
Большой интерес вызвал и конкурс цветоч-
ных композиций, представленных образова-
тельными учреждениями в рамках Дня куль-
туры города Уштобе. Без исключения все
экспонаты выглядели потрясающе и поражали
творческими «фишками» своих создателей.
Четко прослеживалась и тематика конкурса:
25-летие Независимости, день Конституции и
даже Олимпиада в Рио. Видимо, нелегко приш-
лось жюри определять призеров. Забегая впе-
ред, сообщим, что единогласным решением

первое место в кон-
курсе цветов было
присуждено СШ им.
Пушкина, а второе и
третье места поделили
соответственно част-
ный детский сад «Мак-
сат» и детсад № 25.

Перед началом тор-
жества зрителям была
представлена красоч-
ная композиция, под-
готовленная район-
ным Домом культу-
ры. Выступивший на
мероприятии аким района Кайрат Бисембаев, подчеркнул
значимость Основного Закона страны, как залога
укрепления независимости, становления эффективной
государственно-правовой системы и повышения благо-
состояния народа. Он отметил, что Конституция является
фундаментом успешного пути Казахстана, творением все-
народной воли и важность Основного Закона в обес-

Ескелді ауылы. 25  тамыз. Саѓат 17:30.
Ауданды облыс орталыѓы Талдыќорѓанмен

байланыстыратын к‰ре жолдыњ бойына орна-
ласќан, єулие баба есімімен єспеттелетін,
ынтымаѓы жарасќан ауыл ќайнаѓан ќызу ењбектіњ
ошаѓына айналѓандай. Жарты ѓасыр бойы
аѓымдыќ жμндеумен шектеліп келген дањѓыл жол
к‰рделі жμндеуден μтіп, жањаша т±рпатќа ие
болуда. Орталыќта бой кμтерген Алланыњ жердегі
‰йі ќ±рылысы да ілгерілей т‰суде. Тμњіректегі
егінжайда жайќалѓан аќ к‰ріш пен ќызылша егістігі.
Жотада μсірілген Кμкдаланыњ кμкала ќарбызы,
μрісінде жайылѓан мал ауыл халќыныњ т±рмысыныњ
мєнді, дастарханыныњ берекелі екендігінен
хабардар етеді. Жасампаз ењбекті
μмірдіњ тірегіне айналдырѓан
ауыл т±рѓындарыныњ дені дерлік
дањќты батыр есімімен аталатын
мектептіњ ауласында μтетін
Мєдениет к‰нін тамашалауѓа
жиналѓан. Балалы-шаѓалы. Мере-
кедегідей киінген. Кμњіл к‰йлері де
кμтеріњкі. Ењбек еткен адам жаќсы
демала да білуі керек ѓой.

Аудан єкімі Ќайрат Бисембаев
μзі бас болып жанына ерткен бір
топ бμлім басшыларымен мереке
ќ±рметіне арнайы ±йымдасты-
рылѓан кμрмені аралап, танысты.
Оныњ алѓашќысы ауылдыќ округ
пен мектеп кітапханасы ќызмет-
керлерініњ биылѓы айтулы оќиѓа-
лар: ±лт-азаттыќ кμтерілістіњ-100,
Алаш ардаќтысы Єлихан Бμкей-
ханныњ-150, Тєуелсіздігіміздіњ
ширек ѓасыры мен Желтоќсан

Торжественные мероприятия, посвященные�Дню Конституции Республики Казахстан прошли на цент-
ральной площади города Уштобе в начале недели. Перед началом торжеств состоялся традиционный смотр
экспонатов выставки, подготовленной этнокультурными объединениями района. И вновь зрителей пора-
довали русские частушки, чеченская лезгинка, корейский танец с веерами, а также традиционные обряды
немецкого, курдского и уйгурского народов. На стеллажах были представлены предметы народного прик-
ладного искусства, а желающие могли отведать национальные блюда.

кμтерілісініњ-30 жылдыѓына
арналѓан кітап кμрмесі бола-
тын. ¦лт кμсемі Єлиханныњ
маѓыналы ѓ±мырынан хабар-
дар ететін, 6-сынып жетекшісі
Ж.Тμлепбекованыњ єзірлеген
«Тірі болсам, ќазаќќа ќызмет
ќылмай ќоймаймын» буклеті
мазм±ндылыѓымен ерекше-
ленді. Ендігі кезекте осы μњірді
мекендейтін орыс, корей,
±йѓыр, к‰рді ±лтыныњ ќол μнері
мен дастархан мєзірінен
хабардар ететін кμрме б±йым-

дары да кμпшілікті тєнті етті. Єсіресе орыс ±лттыќ-
мєдени бірлестігі м‰шелерініњ сыйлы ќонаќты
єнмен, ќасиетті нан, т±збен ќарсы алуы, тμріне
оздыруы, аќ дастарханнан дєм таттыруы μте
єсерлі т‰рде кμрініс тапты. Риясыз жарасты дос-

тыќ, μзара сыйластыќ, шынайы пейіл деген осы
болса керек.

Таќырып табиѓатына сай єсем безендірілген
сахна тμрінде Ескелді ауылдыќ округі (єкімі Р‰стем
Бекбосынов) кμркемμнерпаздары дайындаѓан
«Тєуелсіздігіміз - т±раќты т±ѓырымыз, ѓасырлыќ
ѓ±мырымыз» атты Мєдениет к‰ніне арналѓан
концерттік баѓдарламасы салтанатты жаѓдайда
басталды. Жиналѓандар алдында сμз сμйлеген
аудан єкімі Ќайрат Бисембаев мерейлі мереке
аясында μтіп жатќан тарихи оќиѓалар мен ±лт
ардаќтылары жайлы ќысќаша єњгімеледі.
Тєуелсіздігіміздіњ таѓылымы мол, ѓ±мыры мєњгілік
болуына тілек білдірді. ¤з ісініњ шебері, білгір
маман, Наталья Ким жетекшілік еткен бір ќауым
μнерпаздар аќын Т.Молдаѓалиевтіњ сμзіне
жазылѓан «Ќазаќстан» єнін ерекше жігерде
орындады. «Ќазаќстан ер ќанаты, жер жаннаты»,-

деген маќтаныш сезімге жетелейтін єуен жолдары
кμњілден шыќты. Ізінше от кеуделі жас μрен Мар-
ѓ±лан  Ќ±дайбергенов даламыздыњ кењдігін
маќтан т±татын «Дала» жырын (Авторы Ќ.Сарин)
тебіреністі жаѓдайда орындады. ¦лттыќ киімдегі

тμрт б‰лдіршін ќызымыз «Ќазаќ ќызы» биін
дμњгелете биледі. Ал округтіњ мєдениет ќыз-
меткері Б.Тоќтаќынова сазгер А.Ќоразбаев-
тыњ «Туѓан  жер» єнін шырќай салып, тыњдау-
шыларды бір серпілтті. «Жігіттер» вокальды
тобыныњ μз деген саздылыѓымен ерекшеле-
нетін «Бэссамэ Мучо» єнін жеткізудегі талпынысы
ќуантты. ¤нер – жастан демекші ќос б‰лдіршін
К.Фишшер мен Ш.Магомедованыњ балеттік
‰лгідегі аќќу к‰йіне ене отырып орындаѓан
«Спорттыќ биі» олардыњ болашаѓынан мол ‰міт
к‰ттіретіндігін байќатты. Сондай-аќ жас єнші
И.Мантаевтыњ екініњ бірініњ ырќына кμне
бермейтін атаќты итальян єні «Санта Лючияны»
шарыќтата шырќауы кμпшілік кμњілінен шыќты.

Б‰гінгідей егемен ел ќатарына ќосылып,
μркениетті дамыѓан мемлекеттер сапынан
кμрінуге ±мтылыс танытуымыздыњ бастауында

баѓа жетпес Тєуелсіздігіміздіњ т±рѓандыѓы, ал оныњ
алѓы шарттарын Алаш ардаќтылары ќалаѓаны
аќиќат. Кμрнекті жазушы О.Бμкейдіњ «Азаттыќ
тањы» атты драмасы негізінде мектеп оќушыла-
рыныњ ќатысуымен ќойылѓан кμрініс сєтті шыќты.
¦лт кμсемі Єлиханныњ тар ќапаста отырып, халќы-
ныњ азаттыѓы ‰шін ќайѓы шегуі, м±ќалмас жігер,
ќайтпас ќайсарлыќ, μршілдік танытуы елім деп
ењіреп туѓан, басын ќатерге тіккен ерен ердіњ
ќаћармандыѓын айѓаќтаса керек. Демек ‰лкеніміз
бен кішіміз Тєуелсіздіктіњ ќадір-ќасиетін терењ
±ѓынуымыз ќажет. Концерттік баѓдарлама
мєдениет ќызметкері А.‡ркімбекова мен шєкірті
И.Мантаевтыњ «Астана» єнімен ќорытындыланды.
Мерекелік єн шашуын аудандыќ Мєдениет ‰йініњ
μнерпаздары жалѓастырды. Кμњілді єуен ауыл
аспанында біразѓа дейін ќалыќтап т±рды.

Соњы 2 бетте

Мєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ніМєдениет к‰ні

печении стабильности в нашем многоэтничном и много-
конфессиональном государстве. «За 25 лет незави-
симости страна достигла многого. Благодаря поли-
тикеMГлавы государства, все годы независимости мы
идем по пути единства и последовательного форми-
рования нации на основе гражданской идентичности.
Наша Конституция способствует раскрытию потенциала
каждого казахстанца и дает возможность каждому
гражданину стать творцом своей судьбы… Сегодня, 29
августа мы отмечаем еще одну важную дату – закрытие
Семипалатинского ядерного полигона. Она знаменательна
не только для нас, но и для всего мира. Ведь Казахстан
одним из первых присоединился к Договору о не-
распространении ядерного оружия», - сказал Кайрат

Аширалиевич. Далее он вручил благодарственные письма
каратальцам, вносящим вклад в развитие района. В этот
день земляков поздравили председатель районного суда
Жарас Арыстанбеков и председатель немецкого этно-
культурного объединения Татьяна Тенькова. Завершилось
мероприятие яркой концертной программой.

А. БУЛАВИН

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ

ШАТТЫЌ СЫЙЛАП К¤ЊІЛГЕШАТТЫЌ СЫЙЛАП К¤ЊІЛГЕ

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

№ 36 (931)  2 ќырк‰йек 2016 жыл Ж±ма

Он начался в конце мая текущего года. Для этих целей
(включая ПСД и прочие расходы) было выделено порядка
425 млн. тенге, из которых освоено более 90%.  В самом
здании работы практически завершены, так что в начавшемся
учебном году ребята будут получать знания в обновленных
кабинетах. Со дня на день заработает мультимедийное обо-
рудование. Продолжаются работы по благоустройству приле-
гающей территории и стадиона.

Открывая торжество, директор школы Назгуль Муратбаева
выразила слова благодарности руководству области и района
за проведенную работу по улучшению материально-техни-
ческой базы и капитальный ремонт. По словам директора, в
данной школе сядут за новые парты около 300 учащихся. Из
них 40 пришли в первый класс, а одиннадцать парней и деву-
шек – завтрашние выпускники.  На торжественную линейку в
школу им. Есенберлина прибыл заместитель акима области
Серикжан Бескемпиров. Высокий гость от всей души поз-
дравил детей, родителей и педагогов со столь приятным со-
бытием и с началом нового учебного года. Он пожелал уча-
щимся больших успехов и в обновленном здании школы стре-
миться к более высоким вершинам в области знаний. С наи-
лучшими пожеланиями ко всем собравшимся обратился аким
района Кайрат Бисембаев. Он поблагодарил руководство
области за оказываемую поддержку и помощь в реализуемых
нашим районом проектах. Продолжилось торжество неболь-
шим выступлением первоклашек, где они  воодушевленно
читали стихи. А завершился праздник традиционным первым
звонком. После этого учащиеся, в сопровождении учителей
разошлись по классам, где для них были проведены первые
в наступившем году классные часы, посвященные 25-летию
Независимости Казахстана.

А. СЕДНЕВ

Здравствуй, школа

обновленная!
Тысячи мальчишек и девчонок сели вчера за парты.

Прозвенел первый звонок и школы распахнули свои
двери для учащихся и тех, кто первый раз пришел в
страну знаний. По-особому праздничное настроение
было в этот день у учеников, родителей и учителей
средней школы с дошкольным миницентром им. Есен-
берлина. Для такой радости была веская причина, ведь
в этих стенах идет к завершению капитальный ремонт.
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Семинарѓа діни мєселелер бойынша аудандыќ аќпараттыќ-
насихат топ м‰шелері, ќала, ауылдыќ округ єкімдіктерініњ
мамандары, аудандыќ «Ардагерлер ±йымы» ЌБ м‰шелері,
Ауѓанстанда жауынгерлік борышын μтеген
интернационалист ардагерлер,  округ-
тердегі жастар ісі жμніндегі н±сќаушылары,
аудан, ауыл имамдары, мектеп дирек-
торларыныњ орынбасарлары, аудан жастары
ќатысты.

