
МОЛОДЕЖЬ СТРОИТ БУДУЩЕЕ
В одном из своих выступлений Президент нашей страны отметил, что именно мо- 

лодежь независимого Казахстана является самым главным достоянием страны, и от 
нее зависит будущее нашей Родины - Республики Казахстан.

Общественное объединение «Молодежное крыло «Жас Отан» при Народно-Демо- 
кратической партии «Нур Отан» является сегодня самой массовой молодежной орга- 
низацией Казахстана, деятельность которой направлена на претворение в жизнь 
стратегического курса Лидера Нации Н. А. Назарбаева на формирование конкуренто- 
способной молодежи, владеющей передовыми технологиями и знаниями.

В канун проведения II Республиканского съезда молодежного крыла «Жас Отан» 
НДП «Нур Отан» хотелось бы предоставить слово исполнительному секретарю МК 
«Жас Отн» Осакаровского района Л. М. Узаровой - представителю нашей передовой 
молодежи, от гражданской позиции и жизненных устремлений которых зависит, каким 
Казахстан будет завтра и рассказать о деятельности нашей районной молодежной 
организации.

Говоря о проблемах и перспекти- 
вах развития молодого поколения в 
нашем районе, наряду с государст- 
венными программами «С дипломом 
в село», «Молодежный кадровый ре- 
зерв», программа «Занятоети 2020», 
мы проводим определенную целена- 
правленную и системную работу для 
активизации молодежного движения.

Молодежное крыло «Жас Отан» 
нашего района осуществляет свою 
работу по таким приоритетам, как во- 
влечение молодежи в социальную 
практику. Прежде всего, это развитие 
гражданской активности и воспита- 
ние патриотизма, готовность к обще- 
ственно-политической деятельности, 
культуре демократических отноше- 
ний, реализации творческих способ- 
ностей, обсуждение серьезных 
вопросов волнующих сегодня моло- 
дежь, Ежегодно, в нашем районе в 
день государственных символов РК 
проводится ряд мероприятий на зна- 
ние государственной символики, 
встречи с ветеранами войны и труже- 
никам тыла, воинами-интернациона- 
листами, проводим акции «Молодежь 
против коррупции» и многие другие 
мероприятия, с целью донести до со-

знания подростков, что быть гражда- 
нином и патриотом своей родины - 
это престижно.

Второй приоритет - это реализа- 
ция программы развития государст- 
венного языка. Известно, что в 
нашем районе проживает более 50 
представителей разных националь- 
ностей. Проведение мероприятий и 
конкурсов на знание государствен- 
ного языка среди жителей района 
имеет все более увлекательный ха- 
рактер, где основная цель - это раз- 
витие государственного языка среди 
молодежи.

Третий приоритет - здоровье под- 
растающего поколения и нации в 
целом. С целью пропаганды здоро- 
вого образа жизни проводим акции 
«Молодежь против наркотиков!», 
«Молодежь за здоровую нацию!», 
фестиваль здоровья,  различные 
спортивные соревнования. Для этого 
в нашем районе существуют детско- 
юношеские школы, стадионы, много- 
функциональные корты.

Четвертый приоритет - это органи- 
зация досуга молодежи. При прове- 
дении мероприятий мы раскрываем 
творческий потенциал молодежи,

развиваем способности молодого по- 
коления, что ведет к формированию 
системы продвижения инициативной 
и творческой молодежи.

Проводимые мероприятия, прежде 
всего, направлены на поддержку де- 
мократических реформ и курса про- 
водимого Президентом страны, на 
разъяснение и пропаганду ежегод- 
ных посланий главы государства на- 
роду Казахстана, реализацию
программы партии и стратегии дей- 
ствий молодежного крыла.

Сегодня обсуждается проект стра- 
тегии действий молодежного крыла 
«Жас Отан» НДП «Нур Отан» до 
2020 года, в котором утверждены 
цели, приоритеты и задачи на пред- 
стоящее десятилетие. Каждый прио- 
ритет стратегии продиктован
временем, их реализация приведет к 
формированию -нового облика 
страны, даст возможность молодежи 
стать движущей силой модерниза- 
ции.

И нам необходимо приложить всю 
силу и энергию для претворения этих 
задач в жизнь.

Записала 
Т. ЖУРАВЛЕВА.

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам

ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘРМЕҢКЕ
етін, 27740 кило жылқы етін, 1 тонна 
ауланған балық етін саудалады. 
«Тонус»ШҚ пастерленген 2000 литр 
сүт өнімдерін қала халқы бір сәтте 
талап әкетті.

Қарағанды қаласындағы
қорытынды жөрмеңкеде Осакаров 
ауданы 11 тоннадан астам ет, 2621 
кило сүт өнімдерін саудалап, 
барлығы 11 миллионнан астам теңге 
пайда тапты.

«Ауыл-Береке» жәрмеңкесіне та- 
маша көңіл-күй сыйлаған аудандық 
мәдениет үйі көркемөнерпаздарының 
еңбегі де айтарлықтай.

Ж.САПАРОВ, 
малшаруашылығы және 

ветеринария секторының 
меңгерушісі

3-қараша күні Қарағанды 
қаласындағы «Ауыл - Береке - 
2012» қорытынды жәрмеңкесі мәреге 
жетті. «Соңғы түйенің жүгі ауыр» де- 
гендей жәрмеңке таңғы 7.00-ден ба- 
сталып кетті. Қала халқының 
жәрмеңкеге дағдыланғаны
соншалықты әсіресе ет сатып алуға 
келгенде кесек еттің өзін місе тұтпай, 
мүшелеп әкетіп жатты.

Түске қарай қорытынды жәрмеңке 
жайын облыс әкімінің бірінші орынба- 
сары Ғабит Мұхамбетұлы және қала 
әкімі Мейрам Ахмедияұлы аудан 
әкімі Сержан Жаңабекүлымен бірге 
аралап көрді. Атап өту керек, 
мұндағы мал өнімдері, сүт өнімдері 
арзандатылған бағамен саудаланды. 
Осы күні аудан жәрмеңкеде жарты 
тонна ірі қара етін, 2620 кило шошқа

О чем писала газета 
в 1994 году

Газета должна быть с нами
В тяжелые годы войны в Осакаровке 

сумели выпускать районную газету «Колхоз- 
ная правда». В числе первых подписчиков 
был и я, радовался, что газета пользуется 
большим уважением среди читателей. Много 
интересного прочел на страницах районки. 
Теперь это «Сельский труженик», и каждый 
раз с волнением раскрываю очередной номер 
газеты, читаю полюбившиеся мне материалы: 
по сводкам РОВД, интересные информации с 
мест, о людях труда и т. д.

Не раз и в центральной прессе доводилось 
читать, что цена на газетную бумагу посто- 
янно растет, а значит, и подписная цена изда- 
ний будет неуклонно подниматься. Думается,

выражу мнение многих читателей районной газеты - уж лучше мы доплатим, 
если недостаточно средств, но не позволим остановить выпуск газеты. В труд- 
ные времена все - читатели, предприятия и организации, хозяйства района 
должны материально поддержать коллектив редакции, сделать это не на сло-
вах, а на деле.

Сейчас растет преступность, расплодилось воровство, нередко случаются 
и убийства. Так вот нам, рядовым читателям, небезынтересно узнать со стра- 
ниц своей газеты, как милиция борется с преступностью и поддерживает по- 
рядок в районе. Тогда спокойней будет жить всем нам.

Думаю, ,что районная газета должна быть всегда с нами еще и потому, что 
местные власти через нее информируют нас о принятых решениях, о проде- 
ланной работе, печатают в газете решения и т. д.

Мы с вами, журналисты районной газеты.
и. отт,

пенсионер.
с. Приишимское

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на районную газету 

“Сельский труженик” на 2013 год
Цена подписки для физических лиц - 900 тенге на год.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II гр., ма- 

терей, награжденных подвесками “Алтын Алка" и “Кумис алка" цена го- 
довой подписки 700 тенге.

Для юридических лиц - 1800 тенге.
Для индивидуальных подписчков цена подписки на
1 мес. -120 тг
3 мес. - 360 тг
6 мес. - 720 тг.
Наш индекс 65620. Подписка принимается во всех отделениях связи, 

у общественных распространителей и почтальонов.
Уважаемые читатели, оставайтесь с нами!

Уважаемые работники  
финансовой сферы!

От всей души поздравляем вас с Днем национальной валюты - тенге и 
профессиональным праздником - Днем финансового работника, которые 
мы отмечаем 15 ноября.

В 1993 году Указом Президента нашей страны Н. А. Назарбаева была вве- 
дена в обращение национальная валюта - тенге. Этот день стал одной из 
самых знаменательных дат в истории независимого Казахстана, а тенге - 
важным атрибутом государственности нашей страны.

Введение национальной валюты позволило проводить самостоятельную 
денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политику, наладить эффектив- 
ное налично-денежное обращение, своевременно выплачивать заработную 
плату, пенсии и пособия.

Кроме введения национальной валюты руководством страны были при- 
няты решительные меры по укреплению всей финансовой системы, без ко- 
торой были бы невозможны успехи, которых Казахстан добился за годы 
своей независимости.

Финансовая система Казахстана стала самым динамично развиваю- 
щимся и устойчивым компонентом реформ, проводимых успешно по ини- 
циативе и под руководством Главы государства, получив высокие оценки 
международных экспертов.

В поддержку экономической стабильности страны и нашего района сего- 
дня свой весомый вклад вносят и работники финансовых органов, среди ко- 
торых немало опытных, преданных своему делу, 
высококвалифицированных специалистов. Уважаемые финансисты! Благо- 
даря вашему труду экономика района из года в год развивается нарастаю- 
щими темпами.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии для ре- 
шения стоящих перед вами задач, дальнейшей успешной и плодотворной 
деятельности на благо района.

