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№ 43 (889)  30 ќазан 2015 жыл Ж±ма

¦лы суреткер, ѓалым, академик М±хтар Єуезовтіњ «С‰йінбай –
Жетісу аќындарыныњ алтын кіндігі», - деген баѓасына ие болѓан
аќынныњ туѓанына 200 жыл толу мерейтойы апта басында облыс
орталыѓы Талдыќорѓан ќаласындаѓы І.Жанс‰гіров атындаѓы
Мєдениет сарайында аќындар айтысымен басталды. Ізінше
¦зынаѓаш топыраѓында «Текті сμздіњ тμресі» атты республикалыќ
жыршылар мен термешілердіњ байќауымен жалѓасты. Ал, 23 ќазан
к‰ні єсем ќала Алматыдаѓы Жамбыл атындаѓы Республикалыќ
филармонияда «Сμздіњ пірі – С‰йінбай» Халыќаралыќ ѓылыми –
практикалыќ конференциясы болып, мазм±нды єрі тартымды
жаѓдайда μтті. Жиынѓа ќатысушылар ењ алдымен аќынныњ
шыѓармашылыѓына арналѓан кітап кμрмесін
тамашалады.Филармония ±лт – аспаптар оркестрініњ
орындауындаѓы к‰мбірлеген к‰й тμгіліп т±рды.

Конференцияны М.Єуезов атындаѓы єдебиет жєне μнер
институтыныњ директоры, єдебиетші ѓалым Уєлихан Ќалижан
кіріспе сμз сμйлеп ашты. Алматы ќаласыныњ єкімі Бауыржан Байбек
жиынѓа ќатысушыларѓа ыстыќ сєлемін жолдай отырып, Елбасымыз
Н.Назарбаевтыњ ќ±ттыќтау лебізін жеткізді. Онда арынды аќынды
заманныњ μзі туѓызатыны, С‰йінбай жасампаз жырымен ел бірлігін
ныѓайтуѓа айрыќша ‰лес ќосќандыѓы, аќын есімі халќымен бірге
жасай беретіні айтылѓан.

Уштобинский РЭС АО «ТАТЭК» информирует потребителей электрической
энергии о том, что в связи с плановыми работами на I СШ-110 кВ ПС №151 «Уштобе»
3.11.2015 с 08.00 до 18.00 часов подача электроэнергии по Каратальскому району
будет приостановлена. Электроэнергией будут снабжены только жизненно
важные объекты города Уштобе.

Заранее приносим извинения за неудобства.
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ГКП на ПХВ «Каратал Су Кубыры» уведомляет потребителей о том, что вводятся
новые тарифы на услуги водоснабжения с 1 ноября 2015 года.

Население за 1м3 - 130 тенге
Бюджетные организации - за 1м3 - 165.53 тенге
Хозяйствующие субъекты за 1м3 - 167 тенге

Администрация  ГКП на ПХВ «Каратал Су Кубыры»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАРАТАЛЬСКОГО РАЙОНА!

М±нан соњ ќ±ттыќтау сμз сμйлеген ЌР Мєдениет жєне спорт
минстрі Арыстанбек М±хамедиев пен Алматы облысы єкімініњ
орынбасары Ерлан ¤нербаев μлењді μмірлік серік еткен аќынныњ
ерлік пен елдікті тынбай жырлаѓаны, бабалардыњ ±лттыќ рухты
μсіруге арналѓан жыр ќазынасы б‰гінгі жас ±рпаќ ‰шін рухани
ќазына, байлыќ екендігін атап кμрсетті. Єдебиетші ѓалым, ќоѓам
ќайраткері Мырзатай Жолдасбековтіњ С‰йекењ жайлы кењінен
толѓаѓан ж‰рекжарды лебізі барша ж±ртты баурап алды.

Аѓамыз аѓынан аќтарыла отырып: «С‰йінбайѓа т‰сінде μлењ кірген,
бала жастан ќонѓан. Аќынныњ ќ±лаѓы μзінен ќырыќ жыл б±рын туады
дегені шындыќ. Ол μмір бойы аќиќаттан айнымады. Кμкт‰ріктіњ
рухын оятатын, ±мыт ќалѓан кμк байраќты ќайта кμтереді. Аќынныњ
баѓын ашќан Ќабан жыраудыњ батасы еді. Жарты патша Тезек
тμреніњ μзі санасып, оѓан «Айдары алтын барыс», -  деп баѓа берген.
Ењ бір кереметі С‰йекењ ±лан-ѓайыр дастандарды (Кμроѓлы,
С±раншы, Саурыќ т.б.) жырлаѓан. Жас ізбасарларын тєрбиелеген.
Жыр алыбы – Жамбыл оны ±стаз т±тып, «Меніњ пірім – С‰йінбай», -
деп басына кμтерген. Ќырѓыз аќыны Ќатаѓанмен айтысќа т‰скенде
елдіњ атынан сμз сμйлеген. Терењ шежіреге толы айтыста ол ќалыњ
елін м±нарѓа тењеген. Ќарсыласын терењ білімімен, ±шќыр ойымен,
кестелі тілімен жење білген. Кереметі сол, атаѓы шар тарапќа тараѓан
С‰йекењніњ аќындыќ μнері мен ќасиеті шєкірті, жанында отыз бес
жыл ж‰рген Жамбылѓа ќонѓан. Халыќтыњ баѓына туѓан С‰йекењніњ
аќындыќ  м±расы ортаќ ќазына. Б‰гінгі мерейтой халќымызды
біріктіруге ќызмет етеді деп сенемін. Абырой баршамызѓа жолдас
болсын», - деп тебірене келіп, кμпшілікке арналѓан аќ батасын
тμгілдірді:

«С‰йінбайдай сарасы бар, Димекењдей данасы бар, Н±рекењдей
панасы бар, Алматыдай ќаласы бар ел – ж±ртымыз жасай берсін.
Ж‰регіміз де, тілегіміз де бірге болсын. Димаш аѓа айтќандай:
«Асыќпай, саспай, жаман жерді баспай ж‰рейік. Арманныњ аќ бесігі
Алматы жайнай берсін. Той тойѓа ±лассын!», - деді. Жуырда баспадан
шыќќан «Ќазаќ айтысы антологиясыныњ» жеті томдыѓын єдебиет
пен μнер институты басшылыѓына табыс етті.

Сμз алѓан Халыќаралыќ Т‡РКСОЙ-дыњ
Бас директоры Д‰йсен Ќасейінов: «Кез
келген елдіњ байлыѓы – мєдениеті мен
єдебиетінде жатыр. Єр халыќтыњ
мањдайына біткен С‰йінбай аќын сынды
т±лѓалары болады. Оныњ єдеби м±расы
т‰ркі тілдес халыќтарѓа ортаќ. Мерейтойѓа
орай аќынныњ т‰рік тіліне аударылѓан кітабы

Сμздіњ пірі – С‰йінбайСμздіњ пірі – С‰йінбайСμздіњ пірі – С‰йінбайСμздіњ пірі – С‰йінбайСμздіњ пірі – С‰йінбай
атты Алматыда μткен Халыќаралыќ ѓылыми – практикалыќ
конференция ауќымдылыѓы жєне єсерлілігімен ерекшеленді.

