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В тот же день у героя побывали начальник Депар-
тамента по делам обороны Алматинской области,
полковник Мурат Дарманкулов, председатель ОО «Ве-
тераны вооруженных сил Алматинской области» Жан-
болат Мухаметкалиев а также командиры воинских
частей Талдыкорганского гарнизона. Эта делегация
прибыла к Ивану Васильевичу с почетной миссией.
Военнослужащие вручили фронтовику  награду –
медаль генерал-майора авиации Талгата Бигельди-
нова.

«На войне погибло очень много советских*солдат.
Благодаря их храбрости мы победили *врага и живем
в мирное время.*Пусть*Казахстан*процветает», - от-
метил Герой Советского Союза.

А. СЕДНЕВ

Филиал Палаты предпри-

нимателей Каратальского

района просит предприни-

мателей обращаться к нам

по всем вопросам каса-

тельно ведения бизнеса,

случаев незаконного вме-

шательства или воспре-

пятствия предпринима-

тельской деятельности со

стороны работников гос-

учреждений. Мы находим-

ся по адресу: ул. Абылай

хана, 22. Здание ЦОН.

Уважаемые каратальцы!

В рамках проекта «Ардагерлерді ардаќтайыќ», в
преддверии дня Победы Алматинский областной филиал
партии «Н±р Отан» поздравил нашего земляка Героя
Советского Союза, Ивана Косенкова. Первый замес-
титель председателя областного филиала партии Серик
Муканов вручил поздравительный адрес*и  ценный
подарок от имени*первого заместителя председателя
партии «Н±р Отан» Бауыржана Байбека. Аким района
Кайрат Бисембаев  и*высокий гость поздравили вете-
рана с 70-й годовщиной Победы и с получением прави-
тельственной награды - ордена «Барыс» III степени и от
всей души  пожелали ему крепкого здоровья.

Поздравили героя

высокие гости
7 мамырда   Ќазаќстан Республикасыныњ  Отан ќорѓау-

шылар к‰ніне орай аудандыќ Мєдениет ‰йінде сал-
танатты жиын болып μтті.

Игі шараѓа єскери бμлімдердіњ сарбаздары, Ауѓан соѓысыныњ
ардагерлері, аудан т±рѓындары ќатысты. Жиналѓандардыњ алдында
аудан єкімі Ќайрат Бисембаев сμз сμйлеп, Отан ќорѓаушы к‰німен
жєне ¦лы Отан соѓысыныњ 70 жылдыќ мерейтойымен ќ±ттыќтады. ¤з
сμзінде μњір басшысы мереке иелеріне  ќазаќ елініњ тыныштыѓын  саќтау
жолындаѓы атќарып жатќан игі істеріне табыс, отбастарына амандыќ,
бейбіт ѓ±мыр тіледі. Келесі кезекте єскер ќатарында абыройлы ќызмет
атќарып ж‰рген бірќатар азаматтарды алѓыс хатпен марапаттады.
Сонымен ќатар,‡штμбе гарнизоныныњ  бастыѓы полковник Мєди
Байсеитов офицерлер мен сарбаздарды айтулы мерекемен ќ±ттыќтап,
μз тарапынан марапаттап, кезекті єскери атаќтар мен сыныптыќ
шендер тапсырды.Салтанатты шараныњ жалѓасы ‰лкен концерттік
баѓдарламаѓа ±ласты.

Отан ќорѓаушыларѓа ќ±рмет

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ НАШ РАЙОН ОТМЕТИЛ ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ОЧЕНЬ ЯРКО И КРАСОЧНО. ПРАЗД-
НОВАНИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ НАЧАЛОСЬ В ЦЕНТ-
РАЛЬНОМ ПАРКЕ, КУДА ПРИШЛИ ДЕСЯТКИ КАРАТАЛЬЦЕВ,
ЧТОБЫ ВОЗЛОЖИТЬ ЦВЕТЫ У МЕМОРИАЛА ПАВШИМ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПОЧТИТЬ ИХ ПАМЯТЬ МИ-
НУТОЙ МОЛЧАНИЯ. ПО ОКОНЧАНИИ ЦЕРЕМОНИИ, ТОРЖЕСТВА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ ПОБЕДЫ, ПРОДОЛЖИЛИСЬ НА СТА-
ДИОНЕ «ЖАСТАР».

