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Подводя итоги за истекший отчет-
ный период, Кайрат Аширалиевич от-
метил, что 2014 год внес немало пози-
тивных перемен в социально – эконо-
мическое развитие данного региона.
Это связано с выполнением ряда ра-
нее  поступивших предложений  на от-
четных встречах  акимов  разных уров-
ней перед местными жителями.  Среди
них:  разработка проектно – сметной

документации и проведение гос-
экспертизы на строительство в городе
Уштобе детского сада на 320 мест,
введение в эксплуатацию новой вра-
чебной амбулатории в селе Жана-
талап,  проведение  капитального ре-
монта детсада № 97 и районного Дома
культуры, средний ремонт дороги по
улице Шевелева, наращивание пого-
ловья скота и т.д. Как было отмечено
в докладе,  достигнуто увеличение
объема производимой промышлен-
ной продукции, который составил –
3922,8 млн. тенге или по отношению к
2013 году  составляет 118,6 %. В сель-
ском хозяйстве было произведено
продукции на 15,7
млрд. тенге, или
114,1% по отношению к
прошлому году.  Отме-
чалось, что сохрани-
лись прежние объемы
производства  мяса,
молока, яиц и шерсти.
Поступление средств в
бюджет района  сос-
тавило – один млрд. 30
млн. тенге, или план вы-
полнен на 118 %.  Рас-
ходная  часть бюджета
района составила – 4
млрд. 521 млн. тенге
(освоение – 99,8 %).
Выплата субсидии по
животноводству в
ушедшем году соста-
вила – 160,0 млн. тенге,
растениеводству –
227,0 млн. тенге. Так-

В работе торжественного заседания коллектива
райбольницы, приняли участие первый заместитель
председателя областного филиала партии «Нур Отан»
Серик Муканов, аким района Кайрат Бисембаев и сам ви-
новник торжества – Иван Васильевич.  Вначале, председа-
тель парторганизации Гульмайра Сагындыкова рассказала
о деятельности парторганизации «Денсаулыќ», явля-
ющейся одной из самых многочисленных в районе. В ее
рядах сос-тоит более четырехсот человек. Нуротановцы
в белых халатах активно принимают участие в
общественно-политической жизни района и вносят
огромный вклад в реализацию задач, поставленных
Главой государства Н. Назарбаевым. В преддверии 70-
летия Великой Победы медработники обратились в
вышестоящий аппарат партии «Нур Отан» с инициативой о
переименовании их первички в честь И. Косенкова. Ранее
это предложение было единогласно поддержано всем
коллективом ЦРБ Каратальского района.

Выступивший далее С. Муканов отметил высокие
показатели работы первичной партийной организации
«Денсаулыќ». Он позравил всех медработников и членов
партии «Нур Отан», выразив надежду, что коллектив
больницы будет гордо носить имя Героя и всегда будет
примером для подражания всем землякам.

Аким района Кайрат Бисембаев сказал: «С 1998 года
одна из улиц Уштобе носит имя Ивана Васильевича Ко-
сенкова. Мы очень горды тем, что он живет среди нас. Се-
годняшнее событие – это дань уважения и знак бес-
конечной благодарности тем, кто воевал за наше буду-
щее. Это понимание высокой ценности в патриотическом
воспитании и сохранении имени героев в памяти
потомков». В память об этом знаменательном дне, Кайрат
Аширалиевич вручил Ивану Васильевичу подарок и пожелал
ветерану крепкого здоровья.

А. СЕДНЕВ

Первичка имени героя

Первичной партийной организации «Денсаулыќ»
ЦРБ Каратальского района в начале недели было при-
своено имя единственного в нашей стране живого
Героя Советского Союза Ивана Косенкова.

Подвели итоги года
В актовом зале  районного акимата прошла итоговая отчетная встре-

ча акима района Кайрата Бисембаева с населением, в которой приняли
участие заместитель акима области Серик Турдалиев и секретарь
районного маслихата Бакыт Смаилов.

же, наряду с развивающимися
аграрной и предпринимательской
сферами, где в отношении последней
стоит добавить,  что в настоящее
время в районе осуществляют свою
деятельность 2169 субъектов малого
и среднего бизнеса,  предоставляя
рабочие места почти пяти с половиной
тысячам человек, которыми за
истекший год было произведено

продукции на 3909,5 млн. тенге или  103
% по отношению к 2013 году, а
поступление налоговых платежей в
местный бюджет составило 200,7 млн.
тенге, при чем,  по - прежнему «львиная
доля» (59%) получаемой в районе
продукции  приходится на такие пред-
приятия, как  МК «Казсиликон», ТОО
«ЮгПищеПром» и ТОО «Уштобе –
Айдын».  Далее, глава района сказал
и о благоприятно складывающемся
инвестиционном климате. Так, за
отчетный период объем инвестиций,
вложенных в экономику района дос-
тиг 4155,0 млн. тенге. Также в докладе
было подробно изложено и о развитии
других отраслей.

Затем, в прениях выступил предсе-
датель районного Совета ветеранов
Сейлхан Беков, который отметил, что
выполнен большой объем работ, за что
выразил большую  благодарность  мест-
ным органам власти и в частности за
организацию проводимых работ, каса-
ющихся очистки русла реки Каратал.

Следующим, перед собравшимися
выступил депутат областного масли-
хата Турсын Оспанов, который отметил,
что несмотря на мировой кризис, в
районе  успешно выполняются ряд госу-
дарственных программ, в результате
чего сельские глубинки обеспечиваются
качественной питьевой водой, усили-
вается материальная база сфер здраво-
охранения, образования, культуры и др.
Также, он с одобрением отнесся к пла-
нам, которые предстоит осуществить в
наступившем  году. Это дальнейшее
развитие сельскохозяйственной отрас-
ли, предпринимательства, ввод в эк-
сплуатацию нового жилья и других со-
циально-значимых объектов.

Столь же высоко, отметили уровень
социально – экономического роста в
районе главный врач центральной рай-
онной больницы Биржан Кумаров и за-
ведующая частным детским садом
«Маќсат» Алма Жакеева.

В свою очередь, благодарность аки-
му района  за  благоустройство цент-
рального парка и сквера города Ушто-
бе выразила председатель славянского
этнокультурного объединения  Вален-
тина Спиридонова. Кроме того, она ска-
зала большое сердечное «Спасибо!»
акимам области и района за  их
содействие в развитии не-

п р а в и т е л ь с т в е н н ы х
организаций.

- «Мы, представители
этнокультурных объеди-
нений всегда  были и бу-
дем в вашей команде. И
будем сопричастны ко
всем вашим делам и начи-
наниям» - отметила высту-
пающая.