Семинар ж±мысын ашып, ж‰ргізген
аудандыќ ішкі саясат бμлімініњ басшысы Н.
Игенбаев μз сμзінде: «Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Конституциясыныњ 1-бабы 1-
тармаѓында Ќазаќстан Республикасы
зайырлы мемлекет ретінде т‰сіндіріледі.
Мемлекетіміздіњ басты ќазынасы – адам жєне
адамныњ μмірі, оныњ ќ±ќыќтары мен бос-
тандыќтары болѓандыќтан азаматтары-
мыздыњ μзі ќалаѓан дінге сенуі конституциялыќ
ќ±ќыќтарыныњ ќатарынан табылады.
Дегенмен де μзіміздіњ Ата-бабаларымыздан мирас болып,
ќалыптасќан дєст‰рлі дінімізден μзге діндерді ±станып, μзге
кμзќараста ж‰рген аѓайындарымыз, жастарымыз баршылыќ»,-дей

«Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ  кестесіне
сєйкес аудан  єкімі  Ќ.Бисембаев ќабылдау ж‰ргізді.

Ќайрат Єшірєлі±лы ќабылдауѓа келген ќала т±рѓындарыныњ
т±рѓын ‰й мєселесі бойынша с±раќтарын ыждаѓатпен тыњдап,
тиісті жауап берді.

Кестеге  сєйкес аудан   єкімі  Ќ.Бисембаев, ішкі  істер бμлі-
мініњ  басшысы  М.Махатов, єділет  басќармасыныњ  басшысы
Б.Ќоѓамов, білім  бμлімініњ  басшысы  Ќ.Ќасымов, халыќќа
ќызмет  кμрсету  орталыѓыныњ  басшысы  Т.Бейбіт  Бастμбе
ауылдыќ  округінде  кμшпелі  ќоѓамдыќ  ќабылдау  ж‰ргізді.
Ќабылдау  барысында  округ  т±рѓындары  жеке жєне ауылдыќ
округтіњ  ауыз су, жол жμндеу мєселесі туралы с±раќтарын
ќойып, зањ аясында тиісті жауаптарын алды.

Партияныњ ќоѓамдыќ ќабылдау бμлмесінде аудан  єкімініњ
орынбасары А.Ќалисќаров ќабылдау  ж‰ргізді. Ќоѓамдыќ
ќабылдауѓа  келген азаматтар зањ аясында кењестер алды.

Жуырда партияныњ мєжіліс залында  желілік кестеге сєйкес
«Ж±мыспен ќамту - 2020 жол картасы» баѓдарламасын ж‰зеге
асыру бойынша «Бірыњѓай ќабылдау к‰ні» республикалыќ
акциясы болып μтті.

Шараѓа аудандыќ партия филиалыныњ есеп жєне
статистика  мењгерушісі Б.С‰лейменова, аудандыќ ж±мыспен
ќамту бμлімініњ басшысы А.Кілтбаева, кєсіпкерлік бμлімініњ
басшысы Г.Байѓазынова  жєне  аудан т±рѓындары ќатысты.
Бибіг‰л Ќадырќызы жиналѓандарды акцияныњ маќсатымен
таныстырса,  Аќжайыќ М±ратќызы мен Гаућар Н±ртайќызы
акцияѓа келген барлыќ азаматтарѓа, жеке жєне занды
т±лѓаларѓа ж±мыспен ќамту мєселелері бойынша  тиісті
кењестер беріп, зањнама нормаларын т‰сіндірді.

АЌПАРАТ

Н¦Р ОТАННАН

келіп, аќпараттыќ-т‰сіндіру тобы м‰шелерімен таныстырды.
Семинар барысында Ќаратал ауданыныњ бас имамы - Є.Таласбай,

аудан єкімі аппаратыныњ бас маман-зањгері - Ж.¦заќова, Б.Римова
атындаѓы орта мектеп-гимназиясыныњ тарих, дінтану пєндерініњ
м±ѓалімі - Г.Уалиевалар баяндама жасап, оралымды ойларын ортаѓа
салып, ќатысушылар тарапынан ќойылѓан салмаќты сауалдарѓа тиісті
жауаптар берді. Семинар ж±мысын ќорытындылаѓан Назкен Иген-
бай±лы: «Дін – бірт±тас ќоѓамныњ руханияты. Жастарымызды діни

сауаттылыќќа тєрбиелеу, ±лтаралыќ т‰сіністікке баулу - б±л біздіњ басты
маќсатымыз»,-деді.

Л. ЖАНБОТА

Семинар

ЌАЗАЌСТАН -

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТ
С таким вопросом к нам обратились наши читатели из

села Кальпе в начале августа месяца. Они сетовали на
то, что им приходится покупать баллон с газом
(маленький) за 1600, 1700 тенге, тогда, как в городе

Уштобе газбаллоны можно купить по цене 1500
тенге (маленький) и 3000 тенге (большой).
Разницу в цене  водители объясняли  тем, что
якобы им не дают бензин и в связи с этим
они вынуждены поднять цену на газ. Когда

мы связались с представите-
лями  фирм, занимающихся

доставкой газа населе-
нию, они подтверди-
ли, что стоимость од-
ного баллона газа (на
тот момент) состав-
ляет 1500 и 3000 соот-
ветственно. Достав-
ка газа осуществля-
ется бесплатно.

Пока готовился номер, стало известно, что в 20-х
числах августа поднялась цена на газ фирмы «Тавиди»
(1600 и 3200 тенге). А стоимость газа от АО «Корпорация
ЖетысуГаз»  в цене не поменялась и по-прежнему
составляет 1500 и 3000 соответственно.

Соњы. Басы 1 бетте
‡штμбе ќалалыќ орталыќ саябаѓы.
26 тамыз.
Сахна сањлаѓы Б.Римова есімімен

аталатын орта мектеп ±жымыныњ Мє-
дениет к‰ніне арналѓан «Егемен болмай ел
болмас, тєуелсіз болмай жер болмас» атты
мерекелік шарасы жас  суретшілер мен ќол
μнер шеберлерініњ туындысымен танысудан
басталды. Театр майталманы Бикен апа-
ныњ шыѓармашылыќ μмірінен хабардар
ететін  кітап б±рышы да ж±рт назарына
ілікті. Нар аунаса ж‰к ќалѓан, т±лпар аунаса
т‰к ќалѓан киелі μњірде ќанат ќаќќан
мєдени шара «Егемендік – ел баќыты
ертењгі, о, халайыќ, ќ±тты болсын ќуа-
ныш!»,-деген ізгі тілекпен басталып, сахна
сєнін келтірген ±лттыќ-фольклорлыќ
ансамбльдіњ орындауындаѓы халыќ єнімен
єспеттелді. Аудан єкімініњ орынбасары
К.Байтаева ќ±ттыќтау сμз сμйледі. Ж‰рекке
жылы тиетін таѓылымды жырларды келістіре
оќумен кμзге т‰сіп ж‰рген С.Кєметова
аќын Ќ.Саринніњ «Тєуелсіздік» μлењініњ
табиѓатын аша білді. Вокальді топ
м‰шелері «Армысыњ туѓан жерді» ќос тіл-

де, ал ±стаз Ќ.Ќарашев
к‰ні кеше арамыздан
кеткен аќын, сазгер
Т . Ш є р і п б а й ± л ы н ы њ
«Киелі мекенім» єнін
тебіреністі жаѓдайда
шырќады. Таудай та-
лапты Б.Оралѓазы
болса «Ерке сылќым»
к‰йін тμгілдірді. Ал
Ш.Оралѓазыныњ «Аќќу»
биін билеудегі талпы-
нысы ќуантты. А.Байта-
рованыњ шырќай салѓан
«Туѓан жер» єні тыњ-
даушы ќауымныњ туѓан жерге деген с‰йіс-
пеншілігін арттырды. Би μнерін мењгеруге
ден ќойѓан μнерпаз шєкірттерден т±ратын
«Айсєуле» тобы халќымыздыњ маќтан
т±тар «Ќара жорѓаны» наќышына келтіре
биледі. ¦лттыќ киіммен сахна тμрін
ажарландырѓан жас бишілердіњ шаттана,
рухтана отырып орындаѓан биі єсем
єуенмен шебер ±штасып жатты. Кμрер-
мендер де бір арќаланып ќалды. Ізінше
Г.Байтарова «Астана» єнін тамылжыта

шырќады. Мектеп ±стаздары мен шєкірт-
терінен топтастырылѓан хор патриоттыќ
сезімдегі «Жаса Ќазаќстан!» єнімен
мерекелік концертті т‰йіндеді.

Осылайша ќала мектептерініњ т±њѓыш
ќарлыѓашы болып μнер кμрсеткен Б.Ри-
мова атындаѓы (директоры Ѓ.Диќанбаев)
орта мектептіњ ±жымы айтулы шараѓа жан-
жаќтылы дайындыќпен келгенін биік
μнерімен жарќырата дєлелдеді.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.

ШАТТЫЌ СЫЙЛАП

К¤ЊІЛГЕ

Тамыздыњ жиырма тμртінде Пушкин атындаѓы орта мектептіњ мєжіліс залында «Ќазаќстан - зайырлы мемлекет» атты
семинар болып μтті. Жиын негізінен:Ата Зањымыздаѓы (азаматтарды тегiне, єлеуметтiк, лауазымдыќ жєне м‰лiктiк
жаѓдайына, жынысына, нєсiлiне, ±лтына, тіліне, дiнге кμзќарасына, нанымына, т±рѓылыќты жерiне байланысты жєне т.б.
кемсітуге тыйым салынѓан сияќты) ќаѓидаларды басты назарѓа алу; Ел арасында теріс діни аѓымдардыњ таралуыныњ
алдын алу, ж±ртты аќпараттандыру; Отанс‰йгіштікті, толеранттылыќты, тμзімділік пен байсалдылыќты, конфессияаралыќ
келісімді насихаттау; Ќоѓамдаѓы дінаралыќ шиеленісті ахуалды болдырмау маќсатында діни сауаттылыќты насихаттау
сияќты міндеттер мен маќсатты кμздеді.

Ќазаќстан ширек ѓасырѓа жуыќ уаќыттыњ
ішінде Мемлекет басшысы Н±рс±лтан
Назарбаевтыњ салиќалы саясатымен алѓа
ќарай ±мтылып, биік белестерді баѓындырып,
зайырлы елге айналды. Б‰гінде Ќазаќстанныњ
кемел келешегіне кμз салып, басќан
ќадамдарына ќызыѓа ќарайтындар аз емес.
Б±л жолда Елбасына сенген, «бір жаѓадан бас,
бір жењнен ќол шыѓарып» бірлесе ќимылдаѓан
ќазаќстандыќтардыњ ењбегініњ ‰лесі зор. Єр
мемлекеттіњ бастауында билік пен халыќтыњ
арасын жалѓастырып т±ратын белгілі топтар
болады. Мемлекет басшысыныњ идеясын
ќолдап, ќабылданып жатќан т‰рлі баѓдар-
ламалардыњ μміршењдігіне ‰лес ќосатын
биліктіњ μкілді органдарыныњ бірі – мєслихат
екені аќиќат. Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ «Мен
депутаттардыњ тарихи міндеттердіњ биігінен
табылатынына єрдайым сенемін. «Ќазаќстан-
2050» Стратегиясын ж‰зеге асыруды
зањнамалыќ т±рѓыдан ќамтамасыз етуде
жергілікті атќарушы органмен ќоян-ќолтыќ
ж±мыс істейді деп санаймын. Бірліксіз істе береке
болмайтынын, ынтымаќ ж‰рген жерде ырыс
бірге ж‰ретінін ќаперден шыѓармайыќ. Басты
байлыѓымыз ел бірлігін саќтай отырып, биік
маќсаттарѓа жетуге ±мтылу. Сол маќсаттарѓа
ќол жеткізетін зањнамалыќ алѓышарттарды
жасайтын – сіздер. Халыќ ќалаулысы деген
абыройлы мєртебеніњ салмаѓын ауырсынбай
арќалайтындарыњызѓа мен сенемін. Сіздерге
Ќазаќстанныњ μркендеуі жолында мањызды
шешімдер ќабылдап ж±мыста зор табыс
тілеймін», -  деген сμздері єрбір халыќ
ќалаулысыныњ елі ‰шін аянбай ењбек етуіне
‰лкен к‰ш берері сμзсіз.

Елбасымыз «Н±рлы Жол – болашаќќа бас-
тар жол» баѓдарламасын «100 наќты ќадам»
¦лт жоспарымен толыќтырды. 100 ќадам –
єлемніњ ењ дамыѓан 30 елініњ ќатарына жетудегі
ѓаламдыќ ќадам. Алѓа ќойѓан маќсаттардыњ
орындалуына билікпен бірге ќарапайым ха-
лыќтыњ да ќосар ‰лесі зор. Сондыќтан Алматы
облыстыќ мєслихаттыњ барлыќ депутаты
Елбасыныњ «100 наќты ќадам» ¦лт жоспарыныњ
негізгі тетіктерін т‰сіндіру жєне пікір алмасу
маќсатында халыќпен кездесулер μткізіп келеді.

