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Праздник, проходивший на Аллее Памяти, открылся выступлением  учащихся
начальных классов,которые читали  стихи, посвященные  Писателю, Воину,
Патриоту своей Родины Кемелю Токаеву.

Затем, присутствовавших поздравил заместитель акима области С.
Бескемпиров. В частности он сказал, что знаменитый писатель Кемель Токаев
был верным и преданным сыном своего народа и всегда будет являться
достойным примером для всех поколений казахстанцев, особенно для молодежи.
Выступающий призвал токаевцев дорожить и высоко нести честь своей школы,
носящей имя  своего земляка и пожелал всем здоровья и благополучия.

Далее, со знаменательными событиями участников праздничного
мероприятия тепло поздравили аким района Кайрат Бисембаев и секретарь
районного маслихата Бахыт Смаилов и другие.

На следующем этапе, слово для выступления было предоставлено доктору
политических наук, профессору, внучке Кемеля Токаева – Дане Медеуовой.
Выступающая от души поздравила всех с отмечаемым праздником и
поблагодарила  акима района Кайрата Бисембаева и секретаря районного
маслихата Бахыта Смаилова за присвоение ей  звания  Почетного гражданина
Каратальского района.

После этого, выступила представитель частного благотворительного фонда имени Кемеля Токаева,  созданного по
инициативе его детей и внуков Валентина Спиридонова. Она отметила, что уже 8 лет, фонд оказывает помощь одаренным

детям, социально – незащищенным семьям. За это
время 21 выпускник получил образовательный грант
на обучение в лучших высших учебных заведениях
Казахстана, а двое – в престижном университете
Китая. С 2010 года 10 человек, отличников учебы,
получают ежемесячные стипендии в размере 10 тыс.
тенге. Также, делаются подарки ветеранам ВОВ,
приобретаются одежда и школьные принадлежности
для нуждающихся, новогодние гостинцы младшеклас-
сникам, улучшается материальная база школы и т. д.
Выступающая искренне поблагодарила родных
Кемеля Токаева за теплоту и щедрость их души.

Немногим позже, Дана Медеуова и Валентина Спи-
ридонова вручили благодарственные письма и
денежные премии активистам фонда

В свою очередь, директор школы Анна Шмелева,
также от души поздравила участников торжества с

состоявшимся праздником и выразила создателям фонда глубокую признательность и благодарность.
Продолжилось торжество большой концертной программой, с участием артистов областной филармонии, работников

районного Дома культуры и учащихся. В завершении был организован поминальный ас.
Стоит отметить, что в рамках данного мероприятия, в районе также были проведены спортивные состязания.  В

результате, в соревнованиях по мини – футболу «золото» выиграла команда «Восток» (сборная Уштобе), «серебро» -
«Динамо» (РОВД), «бронзу» - в/ч 55078. В состязаниях по волейболу 1 место досталось команде  районного отдела
образования, 2-ое   АО «Кара-
тал», 3 место - Тастобинскому
сельскому округу. В состязаниях
по баскетболу среди юношей,
первое место выиграла команда
СШГ № 51, второе – СШ им.
Горького, третье – Бастобин-
ского сервисно – технического
колледжа; среди девушек, на
первом месте была команда
ДЮСШ, на втором – СШ № 13,
на третьем – СШ Б. Римовой. А
самым массовым стал  вело-
кросс, в котором  приняли учас-
тие более сотни учащихся

С. САРСЕНКУЛКЫЗЫ

Келмеске кеткен «Южная»
Б‰гінгі аѓа буынныњ μкшесін басып келе

жатќан біздіњ ±рпаќтыњ μкілдері ‰шін μткен
ѓасырдыњ тоќсаныншы жылдарындаѓы
±лттыќ сананы оятуѓа сілкініс тудырѓан
‰лкенді-кішілі оќиѓалардыњ куєгері болып
ќоймай, сол ќозѓалысты Ќаратал  μњірінде
жандандырудыњ бел ортасында ж‰ру
баќытына ие болѓанын єркез маќтаныш
т±тады. Соныњ бірі 1991 жылы атаѓы жер
жарѓан, жањадан ќ±рылѓан Республикалыќ
«Ќазаќ тілі» ќоѓамы аудандыќ бμлімшесі
тμраѓасыныњ орынбасары бола ж‰ріп,
‡штμбе ќаласындаѓы Ќаратал топыраѓына
‰ш ќайнаса сорпасы ќосылмайтын кμше
атауларын μзгертіп, халќымыздыњ  аяулы
±л-ќыздарыныњ есімдерін беруді іс ж‰зіне
асыру болатын. Жасыратын несі бар, жер
де, ел де ќазаќтікі саналѓанмен Кењестік биліктіњ μктем саясаты
салдарынан ќаладаѓы ж‰зден астам кμше атауыныњ дені орысша, онда
да жалпылама т‰рде (Садовая, Степная, Санитарная, Заводская т.б.)
аталатын.

Содан не керек, аталѓан ќоѓамныњ ±лттыќ м‰дде десе жалындап
т±рѓан белсенділері мен басќарма м‰шелері (Т.Шєріпбаев, Ш.Исабеков,
М.Ќ±лтасов, Ж.С±лтанбеков, Н.Телібаев т.б.) мызѓымастай болып

сіресіп ќалѓан ресми тілдегі
іс-ќаѓаздарын ќазаќшаѓа
кμшірудіњ алѓы шарттарын
жасаумен ќатар ќала мен
ауылдардаѓы кμше атау-
ларын тμл табиѓатымызѓа
жаќындатумен де айна-
лысты.  Кμтерілер мєселені
ењ алдымен басќарма м‰ше-
лерініњ ±сынысы ескеріле
отырып, бμлімше тμраѓасы,
аудандыќ Кењес тμраѓа-

сыныњ орынбасары Р.М±раділов аѓаймен келісілді. М±нан соњ барып
‡штμбе ќалалыќ Кењесі атќару комитетініњ тμраѓасы С.Саѓатбековке
мєселеніњ мєн-жайы егжей-тегжейлі т‰сіндірілді. Ќанына тартпайтын
ќазаќ болушы ма еді, Серѓазы бауырымыз да ќарсыласпады, т‰лкі
б±лањѓа салмады. Бізге ќойѓан шарты алдаѓы μтетін отырыспаѓа
ќалалыќ соѓыс жєне ењбек ардагерлері Кењесініњ μкілдері, ќалалыќ
Кењестіњ депутаттары ќатысуын  жμн санады. «Кењесіп пішкен тонныњ
келте болмайтынын» білген біздер б±л ±йѓарыммен келістік.