С. АЙМАКОВ,  К. САККУЛАКОВ,
аким района секретарь районного маслихата



О новом этапе административной реформы
В июле 2011 года Главой госу- 

дарства утверждена Концепция 
новой модели государственной 
службы, которая положила ос- 
нову этапа реформы.

В целях реализации Концеп- 
ции Руководителем Администра- 
ции Президента утвержден План 
мероприятий, предусматриваю- 
щий разработку проектов более 
чем 20 нормативных правовых 
актов. На первом этапе (2011- 
2012 годы) предполагается реа- 
лизация мер, направленных на 
достижение целевых индикато-

ров Стратегического плана раз- 
вития Республики Казахстан до 
2020 года. Это внедрение нового 
реестра должностей государст- 
венной службы, улучшение про- 
цедур поступления на 
государственную службу и 

повышение эффективности 
деятельности кадровых служб 
государственных органов и т.д.

На втором этапе (2013-2015 
годы) будут осуществлены долго- 
срочные меры по профессиона- 
лизации государственной 
службы, такие как, внедрение си-

стемы карьерного планирования, 
создание автоматизированной 
информационной службы, разра- 
ботка двухуровневой системы 
управления административной 
этикой.

В настоящее время в Прави- 
тельство внесен законопроект, 
предусматривающий поправки в 
Закон «О государственной 
службе» и Трудовой кодекс. 
Предположительно проект За- 
кона планируется внести на рас- 
смотрение в Парламент в ноябре 
2012 года.

Ауыл және жастар

Т А Л А П Т Ы  Д А  Т А Л А Н Т Т Ы  Ж А С

Диплотт
Елбасы Н. Ә. Назарбаев ауыл 

жағдайын көтеру үшін арнайы шара- 
лар қабылдап, Укіметке тиісті тапсыр- 
малар беруінің негізінде Егеменді 
елімізде ауылды көркейтуге, 
ауылдағы болашақ жастардың са- 
палы білім алуына байланысты жаңа 
бастамалар мен идеялары жүзеге 
асырылып жатқаны белгілі.

Әр жастың жүрегіне болашаққа 
деген нық сенім ұялатып, көңілді 
көкке жетелейтін жобалардың бірі - 
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы 
бүгінде нәтижелі жолға қойылып ке- 
леді. ТМД елдері арасында түңғыш 
рет қолға алынған бүл бағдарлама - 
Президентіміздің жастарға деген 
үлкен қамқорлығы. Ол көптеген 
жастардың өміріне қуаныш сыйлап 
келеді. Олар оқуын бітірісімен еш 
қиналмастан жас мамандарға беріле- 
тін көтерме жәрдемақысын алып, 
жеңілдетілгек тұрғын үй несиесімен 
баспаналы болып жатыр. Олардың 
алдында тек ауыл болашағы 
жастарға сапалы білім беру мақсаты 
ғана тұр.

Бүгінгі жас буын үшін ең негізгі 
мәселе - білім сапасын арттыру. 
Тәрбие тәлімін жетілдіру. Білімділік 
жастарды кемел келешекке жетелер 
болса, үлттық төрбие үрпақ ертеңі

болмақ. Сол үшін білім саласына өз 
үлесін қосу мақсатында «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасымен
ауданымызға көптеген жас мамандар 
келіп қызмет атқаруда.

Осы бағдарлама басталғалы әр 
маман иелерінің өз ісіне жетік маман 
екенінің дәлелі болып келеміз. 
Олардың ішінде медицина, спорт, 
мәдениет тағы басқа маман иелері 
бойынша Осакаров ауданына келіп 
өз үлесін қосып жатқан жастардың 
еңбектері туралы бағдарлама 
басталғалы газет беттерінде көптеп 
жазылып келеді.

Оның ішінде ауылымызға білім са- 
ласы маманы көптеп оралуда. Осака- 
ровка кентіндегі № 1 орта мектебіне 
2009 жылдан бастап көптеген жас 
маман жүмысқа орналасты. Жаңадан 
келген жас мамандарға мектеп 
директорының тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Айгүл Жакенқызы жақсы 
қабақ танытып, жас маманға ең 
қажетті дүниенің бірі - сабаққа 
мақсатты дүрыс қоя білуге, пән 
түрлерін ажыратуға көмек көрсетіп 
баулып келеді.

Осы орайда жас үстаздардың 
педагогикалық шеберлігін анықтау 
мақсатында түрлі байқаулар өткізіліп 
отырады, Ондай. байқауларда өз 
ісінің маманы екенін дәлелдеп келе 
жатқан білімді мамандар көп. Атап 
айтар болсақ өзін - өзі дамыту, жаңа 
технологияны тиімді пайдалана білу, 
шығармашылық ізденісте өзін жақсы 
көрсету жағынан көзге түскен инфор- 
матика пәні мұғалімі жас маман 
Сағынтаева Арайлымды мақтан етуге 
болады.

Сондай - ақ ол ауыл жастарының 
атын арқалап Ұлытау елді мекенінде 
Қарағанды облысы ауыл жастарының 
VIII форумына қатысып қайтқан. 
Онда облыстың қоғамдық - саяси 
өміріне белсене араласып, жастар 
арасында білім, өнер, салауатты өмір 
салтын насихаттағаны үшін, облыс 
әкімінің алғыс хатымен, бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Сонымен қатар Елордамызда 
қоғамдық өмірге белсене қатысып 
жүрген жастар қатарында кездесуге 
барып қайтқан еді. Онда Арайлым 
«Елбасының жастарға артқан үмітін 
ақтау үшін біз жастар қолдан келген 
еңбекті ел ертеңі үшін аянып қалмау 
керек екенімізге көзім де, көңілім де 
толық жетті» - деген болатын.

Қазір сол уөдесін орындап, №1 
орта мектебінде өзі қатарлас жас ма- 
мандар ортасында қызу еңбек 
үстінде қызмет атқаруда.

«Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы бойынша көрсетілген 
жәрдемақы мен жеңілдетілген 
түрғын үй несиесін алып баспаналы 
болды. Өмірлік жарын тауып, 
Елбасының тиімді бағдарламасының 
арқасында жас отау болып, 
болашаққа сенімді қадам басуда.

Бұл бағдарлама дипломды 
жастарға, жас жанүяларға жақсы от- 
басын қүруға үлкен демеушілік 
көрсетіп келеді. «Ел болашағы 
жастардың қолында» - деген 
Елбасымыздың бастамасы ауыл жа- 
старын Отан үшін, Қазақстан үшін 
талмай талаптануға шақырып, мін- 
деттөрін айқындай түсуде.

Қ. ҚАПАН

«Мемлекеттік тіл -
менің мерейім»

Мен, ынтымағы мен татулығы 
жарасқан Қазақстан Республика- 
сында туып, білім алып, еңбек етіп, өз 
үлесімді қосып жүргендігіме өзімді 
бақытты жан деп есептеймін. Қазақ 
халқы көптеген ұлттарды қиын- 
қыстау кезінде бауырына басып ез 
төрінен орын бергені тарихтан бел- 
гілі. Ұлты, тілі, діні, салт-дәстүрі басқа 
деп езекке теппей бір атаның ұл- 
қызындай көрді. Соның жемісі болар, 
Тәуелсіздік алганнан бұл жақсы 
дәстүрмен, бүгінде Қазақстанда ты- 
ныстап тіршілік ететін үлт пен 
үлыстардың татулығы мен бейбіт 
өмір сүруі осыған дәлел. Мұндай 
жағдайға жетуге, біріншіден, қазақ 
халқының бауырмалдығы,
жомарттығы, меймандостығы себеп 
болса, екіншіден, мемлекетіміздің 
дұрыс жолды таңдауында дел біле- 
мін.

Елбасымыздың «Тілден артық 
қазына жоқ, тілден артық қасиет жоқ» 
деп айтқан аталы сөзінің астарында 
қаншалықты мән-мағына бар екенді- 
гін аңғару қиын емес. Мемлекеттік тіл 
мәртебесі әрбір Қазақстан азаматы 
үшін қымбат болуға тиіс.

Мен орыс мектебінде қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі болып 
қызмет атқарамын. Менің білім беру- 
дегі басты мақсатым өскелең 
ұрпақты отансүйгіштікке, қазақ 
халқының тілін білуге, мөдениеті мен 
салт-дөстүрін құрметтеуге, сақтауға 
төрбиелеу болып табылады.

Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен 
ұлыс өкілдері тату-тәтті, ынтымағы 
жарасып өмір сүріп келеді. 
Қазақстанда өрбір ұлт өкілі өз ана ті- 
лімен қатар, мемлекеттік тілді білуі 
олардың азаматтық парызы деп 
есөптеймін. Әрбір елдің қуаты күші, 
байлық-бақыты экономикалық даму 
деңгейімен ғана емес, сонымен қатар 
рухани, мәдени құндылықтарымен 
айқындалады. Ал мәдени-рухани 
құндылық деген халықтың ақыл- 
ойының көрінісі - тілге тікелей тәуелді 
екені белгілі.

Тіл - халықтың жаны, сәні, тұтастай 
кескін-келбеті, болмысы. Қазақ тілі

шексіз бай, өте көркем тіл. Мемлекет- 
тік тіліміздің көркемдігін пайдалана 
алмаған адам, нағыз пақыр жан.

Айтыңыздаршы, мемлекеттік тілді 
білмей тұрып, қалай ғана 
Қазақстанның патриотымыз деуге бо- 
лады? Сондықтан мен қазақ қүрбы- 
қүрдастарыма: «Жалтақтамай өзге 
тілді ұлысқа, ең алдымен өз тілінді 
дұрыста!» - дегім келеді.