¤њіріміздіњ дамуына μзіндік ‰лес ќосып
ж‰рген облыстыќ мєслихат ж±мысыныњ

салмаѓы зор. Халыќ ќалаулылары Елбасы
Жолдауларындаѓы тапсырмаларыныњ,
ќабылданѓан баѓдарламалардыњ уаќытылы єрі
сапалы орындалуына бір адамдай атсалысып,
аймаќ халќыныњ т±рмыс-тіршілігін жаќсарту
жолында бар к‰ш-жігерлерін салып келеді.

¤њіріміздіњ даму баѓытында жасалып жатќан
жасампаз жобалардыњ алды ел игілігіне
пайдалануѓа берілсе, жоспардаѓы жобалар μз
уаќытымен жалѓасын табуда. Б‰кіл єлемніњ
назарын аударѓан Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ
«¦лт жоспары – 100 наќты ќадам» баѓдар-
ламасы еліміздіњ болашаѓына жасалѓан кешенді
жоспар. Ќазіргі д‰ниеж‰зілік даѓдарыс салќыны
Ќазаќстанды да айналып μтпейтіні аќиќат.
Сондыќтан алдаѓы сынаќтардан с‰рінбей μтіп,
еліміздіњ экономикасыныњ даму ќарќынын
бєсењдетпеу ‰шін єзірленген баѓдарламаныњ
халыќќа берері мол болмаќ. Дамыѓан
мемлекеттердіњ отыздыѓына кіру маќсатында
жасалѓан жоспар ±лтымыздыњ жања тарихи
жаѓдайларѓа бейімделе отырып, жаћандыќ
жєне ішкі сын-ќатерлерге тμтеп беруіне жол
ашатын тарихи ќ±жат. Маќсат айќын, м‰дде
ортаќ. Сол асулардан ќиналмай асып,
болашаќтыњ сенімді іргетасын ќалай білсек
маќсатымыздыњ орындалѓаны. Елбасы ±сынѓан
«¦лт жоспары – 100 наќты ќадам» баѓдар-
ламасыныњ да басты баѓыты осы. Біздіњ
елімізде кєсіпкерлік экономиканы кμтерудіњ
негізіне айналып отыр. Соњѓы жылдары
Ќазаќстанда жекешелендіру мен мемлекеттік
меншіктен шыѓару жμнінде кешенді шара-
лардыњ ж‰зеге асырылуыныњ нєтижесінде
меншік ќатынастарында бірќатар μзгерістер
болады. Ќазаќстан Республикасыныњ ‡кіметі
мен Елбасы квазимемлекеттік сектор
±йымдарын бєсекелестік ортаѓа берудіњ іс-
шаралары жμніндегі жекешелендірудіњ 2014-
2016 кешенді жоспарын ќабылдады. Б±л
орындалѓан жаѓдайда Республикада
т±рѓындардыњ кμпшілігін ќ±райтын шаѓын жєне
орта бизнес μкілдерінен т±ратын орташа тап
ќалыптасады. Елбасы Н.Є.Назарбаевтыњ «¦лт
жоспары – 100 наќты ќадам» баѓдарламасы
мемлекеттіњ дамуы мен ќоѓам μмірініњ барлыќ
салаларын жањѓыртуды кμздейді жєне 5
баѓыттаѓы реформа белгілі бір ќадамдар
жиынтыѓы бойынша ж‰зеге асырылмаќшы.

«100 наќты ќадам» елімізге к‰рделі кезењнен
сенімді μтуге жаѓдай туѓызатын беріктік ќорын
жасайды. Реформаныњ ‰шінші баѓыты
индустрияландыру жєне экономикалыќ μсімге
ќатысты. Тарихи ќ±жаттыњ 54-ші ќадамында
кєсіпкерлердіњ м‰дделерін ќорѓау ‰шін бизнес
– омбудсмен институтын ныѓайту. Жања
институттыњ ќ±рамына бизнестіњ жєне ¦лттыќ
кєсіпкерлер палатасыныњ μкілдері кіреді, -
делінген. Біздіњ елімізде б±л ќадамныњ алѓы
шарттары ел тєуелсіздігін алып, нарыќтыќ
ќатынасќа кμшкен жылдарда-аќ жасалѓан.
Жекешелендірудіњ бірінші толќынында
мемлекеттік кєсіпорындар ќолынан іс келетін
бизнес μкілдеріне беріліп, олардыњ тењ жєне
конкуренттік ортада ж±мыс істеуі ќамтамасыз
етілді. Соныњ арќасында кμптеген шаѓын жєне
орта бизнес μкілдері алѓашында сауда-
саттыќпен айналысса, кейін μндіріске, отандыќ
μнімдер шыѓаруѓа бет б±рды. Мемлекет
басшысы еліміз нарыќтыќ ќатынастарѓа
кμшкеннен бері бизнес μкілдеріне жаѓдай жасап
келеді. Біріншіден, жыл сайын кєсіпкерлікті
дамытуѓа ¦лттыќ ќордан бμлінетін ќаржы
кμлемін арттырды. Екіншіден, кєсіпкерлердіњ
м‰дделерін ќорѓау ‰шін ќ±зырлы органдардыњ
тексеруін жылдан-жылѓа азайтты. Р±ќсат
ќаѓаздарды алуды жыл сайын жењілдетіп,
лицензиялардыњ санын кемітті. Осындай
ќамќорлыќтыњ арќасында кєсіпкерлікпен
айналысуѓа барлыќ жаѓдай жасалды. Бизнес
μкілдеріне ќ±ќыќтыќ білім алуѓа, μздерініњ
идеяларын іске асырудыњ жолдарын ізденуге,
несиелендірудіњ кμздерін айќындауѓа, ‰кіметтік
баѓдарламаларды тањдауѓа жол ашылды. Ењ
негізгісі – кєсіпкерлердіњ м‰ддесін ќорѓайтын,
оларѓа баѓыт-баѓдар беретін кєсіпкерлердіњ
¦лттыќ палатасы ќ±рылды. Ќаржы даѓдары-
сынан орта жєне шаѓын бизнесі дамыѓан елдер
ѓана ќиналмай шыѓатыны белгілі. Сондыќтан
халыќтыњ єл-ауќатын, т±рмыстыќ жаѓдайын
жаќсартудыњ бірден-бір жолы μњірде
μнеркєсіпті дамыту, шаѓын жєне орта бизнестіњ
‰лес салмаѓын  арттыру, жергілікті шикі-
заттарды тиімді пайдалану арќылы олардан
шыѓатын μнімдердіњ т‰рін кμбейту. Ењ бастысы
Зањ талаптары саќталѓан, зайырлы, ќ±ќыќтыќ
жєне єлеуметтік мемлекетіміздіњ болашаѓы
жарќын, баѓыты айќын. ¦лт жоспары ±лы
м±ратымыздыњ тірегі.

Базархан БАЙТАЕВ,
облыстыќ мєслихат депутаты

¦ЛТ ЖОСПАРЫ – ¦ЛЫ М¦РАТ ТІРЕГІ

Звонок в редакцию

Сколько стоит газ?

В этой связи 31 августа аким района Кайрат Бисембаев
провел  встречу с собранием местного сообщества в городе
Уштобе и Тастобинском сельском округе, где представил
кандидатов. Следует отметить, что главой региона пред-
ставленны достойные, имеющие определенный опыт и
авторитет среди населения, кандидатуры. После довольно
бурного обсуждения и даже напутствий (на случай
избрания)  на должность акима города Уштобе будут пре-
тендовать Онгаров Куат Таттыгалиевич (заместитель аки-
ма г. Уштобе)  и Сагатбеков Медет Сергазыевич (начальник
общего отдела аппарата акима г. Уштобе).  На должность
акима Тастобинского сельского округа -  Байгунусов
Алмас Ажарханович (зам. директора ТОО «Тастобе Агро-
фуд») и Исабаев Асхат Женисович (директор СШ им.
Жамбыла).

Напомним, что выборы акимов проводятся тайным
голосованием выборщиками – депутатами районного
маслихата.

С. САРСЕНКУЛКЫЗЫ

Прошли собрания

местного сообщества
Как известно, в связи с переходом на другую

работу должности акимов города Уштобе  и Тас-
тобинского сельского округа  стали вакантными. Ру-
ководствуясь Указом Президента РК от 24 апреля
2013 года №555 «О некоторых вопросах проведения
выборов акимов городов районного значения,
сельских округов, поселков и сел Республики Казах-
стан, не входящих в состав сельского округа» Кара-
тальская районная избирательная комиссия своим
решением назначила проведение выборов акимов в
данных округах на  28 сентября  2016 года. Согласно
вышеуказанного документа  выдвижение кандида-
тов в акимы осуществляется акимом района на аль-
тернативной (не менее двух кандидатов)  основе пос-
ле согласования с собранием местного сообщества.
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XIX чемпионат района по футболу

(положение команд после VIII тура)

Лучшие бомбардиры:
Е. БЕИСЕМБАЕВ («Каратал») - 14 голов;

C. ЖЕКСЕМБИЕВ («Каратал») - 6;
Б. ЕСЕТОВ («Локомотив») - 5;

Є. БЕРКІН («Динамо») - 4.
Матчи IX тура состоятся 3 сентября

(суббота) в 16.00 и 18.00, и в воскресенье
4 сентября в 16.00 и 18.00.

ЖДЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!

«1880 жылы 8 ќарашада генерал-адьютант фон Кауфман
Аѓарту министріне жазѓан ќызметтік баянхатында кμшпелі
ќазаќ елін тезірек ассимиляциялап, орысќа айналдырып жіберу
‰шін, оларды Орта Азияныњ басќа т±рѓындарынан бμліп ±стау
ќажеттігін атап μткен. 1875 жылы Батыс Сібір губернаторлыѓына
аса жауапты істерді орындау ‰шін аќ патшаныњ ењ сенімді шенеунігі
Н.Балкашинді жіберді. Ол 1878 - 80 жылдары Аќмола, Семей,
Жетісу облыстарын аралап, келімсектерді ќоныстандырудыњ
барлыќ баѓыт- баѓдарын айќындап шыќты. ¤зімен бірге ќарулы
жасаќтарды ертіп келіп, ќазаќтарды ш±райлы жерлерінен т‰ре ќуып
тастады. Ал, б±л ќараќшы жендеттіњ атына Совет ‰кіметі кезінде
Аќмола облысынан жеке бір ауданныњ Балкашино аты берілді.
Ресейдіњ VI Дума депутаты Марков деген шовинист:
«Америкалыќтар ќызылтерілерді ќалай ќырып жойса, біз де
ќазаќтарды солай ќырып тастауымыз керек»,- деп ресми мєлімет
таратты» (Б.Ќайрат±лы, журналист).

«Ќоныс аудару саясатында 1892 жылы ќ±рылѓан Сібір теміржол
комитеті мањызды роль атќарды. Б±л комитет  1891жылы
Транссібір теміржолын  салдыру туралы шыќќан патша жарѓысынан
кейін ќ±рылды. Жол Ќазаќстан территориясы, оныњ ішінде Аќмола
облысыныњ Омбы, Петропавловск, Кμкшетау уездері арќылы μтті.
Ќоныс аудару саясатыныњ нєтижесінде 1897 жылы ќазаќтардыњ
‰лестік саны μз елінде 67,7 пайызѓа тμмендеді. Отаршылдыќ
саясаттыњ бір баѓыты демографиялыќ жаѓдайды μзгерту еді. 1901
жылы  патша ‰кіметі ќазына жерлерінен жеке т±лѓаларѓа жер бμліп
беру туралы зањ ќабылдады. 1904  жылы Ресейдіњ орталыќ аудан-
дарынан шеткері аймаќтарѓа ќоныс аударатын шаруалар ісін
басќаратын ќоныс аудару басќармасы ќ±рылды. Оныњ басты
міндеті ќазаќтардыњ ш±райлы жерлерін басып алып, ќоныс аудару
ќорына аудару арќылы келімсек шаруаларѓа бμліп беру еді. 1870
жылдан 1906 жылѓа дейін Ресейдіњ орталыќ аудандарынан  521
мыњ адам ќоныс аударса,  1907 жылдан 1914 жылѓа дейін ќоныс
аударѓандар саны  714  мыњѓа жетті. 1906 – 1913 жылѓа дейін
Аќмола, Торѓай, Орал, Семей облыстарына 430 мыњ шаруашылыќ

В начале, в своем кабинете гостей радушно встретил руководитель
учреждения  Толенды Керимбеков. Гостей уже ждали подарки в виде
школьных принадлежностей, одежды и большого набора продуктов.
Обращаясь к А. Шерниязовой и А. Байжунусовой Толенды
Нурдаулетович отметил: «То, что вы делаете сегодня – бесценно не
только для района, но и для страны в целом. Ведь вы даете этим
ребятам воспитание, образование, благодаря которым они получат

достойную путевку в жизнь. Уверен, что в будущем они принесут
большую пользу Казахстану. У вас, по истине, «золотые сердца»…». В
свою очередь, ребятишки выразили слова благодарности своим
«вторым мамам» и всему коллективу УГД за подарки и оказанное
внимание, пообещав оправдать возложенные на них надежды.