Аким района Кайрат Бисембаев в сво-
ей поздравительной речи сказал: До-
рогие ветераны войны и труженики тыла,
уважаемые каратальцы! От всей души
поздравляю вас с Днем Великой
Победы! Ровно 70 лет отделяют нас от
суровых и грозных лет войны. Но время
никогда не изгладит из памяти народа
Великую Отечественную войну, самую
тяжелую и жестокую из всех воин в
истории человечества. Память об этой
Победе будет для всех вечным приме-
ром, образцом мужества, стойкости и
преданности своему Отечеству. Для
народов бывшего Советского Союза
она стала Великой Отечественной, пос-
кольку не только Армия, но и весь народ
встал на защиту Родины. В той войне
участвовали многие государства. Ка-
захстан в единой семье народов учас-
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твовал в Великой Оте-
чественной войне. Каждая
казахстанская семья ис-
пытала тяжесть войны на
себе. Лишь из нашего рай-
она ушли на фронт более
10 тысяч человек. Назад не
вернулись 1176 человек.
Мы очень гордимся имена-
ми наших земляков кото-
рые 70 лет назад отстоял нашу свободу
с оружием в руках и в тылу.  Поэтому та
война и память о ней - часть общей исто-
рии многонационального Казахстана. На
Ваш героизм, уважаемые ветераны, рав-
няются и ему поклоняются. Хочется выра-
зить вам огромную благодарность и низ-
кий поклон за то, что вы, не щадя своей
жизни и своего здоровья, отстояли нашу
Родину. Ваша заслуга будет в памяти

всех, кто живет на этой земле. В этот зна-
менательный день примите искренние по-
желания мира и добра, счастья и здо-
ровья, благополучия!». Всем ветеранам
ВОВ главой района были вручены поз-
дравительные письма и подарки.  Фрон-
товиков поздравил и благотворительный
фонд имени Кемеля Токаева, от имени
которого Валентина Спиридонова вру-
чила им ценные презенты.

(Окончание на 2 стр.)
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Почет и слава

ветеранам
Затем, перед взором многочисленных зрителей словно

ожила история Великой Отечественной войны. Каждая
школа подготовила инсценировку на тему основных событий
военных лет. Будто в хронике были описаны и начало войны,
жертвы Хатыни, блокадный Ленинград, оборона Москвы,
Брестской крепости, битвы за Сталинград, Севастополь,
встреча на Эльбе и водружение Красного Знамени на
Рейхстаге лейтенантом Рахимжаном Кошкарбаевым.
Стоит ли говорить, что каждая из этих мини-постановок
по-своему запомнилась зрителям, которые порой не могли
сдержать слез. Продолжилось торжество большим празд-
ничным концертом.

Сразу же после торжественной части ветераны и
труженики тыла были приглашены в полевую кухню, которая
дымилась неподалеку уже с самого утра. За праздничным
дастарханом они отведали солдатской каши и других
угощений, приготовленных умелыми поварами. Специально
для виновников торжества под брезентом полевой кухни
звучали песни военных лет, которым они сами охотно
подпевали.

А. БУЛАВИН

(Окончание.
Начало

на 1 стр.)

Ветераны войны и труженики тыла выражают сердечную благо-
дарность акиму района Кайрату Бисембаеву и всем организаторам
за оказанное внимание и почести в честь Дня Победы и за такой не-
забываемый праздник, который подарили 9 мая.

Счастья вам, здоровья и успехов во всех благих делах!

¦лы мереке ќарсањында Кењес Одаѓыныњ батыры Косенков Иван
Васильевичтіњ ‰йіне  аудандыќ ішкі істер бμлімі бастыѓыныњ орынбасары
полиция полковнигі Асќат Ж±лынов, ардагерлер ±йымыныњ  тμраѓасы
толыстаѓы милиция майоры Советхан Бекмухамбетов, кадр инспекторы
полиция майоры Даулен Молдаѓалиевтер барып, сый ќ±рмет кμрсете
отырып, халыќќа ќызмет кμрсетудіњ ерен ‰лгісін майданда да ењбекте де
кμрсете білген ардаќты жерлесімізді  ќ±ттыќтап, деніне саулыќ,отбасына
амандыќ жєне ±заќ ѓ±мыр с‰руіне  тілектестіктерін білдірді. От пен оќтыњ
арасынан аман оралѓан ќарт майдангер фашистерге ќарсы жорыќќа
аттанѓан сєттерінен естеліктер айтып, елімізге бейбіт μмір, ашыќ аспан
тілеп, осындай айтулы мерекеніњ ќарсањында елеп ескеріп жатќан кейінгі
±рпаќќа алѓысын білдірді.

Жењістіњ 70 жылдыѓы ќарсањында ЌР Президенті
Н.Назарбаевтыњ Жарлыѓымен ауданымыздаѓы  ар-
дагерлер: Кењес Одаѓыныњ батыры Иван Косенков
ІІІ дєрежелі «Барыс» орденімен, ал, Сейдахмет Ќос-
жанов атамыз  «Ќ±рмет» орденімен марапатталды.
Біз де марапат иелерініњ ‰лкен ќуаныштарымен бμлі-
суге асыќтыќ.  Ардагерлеріміздіњ ‰йлерін аралап,
сый-сияпат кμрсетіп ќайттыќ.