Соњы 2 бетте

В номинации «Луч-
ший руководитель
года» первое мес-
то жюри присудило
известной бизнес
леди нашего райо-
на Агафье Ли. Ей
были вручены со-
ответствующий
диплом и стату-
этка конкурса. На-
помним, что год
назад Агафья Дюн-
хаковна была удос-
тоена первого мес-
та в номинации «Лучшее предприятие оптовой торговли»
в аналогичном конкурсе, проходившем в Актобе.

Хорошая новость пришла и из ТОО «Камкор». Дан-
ное предприятие принимало участие в Национальном
бизнес-рейтинге «Лидер отрасли-2016». В итоге, «Кам-
кор» получил «золото рейтинга» и вошел в первую
тридцатку лучших предприятий-лидеров Республики
Казахстан по общегосударственному финансово-
экономическому ранжированию. Кроме этого, по
критерию «Темпы роста» ТОО получило «серебро рей-
тинга» и вошло в тройку предприятий-лидеров Алма-
тинской области.

От всей души поздравляем наших призеров с наг-
радами, желаем новых побед и достижений!

Бастау-аќпарат

Жалпы ж±ртшылыќ ќ±лаќтанѓандай, μткен аптаныњ сєрсенбісінде
(5 – ќазан) ауданныњ мєдени μміріндегі елеулі оќиѓа ќаладаѓы іргелі
білім мекемесі К.Тоќаев атындаѓы ОМ-не ќаламгер есімініњ
берілгеніне жиырма жыл толуы μз дењгейінде аталып μтті. Осы
шара аясында ќала кμшесі бірініњ жазушы атымен ширек ѓасырдан
бері аталуы да ара – кідік сμз болды. Алайда ±йымдастырушылар
жаѓы алќалы бас ќосуда осы айтулы оќиѓаныњ т‰п тамырына ‰њіліп,
оныњ тарихынан ќысќаша болса да хабардар етуден гμрі ќарымды
ќаламгер атындаѓы ќор ќ±рылѓаннан бергі сегіз жылдаѓы
атќарылѓан игі шаралар тізбеленіп, кμбірек айтылды. Осы
олќылыќтыњ орнын толтыру жєне жас ±рпаќтыњ ќаперінде ж‰рсін
деген ниетпен кейінде ќалѓан ±лттыќ сананы оятуѓа,
ардаќтыларымызды ќастерлеуге ыќпалын тигізген серпілісті
жылдарды ой елегінен μткізуге тура келді.

Тарихќа  таѓзым

ЖАЌСЫНЫЊ ШАРАПАТЫ

НЕМЕСЕ ‡ШТ¤БЕДЕГІ К¤ШЕ МЕН МЕКТЕПКЕ

ЌАЛАМГЕР ЕСІМІНІЊ БЕРІЛУ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ

5 октября в  СШ им. Кемеля Токаева состоялся большой праздник. В этот день школа отмечала   93
годовщину со дня рождения Кемеля Токаева и 20-летие  присвоения данному образовательному учреждению
его имени. Участниками мероприятия стали представители местных исполнительных органов, депутаты,
руководители областных, районных организаций и предприятий, ветераны, родственники славного земляка.
На торжество прибыл заместитель акима области Серикжан Бескемпиров.

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКА

Поздравляем! С конца сентября, сельчане каратальской
долины ведут уборку сахарной свеклы.
Наибольшая часть этой сельхозпродукции
расположена в сельском округе Жолбарыс
батыра, который и в былые советские вре-
мена являлся основной свекловодческой
зоной нашего района.

ГУДЯТ МОТОРЫ НА

СВЕКОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

Как отметил аким сельского округа Жолбарыс
батыра Сержан Андасбаев, в этом году  площадь
пашни, отведенной под возделывание сахарной
свеклы, по сравнению с прошлым увеличилась
почти вдвое и составляет – 600 га (в 2015-м -
320 га). В округе выращиванием столь значимой
для населения продукции занимаются 45 мелких
и 2 крупных хозяйства. Для развития свекло-
водства были созданы 2 сервисно – загото-
вительных центра, что безусловно дает хорошие
результаты. На сегодняшний день, на Коксуский
сахарный завод сдано 5500 тонн свеклы, средняя урожайность
которой достигает более 400 ц/га. Далее, мы побывали в одном из
крупных хозяйств по возделыванию сахарной свеклы, принадлежащем
Исатаю Молжигитову, на базе которого в прошлом году был создан
первый в районе сервисно – заготовительный центр «Алѓа».

По словам Исатая Толеубековича, в текущем году под посев свеклы
у них было отведено 100 га, что на 30 га больше, чем в прошлом
году. Уборку начали 28 сентября. В настоящее время, убрано 30 га,
со средней урожайностью порядка 500 ц/га. В сборе урожая
задействованы около 10 постоянных и чуть более 20 сезонных
рабочих, тогда как до появления СЗЦ, несмотря на то, что сеяли
меньше, людей привлекалось на уборочные работы гораздо больше.
Сейчас, используемая на полях современная техника позволяет
снизить до минимума ручной труд, а так же сэкономить  время,
которое очень дорого сельчанам. В целом, количество техники, вместе
с навесным оборудованием, которыми располагает СЗЦ, исчисляется
почти 20 наименованиями, на общую сумму 109 млн. тенге. Сюда
входят: 4 трактора, 2 КАМаза, погрузчик, сеялки, культиватор,
опрыскиватель и другое. Вместе с тем, в прополке, длившейся с мая

по июль месяцы были задей-
ствованы около 100 человек,
обеспечившись временным зара-
ботком. Услугами СЗЦ (не считая
разумеется тех, с кем они объе-
динились для создания сервисно
– заготовительного центра),
начиная с посевных работ и далее,
по желанию пользовались и
другие сельчане. Вот и теперь, как
только здесь завершится уборка,
которая при благоприятной
погоде продлится примерно до

конца текущего месяца, освободившаяся техника также при
необходимости будет предоставляться  и другим свекловодам.