На этом сюрпризы не закончились, и после беседы для детей была
устроена экскурсия по отделам учреждения. Руководитель и со-
трудники коллектива УГД провели их по кабинетам учреждения и
подробно рассказывали детям, что такое налоги, каково их значение
для экономики страны и каждого казахстанца и ознакомили со  спе-
цификой работы специалистов Управления. Разумеется, детвора не
осталась равнодушной, ведь раньше им вряд ли приходилось слышать
о подобных вещах. А тут за один день они узнали так много инте-
ресного. Кое-кому из ребятишек экскурсия настолько пришлась по
душе, что они изъявили желание  в будущем работать в сфере
госдоходов.

А. БУЛАВИН

Большой подарок в рамках акции «Дорога в школу» для
ребятишек в канун начала учебного года преподнес коллектив
районного Управления государственных доходов. Недавно
назад здесь был проведен «День открытых дверей», гостями
которого стали пятеро воспитанников детского дома семейного
типа Айгуль Шерниязовой и двое ребят из патронажной семьи
Айман Байжунусовой.

Порадовали детвору

Акция дай, ќысылтаяњ шаќта мемлекет тарапынан ќолдау кμрсетіліп,
жыл сайын республика бойынша μткізілетін «Мектепке жол»
акциясы биылѓы жања оќу жылында да  жалѓасын табуда.
Биылѓы жылы тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓына орай «Баќытты
балалыќ шаќ мекені» ±ранымен μтіп жатќан акция біздіњ мектеп

оќушылары ‰шін де табысты μтуде. Мектеп бойынша
8 оќушы ќамќорлыќќа бμленіп, мектеп  формасы
жєне оќу ќ±ралдарымен ќамтамасыз етілді.
«Ќамќорлыќ жасасањ, ќайырымын μзіњ кμресіњ»
дегендей, «Ќазаќтелеком корпорациясыныњ
басшысы С.Мукашев жєне ±жымы, Балпыќ би
ауылдыќ округініњ єкімі Ѓ.Увалиев, Ќаратал аудандыќ
ќ±рылыс бμлімініњ басшысы Д.¦заќпай, Панфилов
атындаѓы ОМ басшысы Г.Ќайрбекова мен мектеп
єкімшілігі жєне ±жымы оќушыларды мектепке
дайындауѓа атсалысып, кμмек ќолдарын созды.
«Жаќсылыќ пен игілікті іс жасау – ‰лкен адам-
гершіліктіњ белгісі»,-деп дана халќымыз айтќандай,
адамгершіліктен аттамай, м±ќтаж жандарѓа ќол
±шын созѓан жомарт азаматтар мен азаматшаларѓа
мектеп ±жымы ‰лкен алѓыс білдіреді.

М.УВАЛИЕВА,
Панфилов атындаѓы ОМ директорыныњ орынбасары.

ЌАМЌОРЛЫЌ -

    ЌАЙРЫМДЫ ІС

Тєуелсіз мемлекетіміздіњ ќарыштап дамуы мен ал-
дыњѓы дамыѓан елдер ќатарынан кμрінуіне атсалысып,
тєуелсіздігімізді т±ѓырлы ететін болашаѓымыз – б‰гінгі
мектеп ќабырѓасындаѓы жас ±рпаќ.

Сол жас ±рпаќтыњ мектеп ќабыр-
ѓасында алањсыз жан-жаќты тєрбие мен
сапалы біліммен ќарулануына жаѓдай
жасау – ата-ана жєне мектеп ±жымыныњ
басты міндеттерініњ бірі. Ал баланы, єсі-
ресе, таѓдыр тєлкегіне тап болып, жетім,
жартылай жетім ќалѓан, аз ќамтылѓан
отбасы, кμпбалалы отбасы балаларын мек-
тепке дайындау – ата-аналарѓа єжептєуір
салмаќ т‰сіретіні аныќ. Баланы киіндіру, оќу
ќ±ралдарымен ќамтамасыз ету, ќатарынан
ќалдырмау – б±ндай отбасылар ‰шін μте ќиын.
«Кμп т‰кірсе – кμл»,-деп дана халќымыз айтќан-

Праздничный настрой чувствовался во
всем: и в красивом оформлении уютной
летней площадки развлекательного
комплекса с  накрытым столом «Слад-
коежка»  с напитками,  пирожными и  вкус-
нейшим мороженым.  В приветственной
речи директора школы
женского лидерства
Марина Югай, члены
райфилиала Ассоци-
ации деловых женщин
Алматинской области
Флора Те, Гульдана
Косжанова в канун но-
вого учебного года
пожелали  детям успе-
хов в учебе, а родите-
лям и гостям  здо-
ровья, счастья,  ис-
полнения всех жела-
ний. Особый восторг
девочек и мальчиков

вызвало выступление аниматоров из
города Талдыкоргана, представивших
большую развлекательную программу, в
которой  ребятишки принимали непо-
средственное участие. Свою смекалку и
талант они проявили отвечая на вопросы

прекрасной, сказочной феи, играли в иг-
ры, организованные человеком-пауком и
клоуном, принимали участие в спор-
тивных состязаниях. Продолжился
праздник вручением подарков. В меро-
приятии, проведенном в рамках госу-
дарственного социального заказа 20
детей получили пакеты со школьными
принадлежностями. В завершении,
ребятишки и их родители от души
поблагодарили спонсоров мероприятия,
членов Ассоциации деловых женщин
Алматинской области Марину Львовну
Югай, Сагиру Танатаровну Имангалиеву,

Флору Васильевну Те,
Саркыт Сарсенкуловну
Даркенбаеву, Наталью
Цынхоновну Ким,
Агафью Дюнхаковну Ли,
Гульдану Сейдахметовну
Косжанову, Елизавету
Ильиничну Шин, На-
талью Витальевну Ким,
Айгуль Кабдолдаевну
Алимбекову, Людмилу
Седову за веселый
праздник, спонсорскую
помощь, приятное об-
щение.

С. ДАРКЕНБАЕВА

«Стань первым!»

В рамках республиканской акции «Дорога в школу» в новом летнем кафе
комплекса «Лад» для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и
детей из малообеспеченных семей членами Ассоциации деловых женщин
района, совместно с ОО Каратальский районный центр поддержки женщин,
был устроен большой праздник под названием

шыны киіндіріп,  мектеп формасынан басќа да керекті
ќ±рал-жабдыќтарын, кењсе заттарын алып берді.   Аталмыш
шаруашылыќтыњ  бас зоотехнигі Алтай Ниетжанов, мекте-
біміздіњ  директоры  Айг‰л Сейдаханова, жеке кєсіпкер
Манат Туѓанбаевалар да ќол ‰шын созып, балаларды ќуа-
нышќа бμледі.

Мектебіміздіњ  єкімшілігі,  ±стаздар ќауымы да белсене
атсалысып, кμмектерін аямады. Игі шарадан тыс ќалмай,
белсенді араласќан  барлыќ  демеушілерге айтар алѓы-
сымыз шексіз.

Жомарт адамдар ќай заманда, ќай елде де мадаќталып
келген. «Д‰ниеде ењ баќытты адам кім?» дегенде, бая-
ѓыныњ даналары: «¤зініњ єділдігімен, жомарттыѓымен кμз-
ге т‰скен адам»,- деп жауап берген екен. ¦лы адамдардыњ
айтуынша «Басќаларѓа неѓ±рлым кμбірек жаќсылыќ
жасаѓан сайын, μзіњніњ де баѓыњ ашыла береді» екен.

Ендеше, барлыќ демеушілерімізге,  жасаѓан игілікті істе-
ріњіз μздеріњізге жаќсылыќпен оралсын деген шын
пейілімізді білдіреміз.

А.  ЕСИМБЕКОВА,
Оян орталау мектебініњ директорыныњ

орынбасары

Б‰гінгі тањда сапалы білім,саналы тєрбие ±р-
паќ болашаѓына негізгі талап. ¤скелењ ±рпаќ-
тыњ уаќытылы білім алып, білік даѓдыларыныњ
ќалыптасуына ерекше назар аударылуда. Осы
маќсатта Республикалыќ «Мектепке жол»
акциясы мемлекетіміздіњ барлыќ т‰кпір-
т‰кпірінде ж‰ргізілуде. Алдын-ала ж‰ргі-
зілген насихат ж±мысы  жаќсы кμрсеткіш
тапты. Олай дейтініміз, акция негізінде
Оян орталау мектебінде кμмек ќажет
ететін оќушыларѓа мектеп ±жымы, ата-
аналар комитеті, жеке кєсіпкерлер,
±жым басшылары жомарттыќ танытып
кμмектерін аямады. Шілде айыныњ со-
њында єкімшілікпен келісілген 10 аз
ќамтылѓан отбасы балалары аныќтал-
ѓан болатын. Осы тізімдегі балаларды
сынып жетекшілері назарѓа алып, акция
барысында ауыл азаматтарынан кμмек

с±рап хат жолдаѓан еді. Жанашыр жомарт аѓа-
ларымыз бен апайларымыз хаттарымызды  жауап-
сыз ќалдырмай, аянбай μз кμмектерін кμрсетті.

 «Мектепке жол»-кішкентай ж‰ректерге ‰міт
отын сыйлады, ќуаныш єкелді.Осы орай-

да  «‡лкенніњ мыњына бергенше, кіші-
ніњ біріне бер» деген халыќ  дана-
лыѓын айтќым келеді. Б‰гінгі сєби
ж‰рек ертењгі болашаѓымыз, олай
болса, осындай шара кезінде балаѓа
ќуаныш сыйлау, бала ж‰зінен ‰міт
отын кμру ерекше баќыт емес пе?

Аман ќалѓан шабуылдан ж‰здеген,
Батыр халыќ екенбіз ѓой біз деген,
Аямаѓан ж±рттан нанын, т±зымен,
Жомарт халыќ екенбіз ѓой біз

деген,- дегендей, демеушілік кμрсет-
кен азаматтардыњ атын маќтанышпен
айтар болсаќ, олар: мектебіміздіњ
жанашыры, «Ќаратал» АЌ  президенті
кішкентай ж‰ректерге ‰міт отын
жаѓушы С.Жексембиев.  Серікжан
Баќыт±лы  60000 мыњ тењгеге 3 оќу-

«‡ЛКЕННІЊ МЫЊЫНА
БЕРГЕНШЕ, КІШІНІЊ БІРІНЕ БЕР»

«ЛОКОМОТИВ»

г. Уштобе

Команды   И      В    Н     П Мячи Очки

   5      5      3      0      38-7         18

   8     7       1     0       26-3         22

   8       3     1      4     11-17        10

   8      7      2     0       22-9         20

   8      2      1       5     7-15          7

   8      2      0       6     10-19        6

   8       5     0      3     22-15        15

   8       1     0      7      1-30          3

   8       3     0      5     15-21         9

АО «ЌАРАТАЛ»

Балпыкский с/о

«КЄЛПЕ»

Жолбарыс батыра с/о

«ЖЫЛЫБ¦ЛАЌ»

Бастобинский с/о

« БАЙСЕИТОВ»

Жолбарыс батыра с/о

 «САРЫБУЛАК»

Елтайский с/о

«ЖАСТАР»

г. Уштобе

«ДИНАМО»

г. Уштобе

«ЖЕТЫСУ»

г. Уштобе

В/Ч 55078
    8     2      0       6     10-28        6

ќоныстанды.
(¤теубай Ќожаќ±лы, тарих ѓ.докторы).
«1871–1917 жылдар аралыѓында 1,6 млн ќара

шекпенді кμшіп келді.1916 – 1926 жылдары сырттан
кμшіп келгендер 800 мыњѓа жетті. (М. Ќозыбаев,
тарих ѓ.докторы)

«1871–96 жылдар аралыѓында Аќмола μњіріне 119,1
мыњ, 1897-1916 жылдары 731,5 мыњ, барлыѓы 850,6

мыњ ќара шаруа Ресейден ќоныс аударѓан. Олар
Аќмола облысына 56,2, Торѓайѓа15,3, Семейде 10,

Жетісуда 9,1, Оралда 6,3, Сырдария жаѓында 3,1 пайыз
болды. Келгендердіњ 172,8 мыњы украиндар болды (Е.Бекмаханов
т.ѓылымдарыныњ докторы).