С‰йінбай - 200

жарыќ кμрді. Анадолы жерінде С‰йінбай атындаѓы саябаќ ашылды.
М±ндай игі іс алдаѓы уаќытта да жалѓаса береді», - деген жан
жадыратар хабарын жеткізді. Жиналѓандар сенатор, Ќазаќстан
Жазушылар Одаѓы басќармасыныњ тμраѓасы, аќын Н±рлан
Оразалинніњ єріден толѓап, беріден ќозѓаѓан «Алдаспан жырдыњ
алыбы» атты баяндамасын ыќыластана тыњдап, єлденеше рет  ќол
соќты. Баяндамашы: «Бμрі басты ±ран» мен «Бμрілі байраќтаѓы»
бμрі тањбалы Тотем ана дєуірдегі ѓ±ндар мен ‰йсіндерден, жања
дєуір басындаѓы Батыс пен Шыѓысты кμсіле жайлап, Алтай мен
Балќан арасын ±стаѓан кμшпелі алып мемлекеттіњ иесі – кμк
т‰ріктердіњ киесіне айналѓаны т±рлаулы тарихтыњ жадында», - дей
келіп, аќынныњ «Бμрі басы – ¦раным, Бμрілі меніњ байраѓым. Бμрілі
байраќ кμтерсе, ќозып кетер ќайдаѓым!..», - деген жыр жолын
ќайталай еске т‰сірді.

Конференцияда Ќырѓызстанныњ ел аќыны Єкпар Рысќ±лов,
Ќытай халыќ Республикасыныњ  фольклор зертеушісі, ѓалым Хуан
Жон Шиан жєне  фольклор танушы, профессор Жаќып Мырзахан,
филология ѓылымдарыныњ докторы, профессор Махамбет
Ж‰сіпов(¤збекстан), Халыќаралыќ ќазаќ тілі ќоѓамыныњ
президенті, академик ¤мірзаќ Айтбаев, Ресейден келген ѓалым,
ќарашай – черкес ±лтыныњ μкілі Нєсіпхан Суюнова, єдебиетші,
ѓалым Дархан Ќыдырєлі шаѓын баяндама жасап, ќ±ттыќтау сμз
сμйледі. Эпик аќын, Мемлекетттік сыйлыќтыњ лареаты Несіпбек
Айтов С‰йінбай аќынѓа арналѓан дастанынан ‰зінді оќыды.
Салтанатты жиын соњында «Дєуір» баспасынан кμркем етіліп
басылып шыќќан «С‰йінбай аќын» екі томдыќ кітабыныњ
т±саукесері  болып μтті.

Мерейтой єрі ќарай жалѓасып, 24 ќазанда Жамбыл ауданында
С‰йінбай атындаѓы саябаќ пен аќын ескерткіші ашылды. Сол  к‰ні
«Кμкбастау» атшабарында ±лттыќ ат спорты ойындарынан  жарыс
μтті. Аталѓан конференцияѓа аудан єкімініњ орынбасары
К.Байтаева бастаѓан бір топ μнер с‰йер ќауым μкілдері ќатысты.

Ќараша ЌАРАМАН.
‡штμбе - Алматы - ‡штμбе

Жылыту маусымыныњ  басталуына байла-
нысты  аудан єкімі Ќ.Є.Бисембаев    аудандыќ
«Жылыту орталыѓы» ЖШС-не барып ж±мыстары-
мен танысты.

Орталыќтандырылѓан жылу ќазандыќ шаруа-
шылыѓыныњ к‰рделі жμндеу ж±мыстарын 400,0
млн.тењгеге «Аск-Ауыл курылыс» ЖШС-гі
ж‰ргізді. 1,9 км  орталыќ жылу трассасы
салынды, деаэра-тор, 13,8 шаќырым резервтыќ
электр ж‰йелері,  кєріз сорѓыш станциясы, мазут
шаруашылы-ѓыныњ насосты тобы, жылу
ауыстырѓыш, авто-матика ќ±рылѓылары
орнатылып, абаттандыру мен кμгалдандыру
ж±мыстары ж‰ргізілді.

Ауданныњ орталыќ ауруханасыныњ  жєне
Б.Римова орта мектебі ѓимараттарына  жылу
ж‰йесі тартылып, орталыќ аурухананыњ бас
блогына орталыќтандырылѓан жылы ж‰йесіне
ќосу ж±мыстары ж‰ргізілуде. Б‰гінгі к‰нге 10
бюджеттік мекемелер (№13, Токаев ат., Морозов
ат., Б.Римова ат. мектептер, №97 жєне №25
балабаќшалары, оќу-μндірістік комбинаты,
аудан жєне ќала єкімдіктері, орталыќ аурухана)
орталыќ жылу ж‰йесімен ќамтылѓан.

2013-2015жж  аралыѓында ж‰ргізіліп жатќан
‡штμбе ќаласыныњ кєріз ж‰йелерініњ ќ±рылысы
жєне ќайта жањѓырту ќ±рылыс-монтаж ж±мыста-
рымен танысты.‡штμбе ќаласы бойынша жалпы
19,4 км кєріз ж‰йелері, 9,3 км басым коллектор
ж‰йелері тμселді жєне 6 дана кєріз сорѓы
станциялары орнатылды. 2014-2015 жж. кєріз
сорѓы станциясыныњ басымды коллекторыныњ
ќ±рылысы  ж‰ргізілді. Б‰гінгі к‰нге кєріз станция-
сыныњ ќ±рал-жабдыќтарын орнату ж±мыстары
ж‰ргізіліп,  ж±мыстар аяќталуѓа жаќын.

Сол сияќты  аудан басшысы  Жолбарыс ба-
тыр  ауылдыќ округіндегі  шаруа ќожалыќтарын
жєне «Ќаратал Гладиус» ЖШС-ніњ   ќызылша
алќа-птарын аралап, жинау ж±мыстарымен
танысып ќайтты. Ауданда 560 га ќызылша
егілген. Б‰гінгі к‰нге соныњ 206 га жиналып,
Кμксу ќант заводына μткізілген μнім 6178 тоннаны
ќ±рап, орташа μнімділігі 300 центнерден
айналуда.

 Апта аралыѓында Ќайрат Єшірєлі±лы
Тентек μзенінен К‰шік - Кєлпе магистралдыќ
тоѓанынына резервті су т‰сіру арнасын
механикалыќ тазалау ж±мыстарыныњ жєне
судыњ аѓысын реттейтін шлюздіњ салынуы
бойынша ж‰ргізіліп жатќан ж±мыстармен
танысты. Осы жоба бойынша К‰шік Кєлпе
магистралдыќ тоѓанынынан жаз мезгілінде судан
тапшылыќ еткен шаруа ќожалыќтарыныњ егін
алќаптарына  жєне де мал жайылымдарына су
жеткізу мєселесі  оњтайлы шешілді.

Сонымен ќатар Ќ. Бисембаев Айту би ауыл-
дыќ округіне барып «АгроИнвестКаратал»
ЖШС-іњ ж±мыстарымен танысты. Серіктестікте
«Бордаќылау комплексі жєне ет μњдеу цехы» жо-
басы іске асырылуда. 1,8 млрд тењгеніњ ќ±нын
ќ±райтын аталѓан жоба «КазАгроФинанс» АЌ
ќарастырылуда.