При этом, единственное, о чем сожалеет Исатай Молжигитов,
связано с нехваткой пары КАМазов, (из-за чего приходится нанимать
дополнительный транспорт для перевозки свеклы на завод) и посевной
земли, чтобы можно было делать севооборот и получать стабильно
хороший урожай.

Сейчас, в хозяйстве достойно несут трудовую вахту брат
руководителя – Муслим Молжигитов, и сыновья Ринат и Саят
Толеубековы, а  также работающие здесь Аркадий  Хен, Борис
Дудаев, Дастан Шаяхметов, Хусейн Газиев и другие.

Немногим позже, мы встретились с главным специалистом отдела
сельского хозяйства Бауржаном Мусабековым, который отметил,
что в текущем году, в районе посажено  сахарной свеклы на площади
- 940 га (2015 год – 560 га). Количество свеклосеющих хозяйств –
94. На данный период времени убрано 227 га, со средней
урожайностью 300 ц/га. Сбор урожая продолжается  полным ходом.

Н.ИВАНОВА

Ќазаќстан Республикасыныњ «Ќазаќстан Республи-
касындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне μзін -
μзі басќару туралы» Зањыныњ 10-бабына сєйкес VI ша-
ќырылѓан аудандыќ мєслихатыныњ ХIII кезекті  сессия-
сы  ‡штμбе ќаласы, аудан єкімдігініњ  мєжіліс залын-
да 2016 жылѓы  20 ќазан к‰ні  саѓат 11.00-де  шаќырылады.

К‰н тєртібінде:
1. «Ќаратал ауданыныњ даму баѓдарламасын іске

асыру аясында атќарылып жатќан шаралар мен алдаѓы
уаќыттаѓы міндеттері туралы».

Баяндамашы: А.Ќалиасќаров – аудан єкімініњ
орынбасары.

2. «Бастμбе ауылдыќ округі єкімдігініњ μзіне ќарасты
аумаќты єлеуметтік-экономикалыќ дамыту жμніндегі
ж±мыстары туралы».

Баяндамашы: Э.Ким - Бастμбе ауылдыќ округініњ
єкімі.

3) ¤зге де мєселелер.
Мєслихат хатшысы: Б.Смаилов

АУДАНДЫЌ МЄСЛИХАТ
ДЕПУТАТТАРЫНЫЊ НАЗАРЫНА

6-7 октября в Шымкенте прошел
республиканский конкурс торговых
предприятий Казахстана «Сауда ‰здігі2016».

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКА
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Получивший всеобщее признание тезис, провоз-
глашенный Главой государства, что «девушка,
женщина всегда была равноправным членом
нашего общества, а мать –его самым почитаемым
лицом» - по своей сущности явился объединяющим
и мобилизующим обращением к населению, стал
тем приортетом, который поднят на государст-
венный и общественный уровень. Такие ценности,
как дом и домашний очаг, родители и семья, отец
и мать, дочь и сын всегда высоко ценились и
ценятся народом. И поэтому, сегодня Прави-
тельство РК делает все возможное, чтобы семьи,
в которых рождаются дети, не испытывали мате-
риальных затруднений. Дети – наиболее уязвимая
и самая незащищенная часть нашего общества, и
они не должны быть бесправными. Как отметил
Глава государства, каждый ребенок, который ро-
дился на нашей земле - казахстанец. И государство
будет заботиться о нем.

Казахстан стал активно заниматься  вопросами
материнства и детства в начале 2000-х годов. В
2003 году введено единовременное пособие по
рождению ребенка. С 2006 года его размер увели-
чился в 2,7 раза. Между тем, с 2006 года всем
казахстанским семьям выплачиваются пособия по

За эти годы система Гражданской защиты
претерпевала существенные изменения.
Впоследствии, в рамках совершенствования
структуры центральных исполнительных
органов, ГКЧС был преобразован в Комитет по чрезвычайным ситуациям, а
затем в Агентство, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан, Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Республики Казахстан.

На протяжении этих лет служба чрезвычайного реагирования
профессионально развивалась. В настоящее время Комитет по чрезвычайным
ситуациям Министерства внутренних дел РК со своими территориальными и
спасательными подразделениями, силами и средствами обеспечивает защиту
граждан страны и экономики государства от природных и техногенных
катастроф. Эти люди - высококвалифицированные специалисты,  ежедневно
проявляющие мужество и самоотверженность.

 Спасателей  часто называют  людьми с героической профессией, но сами же
они считают, что всего лишь выполняют свою работу. Спасение человека,
оказавшегося в чрезвычайной ситуации  - их долг. Каждый, кто работает в
структуре чрезвычайных ситуаций, обеспечивает нашу с вами безопасность.
Они принимают участие в важном деле - защите и спасении граждан своей
страны, предупреждении чрезвычайных ситуаций  и при любых обстоятельствах,
эти люди обязательно придут к вам на помощь. Сегодня аварийно-спасательные
службы – это силы и средства постоянной востребованности и круглосуточной
готовности. В их числе - служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ,
оперативно-спасательный отряд, подразделения Центра медицины катастроф.

Для обеспечения безопасности граждан от пожаров и иных чрезвычайных
ситуаций    в части противопожарной службы нашего района имеется 3 единицы
техники, 25 человек личного состава. Только за последние годы в части
полностью  обновился парк пожарной автотехники (на вооружение поступило 2
новые пожарные автоцистерны повышенной проходимости тяжелого типа
емкостью 8 тонн на базе шасси «Камаз»).