В 1889 году в связи с аграрным кризисом царское правительство
издало закон о порядке и условиях переселения крестьян из России
в Казахстан. Захват земель казахского населения достиг огромных
размеров. В конце 90-х годов в северных областях обнаружился
недостаток земель под переселенческие участки. Столыпинская
реакция предусматривала массовое переселение крестьян в Сибирь
и Казахстан с целью ослабления остроты аграрного вопроса в
центральных районах России. К 1917 году царскими властями в
Казахстане было изъято до 45 млн десятин земли. Не менее трети
населения Казахстана к этому периоду составляли русские и
украинцы. Во второй половине ХIХ века переселенческое движение
русского крестьянства приняло небывалый размах. Если за
десятилетие с 1895 по 1905 г.г. в степные области Казахстана
переселились 294296 душ, то в 1906–1910 г.г. – свыше 770000.
Только  с 1905 по 1916 г.г. крестьянское население русских в степном
крае выросло до полутора миллионов человек. Переселение русского
крестьянства привело к коренному изменению национального
состава Казахстана. По перепеси 1897 года в Степном крае
русского населения было 20 процентов, а в 1917 году, уже 42
процента. Усилился приток иностранного капитала. Казахстан
стали использовать как сырьевой придаток...В канун
империалистической войны и февральской революции вся
казахская степь была охвачена пламенем народного восстания
носившего антиколониальный, антифеодальный характер.
Усиление колониального гнета, изъятие земель, увеличение налогов,
рост байско-феодальной эксплуатации, разжигание национальной
розни, политика русификации были основными причинами
восстании» («Ќазахстан» басылымы, 1995 жыл. Т‰пн±сќа Ж.С.)

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

РЕСЕЙ ИМПЕРИЯСЫНЫЊ

Ќ¦РСАУЫНДА

Тєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресіТєуелсіздік шежіресі

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

Республиканская акция

Дорога в школу
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Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

‡штμбе ќаласыныњ т±рѓыны болѓан
Бекбосынов Серік Єділхан±лыныњ
б±л μмірден μткеніне 10-ќырк‰йекте 40
к‰н болады. Жатќан жері жайлы, топы-
раѓы торќа, иманы жолдас болсын.

Кμре алмай тіршіліктіњ кμп ќызыѓын,
Тата алмай шаттыќ μмір тєттілігін.
Жарќырап келе жатќан ж±лдыз едіњ,
Єттењ-ай, ерте солды-ау от ѓ±мырыњ.
Ќыраным ењ шырќар биік аспанѓа,
Айналардай ±лы едіњ маќтанѓа.
Пенделіктіњ ашпай жатып пердесін,
Періште боп ±шып кеттіњ аспанѓа.

Еске алушылар: єкесі – Єділхан, анасы – Надя,
аѓа-жењгесі, іні-келіні, ќарындастары-

к‰йеубалалары.
10-ќырк‰йекте Жањаталап ауылы, Жамбыл

кμшесі №66 ‰йде ±лымыз Серік Єділхан±лыныњ 40
к‰ндік ас мєзіріне ќ±да-жекжат, аѓайын-туыстар,
достарын, ауылдастарды шаќырамыз.

Ќ±ттыќтаймыз!

Садыќ аѓай!
«Туылѓан к‰н ќ±тты болсын»,-деп б‰гін,
Аќ тілекті аќтарамыз ж‰ректен.
Ќуанышта кμњіл шіркін дір еткен,
¤зіњізге ‰н ќосамыз тілекпен!
Басып μтіп белесті талай-талай,
Келіп ќапсыз 50-ге де, Садыќ аѓай!
¦заќ ѓ±мыр тілейміз адал жанѓа,
Жасасын деп оњ ќадам 100-ге ќарай.
Аќ ж‰рек, кењ пейілді, ыждаѓатты,
С‰йікті єке, ±стазсыз ±лаѓатты.
Ќ±раќ ±шып жігіттер μзіњ ‰шін,
Тілектерінен мμлдіреп б±лаќ атты.

Ізгі тілекпен: №13 орта мектептіњ жігіттері.

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

От всей души выражаем благодарность специалисту
отдела сельского хозяйства Талгату Тайсерикову за ока-
занную помощь в рамках проекта «Надежда». Желаем
здоровья, успехов и семейного благополучия!

Е. Ли, председатель ОО «Алпамыс»

БлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарностьБлагодарность

От всей души хотим поблагодарить председателя ОО
«Алпамыс» Евдокию Ли за помощь и внимание к нам, пожилым
людям в канун Дня конституции, также за богатый дастархан и
гуманитарную помощь. Желаем успехов и здоровья.

Участники проекта «Надежда» и группа пенсионеров

Ќ±рметті жамаѓат! 13-ші ќырк‰йекте, саѓат
10.00-де орталыќ мешіт мањында  ќайырымдылыќ
пен мейірімділіктіњ мейрамы - Ќ±рбан айт мере-
кесіне жєне Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына
арналѓан мєдени-спорттыќ шаралар μткізіледі.

Баѓдарламада:
Аќындар м‰шєйрасы, μнерпаздар байќауы,

жењілаяќ ж‰йріктердіњ
жарысы, ќол к‰рестіру
жекпе жегі, арќан тарту
тартысы, шахмат пен
дойбы бєсекесі.

Жењімпаздар мен
ж‰лдегерлер баѓалы
с ы й л ы ќ т а р м е н
м а р а п а т т а л а д ы .
Баршањызды мерекеге
жєне μнер мен спорт
сайыстарына белсене
ќатысуѓа шаќырамыз!

Ќаратал ауданы
мешітініњ ±жымы

Поздравляем!
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Дорогого, любимого мужа и дедушку Воло-
буева Николая Васильевича от всей души
поздравляем с Днем рождения!

Вам сегодня – 80,
Это возраст мудрости большой.
И чего Вам можно пожелать?
Пусть здоровье будет крепким!
Чтобы Ваши близкие всегда
Были рядом с Вами каждый час
И не покидали никогда,
И любовью радовали Вас!

С/п: супруга Тамара, внучка Екатерина
и зять Николай

Шара барысында ќатысушылар назарына соѓыс жєне ењбек
ардагерлеріне арналѓан бейнеролик ±сынылды. Єлеуметтік
жаѓдайы тμмен ардагерлерге кμмек кμрсету маќсатын кμздеген
патриоттыќ іс-шарада алѓашќы сμз  ‡штμбе ќаласы Ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы Т.Дμненбаевќа берілді. Т±рлыхан Бμкебай±лы
μз сμзінде:

 «Ќазаќ дейтін меніњ бір елім,D
Жатыр алып жарты д‰ние єлемін.D
Б±л даланы анам жаспен суарѓан,D
Б±л далаѓа жылап келіп ќуанѓан, - деп Ќасым Аманжолов

аѓамыз жырлаѓандай, кењ байтаќ жерімізде Ќазаќ халќыныњ
басынан не μтпеді десењізші. Талай ќиындыќты бастан кешірсе
де, ешќашан мойымай, к‰ресе білді. Азаттыќ тањы туатынына
кєміл сеніп, ‰міттерін ‰збеді.D  Б‰гінде сол ‰міт орындалды да.
Ендігі маќсатымыз ањсап ж‰ріп жеткен Тєуелсіздігімізді
ќызѓыштай ќорѓау»,-деді.

Сμз кезегін жалѓастырѓан аудандыќ  ауѓан соѓысы ардагерлер
кењесініњ тμраѓасы – Б.Бейсембаев, жастар ресурстыќ
орталыѓыныњ кењесшісі – М. Смаѓ±ловтар оралымды ойларын
ортаѓа салды. «Ќарты бар елдіњ – ќазынасы бар» дегендей,
маусымдыќ кезењдерде ардагерлеріміздіњ аулаларына μскен
арам шμптерді, т‰скен жапыраќтарды, жауѓан аќ ±лпа ќарларын
тазартып, ќол ±шымызды созуѓа тиіспіз деді. Сонымен ќатар,
олар  Тєуелсіздік жайлы да терењнен сыр аќтарды.  2016 жылѓы
халыќќа арнаѓан Жолдауында Ќазаќстан Президенті Н±рс±лтан
Назарбаев тєуелсіз мемлекет атанѓанымыздыњ 25 жылдыѓын
айта келіп: «Б±л - тєуелсіздікті ныѓайту жолындаѓы μлшеусіз
ењбегіміздіњ ширек ѓасырлыќ белесін ќорытындылайтын мерейлі
сєт. Тєуелсіздікті баянды ету оѓан ќол жеткізуден де ќиын.
Мемлекеттігіміздіњ т±ѓырын мызѓымастай ныѓайта т‰су ‰шін бізге
єлі талай μткелі к‰рделі, μкпегі кμп б±ралањ жолдардан μтуге
тура келеді.»,- деп алдаѓы кезењде кездесетін сын-ќатерлерден
м‰дірмей μтуге шаќырды деген олар бірауыздан
«Тєуелсіздігіміздіњ т±ѓыры биік, халќымыздыњ ењсесі жоѓары,
егемендігіміз баянды болсын», - деп сμздерін аяќтады.

Сμз сμйлеушілерге ризашылыѓын білдірген «Жетісу жастары
±йымыныњ конгресі» жастар ќоѓамдыќ бірлестігі  менеджері Дєулет
Ауданбаев аталмыш шараны ќорытындылады.

Бастау - аќпарат

Патриоттыќ шара

Тєуелсіздік таѓылымы

Жуырда Ќаратал ауданыныњ соѓыс жєне ењбек
ардагерлерін, жауынгер-интернационалистер жєне 1986
жылѓы Желтоќсан ќозѓалысыныњ ќатысушыларын тарта
отырып Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 25 жыл-
дыѓына арналѓан «Тєуелсіздік таѓылымы» атты таќырыпта
кездесу ±йымдастырылды.

Потерялся мужчина
Гавриленко Олег Викто-
рович, 1967 года рождения.
Рост 176 см, глаза серые,
рыжие волосы. Инвалид II
группы по психическому
заболеванию. Всех, кто
знает о его местона-
хождении просим обратить-
ся в Каратальский РОВД или
позвонить по телефону 102.

Внимание, розыск

24.08. в 11:55 часов обратилась К. А. Г., прож. в с.
Бастобе о принятии мер в отношении н/лиц, которые
24.08.2016 года в промежуток времени с 07.00 по 08:00
часов из дома украли велосипед стоимостью 36500 тенге.
ОКП Асылхановым А  задержан А. Л. Н., прож. в с. Бастобе.

26.08. от А. Н. П., прож.г.Уштобе поступило сообщение
о том, что у нее из дома украли деньги в размере 300000
тенге и продукты питания из холодильника. По приезду
СОГ с письменным заявлением обратилась А. Н. П, прож. в
г.Уштобе о принятии мер в отношении н/л, которые в ночь
с 25.08. на 26.08. совершили кражу денежных средств на
сумму 268000 тенге.

28.08. обратилась К. Л. В., о принятии мер в отношении
н/л, которые 28.08. около 10.00 часов на центральном рынке
совершили из сумки кражу кошелька стоимостью 2000 тенге
в котором находились денежные средства на сумму 9.500
тенге.

30.08. около 12.50 часов обратилась П.М.А., о принятии
мер в отношении н/л, которые 28.08. около 20.00 часов
возле канала, расположенного в по ул.Шевченко г.Уштобе,
совершили кражу женской сумки стоимостью 1500 тенге,
внутри которой находился сотовый телефон марки
«Самсунг», стоимостью 17000 тенге. Общий ущерб 18700
тенге.

30.08. обратилась Б. С. М., о принятии мер в отношении
н/л, которые возле парикмахерской «Эдита» совершили
кражу велосипеда марки «Урал» стоимостью 20000 тенге.

По сводкам РОВД
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4496. Овец черных, курдючных 30кг.
мясом, кошкаров полугодо-валых
20кг. мясом, тел: 8-777-816-53-30.

4566. Быков, 1,8 мес, 1,5 мес, тел:
2-19-44.

4575. Б±ќа сатамын, 1,5 жаста,
ОПХ ул. Темирязева, 12, тел: 2-27-
05, 8-771-410-59-28.

4578. Корову дойную, с.
Бастобе, ул. Гуртьева, 4, тел: 4-07-
28, 8-778-949-90-41.

4602. Отдам щенков, тел: 4-00-
74, 8-777-819-39-99.

4630. Быка жирного, племенного
2 года, тел: 8-705-185-74-38.

1099. Дом, меблирован,  с
бытовой техникой, с/у, баня в
доме, хоз. постройки ул. Абая, 60
тел: 2-05-17, 8-705-988-30-00.

1496. Дом, каркасный, 2 спальни,
зал, кухня, веранда, летняя кухня,
баня. пер. Свердлова, 9. Тел: 2-35-06.

1630.Срочно!  Дом, частично
мебли-рованный, водопровод,
бойлер. 2500000 тг. ул. Кабылиса
акына,106/1. Тел: 8-705-259-17-56.

1950. Дом 3-х комн. две
времянки, хозпостройки,  1 300000
тг. пер. Дос-тоевского, 26 тел. 8-
776-294-48-84, 8-701-346-24-02.