Аѓымдаѓы жылдыњ аяѓына дейін 17 баздыњ
жєне ќосалќы ѓимараттардыњ к‰рделі жμндеу
ж±мыстары  толыѓымен аяќталатыны жоспар-
лануда, б‰гінгі к‰нге 12 біткен. Ќазіргі уаќытта
ќажетті ќ±рал-жабдыќтар жеткізілуде.
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Аталѓан іс-шараѓа: Ќаратал ауданыныњ єкімі Ќ. Бисембаев, аудандыќ
білім бμлімініњ басшысы Ќ.Ќасымов, ќорѓаншы жєне  ќамќоршы органы
А.Сембекова, «Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ, б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ  μкілдері, кєсіпкерлер, ауданныњ білім беру

мекемелерініњ директорлары мен тєрбие жμніндегі орынбасарлары жєне
де ауданымыздыњ ќорѓаншылары жєне ќамќоршылары, отбасы ‰лгісіндегі
балалар ‰йініњ жєне патронаттыќ тєрбиешілер ќатысты. Бірінші боп сμз
сμйлеген аудан єкімі Ќайрат Єшірєлі±лы μскелењ ±рпаќ μкілдерін жебеп,
ќамќорлыќќа алѓан мейірімді, парасатты да инабатты жандарѓа шексіз
алѓысын айтып, μз атынан жетім жєне ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан ауданымыздаѓы 75 баланы ќабылдаѓан отбасыларына єлеуметтік
пакеттерді жеткізетіндігін  хабарлады. Сол сияќты  «‡штμбе-Айдын» ЖШС-
ніњ директоры С.Базархан±лы 10 балаѓа кењсе тауарлары салынѓан
портфелдерін ±сынса, Жастар орталыѓыныњ жетекшісі Е.Накипов – 1
ќамќоршымызѓа «Samsung» маркалы флэшке мен планшетты сыйѓа
тартты. Ал  Талдыќорѓан ќаласынан келген «Rich» оќыту орталыѓыныњ
μкілі Б.‡сенов мереке к‰ні  балаларѓа тєтті сыйлыќтар тарата отырып,
демеушілік кμмектерін кμрсетті.

Білім бμлімініњ басшысы Ќайрат Ќасымов жылы лебізін білдіре отырып
ќамќоршылар жєне патронаттыќ отбасыларды ќ±рметтеп, ќ±нды
сыйлыќтар тапсырып,  алѓыс хаттармен марапаттады.  Шара барысында
аталмыш таќырып бойынша дайындалѓан слайдтар кμрсетіліп,
ќамќоршылар ќ±рметіне таќпаќтар, μлењдер айтылып, концерттік
баѓдарлама ±сынылды.  Мереке соњында  патронаттыќ тєрбиешілер іс-
шараныњ μтуіне разы екендерін айта келе, аудан єкіміне, акция
±йымдастырушыларѓа μз алѓыстарын жеткізді.

Б‰гінгі тањда аудан  бойынша жетім жєне ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балалар саны – 113, оныњ ішінде отбасы ‰лгісіндегі балалар ‰йініњ
тєрбиеленушілері - 5, патронаттыќ тєрбиеде - 22, ќамќоршы-ќорѓаншылыќта
- 89 бала.

С. ДЄРКЕНБАЕВА

В минувшем году, во время своей рабочей поездки в наш регион
Президент страны Н. Назарбаев поручил руководству области
развивать свекловодство в Семиречье более высокими темпами.

О том, как идет уборочная страда на свекловичных полях нам рассказал
руководитель районного отдела сельского хозяйства Канат Байгабулов:

- Всего в нашем районе 54 крестьянских хозяйства, занимающихся
свекловодством. В этом году данной культурой было засеяно 560 гектар.
Уборочная кампания подходит к концу. Средняя урожайность составляет
порядка 300 центнеров с гектара, что превосходит прошлогодний показатель.
На переработку в коскуский сахарный завод уже сдано 5000 тонн свеклы.
Полностью собрать урожай наши аграрии планируют к 10 ноября. Настоящим
флагманом свекловодства в нашем районе еще со времен СССР по праву
считается сельский округ Жолбарыс батыра.  Там же, на базе к/х «Молжигитов»
весной этого года был открыт сервисно-заготовительный центр, в котором
работает более десятка единиц новой техники, предназначенной для
возделывания сахарной свеклы. В следующем году на территории того же
округа планируется открыть еще один сервисно-заготовительный центр.

Не удивительно, что главу крестьянского хозяйства Исатая Молжиги-това
мы застали на поле, где полным ходом шли уборочные работы.

- Из 70 га, засеянных в этом году свеклой мы почти все убрали. Осталось
буквально с десяток гектаров, - рассказывал Исатай Толеубекович. Урожай в
этом году неплохой. Средний вес одной свеклы достигает 6-7 кг. С гектара
собираем в среднем до 50 тонн. На убранных площадях идет подъем зяби. Так
что все работы ведутся согласно намеченному графику. Тем более, когда
такая техника нам помогает, все идет гораздо
быстрей. Будто в
подтверждение
своих слов руко-
водитель показал
нам работаю-
щий неподалеку
погрузчик.

- Казалось бы,
простой агрегат,
но он заменяет
работу 10 чело-
век. Ведь если
раньше для того,
чтобы заполнить
один «Камаз» свеклой, десятерым работникам нужно было потратить не меньше
двух часов. Данный погрузчик справляется с этим минут за 30. Так что экономия
людских ресурсов очевидна даже на этом примере. Раньше о такой технике
мы только мечтали. У нас есть все возможности, чтобы в будущем расширять
посевные площади, обеспечивая тем самым работой людей: есть техника,
помощь от государства, рабочие. Ведь свекле, как известно, необходим
севооборот, иначе хороших урожаев не жди. Поэтому не хватает, пожалуй,
свободной земли, но я уверен, что этот вопрос вполне разрешим.

Сейчас на полях к/х «Молжигитов» задействованы около сотни сезонных
рабочих, не считая водителей, механизаторов, которые следят, чтобы вся
техника работала исправно. Работы у тружеников полей немало. Трудолюбия
им не занимать, так что все намеченное будет окончено в срок.

А. БУЛАВИН

Акция
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¤ткен сєрсенбіде ќаламыздыњ № 13 орта мектебініњ акт залында
«Мейірімді ж‰рек»  атты  республикалыќ акциясы аясында аудандыќ
білім бμлімініњ м±рындыќ болуымен ќорѓаншы-ќамќоршыларѓа,
патронаттыќ тєрбиешілерге арналѓан  «Ќамќоршы к‰ні» болып μтті.
Аталмыш іс-шараныњ негізгі маќсаты жетім жєне ата-анасыныњ
ќамќорлыѓынсыз ќалѓан балаларды μз отбасына тєрбиелеуге
алѓан отбасыларды кμтермелеу жєне ќ±рметтеу болды.

