары баѓа жетпес байлыѓымыз. Біз ‰шін ќоршаѓан
ортаныњ тазалыѓы мен с±лу табиѓаттыњ адамзатќа єлі де
берері коп. Соњдыќтан оны кμздіњ ќарашыѓындай саќтап,
ќорѓау-баршамыздыњ ќастерлі борышымыз.

Б.ЌАНТБАЕВ,№4 айналым орман-к‰тушісі.
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«Шањыраќ» шаѓын ауданындаѓы   жањадан ашылатын
320 орындыќ «Балбμбек» бμбекжай балабаќшасына 10
ќарашадан бастап  1 жастан- 6 жасќа  дейінгі балаларѓа
ќабылдау ж‰ргізіледі.

1 жастан- 3 жасќа дейінгі  І  - кіші тобы
3 жастан- 4 жасќа дейінгі ІІ- кіші тобы
4 жастан- 5 жасќа дейінгі ортањѓы тобы
5 жастан – 6 жасќа дейінгі ересектер тобы
Ж±мыс істеу уаќыты 7:30-18:30-ѓа дейін, кезекші топ

саѓат кешкі 19.30-ѓа дейін ж±мыс істейді. Балалардыњ
тамаќтануы -3 уаќыт. Балабаќша тμлемаќысы - 10000
тењге.

Балабаќшада логопед, дефектолог жєне аѓылшын,
хореограф, вокал ‰йірмелері ж±мыс істейді.
Балабаќшаѓа  балалардыњ ќ±жаты Ќаратал аудандыќ
Халыќќа ќызмет кμрсету орталыѓы арќылы электрондыќ
кезекке тіркеліп, аудандыќ білім бμлімініњ жолдамасы
арќылы балабаќша  ашылѓаннан кейін  ќабылдау
ж‰ргізіледі.

  Аудандыќ білім бμлімі

Хабарландыру

Табиѓатты ќорѓау – ќастерлі борышымыз

 Порой людям необходимо напоминать прописные
истины. Когда-то великий врач и педагог Н. Пирогов
сказал о том, что есть истины, которые нужно повторять
без конца. Но сегодня хотелось бы упомянуть об эко-
номии и бережливости в любых сферах жизни. Ситуации,
которые порой приходится наблюдать, очень расстра-
ивают. Речь идет о питании и бе-
режном отношении к пище. Порой
в столовых можно наблюдать как
люди часто демонстрируют обрат-
ное. Сама видела не раз, как, явля-
ясь не совсем голодными, они зака-
зывают на обед первое и второе
блюда (кстати очень вкусные), ос-
тавляют их практически не трону-
тыми. Получается, что весь труд по-
варов пропал даром, ведь остатки
придется выбрасывать. А между прочим за всем этим
стоят определенные затраты на продукты. Жаль, что
люди относятся так небрежно к труду сельчан и пищевым
ресурсам. Но особенно горько видеть как граждане, в
основном дети и подростки, обращаются с самым
ценным – хлебом. Нередко видишь, как прямо на земле
валяются остатки булок, пирогов и пр. Особенно
больно и страшно видеть, как детвора пинает эти
куски как футбольный мяч, вместо того, чтобы просто
нагнуться и убрать их из-под ног. Неужели им никто
не объясняет, что хлеб – это святое, это жизнь? Вспом-
ните рассказы старших, как в годы войны солдаты в
окопах делились последним куском, как люди в
блокадном Ленинграде умирали, стоя в очереди за
маленьким кусочком буханки, как в то время не
хватало хлеба голодающим. Да что там война? Сей-
час в мире есть страны, где люди умирают от голода.
А тут видишь такой ужас, и становится больно и обидно
за недостаток воспитания у молодого поколения.

Еще один ценный ресурс, с которым стоит обра-
щаться бережно – это вода. С достаточным ли почте-
нием мы к ней относимся? Часто можно видеть слабо
закрытый водопроводный кран, а то и вовсе не

Проблема!Проблема!Проблема!Проблема!Проблема!

Грызуны совсем обнаглели

В редакцию часто поступают звонки, в которых не на шутку
встревоженные читатели жаловались на небывалое количество
мышей в их домах. Ведь с наступлением осени серые грызуны
начинают искать теплое убежище, чем доставляют немало проблем.
Они портят продукты питания, имущество. Но самое страшное, что
мыши - это разносчики опасных болезней. Об этом не стоит забывать.
Опасен не только укус грызуна. Даже продукт, который погрызла
крыса или мышь, необходимо выбрасывать и ни в коем случае не
употреблять в пищу. Так что жалобы и опасения наших читателей
вполне обоснованны. Если не принимать действенные меры, то
ситуация может привести к не очень хорошим последствиям.