Ат басын Елтай ауылына б±рып, кμпті кμрген басы бар,
тоќсаннан асќан жасы бар,Жетісудыњ ањыз єрі абыз аќ-
саќалы, ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері, Ќаратал ж±рт-шы-
лыѓыныњ маќтанышы Сейдахмет Ќосжан±лыныњ ша-
њыраѓында болып, аќ жарма тілегімізбен ќоса мерекелік

сыйлыѓымызды тарту еттік. ¤мірден кμргені мен т‰йгені
мол, ел мен жердіњ аѓып т±рѓан білгір шежіресі атанѓан абыз
атаныњ  батасы мен μсиетін ±йып тыњдап, білмегенімізді
біліп, шежіреге ќаныѓып ќайттыќ. Кμкірегі ќазынаѓа толы
Сейдахмет ата Елбасыныњ елеп-ескергеніне, Ќ±рмет» ор-
денін бергеніне  ризашылыѓын білдірді.«Н±рс±лтан Назар-
баевќа, ел басќарып ж‰рген  азаматтарѓа алѓысым шексіз,
ж±ртымыз аман, заманымыз тыныш, ±рпаѓымыз баќытты
μмір с‰рсін»-деді.

Мектептіњ єсем безендірілген акт залында болѓан т±саукесерде
алѓашќылардыњ бірі болып сμз алѓан,  кештіњ μткізілуіне ±йтќы болѓан
К. Тоќаев ќайырымдылыќ  ќорыныњ μкілі Валентина Спиридонова
жиналѓан кμпшілікке «Сила духа и творческий талант», «Верное
служение народу» атты кітаптармен таныстырды. Б±л кітаптар
ќордыњ ќаржыландыруымен жарыќ кμрген. Осы рухани ќ±н-
дылыѓымыздыњ ќайнарына негізінен аталмыш мектеп оќушыларыныњ
арасында жарияланѓан  конкурс жењімпаздарыныњ  Кемел атаѓа ар-
наѓан ‰здік μлењдері мен шаѓын шыѓармалары, сонымен ќатар педагог
±стаздардыњ да шыѓармалары енгізілген. Шара барысында
жиналѓандарѓа  сиясы кеппеген жања кітаптар тегін ‰лестірілді. Мек-
тептен т‰леп ±шќан ‰здік оќушылардыњ біршамасы К. Тоќаев  ќорыныњ
стипендиаттары атанып, шет елдерде терењ білім алуда. Жиын
барысында, солардыњ ќатарындаѓы Аяпова Аида  - Ќытай еліндегі
Шанхай ќаласынан, Осмаев Терек - Ресейдіњ  Мєскеу ќаласынан
бейне кμрініс арќылы жалынды сєлемдері мен ыстыќ ыќыластарын
жеткізді. Сондай-аќ,  алањсыз білім алуларына барынша жаѓдай жа-
салынѓанына  м‰мкіндіктер беріліп отырѓанына ќуанышты екендерін
айтты. Болашаќтыњ т±тќасы боларлыќтай т±лѓалардыњ жан-жаќты
ќалыптасып келе жатќанына ±стаздары мен ата-аналары ќатты ќуа-
нып, кμздеріне еріксіз жас алды. Стипендиаттардыњ аналары мектеп
±жымына, ќордыњ жетекшісіне аналыќ аќ баталарын берді. Білім ±я-
сындаѓы ќазіргі оќушылардыњ шет елдерде оќып жатќан аѓа, єпкелерін
кμріп μздері де ертењ солар сияќты стипендиат атанулары ‰шін оќуѓа
деген ќызыѓушылыќтары оянѓанын кμріп, біз де ќуанып ќалдыќ.

Т±саукесер мектеп сыртында μткен «μшпес полк» акциясымен жал-
ѓасты. Б±л шара Жењістіњ 70 жылдыѓына арналды. Отан ‰шін от кеш-
кен ардагерлердіњ суреттерін ±стаѓан оќушылар легін Кемел
Тоќаевтыњ ‰лкен портретін кμтерген оќушы  бастап, денењді шы-
мырлатар м±њды єуен ырѓаѓымен аллея тμріне алып μтті. Бір минут
‰нсіздіктен соњ,  ж‰ргізушілер жиналѓан ж±ртќа акцияныњ мањызы
мен маќсатын жеткізді. Мерекелік шара патриоттыќ єндер мен билер-
ден ќ±ралѓан коцерттік баѓдарламамен жалѓасты.