Кейде бойымдағы әлде бір күш 
серпіліп апасұрғандай болады, қазақ 
тілі мемлекеттік тіл болса да, қоғам 
арасында кейбір «саңыраулардың» 
әлі де болса, осыны сезінбей жұргені 
жүрегіме батады.

Заманымыздың заңғар жазушысы 
Мүхтар Әуезов: "Кімде-кім өз ана 
тілін, әдебиетін сыйламаса, 
бағаламаса, оны сауатты, мәдениетті 
адам деп санауға болмайды" деген 
екен. Олай болса, қоғамның
толыққанды, тең дәрежелі,
мөдениетті адамына айналу үшін 
мемлекеттік тілді меңгеруіміз керек. 
Қазақ тілі қазақтың ғана тілі емес, 
барлық қазақстандықтардың ортақ 
мемлекеттік тілі. Барлығымыз "Мен 
Қазақстан Республикасының азама- 
тымын, қазақ тілі - менің тілім" дегі 
айтуымыз қажет. Айтып қана қоймай, 
іспен де қазақ тіліне деген 
көзқарасымызды дәлелдеуіміз керек. 
Тіл жағдайы сонда ғана шешімін та- 
бады.

Мемлекеттік тілімізді әлемге та- 
ныту үшін «Бір жағадан бас шығарып, 
бір жеңнен қол шығарайық» қүрметті 
замандастар!

Ольга ТИМ, 
Пионер селосы № 3 орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мүгалімі

Аттестация улучшит кадровый потенциал Ж ү л д е м е н  о р а л д ы
В соответствии с Указом Прези- 

дента Республики Казахстан от 8 
апреля 2012 года № 292 «О проведе- 
нии внеочередной аттестации сотруд- 
ников правоохранительных органов 
Республики Казахстан» и последую- 
щим приказом Министерства по чрез- 
вычайным ситуациям РК, 
внеочередная аттестация коснулась 
всех сотрудников органов государст- 
венной противопожарной службы Ми- 
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан. В 
гарнизоне противопожарной службы 
Осакаровского района внеочередной 
аттестации Подлежат 46 сотрудников.

В августе месяце Центральной ат- 
тестационной комиссией при Мини- 
стерстве по чрезвычайным 
ситуациям Республики Казахстан 
проведена внеочередная аттестация 
начальника отдела по ЧС Осакаров- 
ского района, а в период с сентября 
по ноябрь 2012 года в Региональной 
аттестационной комиссии проходят 
атесстацию офицерский и рядовой 
состав гарнизона противопожарной 
службы Осакаровского района.

Пороговые значения по каждому 
нормативному правовому акту для 
сотрудников среднего и старшего на- 
чальствующего состава составляли 
не менее 70% положительных отве- 
тов, а для сотрудников рядового и 
младшего начальствующего состава 
- не менее 40%.

В настоящее время все сотрудники

прошли сдачу спортивно-физических 
нормативов, психологическое тести- 
рование и знание законодательства. 
Более 23% сотрудников противопо- 
жарной службы полностью прошли 
аттестацию. По итогам промежуточ- 
ных показателей аттестации 2 со- 
трудника среднего и старшего 
начальствующего состава уволены из 
органов противопожарной службы по 
результатам аттестации и 1 сотруд- 
ник уволился по собственному жела- 
нию.

Свое мнение о столь широкомас- 
штабном мероприятии высказал Му- 
катай Смагулович Есентаев, 
председатель Совета ветеранов ор- 
ганов по ЧС Карагандинской области. 
«Сотрудники правоохранительной 
системы должны быть сильны как 
физически, так и морально, так как им 
приходится работать в экстремаль- 
ных условиях. Эти качества пожар- 
ных должны периодичөски 
проверяться. Поэтому решение на- 
шего Президента о проведении вне- 
очередной аттестации
правоохранительных структур при- 
нято как нельзя вовремя».

По мнению Мукатая Смагуловича, 
молодым специалистам противопо- 
жарной службы нужно постоянно ра- 
ботать над повышением своего 
профессионализма, так как иной раз 
приходится краснеть за нашу моло- 
дежь. Есть сотрудники, которые не 
знают законов нашего государства:

«О правоохранительных органах», 
«О противопожарной службе», основ- 
ной закон - «Конституцию». Это позор 
работать в правоохранительных ор- 
ганах и нө знать основополагающих 
нормативно-правовых актов своей 
страны и службы. Некоторые не 
могут сдать нормативы по фиэиче- 
ской подготовке. Молодые, сильные 
ребята не имеют элементарных, фи- 
зических навыков. Такиө люди не 
должны работать в наших рядах, в 
нашей системе, - отмечает М. С. 
Есентаев.

Аттестация позволит качествөнно 
улучшить кадровый потенциал 
спужбы и заставит сотрудников 
более ответственно относиться к 
своим обязанностям. По итогам вне- 
очередной аттестации в оперативной 
службе останутся работать высоко- 
профессиональные люди, достойные 
по своим нравственным и профео- 
сиональным качествам носить зва- 
ние офицера.

Данная процедура будет прово- 
диться раз в 3 года, по словам Мини- 
стра В. К. Божко, считающего, что 
этого времени достаточно, чтобы по- 
степенно выявить всех сотрудников с 
низкими моральными качествами и 
коррупционным поведением.

Д. СУЛЕЙМЕНОВ, 
начальник отдела по ЧС 

Осакаровского района 
подполковник ппс.

Жылдағы дәстүр бойынша аудан 
мектептерінің жоғары сынып 
оқушылары арасында футбол ойы- 
нынан сайыстар өткізіліп түрады. 
Биылғы сайыста № 1 орта мектебінің 
ер балалар арасынан қүралған 
команда аудан мектептерінің арасы- 
нан үздік шығып, облыста өтетін 
футболдық сайысқа жолдама алған 
болатын.

Бұл сайыстың өткізілу мақсаты 
жасөспірімдерді салауатты өмір сал- 
тына қалыптастыру және олардың 
арасынан Қазақстанды футбол ойы- 
нынан өлемдік деңгейге танытатын 
жаңа спортшыларды, чемпиондарды 
анықтау болса керек.

5-6 қазан аралығында Қарағанды 
қаласы, аудандарынан жиналған 
жасөспірімдер арасында өткен фут- 
бол алаңындағы тартысты додада 
көптеген мықты командалар арасы- 
нан Осакаровкалық №1 орта мектеп 
оқушылары командасы 3 орынды ие- 
леніп қайтты.

Бүл орайда дене шынықтыру 
мүғалімдері Тұңғышбай Өміртай, Р. 
Әлиевтердің еңбек жемісі екенін айта 
кеткен жөн. Олар талай жеңіске жетіп 
әлемдік деңгейде футболдан жақсы 
ойың көрсететін спортшылар дайын- 
дайды деген сенімдеміз.

Т. ҚҰТТЫБАЙ, 
№1 ОМ мұғалімі



К 70-летию Сталинградской битвы

ОСАКАРОВСКИЙ ФЕНОМЕН Копилка побед
пополниласьТам, где в огне умирает металл,

Он проходил  живой.
Сто изнурительных дней подряд
Он защищал Сталинград.
Есть люди, которые, не преследуя 

корыстной цели, совершают подвиги 
на благо Родины. Многие из них 
остаются в тени событий, не гонясь 
за славой и наградой. Они совер- 
шали великие подвиги, спасая ты- 
сячи жизней людей, не задумываясь 
о своей. И наша плата за те жертвы, 
которые они приносили - помнить и 
носить в сердцах их имена.

Одной из задач недавно открывше- 
гося историко-краеведческого музея 
посёлка Осакаровка, является боз- 
рождение и сохранение памяти 
таких имён.

Об одном таком человеке хочется 
рассказать сегодня. Он родился в 
1920 году в Оренбургской области, 
Орском районе в селе Берестено.

В Осакаровку приехал вместе с ро- 
дителями до начала коллективиза- 
ции. Работал на мебельной фабрике 
в качестве столяра. В 1938 году стал 
колхозником, как и отец работал на 
лошадях до 1942 года.

В архивах историко-краеведче- 
ского музея есть воспоминания быв- 
шего первого секретаря райкома 
партии - Александра Алексеевича 
Чаругина: «Весной 1942 года Осака- 
ровский район отправил на фронт 
более пяти тысяч человек». В числе 
их был и простой колхозный паренёк, 
проживавший в селе Осакаровка, Те- 
перь уже человек феномен - Влади- 
мир Ильич Греченюк.

Изначально служил в артиллерии 
наводчиком орудия, впоследствии, 
командиром противотанкового ору- 
дия. Из воспоминаний защитника 
Сталинграда: « 14 сентября был 
самым трудным днём для защитни- 
ков волжской твердыни. В тот день, 
как я узнал позже, ударная группа 
противника, при поддержке пятисот 
танков и сотен самолётов, устреми- 
лась через вокзал к центру города. 
Примерно через две недели немец- 
кое командование приняло новую по- 
пытку пробиться к реке. Бои шли 
днём и ночью. Но за 12 суток против-

ник продвинулся всего лишь на 400-
600 метров».