Страдают от грызунов и крупные
города. Так, недавно в СМИ поя-
вилось сообщение о том, что вQАла-
тауском районе Алматы 15 человек
обратились заQмедицинской по-
мощью после укусов опасных грызу-
нов. По словам специалис-
товQвQпрошлом году пострадавших
было вQдва раза больше. Хотя
сейчас вQчастном секторе Алматы
проводят второй этап дератизации.
В этой связи, звонившие к нам в
редакцию читатели, спрашивали,
будет ли в нашем районе прово-
диться сплошная дератизация. Ведь
люди борются с проблемой лишь

теми средствами, которые предла-
гаются в магазинах и на рынках.
Выбор здесь огромен: это и различ-
ные яды, ловушки с клеем и даже
ультразвуковые ус-
тройства. Однако,
как показывает
опыт, не все эти
средства столь
эффективны и
грызуны все
еще остаются «го-
ловной болью» наших
земляков.

Сейчас, уничтожение мышей и крыс
(которых, кстати, тоже много)

производится районным Центром
санитарно-эпидемиологической
экспертизы на платной основе. Как
пояснил дезинструктор Айзада Сар-
шаева, каждый желающий может
позвонить в Центр по телефону 3-
26-86, указать свои данные, сооб-
щить адрес и общую площадь домо-
строения. После этого, в отделении
«Казпочты» нужно провести оплату
данной услуги из расчета 29 тенге
за 1 кв. метр и предъявить квитанцию
в Центр санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы. После этого,
по указанному адресу приедут спе-
циалисты и произведут все необхо-
димые операции, которые займут
несколько минут.

Разумеется, люди готовы запла-
тить, лишь бы избавиться от обнаг-

левших грызунов. Хотя, мо-
жет было бы больше поль-

зы, если бы, как и в
других городах, выде-
лялись средства из
бюджета и проводилась
сплошная дератизация.

А пока... С наступлением
«мышиного» сезона кара-

тальцы вновь ведут беспо-
лезную борьбу  с хвостатыми.

А. БУЛАВИН

Мысли вслухМысли вслухМысли вслухМысли вслухМысли вслух

Письмо, которое легло нам на стол мы не могли
оставить без внимая. Наш постоянный читатель
поднимает проблемы, касающиеся морали, пове-
дения и того, как люди, порой безответственно
относятся к материальным ценностям.

Цена есть всему

закрытый и вода не просто капает, а льется тонкой
струйкой. На первый взгляд это кажется мелочью, но
на деле - это огромные убытки, ведь миллионы тенге в
прямом смысле утекают в трубу. Вода – это такая же
ценность, как и хлеб и тоже требует бережного и
экономного отношения. То же самое можно сказать и
об электроэнергии. Здесь далеко не все хорошо, потому
что ее расходуют иногда вообще впустую. Часто можно
видеть как на улицах города, да в частных домах, днем
без всякой надобности горит свет, или работают
электроприборы. Конечно же, потребитель скажет, мол
мы за все платим, так что пусть горит, но экономию
электроэнергии еще никто не отменял.

Мы настолько привыкли ко всем благам цивилизации,
что перестали уже их замечать и, что самое страшное –
ценить. Мы забываем, как трудно добывать воду и

электричество, трудиться в поле, чтобы на столе
были хлеб и другие продукты. Отношение ко всему
этому говорит о нашей культуре.

В заключение, не могу не упомянуть тему
внешнего вида нашего родного города. Постоянно
удивляюсь, неужели среди нас живут такие варвары,
способные совершать такое? Достаточно пройтись
по аллее (ул. Абылай хана) и вы увидите разбитые
фонари и сломанные скамейки (на фото). Ведь
буквально года три назад здесь прошел капремонт,
но теперь от него нет и следа. Где наша

элементарная культура? Не лучше ли вносить вклад в
благоустройство, чем все вокруг разрушать и жить
среди мусора и ходить по темным скверам? Ведь все
делается для нас с вами. Так давайте же будем
бережливыми и учить этому наших детей.

Марина ХАЙБУЛИНА
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Жанель Арыстамбаева, Б. Римова
атындаѓы ОМГ оќушысы

¦стаздарѓа

Ќаратал баспаханасыныњ ±жымы мекеме есепшісі
Асамбаева Халида Ќуаткелдіќызына, отбасына

ЌАЙЫН АТАСЫНЫЊ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып кμњіл

айтады.
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Календари на 2017 год!

В Каратальской типографии,

тел: 2-17-88.

Настенные, отрывные, перекидные, квартальные и т.д.