3734. Дом теплый, уютный, с
ремонтом, 2 спальни, зал
большой, ванная комната, кухня,
кондиционер, летняя времянка,
баня, навес, 2 гаража, огород, тел:
2-13-89, 8-705-806-27-27, 8-778-000-
37-27.

3399. Благоустроенный боль-
шой дом. Евроремонт и удобства,
ул. Линейная, 25. Тел: 8-702-106-
10-47, 8-705-128-40-31.

4169. Дом с зимней теплицей и
большим участком земли, тел: 4-
18-93, 8-777-351-85-10.

4183. Срочно! Большой дом,
каркасный, дом. водопровод,
баня, большой огород, уч. Фрун-
зе, ул. Исаева, 5, 4-14-68, 8-705-
157-24-82, 8-707-446-49-29.

4185. Большой, шпальный дом.
Большая усадьба, хоз. двор, сад
с огородом, дом. водопровод,
пер. Шемякина, 11, (военкомат),
тел: 8-705-277-36-67. Сдам метал-
лолом (1 тонну).

4310. 2х комн. кв-ру, пр.
Конаева, 80, 4 этаж. Дом ул. Абая,
12, тел: 8-777-217-56-92.

4315. Дом, тел: 4-00-52, 8-705-
126-73-77.

4344. Срочно! Дом каркасный
теплый, дом. водопровод, баня,
огород поливной, тел:4-31-03, 8-
771-457-63-89, 8-747-264-56-68.

4351. Шпальный дом на высоком
фундаменте из 5-ти комн. с полу-
подвальным жилым помещением.
Санузел,  гор/хол вода, большой
навес, ул. Жолбарыс батыра
(Коммунистическая), 34а, рядом
СШ. Пушкина, тел: 8-702-671-08-30.

4357. Срочно! 2х комн. кв-ру в
центре города, имеются погреб и
гараж, тел: 3-21-30, 8-771-576-19-31.

4403. Дом большой, шпальный,
со всеми удобствами, есть хоз.
постройки и баня, ул. Оракты
батыра (Мичурина), 58, тел: 7-90-04.

4416. Дом шпальный с мебелью.
Имеются все надворные постройки,
огород, уч. Фрунзе, пер. Лазо, 16,
тел: 8-777-489-81-73, 8-777-214-59-28.

4418. Дом из 4 комн. отдельно
теплая времянка, баня, хоз. пост-
ройки, 2 гаража, участок земли 4
сот. тел: 3-58-22, 8-777-025-08-43.

4433. 1 комн. кв-ру, 3 этаж, центр,
г. Талдыкорган. Участок 10 соток,
с небольшим домиком, мкрн.
Ынтымак, тел: 8-705-830-08-52.

4453а. 2х комн. теплую кв-ру,
водопровод, гор/хол. вода, печ-
ное отопление, тел: 2-29-86, после
18.00, 8-702-108-45-41, 8-702-239-
45-55.

4458. Дом 71 кв.м, уч. 27 сот, с.
Ескельды, тел: 8-701-165-20-22, 8-
777-036-73-54.

4471. 2х комн. кв-ру, 2 этаж, с
центр. отоплением, 9 мкрн, дом,
4, тел:4-10-33, после 19.00, 8-777-
736-25-01.

4505. Большой, шпальный дом.
Имеются водопровод, канализация,
новое отопление, тел: 4-35-80, 8-777-
685-20-35, 8-707-108-00-38.

4541. Большой дом, есть хоз.
постройки, водопровод, душ,
навес, с. Бастобе, ул. Мусабека,
23, тел: 8-778-158-58-28, 8-707-138-
95-97.

4529. Каркасный, сухой, теп-
лый, меблированный дом.
Водопровод, хоз. постройки, ул.
Линейная, 9, тел: 3-22-82, 8-705-
146-83-48.

4544. Срочно! Дом, требуется
ремонт 400000тг. торг, ул. Казбек
би, 50, тел: 8-777-018-76-49, 8-707-
446-12-47.

4545. Дом с мебелью, ул.
Маяковского, 3, тел: 3-17-52, 8-
771-557-35-88.

2486. «Форд-Транзит», 1991г.в.,
об.2.0, бензин, «Ауди-100» 1984 г.в.
тел. 8-777-177-67-12, 8-707-177-67-12.

4417. «Волгу» на ходу 100000тг.
тел: 8-707-333-22-92.

4454. «Митцубиси Галант»
1992г.в., переходка 2,0,белый,
полный эл. пакет, в хорошем
состоянии, тел: 8-702-549-74-31.

4507. «Микроавтобус-Т2»  эксклю-
зив. 1986г.в. 6 посадочных мест,
650000тг. варианты обмена, тел: 8-
707-437-56-44, Виталий.

4548. «Опель-Аскона» 1985г.в. На
ходу, 150000тг. тел: 3-40-17, 8-705-
505-24-78.

4605. Двигатель на запчасти
«Ниссан-примера» V-1,6, стартер,
новую зимнюю резину с дисками R-
13, тел: 4-06-09, 8-705-139-20-30, 8-
705-258-23-58.

4610. «Мазда-MX-6» в отличном
состоянии, тел: 8-777-686-57-55.

4621. «Гольф-2» 1988г.в. на ходу,
тел: 8-702-606-88-98, 8-777-026-00-88.

4622. «ВАЗ-21021», «ГАЗ-66»,
«ВАЗ-2107», «МТЗ-82», тел: 3-40-66,
8-702-310-31-20.
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4617.Срочно! Дом каркасный,
приусадебный участок 11 соток,
снаружи залит шлаком, очень теплый
64 кв.м, баня, сарай, погреб, в доме
водопровод, гор/хол. вода, в сарае
колонка, огород 6 соток, полив
арычный, отличный. Можно и удобно
под содержание скота, 2200000тг.
с мебелью, центр по ул. Абылай хана,
70, от арыка первый дом. тел: 8-705-
873-03-83.

4475. На автомойку «Инкогнито»
мойщица. К/х постух с проживанием
и разнорабочий можно без
проживания, тел: 8-771-456-77-00.

4589. Грузчик с выездом в г.
Алматы на овощи. Массажист, тел:
8-705-963-55-56.

4591. Няня по уходу за прес-
тарелой бабушкой, тел: 8-701-684-
67-55.

4595. В ТОО «Тамас»  механи-
заторы, бетонщики, арматурщики
и сварщики 6-го разряда, оплата
сдельная, тел: 3-14-38.

4614. Пастух. Продам дойных
коров молодняк, доильный ап-
парат. Дом с участком в с. Орта-
тобе, лесной кордон, тел: 8-777-
128-88-67.

4628. В кафе «Лад» (Привок-
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4129а. Срочно! 3х комн. кв-ру в
с.Бастобе. Комнаты большие,
ул.Гастело, 49/3. тел: 2-04-17, 8-701-
411-87-41.

3111. Магазин строительных
материалов «КАРАТАЛ». В  про-
даже имеются: силикатные кир-
пичи желтого и белого цвета; пес-
коблоки с фаской, шлакоблоки;
ЖБИ кольца d-1м и 1.5м (проч-
ные); фундаментные блоки; це-
мент м-400 д-20 (Семей,¤скемен,
Жамбыл); асбестовый шифер 8-
ми волновой; сухие смеси, гип-
сокартон; лесоматериалы; ме-
таллопрокат; мытый песок, гра-
вий, глину, мытый шлак и др.Тра-
туарную плитку, брусчатку 3см-
от 1800тг, 5см-от 2000тг,бордюры
от 400тг, крышки под песко-
блоки и др. изделия из бетона.
Вывоз мусора, ТБО; услуги
э к с к о в а т о р а п о г р у з ч и к а ;
доставка по городу и попутные
грузы. Талдыкорган, г. Алматы
на самосвале «HO-WA» «Газ-53»
«Ка-маЗ». Мы находимся в
центре, в начале ул. Гагарина!
Тел: 3-50-86, 8-771-446-10-20.
«Каратал» - Строй вместе с нами!

4151а. Норковую шубу 48/50р,
тел: 8-701-883-28-94.

4368. Гараж металлический 4х6,
двутавр,  стропы, колонны, сте-
новые панели, ригель 9м, компрес-
сор новый, стол слесарный с
верстаком, бочки жел. 200л, весы
эл. новые, сено, разнотравие, 15га
(косит и вывозит покупатель).
Куплю «Ауди», «Мазда», «Жигули».
Требуется стройтель сварщик, тел:
8-747-034-41-51.

4503. Мебель, емкости капроно-
вые 130-200л. Ковры натур, ул.
Линейная, 14, тел: 8-777-233-75-36,
Геннадий.

4536. Корыто для замеса,
бензопилу, пианино, диван,  слесарные

МЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮМЕНЯЮ

4490. На кв-ру 4х комн. дом.
Кухня с печкой отдельно, баня,
гараж, пристройки, по ул. Мира,
тел: 2-14-81.
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4546. Дом частично с ремонтом,
ул. Желменди би (Западная), 118.
«ВАЗ-21099» белый, 1993г.в.
Инжектор на «ВАЗ-21013» (на Ниву),
тел: 8-705-801-53-80.

4550. Дом со всеми хоз.
постройками, в тихом, удобном
месте с хорошим поливом, 24
мкрн. ул. Айманова, тел: 4-07-41,
8-777-214-22-54.

4553. Срочно! Дом, все хоз.
постройки, водопровод участок 10
соток, пр. Конаева, 23, тел: 8-702-
250-14-63, 8-702-950-08-63.

4555. 2х комн. кв-ру, 2 этаж,
центральное отопление, ул.
Рыскулова, 43/26, тел: 8-702-275-
08-64, 8-778-593-24-68.

4556. 3х комн. кв-ру, ул.
Кусмолданова, 19/2, тел: 8-705-
700-66-97.

4562. Срочно! Дом, все пост-
ройки кроме гаража, огород
большой, поливной, ул. Бай-
сакова, 104, тел: 4-08-01, 8-777-341-
41-50.

4564. Срочно! 2х комн. кв-ру,
есть прихожая, коридор, навес,
гараж, погреб, ул. Момышулы,
154/3, тел: 8-701-134-57-95, 8-705-
740-14-42.

4568. Большой, хороший дом.
Баня, надворные постройки, душ,
ул.Оракты батыра (Мичурина), 56,
тел: 3-12-13, 8-771-452-25-36.

4569. Каркасный дом 4х комн.
гор/хол. вода, баня, времянка,
огород полив арычный, гараж.
Проволоку, пылесос, тент бре-
зентовый, тестер, ул. Толе би, 19,
тел: 4-33-01.

4576. Дом, шпальный 9х10 с
переходом во времянку 3,5х12,0.
В доме водопровод, все хоз.
постройки, баня, гараж, огород,
поливной, все ягоды, яблоки,
виноградник, рядом с СШ №13,
новый садик, ул. Кузнецова, 11а,
тел: 4-19-85.

4577. ‡й сатылады, Водопровод-
ная, 19, келісімімен. Ќойлар
сатылады, тел: 8-702-874-48-60.

4580. Теплый финский дом,
сделан под шубу, большой огород
полив отличный, удобен для содер-
жание скота, с. Кызылжар ул.
Жамбыла, 8, тел: 8-777-425-63-69.

4582. 1 комн. кв-ру, р-н РМЗ за
1000000тг. ул.Комарова, тел: 8-777-
732-55-31.

4584. Небольшой дом, участок
7 сот, водопровод, баня, время-
нка, сарай, большой сад, ул.
Красноармейская, тел: 8-777-368-
07-78.

4585. 2х и 3х комн. кв-ры в 9
мкрне. Двухэтажный дом со всеми
удобствами, тел: 8-701-249-06-34,
8-701-657-26-00.

4593. 3х комн. кв-ру, р-н РМЗ ул.
Комарова, тел: 8-747-145-55-22.

4600. Каркасный дом. Имеются
хоз. постройки, гор/хол. вода, ул.
Кабылиса акына, 23, тел: 8-705-220-
80-03.

4603. Срочно! В связи  с выездом
2х комн. благоустроенную кв-ру со
всеми удобствами, в центре, тел:
8-777-016-75-89.

4611. Дом (саманный). Общ
площадь 6 соток, имеются из хоз.
построек сарай, баня. Нужен
ремонт. Частично меблированный,
1400000тг. цена договорная, тел:
8-707-386-56-01.

4612. Дом, шпальный 5 комн. все
хоз. постройки. Вода в доме,
участок 50 соток, в с. Ескельды
(Дальний Восток). Тел: 8-771-575-
50-27.

4613. Срочно! Благоустроенный
дом, водопровод, горячая вода,
центр. канализация, баня. все
надворные постройки, пер.
Больничный, 2в, тел: 4-12-06, 8-
705-710-40-98.

4615. Новый, теплый дом с
евроремонтом, баня, 3х комн.
времянка, магазин, большой
навес, двор бетонированный, ул.
Жамбыла, тел: 2-19-24, 8-775-509-
72-03, 8-771-471-34-32.