Вести с полей

РАБОТЫ ИДУТ СОГЛАСНО ПЛАНУ
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Ќазаќ аталарымыздыњ «туѓан жерге туыњ
тік» атты ќаѓидасын жастайынан санасына
сіњіріп,сол ±станымын берік ќалыптас-
тырѓан Орекењ баќытын алыстан ізде-
меді.1966 – жылы аудан орталыѓы – ‡штμбе
ќаласындаѓы нμмірі 13 – ші мектепті ойда-
ѓыдай бітірген соњ Отан алдындаѓы єскери
борышын адал атќарып келді. Келісімен,
Талдыќорѓан индустриалдыќ техникумына
т‰сіп, оны 1973 - жылы бітірді. Сол т±ста
ќызметтіњ ыњѓайы келе ќоймады да,
μмірбаќи колхоздыњ орта буын ќызмет-
терінде абыройлы ењбек еткен єкесі Абаќ-
тыњ «маманныњ жаќсы, не жаман болуы
м‰мкін, біраќ ж±мыстыњ жаманы болмай-
ды» деген ќаѓидасын жастайынан жаттап
μскен Орекењ ‰ш айлыќ шоферлар курсын
бітіріп, аудандыќ т±тынушылар одаѓыныњ
автод‰кен айдаушысы болып орналасты.
Єрине, єр істіњ μз ќиындыѓы, μзіндік ќыр-
сыры бар емес пе? Сауда ж±мысын біршама
тез мењгеріп кетуіне, мектепте алѓан терењ
білімі, єсіресе,математика пєнін с‰йіп,
ќызыѓа оќып, нелер т‰йіні ќиын есептерді
«шемішкеше шаѓатын» ќабілеті кμп кμмегін
тигізді. Сауданыњ есеп – ќисабына μте
±ќыптылыќпен, асќан жауапкершілікпен
ќарауы - μз ісін жете мењгеріп, аз уаќыт
ішінде тєжірибелі автод‰кеншілер санатына
ќосты. Кμп ±замай, «Кењестік сауда сала-
сыныњ ‰здігі» тμсбелгісімен марапатталуы-
ныњ бар ќыр-сыры осы ±ќыптылыќ пен
жауапкершілік ж‰гін терењ сезіне білу
ќасиетінде болса керек. Єйтпесе, Орекењ-
ніњ талай єріптестері сол есеп-ќисапќа
жењіл-желпі ќарауы, автод‰кеніндегі «тегін-
нен тегін жатќан» ащы суѓа єуес болуы
арќасында істі болып, бастарын шырѓалањ-
ѓа шырмаѓандары ќаншама!

ЫРЫЌЌА К¤НЕ БЕРМЕЙТІН НАРЫЌ
Кењестік «коммунизм елесі» саѓымѓа

айналып, келмеске кеткен, кμзін таппасањ -
ырыќќа кμне бермейтін  нарыќ экономика-
сына бет алѓан т±ста, кμптеген білімді аза-
маттардыњ μзі аптырап, ќай істіњ ќ±лаѓынан
±стауды білмей, т±ѓырыќќа тіреліп жатты.
Міне, осы т±ста Оразѓали Абаќ±лыныњ авто-
д‰кен мењгерушісі болып ењбек еткен кез-
дегі, жаз – жайлау, ќыс – ќыстауѓа шауып,
малшылар ѓана емес, диќан, ќ±рылысшы,
сушысы бар, аудандаѓы ењбекші ќауымныњ
да, жоѓары басшылыќтыњ да ж‰ктеген  жос-

Кєсіпкерлікке - кењ μріс

БАЌЫТТАРЫН ЕЊБЕКТЕН ТАПЌАН...

Киелі де, ќасиетті  Ќаратал μњірінде, ќазіргі нарыќтыќ экономика тањында жеке бизнесін ашып,
іскерлігі арќасында кєсіпкерліктіњ кμзін тауып, дамыту арќылы ел экономикасына с‰белі ‰лес ќосып
отырѓан кєсіпкерлердіњ бір де бірегейі – «Жалдыбаев» шаруа ќожалыѓыныњ басшысы Оразѓали Абаќ±лы
Жалдыбаев.

парлы тапсырмаларын  ыњѓайына ќарай,
есеппен, іскерлікпен, уаќытпен санаспай
ењбек ете білу тєжірибесі кμп кμмегін тигізді.

Сол μткен сынаќтыњ, алѓан тєжірибеніњ
арќасы емес пе, 1990 – жылы «м±ным ќалай
болар екен» деп, ќорыќпай, жасќанбай,
«Жалдыбаев» шаруа ќожалыѓын ќ±рып, зањ-
дылы тіркеуден μткізіп алѓаны. Кμп кешікпей,
тендерге т‰сіп, Ќаратал ауданыныњ Айту би
ауылдыќ округы аумаѓында жатќан «Ќалиман
тоѓай» жайылымынан, жалпы кμлемі 2000
гектардан астам жер учаскесіне ие болды.
Оныњ табиѓи шабындыѓы 160 гектар, суарма-
лысы 20 гектар, ќалѓаны жайылымдыќ жер
еді. Суармалы жерде, негізінен, баќша да-
ќылдары егіліп, μнімдері аудан орталыѓынан
μздері ашќан фирмалыќ д‰кендерде саты-
лымѓа т‰сті. Ќарапайым халыќтыњ ќалтасы
кμтеру ‰шін, μнімдеріне сату баѓасын тμмен
ќойып, біріншіден, т±тынушыларѓа ќолайлы
жаѓдай тудырса, екіншіден, μнімніњ сапасы
саќталып, сол сапалы μнімді тез арада μт-
кізіп, т‰скен ќаржыны бизнестіњ айналы-
мына т‰сіріп отырды. Нарыќ зањыныњ μзі –
кμп пайда т‰сірем деп, баѓаны шарыќтатып,
μнімді жатќызып ќойып, «μлі товарѓа» айнал-
дыру емес, керісінше, айналымды тездету
арќылы мол табыс табу емес пе?! Ќазіргі тањ-
да шаруашылыќта 250 бас ќой, айѓырымен
бір ‰йір жылќы, 180 бас сиыр бар. Сонымен
ќатар, алатаудыњ аќбас ірі ќара мал т±ќымын
кμбейту маќсатындаѓы 6 бас асыл т±ќымды
б±ќа баѓылуда. Б±лардан μндірілетін эколо-
гиялыќ жаѓынан таза да, сапалы ет, ќымыз
бен с‰т μнімдері жоѓарыда атап μткен фир-
малыќ д‰кендерде делдалсыз, яѓни, тікелей,
тμмен баѓа арќылы μз т±тынушыларына
жетуде. -Біздіњ «Жалдыбаев» шаруа ќожа-
лыѓымыздыњ алѓа ќойып отырѓан маќсат-
тарыныњ бірі – мал басын кμбейту жєне
атамыз ќазаќтыњ ежелден  μсіріп, μндірген
асыл т±ќымды, атаќты «еділбай» ќойын
асырап, еліміздіњ мал шаруашылыѓын асыл-
дандыру ісіне μзіндік ‰лес ќосу – деп,
жайдары ж‰збен єњгімелеген фермер-кєсіп-
кер Оразѓали Абаќ±лы.

1995-жылы «Агроμндіріс бизнесі» акаде-
миясын сырттай бітіріп, бизнестегі білімін
жетілдіре т‰скен, ќиындыќтан ќашпайтын,
ќажырлы, жањашыл да, ењбекќор Орекењніњ
ол межені де еркін баѓындырып, кєсіпкерлік
биіктерден кμрінетіндігіне сенім мол.

ЕЊ АЛЃАШЌЫ
МАХАББАТ...