В Сталинградской обороне бойцы 
и командиры Красной армии выпол- 
няли такие задачи, которые, по сло- 
вам командующего 62-ой армии В.И. 
Чуйкова, казались «выше сил чело- 
веческих». Из дневника немецкого 
офицера: «1 сентября: неужели рус- 
ские действительно собираются сра- 
жаться на самом берегу Волги? Это 
же безумие... 11 сентября:... безрас- 
судное упрямство... 27 октября: рус- 
ские это не люди, а какие то 
железные существа. Они никогда не 
устают и не боятся огня... 28 ок- 
тября:... каждый немецкий солдат 
считает себя обречённым челове- 
ком». Немцы заявили, что захватят 
город, который носит имя самого Ста- 
лина, но они поторопились с выво- 
дом, город устоял. Контрнаступление 
Красной армии началось 19 ноября 
1942 года мощной артиллерийской 
подготовкой, когда более чем семь 
тысяч наших орудий обрушили одно- 
временно огонь на вражеские войска. 
В этот день била по врагу и пушка 
Владимира Ильича. Сталинградская 
битва внесла решающий вклад в до- 
стижение коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. За 
стойкость, героизм, умелые боевые 
действия на Мамаевом кургане 
Греченюк В.И. был удостоен высшей 
солдатской медали «За отвагу». К за- 
вершению Великой Отечественной 
войны у Владимира Ильича их будет 
ПЯТЬ! ПЯТЬШ Это как же надо было 
воевать... Это через что же надо 
было пройти... Медалью “За отвагу“ 
награждали исключительно за храб- 
рость, проявленную в бою. Вторую 
медаль «За отвагу» он получил за 
форсирование реки Миус, третью - 
за освобождение города Сталино 
(ныне Донецк), четвёртую - за осво- 
бождение Севастополя, пятую - за 
освобождение Минска. Всего вла- 
дельцев сразу пяти медапей «За от- 
вагу» - трое, двое россияне: Степан 
Михайлович Зольников г. Москва, 
Павел Фёдорович Грибков г. Петро- 
павловск и наш Осакаровский фено-

мен - Владимир Ильич Греченюк. 
Орден Красной Звезды украсил грудь 
советского солдата после взятия Ке- 
нигсберга (ныне Калининград). У него 
много и других боевых наград. В Ке- 
нигсберге он закончил войну и вер- 
нулся в Осакаровку с пятью 
медалями «За отвагу», медалями 
«За оборону Сталинграда», «За взя- 
тие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», а на правой стороне 
груди сверкал Орден Красной 
Звезды.

И снова мирная жизнь, мирный 
труд и новые победы. В его личную 
коллекцию медалей добавляются 
трудовые награды: «За освоение це- 
линных и залежных земель», «За тру- 
довое отличие», «За
самоотверженный труд в честь 100- 
летия В. И. Ленина» и высшая прави- 
тельственная награда - Орден 
Ленина.

Война и послевоенные годы потре- 
бовала от народа величайшего на- 
пряжения сил и огромных жертв в 
общенациональном масштабе, рас- 
крыла стойкость и мужество совет- 
ского человека, способность к 
самопожертвованию во имя свободы, 
независимости и благополучия Ро- 
дины. В эти годы героизм стал массо- 
вым, стал нормой поведения 
советских людей. Тысячи людей 
обессмертили свои имена.

Толковый словарь С. И. Ожегова к 
слову «героизм» даёт лояснение как: 
героический, самоотверженный по- 
ступок. И далее расшифровывает: 
подвиг может быть воинским, трудо- 
вым и во славу Родины. Греченюк 
Владимир Ильич подтвердил и пер- 
вое, и второе значение этого слова, а 
во имя третьего, самого важного 
значения, во имя любимой Родины, 
готов был пожертвовать евоей 
жизнью. Он действительно любил 
свою Родину, верил в её светлое бу- 
дущее и был готов защищать её до 
последней капли крови, до конца вы- 
полнять свой долг.

Сотрудники КГКП «Историко- 
краеведческий музей 

Осакаровского района»

Воспитанники детской юношеской 
спортивной школы пос. Молодежного 
продолжают радовать своих трене- 
ров, а по большому счету и наш 
район спортивными достижениями. 
Череду побед в греко-римской 
борьбе на уровне республики открыл 
в прошлом году юный спортсмен 
Ринат Балташев, воспитанник тре- 
нера С. К. Алимбаева. Он занял пер- 
вое место в чемпионате Республики 
Казахстан среди юношей в весе 32 
килограмма.

В этом году спортсмены ДЮСШ 
приняли участие в двух серьезных 
турнирах и также показали хорошую 
подготовку. Так, в конце сентября в 
городе Алматы состоялся республи- 
канский турнир по греко-римской

Ішкі істер органдарындағы мемле- 
кеттік қызметшілер осы жүйеде 
заңнамада белгіленген тәртіппен 
республикалық бюджеттен ақы 
төленетін лауазымды атқаратын 
және мемлекеттік міндеттері мен 
функцияларын іске асыру 
мақсатында лауазымдық екілеттікті 
жүзеге асыратын Қазақстан 
республикасының азаматтары болып 
табылады.

Қазақстан Республикасының 
08.04.2012 жылғы № 292 «ҚР құқық 
қорғау органдарының
қызметкерлерінен кезектен тыс атте- 
статтау жургізу туралы» Жарлығын 
орындауға сәйкес, Осакаров 
ауданының ІІБ қызметкерлері 2012 
жылдың 6 тамыз айында кезектен 
тыс аттестаттаудан өтті. Аттестация 
рәсімі негізінен үш бөліктен тұрады, 
біріншісі заңдылықты білу деңгейін 
тексеру бойынша тестілеу, екіншісі

борьбе на призы чемпиона мира Бах- 
тияра Байсеитова среди юношей 
старшего возраста. В этом турнире в 
весе 42 килограмма Фарид Гайнутди- 
нов занял почетное третье место. И 
вот еще одно серьезное достижение. 
С 26 по 29 октября борцы школы при- 
няли участие в чемпионате Респуб- 
лики Казахстан среди юношей 
1997-99 годов рождения, состо- 
явшемся в городе Жаркенте. Воспи- 
танники тренера С. М. Бекова Денис 
Тарыца и Нурсеит Коласбек заняли в 
нем вторые места в весе 35 и 42 ки- 
лограмма соответственно. Несо- 
мненно, это очень хороший 
результат. С чем мы их от души по- 
здравляем.

А. ИВАНОВА.

дене шынықтыру бойынша, үшіншісі 
мергендік даярлығы бойынша. Оса- 
каров ауданының ІІБ-нің жеке қурамы 
жоғарыда аталған сынақтың үш 
түрінен де сүрінбей өтті.

Елбасының жүргізіп отырған саяса- 
тын қолдай отырып, қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етіп отырған 
тәртіп сақшылары аймақтық аттеста- 
ция комиссиясының шешімі бойынша 
атқарып отырған лауазымдарына 
лайық болып шықты.

Осылайша қуқық қорғау 
органдарының қызметкерлерін кезек- 
тен тыс аттестаттау негізінде өз 
қызметіне берігіген, моралдық 
жағынан ұстамды, құқықтық сауатты, 
сапалы кадрлар қатары толықтыра 
бермек.

Б. ҚАРЖАСПЕКОВА, 
Осакаров ауданының ІІБ МТАТ 

инспекторы, полиция капитаны.

Аттестация - мемлекеттік 
қызмет сапасын қамтамасыз 

етудің бірден-бір кепілі

Народное ІРО: как работает 
фондовый рынок

Своевременная выплата пенсий 
и пособий - гарантия стабильности 

обществаЛюбой крупной компании нужны 
инвестиции дпя активного развития. 
За ними можно пойти в банк и полу- 
чить там кредит. Но можно также по- 
лучить деньги на фондовом рынке.

Фондовый рынок - это место, где 
происходит покупка и продажа цен- 
ных бумаг. Здесь встречаются компа- 
нии и те, кто готов вложить в них 
деньги. Разновидностей ценных 
бумаг много, но в рамках «Народного 
ІРО» казахстанцам предлагаются 
акции Компании, которые выходят на 
ІРО, т.е. выпускают акции, назы- 
ваются эмитентами. Продав часть 
акций, эмитенты получают необходи- 
мые им средства. Покупатели акций 
- это инвесторы. Акция даёт своему 
владельцу (акционеру) право на 
часть прибыли компании (диви- 
денды) и участие в управлении ком- 
панией.

Инвесторы делятся на две катего- 
рии: розничные и институциональ- 
ные. В программе «Народное ІРО 
розничные инвесторы представлены 
гражданами Казахстана, а институ- 
циональные - пенсионными фон- 
дами.

В рамках «Народного ІРО» сделки 
по покупке и продаже акций будут за- 
ключаться на Казахстанской фондо- 
вой бирже (КАЗЕ). Известное нам по 
художественным фильмам представ- 
ление о бирже, как о большом зале, 
где множество людей продают и по- 
купают ценные бумаги, уже не соот- 
ветствует реальности. Сейчас 
торговые операции совершаются в 
электронном виде, а покупатели и 
продавцы не видят и не знают друг 
друга.Все сделки на бирже заклю- 
чаются через брокеров, имеющих 
специальную лицензию. В настоящее 
время в Казахстане действуют более

шестидесяти брокерских компаний. 
Брокер является посредником между 
покупателями и продавцами ценных 
бумаг, проводит сделки по поручению 
своего клиента, получая при этом ко- 
миссионные - небольшой процент от 
суммы сделки. Среди участников 
фондового рынка также необходимо 
отметить трансфер-агентов, необхо- 
димость в которых возникает, когда 
связаться с брокером напрямую 
сложно. В настоящее время в Казах- 
стане большинство брокерских ком- 
паний располагается в Алматы. 
Однако, чтобы участвовать в «Народ- 
ном ІРО» в любом регионе граждане 
могут обратиться в ближайшее отде- 
ление АО «Казпочта», либо в област- 
ной филиал АО «Народный Банк 
Казахстана», которые имеют лицен- 
зию трансфер-агента. Специалисты 
данных компаний помогут дистан- 
ционно заключить договор с броке- 
ром, будут передавать ваши приказы 
о покупке или продаже акций, а также 
отчеты брокеров об исполнении сде- 
лок.