На заключительном эта-
пе,  заместитель акима
области  Серик Турдалиев
озвучил итоги социально
– экономического раз-
вития Жетысуского края и
перспективы его развития
на ближайшую пятилетку.

Затем, путем голосо-
вания, деятельности аки-
ма района единогласно
была дана положительная
оценка.

С. ДАРКЕНБАЕВА

Отдел РГП ЦОН Каратальского района  ставит в
известность физические и юридические лица о том, что
благодаря порталу «Электронного правительства»,
можно стать участником виртуального приема с первым
руководителем государственного органа, проводимого
посредством видеоконференцсвязи. Список и утвер-
жденный график онлайн – приемов с указаниями дол-
жностных лиц государственных органов вы можете
просмотреть на портале электронного правительства
www.egov.kz, или получить интересующую информацию
в Центре обслуживания населения.

 А также предоставлена возможность оплатить
государственную пошлину посредством платёжного
шлюза электронного Правительства. В соответствии с
Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет». Оплата пошлины про-
изводится посредством платежных карт VISA, MasterCard
в Центре обслуживания населения при сдаче документов
по услугам, входящих в перечень государственных услуг
оказываемых через ЦОН.

Д. ЖАПЕНЕВА, Ќаратал аудандыќ «ХЌКО»
 бμлімініњ инспекторы

Ќаратал аудандыќ ХЌКО бμлімі хабарлайды

Каратальский ЦОН сообщает

Жеке жєне зањды т±лѓалар назарына «Электронды
‰кімет» порталы арќылы мемлекеттік мекемелерініњ
бірінші басшыларыныњ ќабылдауына, Сіздер
бейнеконференция байланысы арќылы онлайн –
ќабылдауына жазылуыњызѓа м‰мкіншіліктеріњіз бар
екендігі  жμнінде хабарлаймыз. Мемлекеттік
мекемелерініњ бірінші басшыларыныњ лауазымын жєне
бекітілген кестесімен электрондыќ ‰кімет порталында
www.egov.kz  танысуларыњызѓа не-месе Халыќќа ќызмет
кμрсету орталыѓында кењес алуѓа болады.

Сонымен ќатар  мемлекеттік баж салыѓын электрондыќ
‰кімет тμлем шлюзі арќылы тμлеуге болады. Ќазаќстан
Республикасыныњ «Салыќ жєне басќа да міндетті
бюджеттік тμлемдер туралы» Кодексіне сєйкес тμлем
алынады. ХЌКО арќылы кμрсетілетін мемлекеттік ќыз-
меттіњ тізбесіне ќарай, баж салыѓы тμлеу VISA, MasterCard
тμлем карточкалары  арќылы тμленеді.
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старт года Ассамблеи

Казахстана

Вопрос читателя мы адресовали начальнику УшРЭС  Р.
Жапаркулову. Вот, что ответил Ргайбек Аманбаевич : «ТОО
«Жетысу Энерготрейд» является энергоснабжающей
организацией, покупающей электроэнергию и реализующей
ее потребителям. Поэтому, когда энергоисточники
повысили тарифы (Экибастузская ГРЭС до 8,8 тенге (10%);
Жамбылская  ГРЭС до 8,7 тенге (2 %),  поднялась цена на
передачу элекроэнергии по сетям АО «КЕGОС» на 33%;  по
сетям регионального уровня АО «ТАТЭК» -на 6,3%;
повысились услуги по организации балансирования
производства на 22%  - естественно, поднялся  тариф на
электроэнергию. В результате, по сравнению с 2014 годом

Звонок в редакцию

За электричество будем платить больше

- Алло! Редакция, здравствуйте! Меня зовут Иван
Сергеевич. Сегодня получил  счет на  оплату за свет,
оказалось, что тарифы повысились. Ведь по телеви-
дению говорили, что антимонопольный кoмитет «до-
бро» не дал на повышение.

тариф повысился на 9,3%.  Для населения на 5% или на 71
тиын, для юридических лиц на 11,97%  или 2,31 тенге. Кстати,
письмо департамента области по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции  - имеется».
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РУХАНИ КЕШ
¦лы т±лѓаныњ аќ жолын дєріптеуге ар-

налѓан рухани кеш кμпшілік кμњілінен шыќ-
ты. Алматы облысы Талдыќорѓан μњіріне
ќарасты Текелі ќаласыныњ бас имамы Н±р-
жол Ѓазиз±лы М±хаммед Пайѓамбардыњ
(с.ѓ.с.) рухына баѓыштап ќ±ран оќысымен
Мєуліт мерекесі ќарсањында «Тура аѓаш
‰йге тіреу, тура жігіт елге тіреу» ќаѓида-
сымен Ќаратал ауданыныњ єкімі ќызметіне
таѓайындалѓан, есімі ел аузында ж‰рген
азамат Ќайрат Єшірєлі±лы Бисембаев
шараны кіріспе сμзбен ашты. Мєшћ‰р
ѓалым Хафиз Жєлєуитдин «Мєуліттіњ
д‰ниеге келуі м±сылмандар ‰шін зор
ќуаныш, оны мереке ретінде атап μту  Алла
Таѓалаѓа ш‰кір етудіњ кμрінісі» деп сμзін
єріден μрбіткен єкім «ќазірде сырттан
келген кейбір к‰штердіњ жастарымызды
исламныњ тура жолынан тайдырып, теріс

Мєуліт мерекесі

Адамзаттыњ асыл ардаѓы

Аязбен μрнектелген ќањтардыњ соњѓы к‰нінде, аудандыќ Мєдениет ‰йініњ ат
шаптырым сахнасында барша адамзат  баласыныњ  пір т±тар, μнеге етер, асыл
ардаѓы М±хаммед пайѓамбардыњ (с.ѓ.с.) туѓан к‰ніне арналѓан сауапты да
салауатты іс шара- Мєуліт мерекесі μтті.

баѓытќа б±руына тосќауыл бо-лу ‰шін
осындай рухани кештіњ μткені  д±рыс» деп
білетінін айта келе, аудан экономикасы мен
єлеуметтік саласыныњ дамуына тоќтала
кетті.