Лида ЖАНБОТА

¦лы Жењіске  тењдессіз тарту

Биылѓы жылдыњ айтулы мерекесі ќарсањында ќала-
мыздаѓы К. Тоќаев атындаѓы орта мектепте « шпес полк» атты
акция μткізілді. Акция барысында ¦лы Отан соѓысына
ќатысып, жаудан елін, жерін ќорѓаѓан  кμрнекті жазушы Кемел
Тоќаевтыњ 90 жылдыѓына арналып жарыќ кμрген ќос бірдей
кітаптыњ т±саукесері болып μтті.

ардагерлерге Ќ±рмет кμрсетілді

В канун празднования 70 годовщины Великой
Победы Казахстанские ветераны - участники Великой
Отечественной Войны получили памятные серебряные
монетымассой 24 грамма, номинальной стоимостью 500
тенге. В сопроводительной открытке  Председателя
Нацбанка К. Келимбетова, наряду с теплыми словами
поздравлений сказано: «...Благодарные потомки
навсегда сохранят в памяти Ваш бессмертный подвиг.
Доброго здоровья, благополучия и праздничного нас-
троения Вам».

Юбилейные монеты«70 лет Великой Победе»  всем
девяти ветеранам  ВОВ состоящим на учете в отделе по
делам обороны Каратальского района вручил начальник
отдела Акназар Усербаев. А Смагулу  Бултбайулы, вместе
с памятной монетой была вручена медаль дважды Героя
Советского Союза «Генерал-майора авиации Т.
Бигельдинова», которым он награжден решением РОО
«Ветераны Вооруженных сил» Центрального Совета
Халыќ Ќаћарманы Б. Ертаевым.

День Победы – один из самых долгожданных праздников. Ведь память
о подвиге  советского народа, победившего фашизм, священна и должна
передаваться из поколения в поколение. Нам, поколению, не знавшему
ужаса войны, необходимо как можно больше внимания уделять ветеранам.
В преддверии 70-й годовщины Победы генеральный директор ТОО «МК
«KazSilicon» Данель Скаков а также профактив предприятия навестили
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. От имени
коллектива они поздравили ветеранов со знаменательной датой и вручили
подарки. Дайындаѓан С. ДЄРКЕНБАЕВА

На прошлой неделе аким города Уштобе Канабек
Есботанов и председатель городского Совета ветеранов
ВОВ и труда посетили наших фронтовиков. Гости вручили
участникам войны цветы, памятные подарки, поздравили
с приближающимся юбилеем Победы и от всей души
пожелали им крепкого здоровья и долголетия.
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Алматы облысы аудандарыныњ ќ±рама командалары кезекті чем-
пионаттарын бастап кетті. 19 ќ±рама екіге бμлініп, ќараталдыќтар Тал-
дыќорѓан аймаѓына ќарасты шыѓыс топтан орын алды. Биылѓы бірін-
шіліктіњ ерекшелігі, ойындар екі жаќтыњ алањында алма-кезек 2 айна-
лымда μтеді. Біздіњ аяќдопшылар алѓашќы кездесуін аѓынды Аќсу μњірініњ
орталыѓы Жанс‰гіров кентінде жергілікті ќ±рамамен μткізді. Сырт алањда
ойнаѓанына ќарамастан біздіњ жігіттер бірден ойын тізгінін ќолдарына
алып, кμп ±замай есеп ашты. Расул Ибооѓлы оњтайлы сєтті ±тымды
пайдаланып, ќаќпаныњ сол б±рышына ала допты єдемі енгізе білді.

Артынша, шабуыл μтінде т±лпардай ойќастаѓан Беркін Єлім екінші допты
торда тулатып, есепті ±лѓайтты. Ойын аяќталуѓа санаулы минуттар ќалѓанда
аќсулыќтар айып доп соѓуѓа м‰мкіншілік алып, есеп айырмасын ќысќартты.
Сонымен, ойын 2:1 есебімен аяќталып, жерлестеріміз чемпионатты жењіспен
бастады. Ойынды бастан аяќ ќадаѓалаѓан спорт жетекшісі Б.Берлінбаевтыњ ай-
туында, гол авторларымен ќатар, шабуылшылар Баѓлан Есетов, Єзиз Досым-
баев, ќорѓаушы Азамат Демесінов шебер де жігерлі ойындарымен кμзге т‰скен.
Басќа да алањѓа шыќќан ойыншылар жењіске с‰белі ‰лестерін ќоса біліпті.