На бирже происходит оформление 
сделок по покупке-продаже ценных 
бумаг, но соответствующие расчеты 
(переход прав на акции, перечисле- 
ние денег) регистрируются в Цент- 
ральном депозитарии. Депозитарий 
условно можно назвать банком, в ко- 
тором хранятся биржевые деныи и 
акции. Счет в Центральном депози- 
тарии для инвестора открывается 
брокером. Ценные бумаги сейчас су- 
ществуют в бездокументарной 
форме, поэтому в Центральном де- 
позитарии хранятся электронные за- 
писи о правах и средствах 
акционеров. Инвесторы в любой мо- 
мент могут получить выписку о со- 
стоянии своего счета в Центральном

депозитарии, на котором зарегистри- 
рованы принадлежащие им ценные 
бумаги.

За работой фондового рынка сле- 
дит Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых 
организаций Национального банка 
РК. Основным документом, регла- 
ментирующим действия участников 
фондового рынка, является Закон 
Республики Казахстан «О рынке цен- 
ных бумаг».

Если вы приняли решение уча- 
ствовать в Программе «Народное 
ІРО» первым делом необходимо за- 
ключить договор с брокером. Для 
этого потребуются удостоверение 
личности и РНН. Выбирая брокер- 
скую компанию, обратите внимание 
на наличие у неё лицензии, размер 
комиссии, активность на рынке, ско- 
рость реагирования на клиентские 
запросы, возможные дополнитель- 
ные услуги.

Продажа акций АО «КазТрансОйл»
- первой компании, которая выходит 
на «Народное ІРО», начнется уже 
осенью 2012 года. Если вы хотите ку- 
пить акции данной компании, договор 
с брокером желательно закпючить 
заранее. Как у нас обычно происхо- 
дит, большинство новых инвесторов 
«проснутся» непосредственно перед 
началом продажи акций. Заключив 
договор сейчас, вы избежите сума- 
тохи и очередей.

Если у Вас есть вопросы о Про- 
грамме, получите консультацию, по- 
звонив по телефону «горячей линии» 
8 800 080 50 70 (номер дпя г. Алматы
- 8 (727) 2з0 70 00). Звонок бесплат- 
ный.

В Республике Казахстан пенсион- 
ная система усовершенствована в 
сторону гарантирования ее стабиль- 
ности.

Социальное развитие государства 
независимо от реализуемой модели 
экономического развития оценива- 
ется по уровню жйзни пенсионеров. 
В различных странах проблема соци- 
ального обеспечения решается на 
уровне государства, которое несет 
непосредственную и прямую обязан- 
ность перед пенсионерами. Последо- 
вательно осуществляемые в 
Казахстане социально-экономиче- 
ские реформы на протяжении ряда 
пет обусловили ряд позитивных 
сдвигов. Сегодня в республике соз- 
дана эффективно действующая пен- 
сионная система, позволившая 
поднять уровень жизни пенсионеров.

Развитие экономики любой страны 
неразрывно связано с эффектив- 
ностью реализации мер по пенсион- 
ной защите населения, поскольку 
социальная стабильность здесь иг- 
рает ключевую роль. Необходимость 
поддержки категорий населения, на- 
ходящихся в пенсионном возрасте, 
обусловливается, прежде всего, 
обеспечением социальных гарантий 
в рамках открытого общества.

Пенсионная система Казахстана 
одновременно выпопняет две функ- 
ции. Во-первых, она позволяет свое- 
временно выплачивать пенсии, т.е. 
выполняет задачу социального обес- 
печения граждан. Во-вторых, сред- 
ства накопительных пенсионных 
фондов используются как источник 
инвестиций в экономику страны, т.е. 
повышается инвестиционный потен-

циал экономики.
Действующая в настоящее время 

система социальной защиты в Рес- 
публике Казахстан характеризуется 
преобладанием принципа полной со- 
лидарности, высоким уровнем госу- 
дарственного участия. Пенсионная 
система Республики Казахстан при- 
звана обеспечивать государством 
материальную поддержку каждого 
гражданина, достигшего законно 
установленного возраста ипи состоя- 
ния, препятствующего трудовой дея- 
тельности.

Пенсионная система оказывает 
все бопьшее позитивное влияние на 
социальную сферу, вместе с тем, ра- 
бота по совершенствованию пен- 
сионной системы продолжается.

Из Послания Президента РК Н. А. 
Назарбаева от 27.01.2012 т. «Соци- 
ально-экономическая модернизация
- главный вектор развития Казах- 
стана»:

«Работа предстоит огромная, на- 
пряженная и трудная, но интересная 
для всех, и для простых людей, и для 
Правительства, Парламента, в целом
- для государства. Не ставя таких 
больших цепей, мы не можем разви- 
ваться. Мы всегда делали то, что го- 
ворили. Все наши планы, программы 
мы выполняли. Сейчас предстоит на- 
пряженная работа. Мир таков, таково 
положение. Давайте призовем всех 
казахстанцев и мобилизуем себя на 
выполнение этих грандиозных задач, 
которые улучшат жизнь всех казах- 
станцев!».

А. КОШКИМБАЕВА,
начальник РО ГЦВП

С п о р т



Құрметті облыстық халық шығармашылығы 
байқауына қатысушылар!

«Астана 2012-түркі әлемінің мәдени астанасы» жылы аясындағы 
селолық аудандар халық шығармашылығының «Әнім сенсің, Сарыарқа» 
атты облыстық байқау-конкурсының концертіне қош келдіңіздер.

Елбасының халық шығармашылығын дамытып, елді мекендердің 
мәдениет жағдайын көтеріп, Сарыарқаның сайын даласындағы халықтың 
өнерін бағалау мақсатында өткізіліп жатқан бұл байқау, шығармашылық 
ізденістерде жаңаша көзқарастың туындауына себепші болары анық.

Қазақстанның рухани-мәдени, жасампаздық әлеуетін одан әрі нығайту 
жолындағы өлшеусіз еңбектеріңіз бен таланттарыңызға деген ерекше 
ықыластарыңыз бағаланып, шығармашылық ізденістеріңіз алдағы уақытта да Қазақстанның 
ең үздік мәдени дәстүрлерін сақтау мен дамытуға, келешек жас ұрпақты тәрбиелеуде үлесін 
қосады деген сенімдеміз.

Ұлт мүддесі үшін күресте қажымай-талмай еңбек етіп толымды табыстарға жете 
берулеріңізге тілектеспіз! Әрдайым биіктерден көрініп, ауданымыздың одан әрі өркендеп 
гүлденуі жолындағы жемісті жұмыстарыңыз, мәдениет саласындағы жеңісті күндеріңізге 
жалғассын! Қол жеткен асуларыңыз асқақ, шыққан биіктеріңіз баянды болсын.

Сіздерге мықты денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық толықтырулар мен жалынды 
жігер, ұзақ ғұмыр, шат тұрмыс, бақ-береке тілейміз!

С. АЙМАҚОВ, Қ. САҚҚҰЛАҚОВ
Осакаров ауданының әкімі аудандық мәслихаттың хатшысы

Уважаемые участники областного смотра 
народного творчества!

Приветствуем вас на концерте областного смотра народного творче- 
ства Осакаровского района «Пою тебе, Сарыарка!», проводимого в рам- 
ках Года Астаны - культурной столицы тюркского мира 2012.

Областной смотр является ярким примером работы по реализации 
программной статьи Главы государства Н.А. Назарбаева «Социальная 
модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда».

Культура нашего района держится на людях, влюбленных в свое дело. 
Сегодня в каждом населенном пункте Действуют учреждения культуры, 

которые помимо культурных мероприятий занимаются еще мероприятиями, направленными 
на пропаганду и развитие принципов межнационального и межконфессионального согласия, 
укрепление национального единства и гражданского мира.

У нас в районе подрастает замечательное поколение талантливых людей, которые про- 
должают богатые традиции старших. Своим талантом и мастерством, художественным твор- 
чеством пропагандируют мир, дружбу, патриотизм всех народов, проживающих на ңашей 
земле. 

От всего сердца поздравляем участников смотра с конкурсным выступлением. Желаем 
счастья, благополучия, творческих успехов.

Уверены, что ваши таланты, мастерство и преданность своему делу будут и в дальнейшем 
способствовать процветанию Осакаровского района.

С.АЙМАКОВ, К. САККУЛАКОВ
аким Осакаровского района секретарь районного маслихата

Мәденнет жылының Итоги культурного
года

Мемлекетіміздің мәдени құндылықтарын 
сақтау мәдени саясаттың бірі екендігі 
баршаңызға аян.

Біздің бай мәдени салтымызды келесі 
ұрпаққа дамыту, сақтау, байыту, насихаттау 
және қазіргі заманға сай етіп тәрбиелеп, 
үйретіп ұйымдастыру осы мәдениет жөне тіл- 
дерді дамыту бөлімінің мамандары мен 
қызметкерлерінің қажымай еңбек етуін талап 
етеді.

Осакаров ауданында 65 мәдениет нысаны 
бар. 12 ауылдық мәдениет үйлері және 15 
ауылдық клубтар, екі «Зерде» видеомобилі, 
Осакаровка кентіңің мәдениет және демалыс 
саябағы, аудандық тарихи-өлкетану
мүражайы, 34 кітапхана халыққа мәдени 
қызмет көрсетуде және 2500-ден астам 
адамды 141 ұйірмелермен қамтамасыз етуде.

Көп ұлтты мәдениетті дамыту және наси- 
хаттау мақсатында қазақ ұлттық «Ақ жол» 
мәдени орталығы, «Рябина» орыс-украин 
орталығы, Осакаровка к. «Эльпида» грек 
халқының орталығы, Батпақ с. «Верба» украин 
халқының орталығы, Қарағайлы с. «Славяне» 
ұлттық орталығы, Озерное с. «Калина крас- 
ная» славян орталығы қызмет көрсетуде.
 Ағымдағы жылы Қазақстан Халқы Бірлігі күні 
мерекесінің қарсаңында «Рябина» орыс- 
украин, «Эльпида» грек халқының орталығы 
Қарағанды облысы әкімінің грантына ие болды. 
Алынған грант есебінен орталықтарға қажетті 
орыс және грек костюмдері тігілді.