Артынша сμз мєйегін Алматы облысы бой-
ынша Талдыќорѓан μњірініњ μкіл имамы,
«Иман» мешітініњ бас имамы Серікхан Рым-
хан±лы Ахмадиев жалѓастырып Пайѓамба-
рымыздыњ д‰ниеге аяќ басуы ¦лы Жара-
тушыныњ ѓаламѓа сыйлаѓан ењ ‰лкен ныѓметі
мен жаќсылыѓы болѓанын, ол д‰ниеге кел-
мей т±рып барша ѓалам ќарањѓылыќќа т±н-
шыѓып жатќанын, осы бір с±рапыл заматта
Пайѓамбарымыз М±хаммед (с.ѓ.с.) д‰ниеге
ќадам басќанын, оныњ ќ±тты ќадамы осынау
ќарањѓы дєуірге н±р болып шашылып, сєуле
болып тараѓанын, соныњ арќасында біздер
аќ пен ќараны ажыратып, ж±маќ пен тозаќты
біліп,  д‰ниеніњ мєні мен жаратылыстыњ ма-

ѓынасын ±ќќанымызды,
П а й ѓ а м б а р ы м ы з д ы њ
туылѓан к‰нін ќасиетті
мереке ретінде атап μту
‰рдісі ислам єлемінде
Ћижри IV – V ѓасырдан
бастау алатынын, μзіне
дейінгі Пайѓамбарлар-
дыњ ісін жалѓастырушы
ретінде д‰ниеге келген
М±хаммедке жања дінді
б‰гінгі к‰нге жеткізу
орасан зор ќиыншылыќ-
тармен келгенін, халыќ-
ты дінге зорлап емес,
уаѓыз айтып, аќ жол
кμрсетіп кіргізгенін, ќа-
зіргі тіршілікте де адам-
дар ислам діні жолынан
адаспас ‰шін діни бас-
ќарма мен мешіт имам-

дарыныњ н±сќаулары мен тєлімдерін
басшылыќќа алу керектігін атап μтті
жєне соњынан «аздыњ атасы, кμптіњ
батасы» бар деп, Мєуліт мерекесініњ
аќ батасын берді.

¦лы Пайѓамбарымыз «Ей, адам-
дар, бір-біріње мейірімді болып,
с‰йіспеншілік ќасиеттеріњді жоѓалт-
пањдар, м±сылманныњ бєрі  бір-біріне
аѓайын, туыс-жолдас, сондыќтан
зорлыќ пен ќиянатќа жол бермењдер,
мен де сендердей Алланыњ ќ±лы-
мын,кімде-кім маѓан бір рет салауат
айтса, Алла Таѓала оѓан он рет са-
лауат айтады жєне оныњ к‰нєсі
кешіріліп, дєрежесі он есе кμтеріле-
ді»-деген екен. Соѓан орай сахнаѓа
салауат айтпаќ ниетпен мєуліт жырын оќуѓа
Талдыќорѓан μњірініњ имамдары Н±ржол
Ѓазиз±лы мен Бердібек Н±ќбек кμтеріліп,
єуезді ‰ндерімен μлењ шумаќтарын тμгілтті.
«Домбыра екі шекті, тоѓыз перне, жарасар
єшекейлеп айтса терме»,- деп облыс орта-
лыѓынан арнайы ат шалдырып келген Алѓыс-
бек бауырымыз да мазм±ны терењ єннен
т‰рлендіріп μрнек салды. Артынша аудан
μнерпаздары да ќонаќтардан ќалыспай єн
мен жырдыњ тиегін аѓытты. Пайѓамбардыњ
μсиетін μлењдетіп, Мєуліт жырын оќыды. №
13 мектептіњ білікті ±стазы, тіл мен μнер
жанашыры Ќ±мдєулет Ќ±рсабаев ±лы
т±лѓамыздыњ μнегелі μмір жолынан жыр
толѓап, «Алла біреу - ортаќсыз» атты термені
тμгілдірді. «Ќ±ран дегеніміз жарыќ н±р, тура
жолдан тайдырмайды»,- деп дін іліміндегі
сауаттарын ашып келе жатќан жас жеткін-
шектер Ќанабек ауылыныњ μнерпаздары
Н±рс±лтан Адамбек «Дін-діњгегім» μлењін
шалќар шабытпен оќыса, Айбота Серікхан
«Домбыра екі ішекті ќолмен ќаѓам, сіздерге
терме айтамын келсе шамам»,- деп Май-
лыќожаныњ термесін тамылжытып ќ±лаќ
ќ±рышын ќандырды. Ал балѓын єнші Н±ртас
Иманќожа «Ассалаѓалейкум !» єнін мерейлі
мерекеге тарту етсе, дін таќырыбындаѓы єн-
дердіњ кμрігін ќыздырып ж‰рген єкесі
Ќ±рмаш Керімбаев «Алла» єнімен ж‰рек ќы-
лын шертті. Салауат соњынан Талдыќорѓан
μњірі бойынша «Зекет» ќорыныњ μкілі Серік
Сармолдаев имам сμз алып жеті жанѓа зекет

берді. Мерекелік кештіњ ќорытынды сμзін
«ислам діні бірлікке ‰ндейді» деп μњірімізде
дінімізді кμркейтуге белсене атсалысып, ел-
ж±ртты имандылыќ пен  ізгілікке шаќырып
ж‰рген  аудан  имамы Єбудардан Таласбай
айтты. Ол кμпшіліктіњ ж‰регіне ізгіліктіњ н±-
рын ќ±йып ж‰рген  дін μкілдеріне, мейрам-
ныњ маѓыналы да сєнді μтуіне себепкер бол-
ѓан азаматтарѓа, келген ќонаќтарѓа рахме-
тін білдіріп, оларѓа сый-сияпат кμрсетті.

ШАРАЛАР Т‡РЛЕНІП, ТАЌЫРЫПТАР
Г‡ЛДЕНСІН

Б‰гінде сан-алуан жолдармен ділімізге,
салт-санамызѓа  жат ±ѓымдар барынша жар-
намаланып жатќан мына жаћандану заман-
ында Мєуліт мерекесін жастарымыздыњ
тєрбиесіне пайдалануымыз керек. Маман-
дар «жыл сайын мєулітке орай ±йымдасты-
рылатын іс-шараларды т‰рлендіріп, мазм±-
нын сан-алуан таќырыптармен г‰лдендіріп
отырсаќ, халыќтыњ ынта-ыќыласы да артып,
мерекеміздіњ нєтижесі де жемісті болары
сμзсіз» дейді. Ќосарымыз Пайѓамбары-
мыздыњ ілімі мен ѓылымын д±рыс тани біліп,
соныњ негізінде ќате-кемшіліктерімізді
т‰зеп, ата-бабаларымыз салѓан сара жол-
мен, аманат ќып ќалдырѓан салт-дєст‰рмен
ж‰рсек адаспаймыз. Шапаѓаты мол Мєуліт
мерекесін тойлау елімізде жыл сайын ќанат
жайып келеді. «Айтулы мейрам аясында ел
бірлігі мен ынтымаѓы ныѓая берсін!» деп ел
ж±рт рухани кештен ќанаттанып тарасты.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Вначале перед участниками семинара выступил методист
областного методического кабинета Ермек Немеребаев.
Он вкратце рассказал о целях, задачах мероприятия и
ознакомил педагогов с распорядком предстоящего дня.
Программа, как и полагается, была весьма насыщенной и
очень интересной. Полдня  проходили открытые уроки. Так,
учитель из Талдыкоргана А. Ибраимова провела урок в
первом классе с казахским языком обучения на тему «Б±л
не?» («Что это?»). В то же время урок в 7 классе на тему
«Animals are in danger» урок провела А. Джумабаева.
Подобные уроки проходили еще в шести классах. Опытные
учителя работали так, как того требует современная
педагогика: умело использовали нетрадиционные методы
преподавания, привлекали современные технологии (ком-
пьютеры и интерактивные доски), поэтому сами уроки были