Ќараталдыќтар 2-ші турда μз алањында Алакμл ауданыныњ ќ±рамасын
ќабылдап, бабы келіспеген жорѓадай, ж‰рістерінен жањылды. Ойын басталарда
жерлестеріміз жењісті жолын жалѓастырар деп ‰міттенгенбіз, біраќ,
к‰ткендегіміздей болмады. «К‰штініњ арты диірмен тартады» демекші
алакμлдіктер к‰шті екендіктерін алѓашќы сєттерден- аќ кμрсетті. 90 минут бойы
толассыз шабуылдаѓан олар, 2 – 0 есебімен жењіске жетті. Алањ иелері барынша
ќарсыласып баќќанмен мыќтыныњ алдында тізе б‰гуге мєжб‰р болды. Алда єлі
талай кездесулер бар, сондыќтан Виктор Юн баптайтын ќ±рамамыз ойындарын
ширатып, єлі талай мєрте жанк‰йерлерін ќуантады, келесі кезењге μтетін тμрт
команданыњ ќатарынан орын алады деп сенеміз. Онан єрі  командалар ширек
финалдыќ кездесулерде баќ сынайтын болады.

Спорт

Облыс чемпионаты

жалауын кμтерді

Летний сезон набирает обороты
Обе команды старались оправдать

доверие, возложенное на них со
строны тренеров и болельщиков. Но
груз ответственности  давил на плечи
хрупких девушек. Это было видно по
действиям игроков на площадке. В
конце концов более мастеровитые
текелийки одержали верх и, окры-
ленные этим успехом на эмо-
циональном подъеме, сломили сопро-
тивления  всех других. Наши же, пос-
ле неудачи, взяв себя в руки нанесли
разгромные поражения командам
Коксуского, Ескельдинского и Пан-
филовского районов с одинаковым
счетом 2:0.Но вот во встрече со
спортсменками Талгарского района в
решающий момент сбился прицел у
наших нападающих. Когда судьбу
противостояния мог решить один точ-
ный удар игрока, караталки спло-

В предверии майских праздников прошли соревнования по
волейболу. Так, в утопающем  в зелени городе  Текели прошел
чемпионат области по волейболу среди девушек 1998 – 99 годов
рождения, а в пляжном Капчагае такого же статуса состязания
среди женщин. В первом из них приняли участие шесть команд,
которые сыграли между собой в один круг. Наша дружина уже в
первой встрече вступила в бой против команды г.Текели,
фаворита чемпионата. Судя по результату игра носила
обоюдоострый характер. В областном масштабе караталки тоже
считаются одними из сильнейших в краю Семиречия, т.е.Жетысу,
поэтому по ходу игры трудно было определить победителя.

ховали. Видимо, сказалось напря-
жение чемпионата и усталость.
Таким образом, в решающей пар-
тии талгарки были более
удачливее (18 :16) и склонили игру
в свою пользу со счетом 2 :1. В
итоге золото и 1-е  место завое-
вала команда г.Текели. 2-е место
на счету волейболисток Тал-
гарского района. За 3-е призовое
место дипломами были удостоены
воспитанницы каратальского
тренера Александра Мутерко
Виктория Мутерко (капитан ко-
манды), Кристина Тихонова, Ка-
рина Комова (связующие), Татьяна
Ли (либеро), Альбина Ску-
дарнова, Кундыз Турыспекова
(нападающие), Ксения Ежова и
Анастасия Исаева (центральные
блокирующие). По окончании игр

искрометная и техничная Кристина
Тихонова была признана «Лучшей
связующей». Все вышеназванные
игроки являются учащимися СШ  №
51 и школы гимназии имени Бикен
Римовой.

В пляжном Капчагае в весеннем
чемпионате сразились женские
коллективы. 15 команд разделив-
шись на четыре группы поборолись
за выход в финальную стадию.
Караталки в своей группе особо не
утруждая себя одолели со счетом
2:0 волейболисток Енбекши-
казахского и Уйгурского районов. А
вот во встрече с дружиной
Райымбекского района сплохо-
вали, уступив соперницам со счетом
1 :2. Это поражение лишило их
возможности бороться за призовое
место.Раздосадованные девушки в
игре за 5-е место не смогли устоять
и перед натиском Карасайских
красавиц. В конечном счете Ушто-
бинские посланницы заняли 6-е
место. В этот раз наставник спорт-
сменок А.Мутерко выставил сле-
дующий состав: Виктория Му-
терко, Карина Комова, Кристина
Герасимова, Наталья Цой, Юлия
Мутерко, Валентина Волкова и
Маржан Мангибаева. С началом
летнего сезона волейболистки на-
бирают обороты, впереди новые
турниры и состязания.