Спасатели и пожарные - это в основном молодые люди, которые выбрали
миссию спасения по призванию. Пожарные-спасатели не только тушат пожары,
извлекают из-под обломков пострадавших, но и участвуют при ликвидации
последствий затопления, оказывают помощь населению при ЧС.

Так, только за 9 месяцев текущего года по Каратальскому району
зарегистрировано 29 пожаров, 68 прочих выездов,   материальный ущерб от
которых составил 6 млн 140 тысяч  тенге, при этом, спасено материальных
ценностей на 9,5 млн  тенге.

Дорогие коллеги, ветераны службы! От всего сердца поздравляю вас с
профессиональным праздником -  Днем спасателя и 21-й годовщиной
образования системы гражданской защиты! Желаю крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов в вашем благородном деле!

Т.БАЛШЕНОВ,
начальник ОЧС Каратальского района,

подполковник гражданской защиты

Соњы. Басы 1 бетте.
Жаздыњ ортасында ќалалыќ Кењес

тμраѓасыныњ бμлмесінде таѓатсыздана
к‰ткен жиын да μтті. Жиналѓандарѓа кμте-
ріліп отырѓан мєселеніњ мєн-жайын т‰сін-
дірдік. Жања атауѓа ие болатын тарихи т±лѓалардыњ
єрќайсысына жеке-жеке тоќталдыќ. Олардыњ ел ‰шін
сіњірген іс-ќызметі мен атаќ-дањќы жайлы ќысќаша
єњгі-меледік. Абырой болѓанда бμлімше ±сынѓан
жиырма бір тарихи т±лѓа бірауыздан маќ±лданды.
Сол жолы есімдері жањарѓан халќымыздыњ дањќты
перзент-терініњ ќатарында жерлес жазушымыз, ќазаќ
єдебиетіндегі  детектив (шытырманды оќиѓалар) жан-
рыныњ кμш бастаушысы Кемел Тоќаев та бар еді.
Ќаланыњ к‰нгейіндегі «Южная» кμшесі б±дан былай
ќарымды ќаламгердіњ есімімен аталатын болды. Кμп
±замай 1991 жылдыњ 12 маусымында ‡штμбе ќалалыќ
Кењесі атќару комитетініњ «Ќаланыњ жекелеген
кμшелерініњ атауын μзгерту туралы» №11-449 шешімі
жарќ етіп жергілікті баспасμз бетінде шыќты.
Осылайша ел ардаќтылары, ±лт маќтаныштары Тμле
би, Ќабанбай, Баќай, Бауыржан батыр, аќындар
Баќтыбай, Ілияс, Шєкєрім, Сарамен ќатар ‰здік
шыѓармаларымен ќалыњ оќырманныњ с‰йіспеншілігіне
бμленген Кемел аѓамыздыњ да есімі жањѓырды. Біздіњ
м±ндай батыл іс-єрекетімізді сынаушылар да
табылды. Єйтсе де аќиќатты, єділетті іс ‰стемдік
ќ±рды. Осылайша ќоѓам белсенділерініњ кμмегімен
«Южная» атауы келмеске кетті. Б‰гінгі тањда табанына
асфальт тμселіп, кμріктендіріліп, кμркейтілген Кемел
аѓа атындаѓы  кμше атына заты сай дєрежеге жетті.

Жаќсы мен жарыќ
Ежелден ырымшыл халыќпыз ѓой. Жаќсы атауѓа

ие болѓан жерден жаќсылыќ к‰тетініміз таѓы бар.
Соныњ жарќын мысалы ќазіргі тањда бір ѓана
ќаламызда емес барша ауданымыздаѓы бетке ±стар,
маќтан т±тар білім мекемесіне айналѓан ќабырѓалы
ќаламгер, дањќты, майдангер, аќиыќ азамат Кемел
Тоќаев есімімен аталатын орта мектебі десек асыра
дєріптегеніміз емес. Б‰гінгі жєне кейінгі зерделі жас
±рпаќ ќаламы ж‰йрік, ойы ±шќыр жазушы есімініњ
аталѓан білім ошаѓына берілу тарихынан хабардар
болсын деген ниетпен μткен к‰ндерге бір сєт шегініс
жасауѓа тура келді...

Тєу етер Тєуелсіздікке ќол жетіп, оњ-солымызѓа сын
кμзбен ќарай бастаѓан 1995 жылдыњ ортасы болатын.
Мен онда жања ќ±рылым аудан єкімшілігінде
идеология саласында маман болып ќызмет
атќаратынмын. Аудан єкімі жас та болса жалыны
мол Керімтай Єбдірахманов еді. Орынбасары Маќсат
Раќымбаев. Бірде Керімтай Тањатар±лы μзінде μтетін
отырыспаѓа шаќырды. Кабинетіне барсам жанында
ќос бірдей орынбасары Раќымжан аѓа мен Маќсат
інім жєне ќадірменді аќсаќалымыз Тањатар
Иманѓалиев, білім бμлімініњ бастыѓы Тμлеген
Шєріпбаев отыр. Аз-кем амандыќ саулыќтан соњ єкім
талќыланар мєселеге тікелей кμшті. Облыс

М.Горький атындаѓы МДШО бар орта мектебінде μткізілген
«Мектепке жол» жалпы республикалыќ ќайырымдылыќ акция-
сында 71 балаѓа  657100 тењгеге материалдыќ кμмек кμрсетіліп, «Ќайырым-
дылыќ - жылы ж‰ректен» атты  жєрмењке μткізілді. Єдемі дєст‰рге айналѓан
шараѓа барлыќ оќу-
шылар белсене ќа-
тысып, μздерініњ ќол-
дан жасалѓан б±й-
ымдары мен тіл ‰йі-
ретін тєтті – таѓам-
дарды ж±рт наза-
рына ±сынып, ар-
зан баѓаларѓа сат-
ты. Єсіресе 7 «є», 4
«а», 1 «б», 2 «а»,3 «а»,
2 «б» сыныптары жєр-
мењкеге зор ‰лес
ќосты. «Кμп т‰кірсе
кμл» дегендей, жєр-
мењкеден т‰скен
ќаражат аз ќамтылѓан отбасыларына  ж±мсалатын болады.