Ќазіргі жастары-
мызды: «ењ алѓашќы
махаббат, бастала-
ды мектептен...» -
деп єндетуінде шын-
дыќтыњ бір ±шыѓы бар-ау, осы. ‡лпек м±рты
енді ѓана тебіндеп келе жатќан жасμспірім
Оразѓали мен аќсары, єдеміше келген,
раушан г‰лдей жайнап μсіп келе жатќан
Раушан ќыз екеуі бір мектепте оќып, бір
партада ќатар отырды. Баќытты балалыќ шаќ-
тыњ онбір жылын бірге μткерген сол бір кез
ќандай ыстыќ, ќандай ѓанибет еді десењші!
Жастыќ сыйластыќ пен ќимастыќ достыќќа
±ласып, бір арнадан табылып, оќушы
партасынан оянѓан пєк те, нєзік сезім есейе
келе шынайы, таза махаббатќа ±ласты. Іњкєр
сезімді ќос ѓашыќ ‰лкендердіњ аќ батасын
алѓан соњ, 1973-жылы ‰йленіп, шањыраќ
кμтерді. Орекењ мен Раушанныњ адал да,
мμлдір махаббаттарыныњ белгісіндей, Анар,
Шынар атты ќара б±рымды ќыздары мен
Абылай атты алтын асыќтай ±л д‰ниеге келді,
Тєуба, балаларыныњ бєрі ‰лгілі, жаќсы оќып,
жоѓары білім алды. Технолог мамандыѓын
игерген Анардан Айбек, Ємина, Айѓаным атты
немерелер кμрсе, Алматы ќаласында
нотариус болып ењбек ететін Шынардан Єділ,
Ємір деген балдан тєтті немерелер с‰йіп отыр.
Абылай Алматыныњ зањ колледжін ќызыл
дипломмен тємамдаѓан соњ, АГУ-дыњ зањ
факультетін бітірді. Ќазір сол университеттіњ
магистратурасында білімін толыќтыруда.
¦рпаќтарыныњ ќызыѓына тоймай, «бергеніње
ш‰кір» деп отырѓан ж±байлар тату-тєтті, μзара
сыйластыќ пен ауызбірлікте, баќытты ѓ±мыр
кешуде.

...Нарыќ заманы аѓымын бажайлап, д±рыс
т‰сіне білген Раушан ќ±дай ќосќан ќосаѓы –
Оразѓали Абаќ±лымен аќылдаса келе, 1997-
жылы ‡штμбе ќаласындаѓы, ќараусыздыќтан
ќирап, тоз-тозы шыќќан сауда орталыѓын
аукцион арќылы сатып алды. Алѓашќы кезде
жабыќ базар нысаны болѓан ѓимаратќа
жμндеу, ќайта жабдыќтау ж±мыстары ж‰р-
гізілуі нєтижесінде, аудан орталыѓында кењ,
сєн де, сєулетті «Абаќ» сауда орталыѓы
д‰ниеге келді. Раушан Жарќынбайќызыныњ
μзі –жоѓары білімді сауда саласыныњ ма-
маны. Сондыќтан да шыѓар, ішінде 100

орындыќ «Абаќ» кафесі, азыќ-т‰лік,
μндіріс тауарлары, балалар, єйелдер
мен ерлер шаштаразы,   маникюр мен мас-
саж жасау залы бар сауда орталыѓын
басќару соншалыќты ауыр соќпады.
Сол сияќты, сауда орындарын жалѓа
алушылардыњ ыстыќ тамаќ ішіп,
сусындауы ‰шін 40 орындыќ кафе-
териі де осында ењбек етушілерге
жасалѓан ‰лкен ќамќорлыќ. Єрине,
єр істіњ μзіндік ќиындыѓы мен
тауќыметі болатындыѓы талассыз
нєрсе. Ондай жаѓдайда Раушан Жар-
ќынбайќызыныњ асќар таудай арќа
с‰йер азаматы, с‰йікті жары Орекењ
бар емес пе, ќиындыќќа иыѓын то-
сып, кμмек ќолын соза ќояды. Ынты-
маќ пен ауызбірлік ж‰рген жерде
жењіс те, ењбектіњ жемісі де бірге
ж‰ретіндігі аныќ. «Жењіс» демекші,

Раушан Жарќынбайќызыныњ 2005-жылы
«Ќаратал ауданыныњ ењ ‰здік кєсіпкері»
номинациясы бойынша алѓан «Ќ±рмет
грамотасы» кєсіпкерлер арасындаѓы жењісі-
ніњ кμрсеткіші  болса, 2002-жылѓы аудандыќ
мєслихаттыњ «Алѓыс хаты», сол сияќты
Оразѓали Абаќ±лыныњ 2008-жылы Республи-
ка фермер - кєсіпкерлері арасында жењімпаз
деп танылып, «Алтын сапа» статуэткасы,
2007-жылы «Алматы облысыныњ ењ ‰здік
ауылшаруашылыќ кєсіпкері» марапаттары,
таѓы да басќа аудан, облыс кμлемінде ‰здік
кμрсеткіштері ‰шін алѓан кμптеген сыйлыќ,
грамота мен «Алѓыс хаттарын» т‰гендесе,
‰лкен бір сандыќќа сыймай кетері сμзсіз.

Ќане, осы «Абаќ» сауда орталыѓындаѓы
жалгерлердіњ разылыќ лебіздеріне ќ±лаќ
т‰ріп кμрелікші.

- Біз осы сауда орталыѓы ашылѓалы
Раушан Жарќынбайќызы мен Оразѓали
Абаќ±лыныњ ќамќорлыќтарын ±дайы кμріп
келе жатырмыз. Біріншіден, жалѓа тμлейтін
аќымыз сонша ќымбат емес. Екіншіден,
саудамыз сєл ж‰рмей, аќыны кешеуіл-
детсек, ол кісілер жаѓдайымызбен ±дайы
санасып отырады. Ќысќасы, мына ќатал
нарыќ заманында халыќќа ќызмет етіп
ж‰рген біз, осы ќарапайым да, ќайырымды
жандардыњ ‰лкен ж‰ректілігі мен адам-
гершілік ќасиеттері ‰шін айтар алѓысымыз
шексіз, - дейді  Мариям Ќалиахметова мен
Жанар Бμкенбаева атты жалгер-кєсіп-
керлер. М±ндай алѓыс пікірлерді сатушы
Назг‰л Найзабекова, Алла Пак, таѓы да
басќа жалгерлер кμптеп білдіріп жатыр.

Ия, адал ењбектерінен рухани лєззат
тапќан, ±рпаќтарыныњ ќызыѓын ќызыќтап,
халыќтыњ алѓысын арќалаѓан ерлі-зайыпты
ќос кєсіпкерге: дендеріњіз сау болып,
баќыттарыњ ортаймай, ±заќ ѓ±мыр кеші-
њіздер!-деген ж‰рекжарды аќ тілегімізді
білдіреміз.

Ѓабдул–Сєбит ЮСУПОВ,
Ќазаќстан Журналистер

одаѓыныњ м‰шесі

Ауыл – алтын бесігіміз, ырысымыз бен берекеміз. Ата-
бабамыздан сан ѓасыр жалѓасып келе жатќан салт –
дєст‰рдіњ бастауы. Сондыќтан да ауылдан т‰леп ±шќан,
ќолында дєулеті мен байлыѓы, абырой-беделі бар,
жомарт азаматтар елдіњ г‰лденуіне μз ‰лестерін ќосып
жатса н±р ‰стіне н±р емес пе? Осы ретте т±лѓалы азамат
Ахметов Бауыржан Боранбай±лы ±лтжандылыќтыњ ерен
‰лгісін кμрсете білді. Жастайынан єкесінен айырылѓан

Бауыржан он баланы жарыќ д‰ниеге єкелген алтын
ќ±рсаќты Жібек анамыздыњ μнегелі тєрбиесін кμріп μседі.
Анасыныњ ерлікке, ењбекќорлыќќа, туѓан елін, жерін
с‰юге, ќайырымдылыќ кμрсете білуге ‰йреткендерін
жадынан шыѓармай, т‰сініп μскен Бауыржан μзініњ туѓан
ауылы - Ќарашењгелде мешітін салды.