похожими скорее на игру. В результате – ребята с
большим вниманием усваивали новый материал и
закрепляли полученные знания на практике.
После обеда учителя продолжали делиться педаго-
гическим опытом. В аудиториях проводились коу-
чинги и мастер-классы, на которых была полностью
освещена тематика дня: «Развитие активности уча-
щихся на уроках английского языка через игровые
технологии», «Применение стратегии критического
мышления на уроках английского языка», «Аѓылшын
тілін оќытудаѓы тиімді єдіс – тєсілдер» и др. Мо-
лодые учителя получили в этот день ценные
рекомендации от более опытных коллег, ну а те, кто
постарше, тоже узнали много нового о современных
методах преподавания. Опыт работы методического
объединения получил в этот день высокую оценку
гостей семинара, который, безусловно, был полезен
всем без исключения.

А. БУЛАВИН

Бμлме интерьеріне сары мен к‰лгін т‰стерді кμптеп ен-
гізуге болады, себебі б±л т‰стер интеллектуалды бел-
сенділікті арттырады. Б±л ‰шін осы т‰стегі ќандай да бір
суретті іліп ќою жеткілікті. Дайындыќ жоспарын жасањыз.
Єрі соѓан ќарай тањертењ, немесе кешке ќарай кμп ж±мыс
істей алатыныњды білесіз. Єр к‰нге арнап айќын жоспар
ќ±рѓанда дєл сол к‰ні нені оќып білетініњді айќындайсыз.
Жалпы «шамалы дайындаламын» емес, таќырыптар мен
бμлімдерді айќын белгілегеніњіз д±рыс.¤зіњніњ ењ нашар
білетін ќиын таќырыбыњнан бастањыз. Ал егер олай саѓан
ќиын болса, μзіње ќызыќты єрі т‰сініктісінен бастасањыз
болады. М‰мкін осылайша сіз ж±мыс ритміне тез еніп
кетерсіз. Дайындыќ пен демалуды кезектестіріп т±рыњыз,
айталыќ, 40 минут дайындыќ, 10 минут ‰зіліс. ‡зіліс
уаќытында ыдыс жуып, г‰л суаруѓа, немесе душќа т‰сіп
не сергіту жаттыѓуларын жасауѓа болады. Бір пєн бойынша
неѓ±рлым єрт‰рлі тесттер ќарастырып, μзіњізді тексе-
руіњізге болады. Б±л дайындыќ сізді тесттіњ єрт‰рлі жо-
лымен таныстырады. Дайындыќ кезінде ешќашан тесті
орындай алмаймын деп ойламањыз, керісінше, ойша μз
жењістеріњізді суреттењіздер. ¤зіњді одан єрі ќажытуыњыз
керек емес. Керісінше, демалып алып «к‰ресуге» дайын
болатындай, μзіњді дені сау, сергек сезінетіндей ±йќы-
њызды ќандырып алѓандарыњыз д±рыс. Себебі тестілеу –
ол да бір μзіњіздіњ  ќабілетіњізді, м‰мкіндігіњізді кμрсететін
μзінше к‰рес емес пе?

Ќ±рметті ата-аналар!  Алда ‰лкен сынаќ – ¦БТ келе жатыр.
Балаларыњызѓа сынаќќа тиімді дайындалуда кμмек
кμрсету ‰шін сізден келесі кењестерге назар
аударуларыњызды с±раймын: балањызѓа т‰сіністікпен
ќарап, жаќын болуѓа, сμйлесуге тырысыњыз. Сынамањыз.
¦рыспањыз.‡йде дайындалу ‰шін балањызѓа ыњѓайлы
ж±мыс орнын жасањыз. Сіздіњ балањыз дайындалѓан
кезде, ешкім оѓан бμгет жасамаѓанын ќадаѓалањыз.
Балањыздыњ ішетін тамаѓына кμњіл аударыњыз. Мадаќтап,
олардыњ μз-μзіне деген сенімін жоѓарылатыњыз.Тек ќана
ата-аналарменP бірге, жалпы к‰ш жігерді біріктіру арќа-
сында м±ѓалімдер балаларѓа ‰лкен кμмек бере алады,
бірігіп ж±мыс жасай отырып, ‰лкен нєтижеге жете ала-
ды.Сіздіњ алдыњызда балањыздыњ білім алу жолындаѓы
серіктесі болу міндеті т±р дегім келеді.

 ¤з ойымды ќорыта келе, ќ±рметті ата-аналар, оќу-
шыларѓа білім, тєрбие беруде ±стаздармен бірлік тау-
ып,‰йлесімді ж±мыс ж‰ргізілсе ѓана тєлім-тєрбие,оќу-
білім нєтижелі болады.Ата-ана ‰шін баланыњ баќытын
кμру, ±стаз ‰шін ењбегініњ жемісін кμруден артыќ баќыт
жоќ. Барлыѓыњызѓа сєттілік тілеймін!

Э. ¤МІРБАЕВА, І.Есенберлин ОМ психологы.

¦БТ тапсыруѓа ќалай

дайындалу ќажет
¦БТ тапсырушы т‰лектер мен  ата-аналарѓа

арналѓан ±сыныстар мен кењес
Ењ алдымен дайындыќ жасайтын ќолайлы жер да-

ярлањыз: ‰стелге кітап, дєптер, ќаѓаз, ќарандаш, т.б.
заттарды μзіње ќолайлы етіп орналастырыњыз, ке-
рексіз заттарды алып тастањыз.

Полезный семинар

На прошлой неделе в СШГ № 51 прошел регио-
нальный семинар учителей английского языка «Осо-
бенности применения игровых технологий при обу-
чении английскому языку». Его гостями стали учителя
и руководители методических объединений Алма-
тинской области. В ходе семинара рассматривались
вопросы раннего обучения английскому языку в сис-
теме модернизации образования, развитие коммуни-
кативных способностей младших школьников через
критическое мышление, использование игровых
технологий, а также актуальность использования ак-
тивных методов и приёмов работы отечественного и
зарубежного издательств.