Осы ж±мыстардыњ барлыѓы б‰лдіршіндеріміздіњ болашаѓы ‰шін ж‰ргізілуде.
Б±л – болашаќта еліміздіњ тыныштыѓы берік, дамуы ќарќынды болуыныњ кепілі.
Єрбір отбасында балалар саны артып, шањыраќтарыњыз шаттыќа толып,
еліміздіњ т±ѓырын биік ±стайтын б‰лдіршіндеріміз μсе берсін!

 М.ШАРИПОВА,
М.Горький атындаѓы ОМ директорыныњ тєрбие-ісі жμніндегі

орынбасары

РОЗЫСКИВАЮТСЯ РОДСТВЕННИКИ
ПАВШИХ ВОИНОВ  1902 года рождения
красноармеец Добреля Тихон Васильевич
уроженец д.Гавриловка Гавриловского с/
с, Днепропетровского района Днепро-
петровской области  призван на военную
службу Талдыкорганским РВК.

Останки погибшего будут захо-
ронены в мае 2017 года на воинском
кладбище д.Давыдово Старорус-
ского муниципального района Новго-
родской области.

Родственники вышеуказанного воина,
либо те, у кого имеются данные о нем,
либо родственниках просим обращаться
в РФ, Новгородская область, г.Великий
Новгород, ул.Десятинная, 20, корп.3
«Поисковая экспедиция «Долина» памяти
Н.И.Орлова». тел/факс 9816-2-777242,
тел.772287, или в местный орган военного
управления (военкомат): с.Бастобе
ул.С.Юн, 22 тел: 8(72-834) 4-05-97.

ЛЮДИ ГЕРОИЧЕСКОЙ

ПРОФЕССИИ

Традиционно, 19 октября все спасатели страныA
отмечают свой профессиональный праздник. В этом
году службе Гражданской защиты Республики
Казахстан исполняется 21 год.

ЖАЌСЫНЫЊ ШАРАПАТЫ

НЕМЕСЕ ‡ШТ¤БЕДЕГІ К¤ШЕ МЕН МЕКТЕПКЕ

ЌАЛАМГЕР ЕСІМІНІЊ БЕРІЛУ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ

ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ НА ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ НА ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ НА ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ НА ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ НА ЗАЩИТЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-
2050» новый политический курс состоящегося государства огромный и всеобъемлющий
программный документ. Важнейшей составной частью социальной политики Н.Назарбаев
обьявил защиту материнства и детства. Ведь то, какой наша страна будет в будущем, зависит
от того, как мы воспитываем своих детей.

уходу за ребенком в возрасте до одного года, а
малообеспеченные семьи стали получать пособие
на детей, не достигших 18 лет. В 2010 году по
поручению Президента РК началась реализация
программы «Балапан», согласно которой до 2015
года 70%  детей дошкольного возраста были  обес-
печены дошкольным воспитанием и обучением, а
также полный охват детей 5-6 летнего возраста
предшкольной подготовкой.

Наш  Лидер нации поручил Правительству карди-
нально пересмотреть законодательство в  сфере
защиты материнства и детства, а также в области
семьи и брака, ужесточить наказание за преступ-
ления, направленные против материнства и детства,
реформировать систему стимулирования рождае-
мости и поддержки многодетности, разработать
комплекс мероприятий, включающий в себя мате-
риальные и нематериальные стимулы, не допускать в
стране дискриминации по половому признаку и на
практике обеспечить гендерное равноправие и равные
возможности женщинам наряду с мужчинами.

Б.КОГАМОВ,
руководитель Управления юстиции

Каратальского района,
член Союза юристов Казахстана

ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ -ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ -ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ -ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ -ЌАЙЫРЫМДЫЛЫЌ -
                                                  ЖЫЛЫ Ж‡РЕКТЕНЖЫЛЫ Ж‡РЕКТЕНЖЫЛЫ Ж‡РЕКТЕНЖЫЛЫ Ж‡РЕКТЕНЖЫЛЫ Ж‡РЕКТЕН

   ВНИМАНИЕ,

          РОЗЫСК!

Размеры пенсий и соцпособий с 2017 года озвучили в Казах-
стане, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Мажилис рас-
смотрел бюджет Министерства здравоохранения и соцраз-
вития РК на 2017-2019 годы.

Планируя бюджет представители профильного ведомства со-
общили, какие суммы будут выделяться на выплату пенсий и соц-
пособий. «В 2017 году размер пенсий будет повышен на девять про-
центов. На базе этих повышений размер базовых пенсий составит 12
тысяч 802 тенге. Общий размер пенсий с учетом базовых и солидар-
ных выплат составит в среднем 60 тысяч 167 тенге. С 1 января 2017 го-

РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ И СОЦПОСОБИЙ

С 2017 ГОДА ОЗВУЧИЛИ В РК
да размеры всех видов
социальных пособий бу-
дут повышены на семь про-
центов», - сообщил вице-
министр здравоохранения и социального развития Биржан Нурымбетов.

Он отметил, что в социально-трудовой сфере будет осуществлен
ряд концептуальных модернизаций.Также он сообщил, что с первого
июля 2018 года в Казахстане будет изменен порядок назначения базо-
вой пенсии в зависимости от стажа участия казахстанцев в пенси-
онной системе.

ЌАРАТАЛ АУДАНЫ ЄКІМІ,

ЄКІМ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫЊ

ЖЄНЕ ЄКІМ АППАРАТЫ

БАСШЫСЫНЫЊ

АЗАМАТТАРДЫ ЌАБЫЛДАУ

КЕСТЕСІ

ардагерлерініњ белді м‰шесі, руханият жанашыры
Егеубек Далбаѓаев аѓай тарапынан аудандаѓы білім
мекемелерініњ біріне жерлес жазушымыз Кемел
Тоќаевтыњ есімін беруді ойластыра отырып, шешу
турасында ±сыныс т‰скендігін айтты. Отырысќа
ќатысушылардыњ барлыѓы дерлік б±л ±сынысты
ќолдайтынын білдірді. Алайда м±ндай ќ±рметке ќала
мен ауылдаѓы білім ошаѓыныњ ќайсысы лайыќты деген
т±ста пікір екіге жарылды. Бір жаѓы ќарымды ќаламгердіњ
μз туѓан топыраѓындаѓы Кєлпе орта мектебі, ал екінші
жаќ ќаладаѓы атауы жоќ тек санмен аталатын №1 ОМ
лайыќты деп μз дєлелдерін алѓа тартты.