Жексенбек СУЛТАНБЕКОВ

ХХІ ѓасырда білім алып жатќан азат елдіњ
±рпаќтары осы болмысќа мєн бере ме екен
десењізші. Жоќ. ¤мір  соны айѓаќтайды. Ата-
ананыњ талабына шыдамай, «єйтеуір жоѓары
білім алсам болды» деп, кейін  тањдаѓан ма-
мандыѓын жаны ќаламайтынын біліп, даѓ-
дарысќа ±шыраѓандар ќаншама. Єрине, таѓы
оќып, кєсіп алуѓа елімізде м‰мкіндік бар. Десек
те.... Темірді ќызѓан кезде соќќан д±рыс ќой. Ен-
деше мектеп ±жымдарыныњ алдындаѓы ењ
мањызды міндеттердіњ бірі – оќушыларѓа кєсіби
баѓдар беру жєне болашаќ мамандыѓын аныќ-
тауѓа ыќпал жасау. Ѓылыми зерттеу єр мектепте
осы баѓытта арнайы жоспардыњ ќабылданѓанын
жμн санайды. Ал оны ж‰зеге асырѓанда пси-
хологтардыњ ењбегіне ж‰гінген д±рыс. Кєсіби
баѓдарлау дегеніміз не? Ол – кєсіби аќпарат,
кєсіби диагностика, кєсіби кењес, кєсіби
бейімделу жєне жеке т±лѓа мен ењбек нарыѓыныњ
ќажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескеретін,
жастарды μздігінен мамандыќ тањдауѓа дайын-
дайтын ѓылыми-практикалыќ ж‰йе.

Кєсіби баѓдар беруде балалардыњ психика-
лыќ ерекшеліктері ескеріліп, олардыњ болашаќта
ќай салада табысты ењбек етуге м‰мкіндіктері

Кєсіби  баѓдарлау – μмір μзегі

Дана ќазаќ «Кєсібіњ – нєсібіњ» деген маќал ќалдырѓан. Маѓынасына терењ бойласаќ,
адамныњ кєсіби мамандыѓы ѓ±мырлыќ серігі деген ±ѓым. К‰нкμрістіњ ќайнар кμзі содан
туындайды деген аќиќат осы.  ¤зіњ с‰йіп тањдаѓандыќтан, ісіњнен μмір бойы лєззат алып,
абыройлы атќарсањ зор бедел жинайсыњ. Халыќ ±ѓымынша єуелі сен беделге ќызмет
жасайсыњ, сонан соњ бедел ќ±нды адами  серігіње айналып, μмір с‰руіњді жењілдетеді.
Міне, тіршілік философиясы! Міне, тірлік тірегі!

мол екені аныќталады. Зерттеуде балалармен
єњгіме-кењес μткізіліп, олардыњ пєнге с‰йіспен-
шілігі, мектептен тыс ќоѓамдыќ ж±мыстары, ата-
анасыныњ мамандыќтары, кєсіп тањдаудаѓы
себебі айќындалады. Сμйтіп педагогикалыќ
баѓдар ыќпалы – білім, ‰гіт-насихат, диагностика,
кењестер арќылы ж‰зеге асырылады. Кєсіби
баѓдарлау маќсат міндеттері мен ќызметтері
ортаќ, μзара байланысты бірнеше ќ±рылым-
дардан т±ратын т±тас ж‰йе. Олар – ±йымдастыру-
шылыќ – ќызметтік ќ±рылым – оќушыларды
саналы т‰рде кєсіп тањдауѓа дайындауѓа жауап-
ты, μзініњ ќызметтері мен міндеттерін коорди-
нация ќаѓидалары негізінде орындайтын єрт‰рлі
єлеуметтік институттардыњ іс-єрекеті.  логико–
мазм±ндыќ ќ±рылым – оќушылардыњ кєсіби
ќабілеттерін дамыту, кєсіби кењес беру, кєсіби
іріктеу, єлеуметтік кєсіби адаптация. т±лѓалыќ
ќ±рылым – оќушыны т±лѓа ретінде ќарастырады.
Оныњ шыѓармашылыќ жєне кєсіби іс-єрекетін,
сенімі мен білімін, даѓдысын, єлеуметтік нормалар
мен ережелерді орындауын, адами ќ±ндылыќ-
тарын, эстетикалыќ мєдениетініњ дамуын, м‰мкін-
діктері мен ќабілетін, μзін-μзі баѓалауын зерт-
тейді. Ал басќарушылыќ ќ±рылым болса, кєсіби

баѓдарлау ж‰йесініњ жаѓдайы мен ќ±былыстары
жайлы, баѓдарламалар мен ±сыныстарды ж‰зеге
асыру процесі туралы аќпараттарды μњдеп,
жинаќтайды. Кєсіби баѓдарлау ж±мыстарыныњ
барлыќ ќ±рылымдары бір-бірімен тыѓыз байла-
ныста. Соныњ нєтижесінде жања интегративті са-
паларды ќалыптастырады. Жоѓары класстарда
кєсіптік баѓыттылыќтыњ адами алѓы шарттары
туындайды. Оќушыларда кєсіптік м‰дде пайда
болады.