Зањда дайындыќ єрекеттерініњ негіз-
гілері ѓана аныќталѓан.М±нда ќасаќана
ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ  жасауѓа
туѓызылатын жаѓдайлардыњ жалпы
кμріністері ѓана берілген. Кінєлі адам к‰ні
б±рын ауыр, аса ауыр ќылмыстарды  жасау
‰шін μзіне  μте ќажетті  жаѓдайларды жа-
сайды. Мысалы, пєтерге т‰сіп, ±рлыќ жасау
‰шін алдын-ала иесіз пєтерді аныќтап,
ќ±лыпты ашуѓа кезекті кілттерді немесе
басќа да ќ±ралдарды дайындайды, жалѓан
аќша жасау ‰шін соѓан ќажетті аспаптарды,
жабдыќтарды, ќажетті материалдарды
іріктейді.

Сонымен, ќылмыс істеуге дайындалу
мына белгілермен сипатталады:

1. Дайындыќ іс-єрекеттерін жасау;
2. Ќылмысты тек тікелей ќасаќаналыќпен

істеу.
Ќылмысќа дайындалу кез-келген уаќыт-

та да іс-єрекеттер арќылы ќылмыс істеуден
ќолайлы жаѓдайлар жасайды, онсыз
ќылмыстыњ істелуі м‰мкін емес. Ќылмыс

Ќылмыстыќ кодекстегі ќылмыстыќ

ќ±ќыќ б±зушылыќ сатылары

Жања ќылмыстыќ кодекстегі  ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ  істеу сатылары
мєселелерінде ескертуге тиіс ерекшеліктер бар.Соларѓа т‰сіндірме ±сыну парыз.
Мєселен, ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќ істеуге дайындалу тікелей ниетпен
ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќтыњ ќ±ралдарын, немесе ќаруларын іздестіру, єзірлеу
немесе бейімдеп жасау, ќылмысќа ќатысушыларды  іздестіру, ќылмыстыќ ќ±ќыќ
б±зушылыќ адам жасау ‰шін μзге де жаѓдайлар  жасау, егер б±л орайда  ќылмыстыќ
ќ±ќыќ б±зушылыќ адамныњ еркіне  байланысты емес  мєн жайлар  бойынша аќырына
дейін  жеткізілмесе, ќылмыстыќ ќ±ќыќ б±зушылыќќа  дайындалу деп танылады.
(24-баптыњ 1-бμлімі). Зањда ауыр емес  ерекше ауыр ќылмысќа  дайындалѓаны
‰шін ќылмыстыќ жауаптылы орнатылѓан. (24-баптыњ 2 бμлімі).

істеуге дайындыќтыњ ќылмысќа оќталудан
айырмашылыѓы бар. Ќылмысќа дайындыќта
белгілі бір наќты ќылмыс ќ±рамын жасауѓа
м‰мкіндік жаѓдайлар жасалады, ал,
ќылмысќа оќталуда ол м‰мкіндіктер наќты
іске асырыла бастайды. Дайындыќ саты-
сында істелген ќылмыс Ќылмыстыќ Кодекстіњ
24 бабы жєне Ќылмыстыќ кодекстіњ Ерекше
бμлімініњ тиісті бабы бойынша сараланады.
Мысалы, басќа біреудіњ пєтерін тонау ‰шін
кілт дайындап жатќан субъект осы кезде
єшкереленсе, оныњ єрекеттері Ќылмыстыќ
Кодекстіњ 24, 188-баптары бойынша ±рлыќ
жасауѓа оќталѓаны ‰шін сараланады. Б±л
жерде 24-баптыњ кμрініс табуы субъектініњ
аяќталмаѓан ќылмыс жасаѓанын білдіреді.
Субъект μзініњ дайындыќ єрекеттеріне
тыйым салынѓанына дейін басќа ќылмыс
ќ±рамын орындап ‰лгеруге, оныњ єрекеттері
ќылмыстардыњ жиынтыѓы бойынша-тиісті
ќылмысќа дайындалѓандыќ жєне басќа
аяќталѓан ќылмыс жасаѓаны ‰шін сара-
ланады. Ќылмыстыќ Кодекстіњ 24-бабыныњ

3,4-бμлімдері бойынша «Тікелей ќылмыс
жасауѓа тура баѓытталѓан ниетпен жасалѓан
іс-єрекет (єрекетсіздік), егер б±л орайда
ќылмыс адамѓа байланысты емес» мєн-
жайлар бойынша аќырына дейін жеткі-
зілмесе, ќылмыс жасауѓа оќталу болып
табылады». Ќылмыс істеуге оќталудыњ бір-
неше белгісі бар:

 Бірінші, іс-єрекеттіњ ќылмыс істеуге
тікелей баѓытталуы ќылмыс істеуге  оќтал-
ѓанда, ќылмыс субъектісі ќылмыс ќ±рамын
орындауѓа тікелей кіріседі жєне ќылмыстыќ
ќ±ќыќтыќ норма диспозиясыныњ объективтік
жаѓында кμрсетілген элементтерін орын-
дайды. Ќылмысќа оќталѓандыѓы іс-єрекет
ќылмыстыњ зардабын туѓызатын себептіњ
кμрінісін білдіреді.  Ќылмыс істеуге оќталу-
дыњ екінші белгісі-субъективтік белгісі болып
табылады. Ќылмыс істеуге оќталу тек тікелей
ќасаќаналыќпен іске асырылады. Б±л туралы
ќылмыстыќ зањныњ μзінде ќылмыс істеу ‰шін
тікелей баѓытталып, істелген єрекет немесе
єрекетсіздік деп тура кμрсетіліп отыр.
Зањдаѓы тікелей баѓытталѓан деген сμздіњ
μзі осы т±рѓыда ќылмыстыњ тек ќана тікелей
ќасаќаналыќпен іске асырылатындыѓын
білдіреді. Ќылмыс істеуге оќталѓандыќтыњ
‰шінші белгісі –істеуге баѓытталѓан
ќылмыстыњ аќырына дейін жеткізілмеуі
болып табылады. Яѓни, ќылмыс ќ±рамын
орындау сатысында ќылмыстыќ єрекет
амалсыздан ‰зіледі. Б±л жерде ќылмыс
істеуге оќталѓандыќтыњ белгісі ќылмыстыњ
аяќталмай ќалуы болып отыр. Б±л белгілі
аяќталѓан ќылмысты ќылмыс істеуге
оќталѓандыќтан айырудыњ басты белгісі
болып табылады.