Сондаѓы уєж – Кєлпе ауылыныњ б±рынѓы совхоз
кезіндегі дањќы жоќ. Ертењгі к‰ні ауыл т±рѓындары
т±рмыс ауыртпалыѓынан ќалаѓа кμшіп, оќитын бала
саны азайѓан жаѓдайда дардай атаќќа ие болѓан
мектептіњ кенеуі кетіп ќалуы єбден м‰мкін. Ќаланыњ
аты ќала. Болашаќта ашылатын, ќазаќ тілінде білім
алатын сыныптыњ есебінен оќушылар саны кμбейетін
орта мектептіњ келешегі кемел деген дєлел басым
т‰сті. Таразы басын екінші айтылѓан ±сыныс
басќандыќтан б±л мєселені тез арада мектеп ±жымы
жиналысында жєне аудандыќ ономастикалыќ
комиссия отырысында ќарау жаѓы тапсырылды.
«Сабаќты ине сєтімен» дегендей, сμз болып отырѓан
мектептіњ ±стаздар ±жымы (директоры О.Абрамова)
мен ономастикалыќ комиссия м‰шелері б±л ±сынысты
ќызу ќолдады. Сол т±стаѓы Талдыќорѓан облысы
єкімшілігі басшысы (єкім)  С. Аќымбековтіњ атына
тиісті ќ±жаттар єзірленіп (Аудан єкімініњ ќаулысы,
т‰сініктеме хат т.б.), жолданды. Обалына не керек,
облыс єкімшілігіндегі лауазымды азаматтар тиісті
бμлімдер тарапынан ќолдау тапќан тиісті ќ±жаттар
сол т±стаѓы астанамыз Алматыдаѓы Республика
‡кіметіне жолданыпты. Гаућар тас ќ±мѓа кμмілсе де
асылдыѓын жоѓалтпайды ѓой. Сол айтќандай, араѓа
жыл салар салмастан ЌР ‡кіметініњ (Премьер - министр
Є.Ќажыгелдин) 3.04.1996 жылѓы «Ќазаќстан
Республикасындаѓы білім мен мєдениет мекемелеріне
ат беру жєне ќайта атау туралы» №384 ќаулысы жарыќ
кμрді. Онда Талдыќорѓан μњірініњ танымал т±лѓалары:
ќызылшашы С.Ќырыќбаева, актер Е.Жайсањбаев,
аќын Є.Сарыбаев, математик ѓалым Н.Єлм±хам-
бетовпен ќатар жазушы Кемел аѓамыздыњ да есімін
мєњгі есте ќалдыруѓа ‡кіметтік дењгейде ілтипат
білдірілді. Елдіњ дањќын ер, ердіњ дањќын ел шыѓарады
деген осы болса керек. Аудан μміріндегі осы бір бір
айтулы оќиѓаѓа єне-міне дегенше жиырма жыл уаќыт
толыпты-ау! Жаќсыныњ шарапатына бμленген білім
мекемесі осы екі аралыќта ќамќор азаматтардыњ
кμмегімен жањарып, ќ±лпырып, жайнай т‰суде.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.

19 октября - День спасателя



14.1014.1014.1014.1014.10.201.201.201.201.20166666ж.ж.ж.ж.ж.

«Оралда Є.Жангелдин ±йымдастырѓан ќызылдар жасаѓы
Кобозев пен Павлов басќарѓан ќызыл гвардия єскерімен
бірлесіп 1918 жылдыњ 18 ќањтарында Орынбор ќаласын
басып алды. «Алашорда»  ‰кіметі бірлігінен айырылып ќал-
ды. Семейде «Алашорданыњ» шыѓыс, Орал облысыныњ
Жымпиты ќаласында батыс бμлімі жєне таѓы бір бμлімі
Жетісу облысында єрекет етті. Осындай ауыр жаѓдайда,
Совет μкіметі к‰шейіп бара жатќан кезењде «Алашорда»
Совет ‰кіметімен амалсыздан байланыс жасауѓа мєжб‰р
болды. Бμкейханов Ленинмен жєне ±лт істері жμніндегі
халыќ комиссары Сталинмен кездесу ‰шін Москваѓа екі
серігін Халел мен Жаћанша Досм±хамедовты жіберді...
Келіссμздер барысында «Алашорда» жетекшілері Ленин
мен Сталинніњ талап етуі бойынша «Совет μкіметін Рос-
сиядаѓы барлыќ автономиялы  халыќтардыњ кіндік μкіметі»
деп тануѓа мєжб‰р болды. Соѓан ќарамастан біраз талап-
тілектерді Орталыќ μкімет алдына ќойды. Олар:  Совет
μкіметініњ декларациясына сєйкес ќазаќ халќыныњ μзін-
μзі билеу ќ±ќыѓыныњ ж‰зеге асырылуы, Совет μкіметі
шењберінде ±лттыќ автономия ќ±ру, Алаш автономиясы
шењберінде ќазаќ халќыныњ ата-ќоныс болѓан барлыќ
жерлерін жинау, таратылѓан ќазаќ мекемелерін ќалпына
келтіру, «Алашорданыњ» ќолында зањ шыѓарушы жєне би-
лік ж‰ргізуші μкіметтіњ шоѓырлануы, ќазаќтар арасындаѓы
даулы мєселелерді шешуді халыќтыњ μзі сайлап ќойѓан
облыстыќ, жєне уездік соттарѓа беру, Алаш авто-
номиясыныњ єскерін ќ±ру, ќазаќ комитетіне м‰ше болѓан-
дарды т±тќынан босату жєне келешекте саяси кμзќарас
т±рѓысынан ќуѓын-с‰ргінге жол бермеу т.т. (барлыѓы 14
бап). Мєскеу келіссμз барысында екіж‰зділік танытты.
Ќазаќ халќыныњ ±заќ жылдарѓа созылѓан ±лт-азаттыќ
к‰ресініњ нєтижесінде д‰ниеге келген Алаш автономиясы
мен «Алашорда» ‰кіметін мойындамады. 1918 жылдыњ 14
мамырында ќазаќ μлкесіне тμтенше комиссар болып
таѓайындалѓан Єліби Жангелдинге басќа ж±мыстармен
ќатар Алашордаѓа ќарсы к‰ресті тікелей ±йымдастыру мен
Ќазаќстанныњ советтік негіздегі автономиясын жариялау
‰шін Советтердіњ б‰кілќазаќстандыќ ќ±рылтай съезін
шаќыру міндеттері ќоса тапсырылды.1918 жылдыњ жазына
ќарай «Алашорда» жєне большевиктер мен советтердіњ
соњына ерген к‰штер баррикаданыњ ќарама-ќарсы
жаќтарында ќалып, μкімет ‰шін ашыќ к‰реске шыќты.1918–
1920 жылдары Азамат соѓысы ж‰рді, оныњ зардабы орасан
зор болды. Бір ±лттыњ «бай, кедей» деп тапќа бμлінуі
баланы єкеге, бауырды бауырѓа ќарсы айдап салды.