Мешіт – Алланыњ ‰йі. Мешіт салудыњ сауабы зор.
Сондыќтан Бауыржанѓа, туѓан-туыстарына, ауыл азамат-
тарына, сондай-аќ  имандылыќ ордасын салуѓа кμмек
кμрсеткен белгілі кєсіпкерлер  Бласов  Жайлау Ќ±лах-
мет±лы мен Молжігітов Исатай  Тμлеубек±лына, басќа
да кμмек берген азаматтарѓа ризашылыѓымыз  шексіз.
Алла Таѓала отбасыларыњызѓа амандыќ, зор денсаулыќ,
ж±мыстарыњызѓа береке берсін!

Имандылыќ ордасыИмандылыќ ордасыИмандылыќ ордасыИмандылыќ ордасыИмандылыќ ордасы

ашыладыашыладыашыладыашыладыашылады

Б‰гін, ќасиетті ж±ма к‰ні Ќарашењгел ауылында
имандылыќ ‰йі «Омар» мешіті есігін айќара ашады.

Барша ауылымыздан шыќќан м±сылман ќауымын
30-ќазан к‰ні саѓат 11:00-де Ќарашењгел ауы-
лындаѓы мешіттіњ салтанатты ашылуына шаќы-
рамыз.

¦йымдастыру комитеті

Стоит отметить, что за 8 лет сущест-
вования обозначенного товарищества с
ограниченной ответственностью, основан-
ного на базе бывшего Уштобинского
опытно – эксперементального ремонтно
– механического завода, под руковод-
ством Базархана Байтаева мекадовцами,
численность которых на сегодняшний день
составляет 25 человек, было успешно
освоено производство сварных двутавровых балок и
металлоконструкций на их основе, профильных труб,
металлочерепицы, выработки кислорода, а также ими
выполняются станочные и сварочные работы. Кроме того, по
заказу на заводе изготавливают и различное оборудование,
в том числе: линии по производству профнастила, оцинко-
ванных профилей жесткости для пластиковых окон и дверей,
продольной резки рулонной стали и прочее.

- Но тем не менее, - говорит начальник цеха № 1 Владимир
Дмитриенко, - если в прошлом году и до этого дела на заводе
шли сравнительно неплохо, то нынче нам приходится
попросту выживать. Из – за малого количества поступаемых
заказов, рабочих приходится отправлять в отпуска без
содержания. И для того, чтобы не потерять своих специа-
листов, избавиться от простоев, мы и пытаемся внедрить у
себя дополнительное производство по выпуску указанного
вида транспортного средства.

Далее, Владимир Николаевич, начинавший трудовую
деятельность более 30 лет назад на существующем тогда
вышеуказанном заводе, невольно вспомнил плановую
экономику, которая была в советские времена:

- Государство тогда обеспечивало и заказы, и сбыт. Вот и
работа шла как надо. А сейчас все предприятия на
самовыживаемости: как можешь, так и выходи из положения.
Когда в нашей стране был строительный бум, начался
большой спрос на двутавровые балки. Ну занялись мы их

СНОВА

РАДУЕТ

«МЕКАДА»

изготовлением, затратив на это дело более 20 миллионов
тенге. И вот все стихло, теперь стоим. Если кому-то и нужна
сейчас эта продукция, то по большему счету ее производят
там, где есть рядом металл, к примеру в Караганде, Темиртау
или Астане. А нашими услугами из-за логистики им
пользоваться не выгодно. Да и остальные наши запущенные
производства, в связи с малым поступлением заказов, в
полную мощность не могут функционировать, хотя имеем
все условия для плодотворной работы. И в таком положении
нынче большинство районных предприятий. Хотя, поверни
все иначе, и зарплата у людей достойная и стабильная была
бы, и поступление налогов в бюджет в разы могло бы
увеличиться, - уверен он.

Вместе с тем, в этом году на заводе осуществили сборку
первых 10 трехколесных мотороллеров марки Дахэ/DАНЕ, 4
типов: DH110ZH – C, DH150ZH – C, DH175ZH – C, DH200ZH –
C, различных скоростей и мощностей, грузоподъемностью
от 200 до 380 кг. Комплектующие поставляются китайской
компанией «LUOYANG NORTH THREE – WHEEL MOTORCYCLE
CO. LTD»

Стоит отметить, что в Китае данный вид техники давно
пользуется большой популярностью, потому он достаточно
усовершенствован.  Эти мотороллеры удобно использовать
во многих отраслях, в том числе и в крестьянских хозяйствах,
что и вселяет надежду в мекадовцев.

Н. ИВАНОВА

ТОО «Мекада» является одним из
предприятий, занимающихся вы-
пуском строительных материалов.
Наряду с этим, для обеспечения устой-
чивого производственного роста,
здесь недавно приступили к сборке
пробной партии грузовых мото-
роллеров.

Жайдарман жањалыќ
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Врач предостерегает

На состоянии молочных желез в той или иной
степени сказывается влияние различных
патологических изменений в половых органах
женщины. У девушек при нарушениях функции
яичников могут развиваться в молочных железах
доброкачественные опухоли (фиброаденомы),
которые бывают множественными и могут поражать обе груди. У
женщин же чаще появляются различные дистрофические процессы,
которые называются мастопатиями. Их развитие преимущественно
связано с различными воспалительными заболеваниями половых
органов, а также с частыми абортами, которые, как и
воспалительные заболевания, нарушают нормальную функцию
яичников и остальных желез внутренней секреции (надпочечника,
гипофиза и др.).$

Установлено, что злокачественные заболевания почти вдвое
бывают чаще у тех женщин, которые не рожали и не кормили
грудью, причем часто поражают именно тех, которым производили
аборты. Предрасполагающими моментами к возникновению рака
являются гнойные воспаления молочной железы, ушибы, наличие
рубцов и т. д. Рак молочной железы может возникнуть и на почве
доброкачественной опухоли.$

Особого внимания заслуживают мастопатии. Мастопатии
характеризуются очаговым уплотнением ткани молочной железы.

Каждая женщина, независимо от возраста, должна
помнить о том, что любые изменения в молочных железах,
особенно различные уплотнения, являются поводом для
обязательного обращения к врачу.

Женщины должны знать, что начальные формы рака протекают,
как правило, без проявления каких-либо болезненных симптомов.
Будучи безболезненной, опухоль чаще всего обнаруживается при
профилактическом осмотре в женской консультации или случайно
самой женщиной. Гораздо реже рак молочной железы начинается
из образования обширного уплотнения без четких границ. Еще
реже рак груди появляется в виде видимого изменения соска и
околососкового кружка.$

Все формы рака молочной железы, если его не лечить, очень
быстро распространяются и переходят в состояние, не
поддающееся совсем или плохо поддающееся лечению.$

Раковая опухоль образуется чаще всего в наружно-верхнем
квадрате. В нижнее-внутреннем и в нижне-наружном она возникает
реже, а в верхнее-внутреннем - только в единичных случаях. В далеко
зашедших случаях рака появляются плотные, увеличенные
лимфатические узлы в подмышечной впадине. Болевых ощущений
при ранних стадиях рака не бывает, а поэтому, обнаружив
безболезненное уплотнение в груди, ни в коем случае нельзя ждать
и надеяться на самоизлечение, а срочно обратиться к врачу или
акушерке.$

Необходимо всегда помнить о том, что при наличии рака
молочной железы в ранней стадии общее состояние не
изменяется. Женщина чувствует себя хорошо, а поэтому
иногда не спешит обращаться к врачу. Это очень опасное

заблуждение, которое иногда стоит жизни. Лечение рака
молочной железы должно быть, прежде всего, хирургическим,
так как оно является наиболее эффективным средством.