4627. Срочно! Дом, есть
водопровод, баня, гараж, все хоз.
постройки, молодой сад, ул.
Тулендинова (Калинина), 57, тел: 3-
51-39, 8-777-819-50-38.

4632. 4 комн. кв-ру, ул.
Момышулы, 152/3, или в
рассрочку, тел: 8-705-212-71-41.

4635. Дом. Недорого, удобен для
содержание скота, огород большой,
поливной, в с. Жанаталап, тел: 2-28-
42, 8-747-224-42-95.

4636. 3х комн. шпальную кв-ру.
Имеются времянка и водопровод.
Рассрочка, тел: 8-705-338-91-96, 8-
777-290-08-64.

4638. Срочно! Дом, мебель б/у,
тел: 8-775-667-51-25.

4639. Дом, швейную машинку
22кл. 220в, ножную, тумбовую,
колосники чугунные 800-400 2шт,
трубы Д100 4м. чугунные, кровати
двуспальные, 1,5 спальные 3шт.

мебель, ул. Линейная, 14, тел: 8-
777-233-75-36.

4641. Дом, 1000000тг. ул.
Конаева, 41, тел: 8-707-416-92-79.

4646. Дом все удобства, хоз.
постройки, баня, гараж, туалет, ул.
Момышулы, 100, тел: 2-17-75.

4648. Саманный дом 700000тг.
24мкрн. ул. Айманова, 10, тел: 8-
702-876-99-78, 8-775-696-50-76.

4651. Недорого. Небольшой дом
р-н РМЗ. В рассрочку, Возможен
обмен на авто, тел: 8-705-767-28-01.

4275. Действующий продуктовый
магазин, тел: 8-701-310-82-23.

инструменты (ключи), восьми-
жильныи кабель (70м), шифоньер
и комод с зеркалом, казан 7л,
кастрюлю 40л, польто жен. зимнее
(р. 52-54), дубленку муж. (р. 52-
54) новую, асбест. трубу, раковину
с зеркалом для ванны (новую,) тел:
8-705-740-24-08.

4551. Стенку 13000тг. Диван, два
кресла 9000тг. Тройку 13000тг.
Двуспальную кровать (новую)
17000тг. тел: 3-12-51, 8-778-289-10-52.

4558. Плуг трехкорпусный,
трактор (Белорус) , с. Кальпе, ул.
Ултуган, 30. Тел: 8-775-698-94-60.

4567. Сенодробилку,  тел: 8-777-
281-20-98.

4571. Дрова в мешках и чурками,
тел: 8-771-577-47-76.

4587. Стенку 3,6х2,1,5 секций,
кровать односпальную, тел: 8-702-
597-82-78.

4590. Диван тройку. Тел: 8-702-
359-91-27.

4623. Холодильник «Самсунг» 2х
камер. 75000тг, газ. плиту
«Индезит» 75000тг. Стенку 3 секц.
20000тг. ванну 170х75 10000тг.
аккумулятор 75Ам 10000тг. гантели
3кг, 4 кг, 8кг, 6000тг. спутниковую
антенну 10000тг. тел: 2-12-72.

4626. Кух. стенку 30000тг. Пласт.
окна 3шт, тел: 8-775-609-96-97.

4631. Участок 10 соток, ул.
Байсакова, 94, тел: 8-777-179-29-17.

4644. Двуспальную кровать пр-во
«Югославия» состояние  отличное,
тел: 4-07-84, 8-701-362-05-24.

4652. В связи с переездом!
Продуктовый магазин с отличной
проходимостью в центре, тел: 8-
705-767-28-01.

4559а. В компанию «Алсер»
продавцы-кассиры, тел: 8-747-
440-29-40, 8-778-477-86-77.
hr@alser.kz

4572. Девушка от 20-30 лет на
работу в г. Талдыкорган помощ-
ницей по дому с поварским опытом.
з/п 75000тг. проезд отдельно или
проживание, тел: 8-705-219-18-55.

4618. Срочно! Автомойщицы,
в «Камшат». Автоэлектрик на СТО
«НУР» тел: 8-778-912-40-30, 8-
776-223-92-73.

4640. ТОО «Каратал пласт»
водитель на «Газель» со стажем
не менее 5 ти лет, тел: 4-05-50,
4-01-89.

4559. Нашедшего гос. номер
267WMA05 прошу вернуть за воз-
награждение, тел: 8-771-450-14-08.

4560. Тех. паспорт а/м
«Фольксваген Пассат» на имя
Виллуд Александра Алексан-
дровича в связи с утерей  считать
недействительным.

4539а. Пропала собака
породы лайка (белый кобель)
Нашедшего просим вернуть
за хорошее вознаграждение,
тел:4-14-94,  8-777-818-85-00.

В целях обеспечения
единства информационно-
идеологического содержания
праздничных мероприятий,
согласно Указа Президента
Республики Казахстан (№3827
от 20 января 1998 года) «О
профессиональных и иных
праздниках в Республике
Казахстан», второе воск-
ресенье сентября является
«Днем семьи». В связи с этим
8 сентября текущего года на
территории Каратальского
района будет отмечаться
широкомасштабная акция
«Мир в доме».

В нашем обществе семья всегда
была и остается связующим
звеном между разными поколе-
ниями, хранительницей духовных
и культурных традиций.

День семьи будет способство-
вать укреплению нравственности,
духовности, безусловному приз-
нанию в нашем обществе важности
ответственного супружества.

Любовь к Родине начинается с
любви к семейному очагу. Воспи-
тание, полученное под родным
шаныраком - это залог здорового
и успешного будущего всего
нашего народа.

Семья как основной элемент

АРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДААРЕНДА

0197. Сдается 2-х комн. кв-ра со
всеми удобствами, посуточно,
почасовой. Тел: 8-747-225-30-65, 8-
702-847-30-90.

0016. Сдается 2-х комн. благо-
устроенная кв-ра на час и посуточно.
Оформляем командировочные. Тел:
8-775-248-53-62, 8-705-906-96-81.

4552. Сдам в аренду поме-
щение в здание автовокзала и
микроавтобус, тел: 2-10-96.

4586. Молодая семья снимет в
аренду дом в р-не горгаза. Порядок
и оплату гарантируем, тел: 4-33-04.

4597. Сдам дом, ул. Кузнецова,
20, тел: 8-777-527-97-08.

4601. Сдам 2х комн.кв-ру в доме
с центр. отоплением, тел: 8-777-
819-39-99.

общества была и остается храни-
тельницей человеческих ценнос-
тей, культуры и исторической
преемственности поколений,
фактором стабильности и раз-
вития. Благодаря семье крепнет и
развивается государство, растет
благосостояние народа. Во все
времена о развитии страны судили
по положению семьи в обществе и
по отношению к ней государства.

С семьи начинается жизнь
человека, здесь происходит
формирование его как граж-
данина. Семья - источник
любви, уважения, солидар-
ности и привязанности, это то,
на чем строится любое
цивилизованное общество, без
чего не может существовать
человек. Благополучие семьи -
мерило развития и прогресса
страны.

В День семьи желаю всем
жителям Каратальского района
крепкого семейного счастья и
благополучия. Пусть процветанием
каждой казахстанской семьи
укрепляется наша Родина, наш
Казахстан.

А. Асанова. Инспектор
ПЗЖН МПС Каратальского

РОВД капитан полиции

зальная площадь) официанты,
музыкант, бармены, тел: 2-11-55.

4638а. Трактористы, водители,
автослесарь, тел: 8-777-229-52-29.

4643. Швеи в торговый дом
«Венеция», тел: 8-705-771-00-77.

4645. Сварщик, сборщик
пластиковых окон, тел: 2-27-66, 8-
777-695-03-21.

4650. Учитель информатики,
математики, начальных классов,
психолог со знанием казахского и
русского языков. опыт работы от
1 года, возраст до 35 лет. тел: 8-
707-847-70-79, 8-771-469-70-33.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

0057. Чистую, уютную 2-х комн.
кв-ру,почасовой и посуточно, в
9мкрн-е.В квартире все необходи-
мое для проживания:бытовая тех-
ника, кондиционер, спутниковая
антенна, интернет, полностью
меблированна. Тел: 8-777-362-95-
95, 8-701-245-79-54.

М И Р  В  Д О М Е

РАЗНОЕ

4634. 3 сентября 2016г. состоится
общее собрание жильцов дома пр.
Кунаева, 82. с участием Акимата,
ЖКХ, КСК.  Повестка дня: отопление,
оплата за кредит дома

4547. Открыто наследственно дело
после смерти Трускавиной  Надежды
Николаевны, умершей 19.05.2016г.
Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: г. Уштобе, ул.
Абылай хана, 24, тел: 2-20-49.

4625. Открыто наследственное
дело после смерти Рева Галины
Степановны, умершей 20.02.2016г.
Всех наследников для принятия
наследства прошу обратиться к
нотариусу по адресу: г. Уштобе, ул.
Абылай хана, 24, тел: 2-20-49.

4654. Тыкву кормоую,
плотную. оптем, тел: 8-771-462-
33-63, 8-777-015-30-15.
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 УСТАНОВКА Windows;

100 % защита от вирусов
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Купи компьютер - столик

в ПОДАРОК

 Купи ноутбук - смартфон

в  ПОДАРОК
АКЦИЯ!

 ВСЕ ПО ОЧЕНЬ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

УСЛУГИ

ОТАУ ТВ
Подключение, установка.Подключение, установка.Подключение, установка.Подключение, установка.Подключение, установка.

гарантия. Перевод нагарантия. Перевод нагарантия. Перевод нагарантия. Перевод нагарантия. Перевод на

спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3спутник каз.сат.3

Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01Тел: 8-707-302-50-59, 8-701-244-63-01

      8-776-253-50-88
       8-771-607-11-88

0002. Металлические утепленные
двери на заказ, любой размер.
Толщина стального листа 2 мм,
усиленные навесы, российский замок
«Гардиант», мощный засов, 4-х
слойный утеплитель, шумоизоля-
ционный уплотнитель, установка
двери – бесплатно. Тел: 3-51-20, 8-
705-222-23-47.

0001. Грузоперевозки: уголь,
песок, гравий, мусор, навоз, шлак и
др. Гружу максимально. Тел: 8-701-
304-10-54.

0004. Замываю колонки,
провожу домашний водопровод,
развожу канализацию. Даю га-
рантию на устанавливаемый мотор.
Вода в  вашем доме за один день.
Тел: 3-51-20,8-705-187-74-84.

0006. Грузоперевозки. «Зил -
сельхозник», уголь, отруби, шлак,
навоз, песок, гравий, горный щебень.
Услуги грузчика. Тел: 3-12-73, 8-777-
359-77-46, 8-707-366-95-42.

0003. Откачка септиков. Пос-
тоянным клиентам - скидки. Пен-
сионерам скидка 10%. Промывка
бесплатно, продувка договорная.Тел:
4-00-36, 8-705-187-74-84.

0005. Стиральных машин,
пылесосов, микроволновок, газо-
электроплит ремонт. Гарантия.
Выезд. Диагностика. Тел: 4-06-79, 8-
777-657-18-45.Владик.

0022. Ремонт компьютеров,
ноутбуков, нэтбуков, телефонов и
планшетов любой сложности, Win-
dows ХР, 7,8,10, лицензионный
антивирус, megaline, все это качес-
твенно и недорого. Выезд на дом по
району и городу бесплатно. Тел.2-
04-52,8-705-773-28-58. (WhatsApp
или перезвоню) Айбек.

0013. Высокопрофессиональ-
ный ремонт, установка конди-
ционеров, холодильников, стираль-
ных машин, бойлеров, газоэлек-
троплит всех модификаций, водо-
проводных систем. Гарантия, выезд,
диагностика. Тел: 2-21-91, 8-777-397-
25-35.

0096. Высококвалифицированный
ремонт и установка бытовой техники:
кондиционеров, бойлеров, стир. машин,
холодильников, газовых плит всех
модификаций. Гарантия, выезд,
диагностика. Тел. 4-01-48, 8-705-443-23-
28, 8-701-830-33-33.

1246. Изготовление и установка
металлопластиковых изделий: окна,
двери, балконы, витражи, пере-
городки пластиковые, утепленные.
Откосы, москитные сетки. Качество!
Гарантия! По приемлемым ценам, в
удобные для вас сроки. Выезд,
замер, установка бесплатно.
Работаем перечислением и за
наличный расчет. Тел: 2-27-66, 8-
777-645-03-21.

1405. Замываю колонки,
провожу домашний водопровод,
промывка под асфальтом. Тел: 3-
46-12, 8-705-544-02-76, 8-705-
981-04-29. Валера.

2232. Сантехника, установка
раковин, бойлеров, унитазов, ду-
шевых кабин, стиральных машин,
счётчиков, водопровода. Тел: 4-35-
41, 8-771-445-82-16.

1913. Изготовление металло-
пластиковых окон, дверей, бал-
конов. Замер, установка  бес-
платно. Работаем без выходных.
Мы несем тепло и свет вашему
дому. Тел.: 3-51-20, 8-705-187-74-84.