 56 келі салмаќ дєрежесінде сынѓа т‰скен жерлесіміз бірінші
кездесуінде Европаныњ шыѓысынан, ќ±рдымѓа кеткен Совет
Одаѓынын шекпенінен шыќќан Молдова елінен ат
арытып келген студентпен бетпе-бет келіп, оны
оњдырмай сабады. Жаттыќтырушысыныњ
айтуында б±рыштан- б±рышќа ќуып, сілікпесін
шыѓарѓан. Айќын басымдыќ танытќан
ќазаќстандыќ былѓары ќолѓап шебері келесі
айќасында тайпейлік боксшыны да жолынан
тайдырды. ‡ш раунд бойы ќарсыласын
соќќыныњ астына алѓан  ±ланымыздыњ
жењісіне ешкім шек келтірмеді. Жартылай
финалда алањ иелерініњ сенім артќан
серкесімен ќолѓап т‰йістірген ќара-
талдыќ μрен еш аянып ќалма-
ды.Толассыз шабуылѓа шыѓып, соќ-
ќыларын ќардай жаудырды. Ринг
ќожайыны да айылын жимай, барынша,
ќарсыласып баќты. Ќашанда сайысты ќабылдап жатќан  ел-
діњ спортшыларына б‰йрегі б±ратын тμрешілер, б±л жолы да сол
єдеттеріне басып, тайпейлік перініњ ќолын кμтерді. Осылайша,
Ертуѓан  єлемдік додада 3-ші орын алып, ќола медаль иегері атанды.
Ендігі, маќсат, алдаѓы ќараша айында Павлодар ќаласында μтетін
Ќазаќстан чемпионатына ќатысып, табысќа жету. Егер, алдыњѓы
тμрттікке  ілінсе, оны ±лттыќ ќ±раманыњ сапынан да кμріп ќалуымыз
бек м‰мкін. М±ндай жаѓдайда  Ертуѓанѓа єлем, Азия бірініші-
ліктеріне жол ашылады. Айта кетері, бір ±лымыз 40 к‰ншілік
ќашыќтаѓы жат елде жекпе-жекке т‰ссе, екінші баламыз
Н.Маќашбаев Аќтауда ќазаќ боксыныњ негізін ќалаѓан ±лт
жанашыры Шоќр Бμлтек±лыныњ ж‰лдесін сарапќа салѓан
халыќаралыќ турнирде бєйге атындай ойќастады. Жылма-жыл
μтетін дєрежесі биік жарыста  Н±ржан 64 келіде баќ сынап, т±ѓырдыњ
3-ші сатысына кμтерілді. Талдыќорѓандаѓы политехникалыќ
колледжде оќып жатќан ‰штμбелік жастыњ болашаѓы зор. Онымен
ќатар шаршы алањда найзаѓайдай жарќылдап ж‰рген  Ертуѓан
жєне Мирас Ертанов, б‰гінгі ќаратал боксыныњ ж‰гін арќалап ж‰рген
жастар. Олардыњ жолына спорт жанк‰йерлері ‰мітпен ќа-
райды.Танымал бапкер Алмас Жыњѓылбаев шєкірттерініњ алар
асулары биік болѓай дейміз.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ
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Ќызыл империя ќ±рамында