Енді,  Талдыќорѓан ќаласындаѓы І. Жанс‰гіров
атындаѓы Жетісу мемлекеттік университетініњ жас
мамандар даярлайтын факультеттері жайлы біраз
мєліметтер. Дене шыњыќтыру  факультеті 1988
жылы ќ±рылѓан,2008 жылы Мєдениет жєне μнер
факультеті болып μзгертілген. М±нда тμрт
мамандыќтар бар «Бастапќы єскери дайындыќ»,
«Дене шыныќтыру жєне спорт», «Бейнелеу μнері
жєне сызу», «Дизайн». Факультет деканы - тарих
ѓылымыныњ кандидаты Амангелді Ѓабдыл-
кєрім±лы Тμлемісов.Факультетте 866 студент, 43
оќытушы,5 ѓылым докторы,5 профессор,8 ѓылым
кандидаттары,24 аѓа оќытушылар,7 доцент жєне
14 магистранттар ењбек етеді.21 жылдыњ ішінде
факультетті бітіргендер еліміздіњ єрќилы ењбек
саласында табысты ќызмет атќаруда.
Педагогика жєне психология факультеті 1978
жылы ќ±рылды. М±нда Болон декларациясыныњ
негізіне сай конкурсќа ќабілетті кадрлар
даярланады.Факультет  деканы - педагогика
ѓылымдарыныњ кандидаты, доцент Сергей
Анатольевич Сочин. М±нда 71 оќытушы ењбек
етеді. Факультетте 3 кафедрада,5 маман-дыќтар
бар.«Жас ерекшеліктер педагогикасы мен
психологиясы» кафедрасында екі мамандыќ бар:
Мамандыќтар «Педагогика жєне психология» – 18

оќытушыныњ біреуі ѓылым
докторы, 7 ѓылым канди-
даты,PHD-1. «Мектепке
дейінгі оќыту жєне
тєрбиелеу» мамандыѓын-
да 19 оќытушыныњ  екеуі -
ѓылым докторы, 6 - ѓылым
кандидаты,Оќыту жєне
тєрбиелеу кафедрасында
екі мамандыќ бар: «Дефекто-
логия» жєне «Бастауыш оќыту-
дыњ педагогикасы мен єдістемесі» - 19 оќыту-
шы,2 ѓылым докторы,6 ѓылым кандидаты
бар,«Музыкалыќ білім» мамандыѓында- 21
оќытушыныњ 1 - ѓылым докторы, 6 - ѓылым
кандидаты.Факультетте 6 зертхана,1 ѓылыми-
зерттеу орталыѓы,ќазаќ тілі,логопедия,μзін-μзі
тану кабинеттері бар.Факультет студенттері
республика, облыс, ќалалардыњ, университет-
тердіњ конкурстарыныњ жењімпаздары болып
танылѓан. Міне, ынтасы бар білімдар жастарѓа
дањѓыл жол бар. Ол - білім ордалары. ¤кінішке
орай, мектеп т‰лектері μздері тањдаѓан маман-
дыќтардыњ да ќыр-сырын біле бермейді.
Болашаќта олар ж±мыста біліктілік таныта ала
ма? Міне, гєп ќайда? Ќалай десек те м±ндай
негативтік ќ±былыстарды болдырмау ‰шін кєсіби
баѓдарѓа ерекше педагогикалыќ тєсілдер,
ж±мыстыњ мазм±нды жєне ќ±ќыќтыќ форма-
лары, жастардыњ ќоѓамдаѓы μз орнын табуѓа
ыќпал жасайтын єдістер керек. Ол да μмір
талабынан туындап отыр. Ал жастарѓа айтары-
мыз -  кєсіби мамандыќ тањдауда ќателікке жол
бермењіздер!

З. ЄБІШЕВА, Ќашыќтыќтан оќыту инсти-
тутыныњ єдіскері.

Жарыс ќорытындысы бойынша 1 орынды «Жањаталап»
ќ±рамасы, 2 орынды Елтай ќ±рамасы жєне 3 орынды Ескелді
ќ±рамасы иеленді.  Жењімпаз деп танылѓан ќ±рамалар «Алматы
облысыныњ жастар мєселелері басќармасы» жєне «Алматы
облысыныњ жастар саясаты орталыѓы» КММ филиалы «Ќаратал
ауданыныњ жастары» атынан  диплом мен баѓалы сыйлыќтармен
марапатталды. Іс – шараѓа ќатысушылар: «Жас Отан» ЖЌ
белсенді м‰шелері, кμптеген ауыл т±рѓындары мен ќонаќтары,
ќ±ќыќ ќорѓау органдарыныњ ќызметкерлері ќатысты.