     Г. ЖЕКСЕМБІНОВА, Ќаратал
аудандыќ сотыныњ судьясы
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Железнодорожный
вокзал – ворота и лицо
города. Два года назад
это историческое зда-
ние было капитально
о т р е м о н т и р о в а н о .
Сегодня – это очень
современный пасса-
жирский терминал,
внутренняя отделка ко-
торого радует глаз:
стекло, металл, гранит,
мрамор, дорогие поро-
ды древесины… Все
эти материалы исполь-
зованы с умом, видно,
что над проектом ре-
конструкции работали
настоящие архитек-
торы. И хотелось бы к
чему-нибудь прид-
раться, да не к чему!  В
билетных кассах – вежливые и улыб-
чивые кассиры, в залах ожидания
огромные информационные табло с
постоянно обновляющейся инфор-
мацией, между первым и вторым
этажами то и дело снуют красивые
прозрачные лифты-капсулы. Кругом
чистота и порядок! Увидеть мусор в
помещениях вокзала и на терри-
тории вокруг него – немыслимое
дело!

Признаюсь, нас, жителей России
очень радуют низкие цены на билеты
в поездах, следующих по Беларуси.
Судите сами: прокатиться в купе от
Витебска до Бреста (8 часов пути
стоит всего лишь 300 с небольшим
рублей. Видимо, неспроста прави-
тельство РБ держит такие низкие
цены: понимают - люди должны
иметь возможность свободно
передвигаться по стране, не тратя
на билеты безумные деньги, ведь в
среднем зарплаты в Беларуси не так
высоки… Кстати, о рублях. Сразу
хочу развеять бытующий среди
граждан Казахстана и России миф
о так называемых  «белорусских
зайчиках». Такой валюты в РБ уже
нет и нет её давно. Официальной
валютой страны является бело-
русский рубль, курс которого,
правда, довольно низок по от-
ношению к рублю российскому.
Возможно, это обстоятельство, а
также продуманная миграционная
политика Лукашенко делает Бело-
руссию (в отличие от России)

Заповедник человечности

В настоящее время находится немало злых языков, треплющихся
по поводу интеграционных процессов между Россией, Белоруссией
и Казахстаном. Некоторые злопыхатели договорились до того, что
называют ту же Республику Беларусь (РБ) «заповедником ком-
мунизма», а её президента А.Г. Лукашенко – диктатором. А что на са-
мом деле? Как живёт Беларусь и белорусы сегодня? Некоторые от-
веты на эти вопросы мы постараемся дать в этой небольшой заметке.
Для примера возьмём г. Витебск, один из шести областных центров
РБ, где автору этих строк приходится довольно часто бывать.

Из дальних странствий

непривлекательной
для гастарбайтеров
из Средней Азии. Бе-
лорусы прекрасно
справляются своими
силами и в строи-
тельстве, и в сфере
ЖКХ, и в торговле, и
в сельском хо-
зяйстве. Ещё одна
особенность бело-
русского общества –
отсутствие чудовищ-
ной разницы в дохо-
дах между наиболее
богатыми и бедными.
В списках «Forbеs» вы
не увидите бело-
русских фамилий. Но
и обеспеченных лю-
дей в РБ немало, и
это видно по обилию

дорогих автомобилей – джипов и
лимузинов - на улицах городов.

Белорусы довольно активно зани-
маются бизнесом. В том же Витебске
довольно мощно развита сфера услуг
и торговля. Причём, что важно, вы не
найдёте здесь барахолок: напротив –
все частные торговцы работают в
специальных торговых центрах, коих
в последние годы построено в городе
немало. Но что характерно, гуляя по
Витебску, вы не увидите градо-
строительного беспредела, когда
громадные коробки мегаторгцентров
понастроены как попало, порой среди
зданий и кварталов, являющихся па-
мятниками истории.

Реальный сектор белорусской
экономики – производство – также на
высоте: магазины под завязку набиты
товарами отечественных заводов и
фабрик. Выбор огромный, качество –
отменное! Холодильники, стиральные
машины, телевизоры, мебель – всё
ничуть не хуже хвалёных индезитов.

Обувь, одежда также шьются на
местных фабриках и пользуются
стабильным спросом не только в
Беларуси, но и в соседней России.
Вообще за последние 10 лет пре-
зиденту Лукашенко каким-то обра-
зом удалось убедить россиян,
украинцев и прибалтов в том, что
белорусское – значит качественное.
Даже молочные продукты белорус-
ского производства у нас в России
покупают охотнее, чем свои. Хотя,
чего-чего, а хорошего молока на Ру-
си всегда было в избытке. Но это,
конечно, детали. Главное, что пора-
жает впервые приехавшего в Ви-
тебск человека – высокая культура.
Это не только идеально чистые
улицы, дворы и подъезды. Вот, на-
пример, маленький штрих: в Ви-
тебске, как и по всей стране, никто
и никогда  не переходит улицу на
красный свет светофора. А если и
пытается перебежать, то это навер-
няка приезжий.

…И всё-таки белорусы любят
свою родину и свои города. Это
заметно во всём: и в отношениях
между людьми, и  бережном сохра-
нении памятников культуры, исто-
рических зданий, в том, наконец,
какие прекрасные автомобильные
дороги построены в Беларуси за
годы независимости. Что бы там не
говорили, против фактов не по-
прёшь: пока лидеры некоторых быв-
ших республик Союза, забыв об
экономике и народе, занимались
оранжевыми революциями, бело-
русы обустраивали свой дом. Они,
в отличие от других стран, не стали
воевать с «проклятым» советским
наследием, сносить памятники,
переписывать историю страны,
проводить повальную рапродажу
госсобственности. Наоборот, взяв
всё лучшее из прошлого, оставив в
руках государства ключевые отрас-
ли экономики, строят, как написано
на главной странице сайта прези-
дента Беларуси Александра Гри-
горьевича Лукашенко
( w w w . p r e s i d e n t . g o v . b y ) ,
ГОСУДАРСТВО ДЛЯ НАРОДА. Да,
в некотором смысле Беларусь – это
заповедник человечности. От слова
заповедь – необязательно религи-
озное, но всегда нравственное
понятие.