Однако до сих пор встречаются женщины, которые от операции
отказываются, особенно в ранних стадиях заболевания, не сознавая
того, что этим сами себе наносят непоправимый вред, допускают
роковую ошибку.$

В настоящее время для лечения рака молочной железы существует
много средств, при помощи которых его можно ликвидировать, но
только раннее выявление опухоли может обеспечивать стойкое
надежное излечение.

Каждая женщина должна знать о том, что рак можно не
только лечить, но и предупредить.

Система мероприятий, необходимых для предупреждения рака,
основана на том, что рак чаще всего развивается там, где имеется
измененная ткань (предопухолевое заболевание).
Если у женщины обнаруживается мастопатия или
фиброаденома и врач предлагает ей оперативное
лечение, то она должна согласиться на это, чтобы
спасти себя от возможного заболевания
раком.Для лечения уплотнений в молочных
железах нельзя применять никаких домашних
средств, так как результатов такое лечение не
даст, а наоборот, может ускорить развитие и
распространение раковой опухоли.$

Чтобы избежать развития в молочных железах
предопухолевых заболеваний, необходимо не
допускать развития воспалительных процессов
молочных желез (маститов) в послеродовом
периоде, не носить бюстгальтеров, стесняющих
грудь, избегать ушибов и т.д. Важное значение
для предупреждения предопухолевых
заболеваний имеет и своевременное лечение
заболеваний органов половой сферы, а также соблюдение личной
гигиены. Особенно важно соблюдать правила личной гигиены во
время беременности и в послеродовом периоде. Одним из важных
способов предупреждения заболеваний молочных желез является
кормление грудью своего ребенка и правильный уход за сосками.
Уход за сосками, проводимый во время беременности, должен
продолжаться и во время вскармливания. Это предупреждает
образование трещин сосков и маститов. Правильное вскармливание
играет важную роль и в профилактике опухолевых заболеваний
молочной железы. При грудном вскармливании половые органы
женщины после родов скорее возвращаются к норме, наступает
плавная, естественная перестройка всех органов и систем.

Прекращать кормление необходимо только по совету
врача и проводить его постепенно.$

Для предупреждения заболеваний половых органов
и молочных желез женщина не должна начинать
половую жизнь раньше чем через 8 недель после родов.
Начав половую жизнь, женщина должна

предохраняться от наступления беременности в период лактации.$
Особую роль в профилактике заболеваний молочных

желез имеет борьба с абортами как больничными, так и
внебольничными.$Если аборт подрывает здоровье женщины,
то беременность и роды, наоборот, укрепляют организм, являются
важным мероприятием профилактики заболевания молочных
желез.$

В заключение следует отметить, что в деле предупреждения и
раннего выявления рака молочных желез важное значение имеют
профилактические осмотры, проводимые 2 раза в год. В
результате массовых профилактических осмотров раковые и
предраковые заболевания могут быть обнаружены в самом раннем
периоде, т.е. тогда, когда они полностью излечимы.$

Успех противораковой борьбы во многом зависит и от
сознательности женского населения. Каждая женщина не только

сама должна 2 раза в год являться на профилак-
тический осмотр в женскую консультацию, но и
убедить пойти на осмотр своих близких, подруг
и окружающих на работе женщин.$

Ультразвуковая диагностика тоже наиболее
часто использующийся метод диагностики рака
молочной железы. Информация, полученная при
данном исследовании, позволяет достаточно
объективно выявить в молочной железе
патологический очаг, его локализацию, форму
и размеры. Данное исследование не оказывает
вредного действия на организм и поэтому может
использоваться многократно и у женщин моложе
сорока лет.$

Маммография
Маммография$— это рентгенологическое

исследование молочной железы. По данным
литературы, диагностическая достоверность

этого метода составляет от восьмидесяти пяти до девяносто пяти
процентов. Это исследование представляет собой один из основных
методов выявления непальпируемых (непрощупываемых при
осмотре) опухолей молочной железы.$

Есть еще женщины, которые испытывают ложный стыд,
стесняются осмотров врача-гинеколога. Это несерьезное отношение
к своему здоровью. Подобный ложный стыд и безразличие к своему
здоровью должны быть окончательно изжиты. Врач-гинеколог
должен стать истинным другом каждой девушки и женщины во
всех периодах ее жизни.

Р. ГАЙСИН,
районный врач-онколог

Рак молочной железы2— это одна из наиболее часто встречающихся форм рака у
женщин. Раком молочной железы чаще всего заболевают женщины в возрасте 35 - 55
лет, то есть в самом цветущем периоде их жизни.
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Ќазаќстан Республикасыныњ єкiмшiлiк
ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы зањдары Ќа-
заќстан Республикасыныњ Єкiмшiлiк
ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы осы кодексi-
нен т±рады. Єкiмшiлiк жауаптылыќты
кμздейтiн μзге зањдар осы Кодекске
олар енгiзiлгеннен кейiн ѓана ќолда-
нылуѓа тиiс.

 Б±л жарыспен биылѓы футбол маусымыныњ шымылдыѓы
т‰сірілді. Ќала мен ауыл округтерінен келген ќ±рамалар екі топќа
бμлініп аќтыќ сында айќасќа т‰сетін ‰здіктерді аныќтады. Бірінші
топта «Казсиликон» мен полиция к‰зет басќармасы озыќ шыќса,
екіншісінде теміржол торабыныњ «Локомотив» жєне Білім бμлімініњ
аяќдопшылары топ жарды. Жартылай финалда «Локомотив»
ойыншылары к‰зет басќармасыныњ ќырандарымен к‰ш сынасып
1:0 есебімен басым т‰сті. Дєл осындай есеппен білімдіктер μндіріс
орныныњ жігіттерін ќапы ќал-
дырды. Сонымен финалда «Локо-
мотив» пен білім ордаларыныњ
ќ±рамасы кездесіп бас ж‰лде-
баѓалы кубокты сарапќа салды.
Маусымды ќорытындылаѓан матч
екі жаќќа да оњай болмады. Еш-
ќайсысы да жењісті ќолдан бер-
меуге тырысты. Шамалары келген-
ше арпалысып баќты. Ќаќпаныњ
кілтін табуѓа ±мтылып аќ тер, кμк
тер болды. Дегенмен ќанша тырысса да олар бірін-бірі ала алмады.
Ойын 1 :1 болып тењ аяќталды. Амал жоќ, он бір метрлік айып допќа
ж‰гінуге тура келді. Б±л м‰мкіндікті теміржолшылар ќалт жібермей
кездесуді 3:2 есебімен μз пайдаларына шеше білді. Осылайша
«Локомотив» маусымды табысты аяќтап1-ші орынѓа иелік етті. Білім
бμлімініњ спортшылары 2-ші ж‰лдені ќанаѓат т±тты. 3-ші орын ‰шін
тайталасќа т‰скен Полиция к‰зет басќармасыныњ нояндары
«Силикон» командасына басымдыќтарын танытты. Ойын барысында
‰здіксіз шабуылдаѓан олар 2:0 есебімен жењіске жетті. Ж‰лдегер
атанѓан полиия ќызметкерлері жыл бойына т±раќты ойын ‰лгісін
кμрсетті. Олар келер маусымда жењімпаз атануѓа к‰ш салулары
керек, себебі жауапты ќызметтерініњ μзі соны талап етеді. Халыќтыњ
тыныштыѓын ќорѓайтын азаматтардыњ мыќты болѓаны д±рыс.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