Ќазаќстан жаѓдайында азамат соѓысыныњ
алѓашќы ошаѓы Торѓай облысыныњ єкім-
шілік орталыѓы Орынбор ќаласында бол-
ды. Казак єскерлерініњ атаманы Дутов
жергілікті совет μкіметін к‰шпен ќ±латты.
Екінші ошаќ Жетісудыњ Верный ќаласында
казак єскерлері большевиктерге ќарсы
к‰рес жариялады. Совет μкіметін ќабыл-
дамаѓан саяси партиялар мен ±йымдар советтерге
ќарсы к‰рестіњ (аќ гвардияшылардыњ) негізгі к‰штерін
ќ±рды.1919 жылы 31 ќарашада Казревкомныњ мєжілісінде
ќаралуына байланысты «Алашорда» жетекшілеріне кешірім
жасау жєне оны ж‰зеге асырудыњ шарттары туралы
Т‰ркістан майданы революциялыќ соѓыс советініњ ќаулысы
шыќты. Нєтижесінде:1. Совет басшылыѓы ќазаќ халќына
1918 жылѓы кμктемде уєде еткен советтік негіздегі (таптыќ)
автономиядан басќа мемлекеттіњ μзге т‰рін беруден бас
тартты (яѓни ±лттыќ негізде). 2. Азамат соѓысыныњ
тєжірибесі «Алашорданыњ» ±лттыќ мемлекеттік ќ±рылыс
мєселесінде советтік автономиядан басќа т‰рге ќол
жеткізу м‰мкін еместігін кμрсетті. 3. Соѓыс барысында
аќтар да ќызылдар да «Алашордамен» ќарым-ќатынас
мєселесіне тек соѓыс таѓдырын шешуге єсер етуі м‰мкін
фактор ретінде ќарады. Кешірім берілуіне байланысты
Ленинніњ ќолымен бекітілген Халыќ комиссарлар Советініњ
1919 жылдыњ 24 шілдесіндегі ќаулысы бойынша А.Бай-
т±рсынов Ќазаќ μлкесін басќаратын єскери револю-циялыќ
комитетініњ м‰шесі боп бекітіліп, Ленинніњ ќабылдауында
болды. Алайда,1919–1921 жылдары Ресей-дегі ±лттыќ
федерация мен жер мєселесі ќозѓалѓан т±ста «Алашорда»
ќайраткерлері мен большевиктер кμсемдерініњ арасында
‰лкен ќарама-ќайшылыќтар туындады. Нєтиже-де кєсібі,
±лты, тілі, діні ‰шін ќазаќ зиялылары жазаѓа тар-тылып,
дар аѓашыныњ т‰біне жиылды. Азамат соѓысы аяќ-
талѓаннан кейін большевиктер патша билігі т±сындаѓыдай
±лы орыстыќ μктемдік саясатын ±станды. Аќ пен ќызылдыњ
ойраны мен тажалын кμрген, екеуінен де зорлыќ-зомбылыќ
тартќан ќазаќтардыњ м±њ-м±ќтажын ешкім ќабылдамады.
Жетісудаѓы кедей ќазаќтарѓа жер берілмесе орыс кулак-
тарына 125, кедейлеріне 15 десятина жерден берілді. Нєти-
жесінде1920–21 жылдары  Жетісу ќазаќтары аштан ќы-
рылды» деп жазады тарихшылар ќауымы.

«В1918–1922 годы большевики, проводившие политику
«военного коммунизма» отбирали у казахов весь скот и
продовольствие на содержание красной армии, а так же,
чтобы прокормить голодающие районы Советского Со-
юза. В тот период казахи потеряли около 2 миллионов лю-
дей ... (Р.Курманбаев, председатель ОО «Жертвы голода»)

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Бокс

Ертуѓан єлем біріншілігініњ ќола ж‰лдегері

Ќазан айыныњ басында Азия ќ±рылыѓыныњ субтропикалыќ
аймаѓында орналасќан Таиланд мемлекетінде студенттер
арасында єлем чемпионаты болып μтті. Д‰ниеж‰зініњ
шартарабынан ж±дырыќтасуѓа келген жастардыњ арасында
жерлесіміз Е.Зейнуллиновта болды. Экзотикалыќ
тартымдылыѓымен аты шыќќан елге туристер аѓыныныњ жыл
бойы толастамайтындыѓы басылым беттерінде кμп
насихатталып ж‰р. Ал біздіњ Ертуѓан ол жаќќа ќызыќ ќуып,
жер кμру ‰шін емес, ел намысын жыртуѓа барды.

 «Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ желілік
кестесіне сєйкес, партия филиалыныњ ќызметкерлерініњ
жєне де ішкі істер бμлімінен полиция капитандары
Е.Ќ±рмансейітов пен Ж.Оразбековтыњ ќатысуымен «Ќауіп-
сіз аула» акциясы μткізілді. Шараныњ маќсаты - аулалардыњ
барынша ќауіпсіз, балалардыњ еркін ойнауына, спортпен
айналысуына жаѓдай туѓызу болатын.

 Партияныњ ќоѓамдыќ ќабылдау  бμлмесінде ауданныњ
прокуроры Ќ.Шойбеков  ќабылдау  ж‰ргізді. Сол сияќты
«Ардагерлерді ардаќтайыќ»  жобасы  аясында аудан єкімі
аппаратыныњ  зањгері  Ж.¦заќова  тематикалыќ  ќабылдау
ж‰ргізді.

 «Пошта к‰ні» кєсіби мерекесі ќарсанында «Н±р Отан»
партиясы аудандыќ филиалыныњ есеп жєне статистика
секторыныњ мењгерушісі Бибіг‰л С‰лейменова аудандыќ
пошта бμлімініњ ќызметкерлерін арнайы барып ќ±ттыќтады.

Н¦Р ОТАННАН

АЌПАРАТ

Ауданымыздаѓы «Косенков» БП¦ есеп беру - сайлау
жиналысы μтті.Ќаралѓан мєселе бойынша бастауыш партия
±йымыныњ тμрайымы К.Саѓындыќова 2015-2016 жылдар
арасында атќарылѓан ж±мыстары туралы есеп берді.
Сонымен ќатар «Н±р Отан» партиясы Каратал аудандыќ
филиалыныњ XVII конференциясына делегаттар сайланды.

2016 жылѓы 25 ќазанда Ќаратал аудандыќ Ќоѓамдыќ
кењесініњ отырысы μткізіледі.

К‰н тєртібінде:
1. Ќаратал ауданыныњ «Ауыл шаруашылыѓы бμлімі»

мемлекеттік мекемесі басшысыныњ есебі (Есеп беруші
бμлім басшысы Ќ.Байѓабылов).

2. Ќаратал аудандыќ орталыќ ауруханасыныњ
ж±мысы туралы. (Есеп беруші аурухананыњ бас
дєрігері Б.Ќ±маров).

Басталу уаќыты - 15:00, μткізілетін орны -  ‡штμбе
ќаласы, №51  Морозов атындаѓы орта мектеп-
гимназиясыныњ мєжіліс залы.

Ќоѓамдыќ кењес тμраѓасы Т. ОСПАНОВ

ЌАРАТАЛ АУДАНЫНЫЊ ЌОЃАМДЫЌ

КЕЊЕСІ ХАБАРЛАЙДЫ

Список лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа

(Продолжение в следующих номерах) А. СУБУРОВ, инспектор АП ОАП Каратальского РОВД