Олег  ПЕТРУНЬКО,
Россия-Беларусь

Ќашанда аќиыќ аќын М±ќаѓали
Маќатаевтыњ жыры мен μлењдерін жаттап
ж‰ретін  Ќаратал μњірі ќуанышты хабарѓа
ие болды. Дєст‰рлі т‰рде жылда μткізілетін
Республикалыќ М±ќаѓали Маќатаевтыњ
μлењдеріне жазылѓан «Жырлайды ж‰рек»
атты єн байќауына Жањаталап ауылыныњ
б‰лдіршіні, фортепианада ойнайтын, би
‰йірмесіне ќатысатын ќоњыраулы єсем
єуезі бар єнші ќызымыз Ондасын Єдемі
І-ші ж‰лделі орынды жењіп алып, лауреат
атаѓына ие болды. Бар болѓаны 9 жастаѓы
Єдемініњ б±лб±лдай таза ‰ні єділќазылар
алќасын бейжай ќалдырмады. Єдемі
орындаѓан єн авторы  Владимир
Питерцевтыњ μзі жас μнерпаздыњ ќолын
алып, жоѓары «он» деген баѓа ќойып,
болашаѓына аќ жол тіледі. Єдеміні дайын-
даѓан ±стазы Жањаталап ауылдыќ Мєдениет ‰йініњ директоры
Мырзахметова Розаныњ ењбегі зор. Талабы бар баланы тањдай біліп,
μнерін μрелі ±штай білген  ±стаздыњ білімділігі  мен біліктілігі емес  пе?
Єдемініњ биіктен кμрінуі зањдылыќ та болар. ¤йткені μзі μнерлі
отбасында туылып, мєдениет  пен білім саласына ењбегін сіњіріп ж‰рген
анасы Анар Байгμбек болса, єжесі ќырыќ жыл ±стаздыќ еткен Зарауха
апа болса, єрине, топ жарары сμзсіз. Осындай талабы таудай μнерлі
μнерпаздарымыз μлкеміздіњ кμзайымына айналып, ќасиетті Ќаратал
μњірініњ абыройын асќаќтата берсе екен дейміз.

Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ 20
жылдыѓына арналѓан «Меніњ Ќазаќстаным»
атты облыстыќ фестиваліне ауданымыздыњ
намысын ќорѓау ‰шін ‡штμбе Балалар
шыѓармашалыѓы орталыѓыныњ т‰легі Ли
Милад (±стазы С‰лейменова А.Ќ.) ќатысып,
ќазаѓымыздыњ ќара домбырасыныњ
шанаѓынан к‰й  тμгілтіп ж‰лделі  III-ші
орынды жењіп алды.  ¦лты кєріс болса да,
к‰й табиѓатын т‰сініп С. Х±сайыновтыњ
«Мереке»  атты к‰йін наќышына келтіре
орындаѓанда, с‰йсінбеген жан ќалмады.
Ќазаќ халќыныњ жанын да, рухын да,
ќ±діретті к‰йінде сезіне білген μзге ±лттыњ
азаматтарына риза болмай ќала алмайсыњ.

Бастау аќпарат

Бєрекелді!

‡стіміздегі жылдыњ 26-30 ќањ-
тар аралыѓында Алматы ќаласы
«Ѓ±мырдария» орталыѓыныњ ±йым-
дастыруымен  Ќазаќстан Жазушы-
лар  Одаѓыныњ ‡лкен  концерт за-
лында ќазаќ μлењініњ ќадір-ќаси-
етін, кμркемдік дєрежесін асќан
зор шеберлікпен, ќайталанбас да-
ралыќпен шырќауды биікке кμтер-
ген ‰лкен суреткер М±ќаѓали Маќа-
таевтыњ «Жырлайды ж‰рек» атты
VII-ші республикалыќ  байќауы μтті.
Еліміздіњ алыс-жаќын аймаќтары-
нан 6 мен 17 жас аралыѓындаѓы
447 ‰міткер баќ сынаѓан б±л д‰бірлі
додаѓа Ќаратал ауданынан 6 жас
μнерпаз ќатысып, тμртеуі ж‰лделі
орындардан кμрінді.

Ќазылар алќасыныњ ќ±рамында
профессор,ЌР  кинематографиясыныњ ‰здігі Шаяхмет Имаш±лы,
М.Маќатаев ќорыныњ президенті Баќытг‰л Айдарова М±ќаѓали келіні,
Ќазаќстанныњ  ењбегі сіњген ќайраткері, композитор  Б.Дєлденбаев,
«Ѓ±мырдария» балалар байќауыныњ авторы А.Тоќтарбекќызы болды.
«К‰пі киген» ќазаќтыњ ќара μлењін шекпен жауып μзіне ќайтарѓан отты
м±збалаќ аќынныњ «кμркем сμз» жанрыныњ жењімпазы атану ‰шін аянып
ќалмайтын єр талапкер μз μнерлерін сынасып аќынныњ μлењдерін
наќышына келтіріп,  барын салды. Б±л дода μте жоѓары дењгейде μтті.
Себебі, жер-жерден сайдыњ тасындай іріктелген б±л ‰міткерлер μз

μрелерініњ єлдеќайда жоѓары екендігін
бірден кμрсете білді. Байќауѓа ќатысќан
балалардыњ жас ерекшелігіне ќарай
жинаѓан ±пай саны бойынша жас орын-
даушылар ќатарынан байќаудыњ ж‰л-
дегерлері аныќталды. Бастысы, жарыстыњ
кμркемсμз оќу шеберлігін сынаудан 15-17
жас аралыѓында μз μнерін сарапќа салѓан
Дзержинский атындаѓы орта мектебініњ 9
сынып оќушысы Ќ±рмет Жігер  (жетекшісі
-А.С. Жарманова) μз шеберлігімен μз-
гелерді тєнті етіп, ењ жоѓарѓы ±паймен бас
бєйгені еншіледі. Сондай-аќ, Фрунзе
атындаѓы ОМГ 9-сынып оќушысы Каме-
това Саѓыныш (жетекшісі –Б.Ѓалиева)
μзіндік талантымен танылып, ‰шінші орын-
ѓа ие болды.

10-13 жас аралыѓындаѓы орта  топтан
№13 ОМ 8 сынып оќушысы Т±рысбекова
Айзат (жетекшісі-Д.Айм±ханова) даралы-

«Жырлайды ж‰рек»

ѓымен кμзге т‰сіп, екінші орынѓа лайыќ деп танылды.Y Ал кіші топ 6-9
жас аралыѓынан Жањаталап ОМ 4 сынып оќушысы Н‰сіпбек Мади
(жетекшісі-Г.Отызбаева) екінші ж‰лделі орынды иеленіп ‰здіктер ќатарын
толыќтырды.Осылайша ќара μлењніњ хас шебері атанѓан халќымыздыњ
ќайталанбас μнер д‰лд‰лініњ μмірінен μзекті сыр шертілді. Оныњ поэзия
єлеміне сыйлаѓан ерен ењбектері ел есінде мєњгі ќалатыны сμзсіз.

А. ЖАРМАНОВА, Дзержинский ОМ м±ѓалімі
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Жарайсыњ, Милад!