Аудандық мәдени-сауық орталығының 
жұмысы бірнеше бағытта, атап айтар болсақ 
мәдени-бұқаралық ісшаралар, патриоттық 
бағыттағы ісшаралар, жастармен, жас 
өспірімдер және балалармен жұмыстар 
жүргізілуде.

Аудандық дәстүрлі жас орындаушылардың 
«Жас Даурен-2012» және «Жас Қанат-2012» 
байқауЛары, «Сарқылмас бұлақ», «Еркетай», 
«Кішкентай ханзада», «Кішкентай ханшайым», 
«Дельфий ойындары», «Ақниет» ансамблінің 
есептік концерті, «Армандастар», «Ару ана», 
«Еркетай» вокалдық топтарының қатысуымен 
«Айналдым елім» атты есептік концерті мен 
жыл сайын өткізілетін «Сарыбел жұлдыздары» 
байқаулары өткізілді.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
тілді қолдану мен дамытудың мемлекеттік жос- 
парына сөйкес көптеген ісшаралар өткізілуде.

22 қыркүйек - Қазақстан Республикасы 
халықтарының тілдері күні, халықтық мереке. 
Тілді қастерлеу-ізгілік пен мәдениеттің белгісі.

Мемлекеттік тілімізді, дінімізді, салт- 
дәстүрімізді насихаттап, өзге ұлттың да 
мәдениетін, тілін қадірлеп, құрметтей білу ая- 
сында Тілдер мерекесінің он күндігі жария- 
ланды. Барлық балабақшаларда, мектептерде, 
селолық мәдениет үйлерінде Тілдер мерекесіне 
арналған ісшаралар өткізілді.

Ауданның тарихи-өлкетану мұражайында 
«Ел тәуелсіздігі-тіл тәуелсіздігі» атты дөңгелек 
үстел өтті. Ауданның мәдени-сауық 
орталығында Тіл фестивалі өтті. Фестивальға 
этно-мәдени орталықтар қатысып, өз 
ұлттарының салт-дәстүрін көрсетіп, тілдерін, 
мәдениетін насихаТтап, мемлекеттік тілде өлең 
оқыды. Кеш соңында жеңімпаздар бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Алғаш рет мәдениет қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесі өз нақышында атап өтіліп, 
керерменнің ыстық ықыласына бөленді.

«Астана 2012-түркі әлемінің мәдени аста- 
насы» жылы аясындағы селолық аудандар 
халық шығармашылығының «Әнім сенсің, 
Сарыарқа» атты облыстық халық
шығармашылық байқауына қатысу үшін 
көптеген ізденістер мен дайындық жұмыстары 
жүргізілді. Шығармашылығымыз жаңа
әндермен толықтырылды.

«Астана 2012-түркі әлемінің мәдени аста- 
насы» жылы аясындағы селолық аудандар 
халық шығармашылығының «Әнім сенсің, 
Сарыарқа» атты облыстық халық
шығармашылық байқауына ауданның мәдениет 
үйінің қызметкерлері, О.сакаровка, Молодежный 
кенттерінің балалар музыка мектебінің ұжымы, 
№ 9 гимназиясы мен № 12 орта мектебінің 
оқушылары мен мұғалімдері, орталық кітапхана 
жүйесінің, орталық аурухана, қосымша білім 
беру орталығының мамандары, Молодежный 
кентінің «Айгөлек» балабақшасы мен Осака- 
ровка кентінің «Балдырған» балабақшасының 
бүлдіршіндері, ауылдық округтермен елді ме- 
кендердегі мәдениет үйлерінің
қызметкерлерімен қоса қолөнер жұмыстарының 
шеберлері өз өнерлерін паш етпек.

Осыған орай, келешекте ауданымыздың 
мәдениетін көтеруде қажымай еңбек етіп, өнер 
шеберліктеріңізді ұштастырып, әрқашан 
кәсіпқой шығармашылық ізденісте
болуларыңызға тілектеспіз. Сіздерге зор 
денсаулық, бақыт және шығармашылық табы- 
стар тілейміз!

А. ШАЛАБАЕВА, 
Осакаров ауданының мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімінің бастығы

Сохранение культурного наследия является 
одним из приоритетов государственной куль- 
турной политики. На нас, работниках культуры, 
лежит ответственность за передачу культурного 
опыта предков их наследникам.

Президент Республики Казахстан Н. А. На- 
зарбаев в своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал необходимость духовного разви- 
тия народа Казахстана, его культурных ценно- 
стей, языка, традиций и обычаев.

Сохранение культурного наследия, развитие 
и поддержка уникальной системы народного 
творчества, оказание творческой и методиче- 
ской помощи сельским Домам культуры и клу- 
бам, коллективам художественной 
самодеятельности по-прежнему остается одной 
из главных задач районного отдела культуры и 
развития языков.

Сеть организаций культуры района состав- 
ляет 65 объектов. Культурное обслуживание 
населения осуществляют 12 сельских Домов 
культуры, 15 сельских клубов, 2 видеомобиля 
«Зерде», парк культуры и отдыха пос. Осака- 
ровка, 34 библиотеки, КГКП «Историко-крае- 
ведческий музей Осакаровского района».

В целях пропаганды и развития многонацио- 
нальной культуры функционируют шесть этно- 
культурных объединений: центр по
возрождению казахской национальной куль- 
туры «Ақжол», русско - украинский центр «Ря- 
бина», греческий центр «Эльпида» в пос. 
Осакаровка, украинский центр «Верба» в с.Бат- 
пак, объединение «Славяне» в с.Карагайлы, 
славянский центр «Калина красная» в с.Озер- 
ное.

Русско - украинский центр «Рябина» и грече- 
ский центр «Эльпида» в пос. Осакаровка в те- 
кущем году накануне Дня единства народа 
Казахстана получили сертификаты на грант 
акима Карагандинской области на пропаганду 
и развитие принципов межэтнического и меж- 
конфессионального согласия, укрепление на- 
ционального единства и гражданского мира. За 
счет грантов были изготовлены русские, укра- 
инские и греческие национальные костюмы.

В текущем году коллективами учреждений 
культуры проведено множество зрелищно- мас- 
совых программ, праздников и фестивалей.

Яркими событиями в культурной жизни рай-

она стали конкурсы «Жас Даурен» и «Жас 
Канат», «Сарқылмас бұлақ», «Еркетай», «Ма- 
ленькая принЦесса» и «Маленький принц», 
Дельфийские игры, отчетный концерт хореогра- 
фического ансамбля «Акниет», отчетный кон- 
церт «Айналдым елім» с участием 
вокальных групп «Армандастар», « Ару ана», 
«Еркетай», традиционный фестиваль «Сары- 
бел жұлдыздары» и многие другие.

Красочным и запоминающимся праздником 
стал впервые проведенный День работников 
культуры и искусства.

ГІроведению областного смотра-конкурса 
«Пою тебе, Сарыарка!», проводимого в рамках 
Года Астаны - культурной столицы тюркского 
мира 2012, в течение года предшествовала 
реальная кропотливая работа, постоянные ре- 
петиции участнйков художественной самодея- 
тельности и творческих коллективов, 
представление творческих программ в дни го- 
сударственных и профессиональных праздни- 
ков.

В областноМ смотре-конкурсе народного 
творчества сельских районов «Пою тебе, Са- 
рыарка!», проводимого в рамках Года Астаны 
- культурной столицы тюркского мира 2012 
примут участие коллективы и участники худо- 
жественной самодеятельности районного куль- 
турно-досугового центра, детских музыкальных 
школ пос. Осакаровка и Молодежный, Литвин- 
ской школы-интерната, Пионерского детского 
дома, средней школы № 1 пос. Осакаровка, 
средней школы №12 пос. Осакаровка, гимназии 
№ 9 пос. Осакаровка, центральной больницы, 
Центра дополнительного образования школь- 
ников, центральной библиотеки, детского сада 
«Айголек» пос. Молодежный, детского сада 
«Балдырган» пос. Осақаровка, Домов, куль- 
туры и клубов поселков и Сельских округов, а 
также покажут свои работы мастера приклад- 
ного и изобразительного искусства.

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить 
всех осакаровцев, участников областного 
смотра народного творчества с праздничным 
мероприятием, пожелать всем мира, дружбы и 
новых творческих успехов.

А. ШАЛАБАЕВА, 
начальник отдела культуры и развития 

языков Осакаровского района

Материалы полосы подготовил Г. ГОЛОВЧЕНКО

қорытындысы



Наши дудни творчеством полны
Наш Осакаровский район, распо- 

ложенный на просторах древней Са- 
рыарки, в котором проживают 
представители 56 национальностей и 
народностей, имеет свою богатую 
историю и традиции, гордится своим 
культурным наследием и достиже- 
ниями дней сегодняшних.

Сохранение, возрождение и разви- 
тие самобытной культуры, тради- 
ционного жизненного уклада, 
этнографического материала - вот 
одно из важнейших направлений дея- 
тельности клубных учреждений рай- 
она.

Учреждение культурно-досугового 
типа - центр социально-культурной 
жизни каждого поселка и сельского 
округа. Его деятельность по при- 
общению населения к культуре оста- 
ется самой массовой, традиционной, 
демократичной, доступной.