ФУТБОЛ МАУСЫМЫ ЖАБЫЛДЫФУТБОЛ МАУСЫМЫ ЖАБЫЛДЫФУТБОЛ МАУСЫМЫ ЖАБЫЛДЫФУТБОЛ МАУСЫМЫ ЖАБЫЛДЫФУТБОЛ МАУСЫМЫ ЖАБЫЛДЫ

Турнир

¤ткен аптада ќаламыздаѓы «Жастар» стадионында ќазаќ
μнерініњ майталманы Ќанабек Байсеитовтыњ туѓанына 110
жыл толуына орай шаѓын футболдан тоѓыз команданыњ
ќатысуымен аудандыќ турнир болып μтті.

Вечерний поезд-дизель следовал по рас-
писанию. На одной из остановок с криком и
шумом в вагон ввалилась большая цыганская
семья

— Гэй, чавалы! Гэй! — подгоняла своих чад
молодая цыганка.

ПРИЕМЫШПРИЕМЫШПРИЕМЫШПРИЕМЫШПРИЕМЫШ

Галина САМУЙЛИК

Когда пятеро цыганят сели на
скамейки, она встала и осмотрелась.
Как и обычно при их появлении
попутчики брезгливо отвернулись, а кое-
кто насуплено уткнулся в газету. Не
любят нашего брата, — подумала
цыганка. — Вроде и в одной стране
живём, под одним небом ходим, а между
людьми настоящая Берлинская стена.
Кто виноват, что в цыганской крови
воли много?» А вслух предложила
сидящей рядом девушке:

— Красавица, хочешь, погадаю? Не
пожалеешь, всю правду скажу.

Та отрицательно покачала головой,
продолжая смотреть в окошко. Дети
цыганки между тем разбрелись по
вагонам, и в соседнем уже послышались
песни. Этому их учить не надо.

Мира
Цыганка Мира не задумывалась о

своей нелёгкой жизни. Живёт как и все
её сородичи. Есть небольшой дом, кое-
какой огород, но время от времени
хочется вдохнуть свободы, и тогда несут
её ноги, куда глаза глядят. Спасибо
скажет, если кто подаст. Недобрым
словом облает того, кто в шею
вытолкает. Дети мыкаются, как и сама
когда-то. В школу не ходила, осталась

без образования. А потом раннее
замужество — у цыган так принято.
Затем вечные поиски чего-то
неизведанного, будь-то зима или лето.

Вот и теперь ей не сидится, а дети не
ели почти сутки — привыкли уже. В своих
размышлениях она и не заметила, как
поезд пришёл на конечную.
Сгустившиеся сумерки за окном были
ей на руку. Пассажиры выходили, а дети
ещё не вернулись. Мира за них не
беспокоилась, но всё же решила
поторопить и пошла по вагонам. Двоих
постарше нашла за едой кукурузы.
«Слава Богу, хоть кто-то угостил» —
мысленно обрадовалась она и по-
цыгански позвала за собой. Трое
младших спали в последнем вагоне.
Разбудив их, она собралась было
уходить, как заметила на заднем сиденье
ещё одного спящего — белобрысого
мальчика лет шести.

— Мальчик, ты чей? Выходить пора, —
сказала цыганка и дотронулась до его
плеча.

Ребёнок подхватился, а увидев за
окном темень, испуганно заплакал. Он
так тёр маленькими ручонками глаза,
размазывая слёзы по чумазому лицу,
что Мире стало жаль его.

— Не плачь, малыш, — стала успокаи-
вать она, гладя его по головке.

Послышались торопливые шаги, и
дверь в вагон распахнулась. Это был
кондуктор. Увидев перед собой цыган-
ское семейство, поднял крик:

— Выводи свой табор. Дизель дальше
не идёт. Или вы намерены здесь
заночевать? — заметив плачущего
мальчугана, закачал головой. — Ну и ну!
Теперь цыгане ещё и детей воруют? А
может, вы их потом на лошадей меняете?

Сказав это, он довольно захохотал.
— Когда это цыгане детей воровали?

— Мира от обиды чуть не бросилась на
него с кулаками.

— Сейчас в милицию отведу, а там
разберутся, — грозно сказал кондуктор,
загородив при этом ей выход.

Схватив незнакомого мальчугана за
руку и с силой оттолкнув обидчика, она
бросилась к выходу, и вся гурьба
высыпала на перрон. Бежали, не чувствуя
ног. Наконец Мира остановилась,
перевела дыхание, оглянулась. Никто за
ней не гнался. Увидев возле себя того
белобрысого мальчугана, задумалась:

— Что же мне с тобой делать? У меня
своих пятеро...

Продолжение следует...

Осы Кодекс Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясына, халыќаралыќ ќ±ќыќтыњ
жалпы ж±рт таныѓан принциптерi мен норма-
ларына негiзделедi.

Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында єкiм-
шiлiк ќ±ќыќ б±зушылыќ жасаѓан адам осы Ко-
декс бойынша жауаптылыќќа тартылуѓа тиiс.

Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында
басталѓан немесе жалѓасќан, не аяќталѓан
єрекет Ќазаќстан Республикасыныњ аума-
ѓында жасалѓан єкiмшiлiк ќ±ќыќ б±зушылыќ
болып танылады. Осы Кодекстiњ к‰шi Ќа-
заќстан Республикасыныњ континенттiк ќай-
рањында жєне айрыќша экономикалыќ айма-
ѓында жасалѓан єкiмшiлiк ќ±ќыќ б±зушылыќќа
да ќолданылады.

Ќазаќстан Республикасы-
ныњ портына тiркелген жєне
Ќазаќстан Республикасы-
ныњ шегiнен тыс ашыќ суда

немесе єуе кењiстiгiнде ж‰рген кемеде єкiм-
шiлiк ќ±ќыќ б±зушылыќ жасаѓан адам, егер
Ќазаќстан Республикасыныњ халыќаралыќ
шартымен μзгеше кμзделмесе, осы Кодекс
бойынша єкiмшiлiк жауаптылыќта болуѓа тиiс.
Т±рѓан жерiне ќарамастан, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ єскери кемесiнде немесе
єскери єуе кемесiнде єкiмшiлiк ќ±ќыќ
б±зушылыќ жасаѓан адам да осы Кодекс
бойынша єкiмшiлiк жауаптылыќта болады.

Е. АЯЗБАЕВА,
Ќаратал аудандыќ

сотыныњ  бас маманы,
сот мєжілісініњ хатшысы

Ќаратал ауданыныњ ТЖБ басшылыѓыныњ жеке жєне зањды
т±лѓаларды жеке μтініштері бойынша ќабылдау кестесі
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