Как сообщает «ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИН-
ФОРМ», в городском суде Талдыкоргана
вынесли приговор в отношении членов
запрещенного в Казахстане религиозного
движения «Таблиги джамаат». В Казахстане
деятельность этой организации была запре-
щена в марте 2013 года Сарыаркинским
районным судом города Астана. На скамье
подсудимых - пятеро приверженцев запре-
щенного в нашей стране религиозного дви-
жения «Таблиги джамаат».

Из материалов уголовного дела следует, что
подсудимые неоднократно ездили обучаться в
духовные семинарии в Бангладеш, а также часто
собирались в доме одного из активистов общества,
где высказывались лозунги экстремистского
характера и обучались нетрадиционным ритуалам
и молитвам все желающие. «Подсудимые при-
нимали участие в деятельности запрещенной в
Казахстане организации «Таблиги джамаат», тем
самым нарушили статью 337 часть 2 УК РК. Их вина
доказана исследованиями следователей. В деле
имеются показания многочисленных свидетелей,
есть фонограммы, аудио и видеозаписи. Прошу суд
вынести им приговор в виде лишения свободы
сроком до двух лет в колонии общего режима», -
зачитала обвинительное заключение прокурор
Гульшат Азаматова. Судья городского суда Тал-
дыкоргана Сара Жанбырбаева огласила приговор.
Подсудимые получили от одного года шести
месяцев до одного года восьми месяцев в колонии
общего режима.

Мать одного из парней, не пожелав
представиться, отметила: «Что мы можем
комментировать. Мне стыдно, что я воспитала
такого сына. Он все эти годы нигде не работал, а у
него четверо детей. К нему домой ходили такие же
безработные, а у них тоже семьи. Кто, по-вашему,
кормил этих бездельников?».

Религиозное движение «Таблиги джамаат»
впервые появилось в начале прошлого века в Индии.
В надзорном органе отмечают, что члены секты, так
же как и сторонники ваххабизма и салафизма, не
терпят инакомыслия. По мнению прокуроров, их
идеология почти неотличима от верований
джихадистов.

YСандугаш ДУЙСЕНОВА (16 Января 2015)

В Талдыкоргане вынесли приговор в

отношении членов «Таблиги джамаат»

В последнее время на мировой арене происходят события, которые
так или иначе охватывают вниманием практически все население
нашей планеты. Глобальные интеграционные процессы, военные
действия в разных уголках земного шара, в том числе, в Сирии и на
Юго-Востоке Украины, санкционная политика Запада в отношении
Российской Федерации, создание Единого экономического
пространства между Казахстаном, Республикой Беларусь и Россией
- все это бурно обсуждается в обществе и оказывает воздействие на
умы не только высоких должностных лиц, но и простых людей,
далеких от политики, экономики и глобальных интеграционных
процессов, происходящих в мире. В связи с этим перед Казахстаном,
как и перед рядом многих других стран, сегодня обретает
актуальность острая проблема - участие граждан РК в иностранных
вооруженных конфликтах.

Весной нынешнего года в Павлодаре состоялся первый судебный процесс
в истории Казахстана по делу участия в террористических действиях на
территории Сирийского государства. Абдусалям Мырзабаев и Азамат
Казыбаев, как следует из материалов дела, незаконно пересекли турецко-
сирийскую границу и оказались в центре подготовки боевиков. На войну они
отправились, якобы насмотревшись роликов в интернете. В Сирию же оба
позже собирались перевезти жен и детей. Судили их за терроризм и
пособничество террористам. Прокуроры просили до 12 лет, однако наемников
приговорили к 7 годам колонии строгого режима. А в последнее время в СМИ
часто появляется информация, где сообщается, что граждане Казахстана
принимают активное участие в вооруженных конфликтах на Украине. В сети
публикуются видеоролики с призывом «подняться» и помочь Украине,
протянуть руку помощи и другие. Подобные действия власти РК
рассматривают исключительно с точки зрения уголовного кодекса и призывают
казахстанцев не поддаваться на всяческие провокации и призывы к
нарушениям закона.

Вооруженные конфликты на Украине - это внутренние дела государства, в
которые Казахстан не имеет права вмешиваться. Об этом говорил и Глава
государства Нурсултан Назарбаев, характеризуя ситуацию на Украине и
отношение Казахстана к этой проблеме. Одним словом, гражданам РК стоит
тысячу раз задуматься о том, насколько серьезно обстоят дела на
геополитическом уровне и не напрягать и без того раскаленную обстановку в
мировой политике. Сегодня каждый казахстанец должен понимать, что за
участие в иностранных вооруженных конфликтах отвечать придется по всей
строгости закона. Недавно Генеральная прокуратура Казахстана заявила, что
казахстанские наемники продолжают выезжать в «горячие точки» на
территории Афганистана, Ирака, Сирии, Украины, несмотря на уголовную
ответственность. «По данным фактам правоохранительными и специальными
государственными органами возбуждены и расследуются уголовные дела, а
по отдельным из них уже состоялись обвинительные приговоры суда.
Генеральная прокуратура предостерегает граждан Республики Казахстан,
пытающихся покинуть страну с целью участия в боевых действиях, от
совершения указанных преступлений и предупреждает об установленной за
это уголовной ответственности», - отметили в тексте обращения.

Статьей 170 Уголовного кодекса установлено, что наемничество, то есть
вербовка, обучение, финансирование наемника, а также его использование и
участие в вооруженных конфликтах влечет уголовную ответственность вплоть
до пожизненного лишения свободы. «Согласно статье 172 Уголовного кодекса,
преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах
или военных действиях на территории иностранного государства даже при
отсутствии признаков наемничества. За совершение данного деяния
предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет»,
- указывается в сообщении.

Наемничество и участие в иностранных вооруженных конфликтах запрещены
не только Уголовным Кодексом РК, но и Декларацией о принципах
международного права, принятой резолюцией 2625 (XXV) Генеральной
Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. Так, согласно вышеназванному
документу, «каждое государство обязано воздерживаться от организации или
поощрения организации иррегулярных сил или вооруженных банд, в том числе
наемников, для вторжения на территорию другого государства.

Каждое государство обязано воздерживаться от организации,
подстрекательства, оказания помощи или участия в актах гражданской войны
или террористических актах в другом государстве или от потворствования
организационной деятельности в пределах своей территории, направленной
на совершение актов, связанных с угрозой силой или ее применением.
Казахстан, как светское, демократическое государство, просто обязан
придерживаться всех правил и норм Международного права для поддержания
дружественных отношений со всеми странами, а наши граждане не должны
дискредитировать нынешнюю власть и политику, проводимую Президентом и
Парламентом РК.
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Наемничество - серьезное преступление
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