Одним из основных направлений в 
деятельности досуговых учреждений 
района является сохранение и разви- 
тие самодеятельного народного твор- 
чества, поддержка клубных 
формирований. Основной деятель- 
ностью клубных формирований яв- 
ляется предоставление населению 
услуг социально-культурного, просве- 
тительского и развлекательного ха- 
рактера, создание условий для 
занятия любительским художествен- 
ным творчеством.

В 27 учреждениях культуры дей- 
ствует 141 клубное формирование с 
числом участников более 2 тысяч че- 
ловек. Это - хоровые, хореографиче- 
ские, вокальные и фольклорные

коллективы, оркестры народных ин- 
струментов.

Самодеятельные художественные 
коллективы ведут активную концерт- 
ную деятельность, участвуют во всех 
мероприятиях для различных катего- 
рий населения районного и област- 
ного уровня.

Проведечие районных смотров ху- 
дожественной самодеятельности не 

теряет своей актуальности и про- 
должает способствовать развитию 

всех видов и жанров народного твор- 
чества, обогащению репертуара кол- 
лективов, демонстрирует рост 
творческих достижений осакаровцев.

Большим событием в культурной 
жизни района за последнее время 
стали проведенный День работников 
культуры и искусства, районный фе- 
стиваль народного творчества «Са- 
рыбел жұлдыздары», в котором 
приняло участие более 100 человек 
в возрасте от 5 до 45 лет.

Победители конкурса в номина- 
циях были награждены грамотами и 
памятными подарками. 15 ноября в 
районном Доме культуры пройдет 
областной смотр народного творче- 
ства Осакаровского района «Пою 
тебе, Сарыарка!», проводимый в 
рамках Года Астаны, культурной сто- 
лицы тюркского мира 2012, что ста- 
нет серьезным стимулом для 
развития народного творчества рай- 
она.

По условиям конкурса пройдет вы- 
ставка мастеров декоративно-при- 
кладного и изобразительного 
творчества, будет показана темати-

ческая театрализованная концертная 
программа.

Свои таланты продемонстрируют 
лауреат республиканского конкурса 
хореографическая группа «Достық» 
Пионерского сельского округа, заслу- 
женный работник культуры Казахской 
ССР В. Кошевец с сыновьями, хо- 
рёографические ансамбли сельских 
округов Есиль, Карагайлы, Батпак- 
тинского, Акбулак, Сункар и поселка 
Осакаровка, фольклорный ансамбль 
«Сарыбел әуені» поселков Осака- 
ровка и Молодежный, солисты С. Ат- 
ретхан, О. Шадет, Г. Нурсолтан и 
вокальная группа «Самал», трио 
«Балбөбек» Маржанкульского сель- 
ского округа, квартет «Сұнқар», музы- 
кальная группа исполнителей на 
казахских народных инструментах, 
фольклорный ансамбль Каратомар- 
ского сельского округа и другие.

На сцене самодёятельными арти- 
стами поселков и сельских округов 
будет показано все лучшее, что они 
умеют.

Где взять слова, чтоб красоту твою 
Поведать всем - от мала до велика 
Хотим восславить родину свою 
Край осакаровский цветущий, 

многоликий. 
Казахи здесь и русские, татары 
Живем мы вместе

дружною семьей,
И творчеством своим, талантом 

Мы прославляем милый край 
родной!

Н. ХАРКАЛЮК, 
директор районного культурно- 

досугового центра

Материалы полосы подготовил Г. ГОЛОВЧЕНКО



Памятка потенциального инвестора по участию
в программе «Народное ІРО»

О ПРОГРАММЕ «НАРОДНОЕ ІРО»
В рамках исполнения поручения Президента РК Н. А. 

Назарбаева Правительством РК была разработана Про- 
грамма вывода пакетов акций дочерних и зависимых ор- 
ганизаций АО «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг.

Программа «Народное ІРО» рассчитана до 2015 года 
и предусматривает поэтапный вывод на фондовый рынок 
акций наиболее крупных и стабильных государственных 
компаний.

Первым в 2012 г. на «Народное ІРО» выйдет АО «КазТ- 
рансОйл». Затем в 2013 г. на ІРО выйдут АО «КЕGOС», 
АО «Аіr Аstanа», АО «НМСК «Казмортрансфлот», АО 
«Самрук-Энерго» и АО «КазТрансГаз». В 2014-2015 годах 
ІРО проведут АО «НК «Казақстан темір жолы», АО «Каз- 
теміртранс», АО «Казатомпром», АО «КазМунайГаз».

КАК СТАТЬ «НАРОДНЫМ АКЦИОНЕРОМ»
Шаг 1. Выберите брокерскую компанию.
Чтобы участвовать в «Народном ІРО», необходимо за- 

ключить договор с брокерской компанией (брокером). По- 
купать и продавать ценные бумаги на бирже можно 
только через брокера, имеющего специальную лицензию.

С актуальной информацией об активности брокеров 
(трансфер-агентов) можно ознакомиться на сайте 
http://www.kz или һttp://www.һаІук-іро.кг.

Деньги, которые инвесторы направляют брокерам, а 
также приобретаемые ценные бумаги в бездокументар- 
ной форме хранятся на счетах в Центральном депозита- 
рии. Поэтому в любой момент Вы сможете поменять 
брокерскую компанию. Даже в случае отзыва лицензии у 
брокера все записи о владении инвестором ценными бу- 
магами, а также денежные средства останутся на счете в 
Центральном депозитарии.

Шаг 2. Заключите договор с брокером.
Для заключения договора на оказание брокерских 

услуг необходимы удосто верение личности (паспорт) и 
РНН. Большинство брс брокерских компаний находятся в Ал- 
маты. Однако в любом регионе страны Вы можете обра- 
титься в ближайшее отделение АО «Казпочта», которое 
оказывает брокерские услуги, а также, являясь трансфер- 
агентом, может помочь заключить Договор с другими бро- 
керскими компаниями. Лицензией трансфер-агента также 
обладает АО «Народный Банк Казахстана».

Шаг 3. Внесите деньги на свой счет в Центральном де- 
позитарии.

Вы заключили договор на брокерское обслуживание. 
На основании данного договора брокер бесплатно от- 
кроет для Вас счет в Центральном депозитарии. Чтобы 
купить акции, необходимо перевести на этот счет денеж- 
ные средства (реквизиты будут указаны в договоре).

зитарии Вы сможете дать брокеру, либо трансфер-агенту 
(АО «Казпочта», АО «Народный Банк Казахстана») приказ 
на покупку акций, в котором указываются необходимые 
данные - вид, количество, цена приобретаемых ценных 
бумаг. Приказ подписывается Вами и передается брокеру.

По завершении сделки брокер сообщит об исполнении 
приказа.

РАСХОДЫ ИНВЕСТОРА
При покупке/продаже акций по Программе «Народное 

ІРО» Вы заплатите брокеру комиссионные от общей стои- 
мости ценных бумаг. У различных компаний величина 
этого сбора отличается. Например, в АО «Казпочта» по 
брокерским услугам он составляет 0,05% от суммы 
сделки, но не менее половины месячного расчетного по- 
казателя (МРП). В настоящее время это 809 (восемьсот

девять) тенге.
Данные выплаты можно представить на примере. До- 

пустим, Вы приобрели через АО «Казпочта» акции на 
общую сумму 500 000 (пятьсот тысяч) тенге. Брокер возь- 
мет минимальную величину комиссии, которая в данном 
случае составит 809 тенге. Если же Вы купите акции на 2 
000 000 (два миллиона) тенге, то брокерская комиссия со- 
ставит 1 000 (одну тысячу) тенге.

Если Вы решите продать на бирже акции, купленные в 
ходе «Народного ІРО», то, помимо брокерской комиссии, 
Вы должны будете заплатить комиссионный сбор биржи. 
Его величина также зависит от размера сделки. При по- 
купке акций на сумму менее одного миллиона тенге бир- 
жевая комиссия составит 100 тенге, от одного до трех 
миллионов - 150 тенге, от трех до пяти миллионов - 200 
тенге, а свыше пяти миллионов - 0,01% от размера 
сделки.

Комиссия брокера и биржи выплачиваются инвесто- 
рами с каждой сделки, как при покупке, так и продаже 
акций.

ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА АО «КАЗТРАНСОЙЛ»
В соответствии с решением Совета директоров АО 

«Самрук-Қазына», цена одной простой акции АО «КазТ- 
рансОйл» составит 725 тенге. Цена сформирована с уче- 
том рекомендаций консультантов международной 
компании ІІВ8 и АО «Казкоммерц Секьюритиз», которые 
полностью оценили стоимость компании.

Количество размещаемых акций одобрено на уровне 
10% минус 1 акция от общего количества объявленных 
простых акций компании, что составляет 38 463 559 про- 
стых акций.

Согласно утвержденной структуре размещения акций 
АО «КазТрансОйл» предполагается в первоочередном 
порядке удовлетворение заявки маркет-мейкера с целью 
обеспечения поддержания котировок на покупку и про- 
дажу по акциям. Среди инвесторов приоритет будет отдан 
розничным инвесторам - гражданам Республики Казах- 
стан, после чего будут удовлетворяться заявки Нацио- 
нальных пенсионных фондов.

При этом количество акций, доступных для покупки 
розничными инвесторами в рамках первичного размеще- 
ния акций АО «КазТрансОйл», будет гарантировано - за- 
явки розничных инвесторов будут удовлетворяться 
полностью в пределах 7 млн. тенге. Кроме того, структура 
предусматривает механизм пропорционального удовле- 
творения заявок в случае, если спрос превышает пред- 
ложение.в случае же невысокого спроса предложения 
физических лиц будут удовлетворяться выше указанного 
предела.