УСЛУГИ

ТАКСИ«ФОРСАЖ»

 3-47-77

8-705-116-77-73

по центру 200тг.

УСЛУГИ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

0061. Ремонт компьютеров:
переустановка Windows XР, 7, 8, 10,
антивирусов, программное обес-
печение на планшеты. Замена сете-
вых, звуковых и видеокарт, добав-
ление оперативной памяти, настрой-
ка интернета с выездом на дом. Тел:
8-777-676-90-00, 8-775-694-70-04, Андрей. 2301. Пилим дрова, убираем де-

ревья над крышами. Сварочные ра-
боты по отоплению, тел: 4-07-71, 8-
705-743-49-23, 8-777-820-58-19.
Андрей

2376. Камаз-самосвал. Гравий,
песок, глина, шлак, балласт, камни,
тел: 4-35-71, 8-771-572-16-00.

4290. Мастер-строитель,
установка кондиционеров, мон-
таждемонтаж кровли, обшивка
бани вагонкой, отделочные рабо-
ты кв-р, тел: 8-777-221-05-48, 8-
778-524-83-48.

4385. Грузоперевозки. «Газель»
тент Уштобе, Талдыкорган, Алматы,
тел: 2-63-58, 8-777-736-01-01, 8-705-
965-45-47.

4399.  ТОО «Каратал-пласт»
изготовит и установит металлоплас-
тиковые окна, двери, витражи,
москитные сетки. Гарантия и
качество. Скидки при объемах.
Раскрой стекла, тел: 4-01-89, 4-05-50.

2303. Ремонт холодильников,
установка кондиционеров, сплит
систем. Выезд, диагностика, тел: 4-
10-22, 8-705-525-47-50.

4340. Сварочные работы. Монтаж
отопления. Изготовлю на заказ печи
«Комфорт», «Полуресурс», «Ресурс»,
отопительные бачки (батареи), банные
печи. Гарантия и качество. Тел: 3-11-
92, 8-777-087-36-14.

Кафе «Арна»

(возле мечети)

предлагает Вам провести

юбилеи, свадьбы, асы!

Тел: 4-41-95, 4-41-43,

8-775-631-61-80

ТАКСИ

Комбикормовый поселок,

новостройка, мясокомбинат

     8-771-440-85-458-771-440-85-458-771-440-85-458-771-440-85-458-771-440-85-45

4481. Логопед. Психолог. Занятия
по постановке звуков, коррекция
речи, лечение заикания, подготовка
к школе по индивидуальной системе,
психологическая помощь. Тел: 2-33-
76, 8-705-542-31-27.

0919. Электродвигатели  мощно-
стью 3 Квт, 1500-3000 оборотов,
аккумуляторы б/у. Тел: 4-00-36, 8-
705-222-23-47.

4292. Свинину и говядину, тел: 8-
701-756-31-39.

4561. Красный кирпич и желтый
газ. баллон, тел: 8-777-583-45-28.

4581. Дом в рассрочку в р-не
больницы, тел: 8-777-425-63-69.

4606. Свинину, дорого, тел: 8-775-
280-06-62.

4620. Дом или кв-ру в пределах
1000000тг. желательно в центре,
каркасный, в хорошем состоянии.
тел: 8-777-816-47-25, 8-778-413-23-85.

4647. А/м «Жигули-03-06» ХТС,
рассрочку, тел: 8-777-591-15-36.

КУПЛЮ

Видое-фотосъемка

ñòóäèÿ «Äæàíãà»

8-707-449-44-67

Д и н а

Лечение пиявками

Лечим: гипертонию, тромбофлебит, инсульт, варикоз,

бронхиальную астму, мигрень, гепатиты, вирусы, спаечные

болезни, невриты, остеохондрозы и др.

СЕРТИФИКАТ 0994 МИНЗДРАВ РК

Запись по телефонам: 8-775-589-73-60 (Гульнар),
8-777-801-40-00 (гирудотерапевт Тамара)

(гирудотерапия)

ТОО «Компания АБ Капитал»

Видеонаблюдение
HD, IP, WI-FI.

Гарантия+качество
ул. Абылай хана, 15.

8-777-809-25-15
8-747-817-99-77

2784. Натяжные  потолки,
большой выбор, доступные цены.
тел: 8-705-773-26-91 Артем.

Народный целитель Тамара

(сертификат 0735)

ждет Вас, если у Вас
семейные проблемы,
невезение, чувство

страха, венец безбрачия,
детский испуг. Открытие

дороги в бизнесе,
денежный калал.

Запись по телефонам:
8-775-589-73-60,
8-777-801-40-00.

4549. Сварочные работы
любой сложности: аллюминий,
нержавейка, чугун, ИП Поляков,
тел: 8-777-256-72-99.

4557. «Мюнхенка» с рисун-
ком, левкас, гипсокартон, утеп-
ление домов, крыша, стяжка, тел:
3-23-43, 8-775-568-70-88.

4583. Косметолог с мед.
Образованием предлагает:
перманентный  макияж, татуаж,
омолаживающая и осветляющая
медотерапия, чистка лица,
наращивание ресниц, тел: 8-777-
623-44-11.

4607. Грузоперевозки уголь
и другие грузы от 1 до 9 ти тонн.
Тел: 8-777-513-44-22, 8-707-298-
45-49, Володя.

4608. Изготавливаю на
заказ: ворота, мангалы, садовые
качели, решетки на окна, лавочки,
подцветочники и многое другое,
тел: 8-777-012-20-32, 8-778-531-18-
19, Равиль.

4637. Установка спутниковой
антенны, 1 канал, Карусель,
Дисней. Установка ОтауТВ.
Установка «WINDOWS», тел: 8-
777-392-36-34.

4649. Школа ментальной
арифметики «ТУВ» продолжает
набор детей 4-12лет. Объявляем
акцию до 1 октября «Приведи 2
друга и получи 30% скидку на 2
мес.», тел: 8-707-570-99-09, 8-701-
570-99-09.

4594. Сантехник. Установка
раковин, бойлеров, унитазов, душ.
кабин, тел: 2-02-84, 8-775-550-76-
10, Болат.

4596. Наращивание ногтей,
волос, ресниц. Гелевое покрытие,
татуаж бровей, коррекция бровей,
макияж свадебный, дневной, вечер-
ний, тел: 8-777-685-90-03, Татьяна.

4604. Оградки могильные любых
размеров. Православные от 22000 тыс.
тенге, мусульманские 2,5х3, 24000-
34000 тг, 3х4 от 30000-42000 тг. Обр:
ул. Жамбыла, 97, тел: 2-13-77.

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ПО УЛ. РЫСКУЛОВА,

 УГОЛ. УЛ. МОМЫШУЛЫ

(РАЙОН РАЙБОЛЬНИЦЫ)

Справки по тел:

7-91-50, 8-705-728-40-00, 8-

705-455-73-73

Техосмотр

ГРУЗОВЫХ И

ЛЕГКОВЫХ АВТО Без

выходных!

Ержан

Реализуем уголь

Шубаркуль

Гортоп, ул. Маяковского, 1

тел: 3-21-23

СТО - 4А

ул. Момышулы, 121а, тел: 2-22-22

- Автоэлектрик,
- Ремонт ходовой части.
- Сварочные работы: Аргон, кемпинг.
- Купи маторное масло, замена бесплатно
- Шиномонтаж до 22.00 часов

4510. Ремонт компьютеров,
ноутбуков. Ремонт мелкобытовой
техники, тел:8-777-026-99-82.

4554. Мелкосрочные работы по
дому: сварка. Продам саумал,
кумыс, тел: 4-40-16, 8-705-219-18-22.

4557а. «Мюнхенка», кладка,
штукатурка, стяжка, гипсокартон,
кафель, левкас, декорпанель, тел:
2-65-12, 8-775-877-08-30.

4563. Кидаю уголь тонна1000тг.
Рублю дрова куб 1500тг. тел: 8-705-
413-58-08.

4565. Строительно-отделочные
работы: евроремонт, перекрытие
крыши, плитка, гипсокартон и т.д.,
тел: 2-19-44.

4588. Печник. Кладка печей и
оборотов из кирпича. Быстро и
качественно, тел: 8-705-771-53-94.

4592. Кидаю уголь, копаю септики,
туалеты, ямы. Продам сейф для
ружья, тел: 8-776-111-01-76.

4609. Левкас, откосы, обои,
потолки, галтели, «мюнхенка»,
гипсокартон, декорпанели,
линолеум, плинтуса, эмульсия,
ремонт по электричеству, тел: 4-36-
14, 8-777-686-57-55.

4629. Сантехника, отопление,
электромонтаж, тел: 8-747-750-85-27.

4633. Побелка, покраска,
закатываем эмульсией, космети-
ческий ремонт, частичная штука-турка,
качественно и недорого, тел: 2-29-18,
8-777-681-93-76.

Ресторан

8-705-130-44-50, 8-777-103-47-62.

приглашает провестиприглашает провестиприглашает провестиприглашает провестиприглашает провести

     тои, асы, юбилеи!тои, асы, юбилеи!тои, асы, юбилеи!тои, асы, юбилеи!тои, асы, юбилеи!

«Береке»«Береке»«Береке»«Береке»«Береке»

Адр: ул. Рыскулова, 41

-  От 1500 до 2500тг. с человека
- Обновленный интерьер;
- Низкие цены;
- Вкусная кухня

0070. ЮРИСТ ПЕРЕЛЕВСКАЯ
Н.Н. осуществляет все виды юри-
дических услуг: консультации, уча-
стие в судах, оформляет наследст-
венные дела. и т.д. Обр: ул. Кабанбай
батыра, 51, (зд. Интерфейс), с 9.00
до 17.00 выходные – суббота, воскре-
сенье. Тел: 2-16-81, 8-777-676-40-02.

0098. Ремонт телевизоров, ДВД,
спутниковых ресиверов. Установка
ОТАУ ТВ, спутниковых антенн. Обр:
ул. Абылай хана, 30, тел: 8-701-244-
63-01, 8-707-302-50-59.

0205. Откачка, продувка, про-
мывка туалетов и септиков, быстро и
качественно. Длина шланга 37
метров.Тел: 8-775-822-22-21, 8-705-
666-63-27.

0205а. Откачка, промывка, про-
дувка септиков, туалетов, длина
шланга 40 метров. Тел: 4-30-04, 8-702-
823-98-02.

0871. Установка и настройка
спутниковых и  польских антенн. Тел:
2-03-16, 8-705-771-30-74.

0157. Ремонт, установка сантех-
ники, дом. водопровода, насосов,
бойлеров, душ. кабин, канализа-
ции. Тел: 2-02-69, 8-777-299-42-20.

292. Электрик, сантехник.
Выполню любую работу. Тел: 3-17-07,
8-702-852-24-79, 8-705-450-58-49.

3394. Ремонт мягкой
мебели. Перетяжка и рестав-
рация диванов, кресел, стуль-
ев. Ремонт автопотолков, бол-
ьшой выбор материала. Гаран-
тия и качество. Тел: 2-29-50, 8-
777-676-90-00, 8-775- 694-70-04.
Андрей.

3438. Установка Отау ТВ.
Перенастройка Kassat 3, настройка
спутниковых антенн. Windows soft.
Тел: 4-35-41, 8-771-445-82-16.

4624. Ремонт установка стир.
машин, бойлеров, микроволновок,
пылесосов, эл. мясорубок, чистка
тенов, тел: 2-10-60, 8-777-341-42-59.

1240. Изготовление и уста-
новка ворот (распашные, откат-
ные, на пульте) заборов, навесов,
пластиковых окон, дверей, витра-
жей, изделий с элементами ковки:
качелей, беседок, лавочек, туале-
тов в наличии и на заказ. Установка
и заправка кондиционеров. Уста-
новка дверей, замков. Ламинат,
сайдинг, гипсокартон, декор-
панель, обшивка и утепление бал-
конов, всё по сантехнике, по элек-
тричеству, сварочные работы.  Ра-
ботаем перечислением и за нали-
чный расчет. тел: 2-27-66, 8-777-645-
03-21, Дмитрий.

1509. Перевезу груз в любом
направлении. Машина будка 3,5
тонны. Тел: 3-12-92, 8-705-140-30-71.

4283. Белим, красим, закаты-
ваем эмульсией, убираем и многое
другое, тел: 2-37-12, 8-705-553-61-95.

Продам кирпич красный б/у, тел:
8-777-386-10-13.

4421. Пилю дрова, убираю
деревья над домами, проводами,
крышами, тел: 8-777-398-19-94.

«Венеция»

Пошив, реставрация одежды,

вечерних и свадебных нарядов,

кожи, дубленок, меха

Пошив, реставрация одежды,

вечерних и свадебных нарядов,

кожи, дубленок, меха

Большой выбор женской,

детской одежды.  Детская

обувь в  ассортименте

ИНДИЙСКИЙ ТРИКОТАЖ.
ОБУВЬ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

НОВЫЙ ЗАВОЗ
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