-открытие книги заявок — с 6 ноября 2012 года;
-закрытие книги заявок - до 5 декабря 2012 года;
-проведение расчетов - до 14 декабря 2012 года.
Максимальный объем размещения с учетом одобрен- 

ного Советом директоров АО «Самрук-Қазына» количе- 
ства и цены размещения акций АО «КазТрансОйл» 
составит около 28 млрд. тенге ($186 млн.).

Решечие об участии в «Народном ІРО» и покупке акций 
должнс быть продуманным и ответственным. Инвестиро- 
вание  ценные бумаги связано с рисками. Если у Вас 
есть вопросы о Программе - получите консультацию, по- 
звонив по телефону «горячей линии» 8 800 080 50 70 
(номер для г.Алматы - 8 (727) 250 70 00), звонок бесплат- 
ный. Изучите информацию на официальном веб-сайте 
www.һаІук-іро.kz.

Б е з о п а с н а я  д о р о г а
Несмотря на принимаемые меры 

по снижению количества дорожно- 
транспортных происшествий, тя- 
жесть последствий от них остается 
высокой. Особую озабоченность вы- 
зывает стабильно большое количе- 
ство как самих происшествий, так 
погибших и пострадавших в них 
людей. Так за 10 месяцев текущего 
года на территории Осакаровского 
района зарегистрировано 22 до- 
рожно-транспортных происшествия, 
при которых 15 человек погибло, по- 
лучили телесные повреждения 22 че- 
ловека. В целях принятия 
адекватных мер и стабилизации си- 
туации аварийности на дорогах в на- 
селенных пунктах района в период с 
24 по 29 октября 2012 года проводи- 
лось оперативно-профилактическое

мероприятие «Безопасная дорога». 
Работа дорожной полиции была на- 
правлена на выявление и пресече- 
ние грубых нарушений правил 
дорожного движения влияющих на 
аварийность. В населенные пункты 
района были осуществлены выезды, 
проводились совместные рейдовые 
мероприятия по выявлению и пре- 
сечению нарушений ПДД и других 
правонарушений, с привлечением 
участковых инспекторов и других 
служб полиции. За данный период 
времени было выявлено и пресечено 
22 правонарушения, из них за управ- 
ление в состоянии алкогольного 
опьянения 3 правонарушения.

ОДП ОВД Осакаровского
района

Д і н и  э к с т р е м и з м  -  
а қ и қ а т  д і н н і ң  ж а у ы

«Религиозныи экстремизм -
враг истиннои веры»

(Жалғасы. Басы № 44 санда).
- «Тәкфір» дегеніміз не?
- Бұл сөз «сенбеу», «кәпір», «дінге сенбейтін» 

деген мәндегі «куфр» сөзімен түбірлес. Тәкфір 
жасау дегеніміз дінсіз деп жариялауды білді- 
реді. Мысалы, Қазақстандағы тәкфіршілердің 
ең сүйікті әдетінің бірі - бес уақыт намазын 
оқымайтын мұсылман баласын кәпірге жатқызу, 
яғни бұл дегеніңіз - айналамыздағылардың 
басым бөлігіне саусақ шошайту, күл шашу. Бұл 
барлық дәуірлердегі ислам ғалымдары 
ұстанған қағидаларға қайшы келеді.

Дәстүрлі фикх - ислам құқығында тәкфір 
жасаудың шарттары нақты көрсетілген және де 
олардың бәрі біздің басынан бақайшығына 
дейін радикалданғандар тарапынан барынша 
бұзылуда. Міне, осы себепті де 
мұсылмандардың діни сауаттылығын арттыру 
аса маңызды, қысқасы, кез келген кісі 
тәкфіршіге айқын қателіктерін көзге шұқып 
тұрып көрсете білуі керек.

Сондықтан да, тағы бір рет қайталап айта- 
мын, теріс пиғылды ағымдармен күрестегі ше- 
шуші фактор надандықты, діни сауатсыздықты 
жою болып табылады. Осы шартты 
орындағанда ғана экстремизм мен терроризм- 
мен күрес шаралары нәтижелі болады.

-Соңғы кездері салафилермен қатар 
«Таблиғи жамағат» атауын алған қозғалыс 
туралы әңгімелерді де құлағымыз жиі 
шалып қалып жатады. Осы жөнінде 
айтсаңыз?

- «Таблиғи жамағат», сөзбе-сөз берер болсақ: 
«Уағыз қауымы», 1926 жылы Үндістанда Мау- 
лана Мұхаммад Илияс тарапынан 
ұйымдастырылған саяси, пацифистік діни 
қозғалыс.

Қозғалыстың ерекшелігі —
бағдарламасының, жарғысының, мүшелік 
институтының жоқтығы. Осыған байланысты, 
сырт көзге бұл топ жоқ та сияқты. Бұл ұйым 
көзге көріне бермейді, тиісінше, көптеген жыл- 
дар бойы сарапшылардың назарынан тыс 
қалып келді.

- Оларға қатысты қандай түйткілдер бар?
- Таблиғшылар жүйелі практика мен үй ара- 

лап, есіктен-есікке жалғасқан белсенді уағызды 
ең басты құндылық деп біледі. Дегенмен олар 
терең діни білім алғанды құптай бермейді, оған 
немқұрайды қарайды, арзымайтын нәрсе деп 
есептейді. Ал бізде сауатсыз уағызшылар 
онсыз да жеткілікті. Өткен ғасырдың 20-шы 
жылдарына Үндістанда лайық болған нәрсе XXI 
ғасырдағы Қазақстанға мүлде үйлеспейді.

Бұдан бөлек, бұл қозғалыс өкілдері жұмыс 
істеу, отбасын бағу секілді міндеттерді мүлде 
ескере бермейді. Мысалы, олар әйел, бала- 
шағасын тастап, алыс сапарға кете береді. Ел 
аумағын адақтап кетсе мақұл, шетелдерге тар- 
тып кетуі де ықтимал.

- Арнайы операциялар кезінде террори- 
хтер түгелдей дерлік жойылып отырады. 
Бұл әдетке айналды. Қоғамда осыған байла- 
нысты сұрақтар көбейіп тұр. Күш қолдану 
әдісі өзін-өзі ақтап жатыр ма, бұл 
қаншалықты орынды нәрсе?

-Қоғамда терроризм және экстремизм 
көріністерімен белсенді күрес жүргізіліп жатыр. 
Соңғы контртеррористік операциялар құқық 
қорғау органдарының терроризммен күресте 
тәжірибе жинақтағанын көрсетеді. Олар ради- 
калдарды анықтап, қоғамға қарсы жасалғалы 
жатқан қылмыстың алдын алады.

(Жалғасы келесі санда).

(Продолжение. Нач. в № 44).
-А что такое “такфир”?
- Это слово происходит от того же корня, что 

и слова «куфр» - «неверие», «кафир» - «неве- 
рующий». Сделать такфир - значит, объявить 
кого-то неверующим. Причем кого-то, кто сам 
себя считает мусульманином. Например, у нас 
в Казахстане излюбленное занятие такфири- 
стов - объявлять «кафирами» всех, кто не со- 
вершает пятикратный намаз, то есть 
большинство окружающих. Хотя это противоре- 
чит позиции большинства исламских ученых 
всех времен.

В традиционном фикхе - исламском праве - 
четко определены условия вынесения такфира, 
и все они грубо нарушаются нашими доморо- 
щенными радикалами. Именно поэтому так не- 
обходимо повышение религиозной грамотности 
наших мусульман - чтобы любой школьник мог 
запросто указать такфиристу на его очевидные 
ошибки.

Поэтому еще раз повторю, что ключевым 
фактором в борьбе с деструктивными тече- 
ниями является борьба с невежеством. Только 
при этом условии дадут результат другие меры 
по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

- Помимо салафитов, в последнее время 
все чаще можно слышать о движении под 
названием «Таблиги жамагат». Что вы мо- 
жете о нем сказать?

- «Таблиги жамагат» - буквально «Община 
проповеди». Это аполитичное, пацифистское 
религиозное движение, организованное в 1926 
году в Индии духовным учителем по имени 
Маулана Мухаммад Ильяс.

Особенностью движения является отсут- 
ствие программы, устава, института членства и 
т.п. Формально их как бы не существует вовсе. 
Именно в связи с этой своей особенностью 
данная организация-«невидимка» многие годы

оставалась вне поля зрения экспертов.
- Какую опасность таит в себе это движе- 

ние?
- Таблиговцы считают, что главное - это ис- 

кренность в вере, прилежная практика и актив- 
ная проповедь от двери к двери. Но они 
пренебрегают приобретением глубоких рели- 
гиозных знаний, считают это несущественным. 
А у нас и своих безграмотных проповедников 
достаточно. То, что подходило для Индии 20-х 
годов прошлого столетия, совсем не подходит 
для Казахстана в XXI веке.

За внешней аполитичностью таблиговцев все 
же проявляются признаки неприятия светских 
устоев государства и органов государственного 
управления. Они старательно насаждают об- 
ществу особый образ жизни, подразумевающий 
аскетизм, беспрекословное подчинение своему 
руководителю.

Кроме того, приверженцы этого движения 
часто пренебрегают работой, заботой о благо- 
состоянии своих семей. Например, они могут 
оставлять своих жен и детей и отправляться в 
долгие странствия - хорошо, если в пределах 
страны, а могут и за границу податься.

- В обществе возникают вопросы в связи 
с тем, что в ходе спецопераций, как пра- 
вило, всех террористов уничтожают. На- 
сколько оправдано подобное применение 
силы?

- В обществе идет активная борьба с про- 
явлениями терроризма и экстремизма. Послед- 
ние контртеррористические операции 
свидетельствуют о том, что правоохранитель- 
ные органы накопили опыт в борьбе с терро- 
ризмом. Они выявляют радикалов и 
предупреждают преступления, которые гото- 
вятся против общества.

(Продолжение в следующем номере).