Бастау аќпарат

Главной транспортной прокура-
турой проанализировано состоя-
ние надзора и судебной практики
об освобождении судами лиц от
уголовной ответственности и
наказания за истекший период
т.г. По транспортному региону
судами за 2 месяца т.г. рассмот-
рено 106 уголовных дел в отноше-
нии 126 лиц, из которых прекра-
щено судами 35 дел в отношении
38 лиц. Все прекращенные дела
относятся к преступлениям про-
тив собственности (ст.ст.187
мелкое хищение, 188, 190 УК), из
них 51,4% занимают хищения
чужого имущества статья 188 УК
– (18 дел в отношении 20 лиц).

Проведенным анализом также
установлено, что прекращенные
судом дела относятся к преступ-
лениям небольшой и средней тяжести,
по которым возможно освобождение
от уголовной ответственности за
примирением сторон. В настоящее
время, в УК содержатся нормы,
согласно которым при совершении
лицами впервые тяжкого преступле-
ния, не связанного с причинением
смерти или тяжкого вреда здоровью,
возможно примирение сторон, в том
числе в порядке медиации. Наглядным
тому примером является факт обмана
и злоупотреблением доверием
гражданкой А., которая обещала
устроить на работу гражданку Б. и
завладела ее денежными средствами
в особо крупном размере. В
результате, постановлением суда №
2 г. Актобе гражданка А. признана
виновной по статье 177 части 4 пункта
«б» УК (в редакции действовавшего
УК до 01.01.2015 г.) и освобождена от
уголовной ответственности за прими-
рением сторон (ст. 68 ч.2 УК). Судом
при принятии такого решения учтено,
что преступление подсудимой А. со-
вершено впервые, не связано с причи-
нением смерти или тяжкого вреда
здоровью, вину в предъявленном об-
винении последняя признала в полном
объеме, возместила потерпевшим

О состоянии надзора и судебной практике об освобождении
судами лиц от уголовной ответственности и наказания

причиненный ущерб, имеет на ижди-
вении 2 несовершеннолетних детей, в
настоящее время находится в поло-
жении (беременная).

Другой новеллой УК является статья
69 УК, в силу положения которой,
лицо, впервые совершившее уголов-
ный проступок либо преступление
небольшой или средней тяжести, не
связанное с причинением смерти или
тяжкого вреда здоровью человека,
уголовное наказание за совершение
которого предусмотрен штраф в числе
иных видов основных наказаний,
может быть освобождение судом от
уголовной ответственности с уста-
новлением поручительства. Уста-
новление поручительства подразуме-
вает внесений залога физическим
лицом в размере, равном двукрат-
ному, а юридическим лицом – деся-
тикратному максимальному размеру
штрафа, предусмотренному УК. Если
лицо, освобожденное от уголовной
ответственности, не совершило в пе-
риод поручительства нового уголов-
ного правонарушения, по истечении
срока поручительства залог возвра-
щается поручителю. Вместе с тем, ес-
ли в период поручительства лицо
совершит новое уголовное правона-
рушение, суд отменяет решение об
освобождении от уголовной ответ-
ственности и назначает ему наказание
по правилам назначения наказания по
совокупности приговоров. При этом
залог обращается в доход
государства.

Следует обратить внимание, что
положения настоящей статьи не
распространяются на лиц, совершив-
ших коррупционные преступления,
террористические преступления, экс-
тремистские преступления, преступ-
ления, совершенные в составе престу-
пной группы, преступления против по-
ловой неприкосновенности несо-
вершеннолетних.

А. САРСЕМБАЕВ, зам.
начальника Управления

Главной транспортной
прокуратуры

Электрондыќ ‰кімет –халыќтыњ ел ‰кіметімен тікелей байланысын ќамтамассыз ететін ж‰йе.Электронды ж‰йе
арќылы  Халыќќа Ќызмет Кμрсету Орталыѓында єр т‰рлі аныќтамалар: мекенжай аныќтамасы, сотталмаѓаны
туралы аныќтама, зейнетаќы жарналары, ЌР-сы бойынша атында м‰лкі бар жоѓы туралы  жєне де таѓы  басќа
да єр т‰рлі аныќтамалармен аќпараттар  алуѓа болады.Б±л ќызмет т‰рін ешќайда бармай ‰йде отырып
Электрондыќ ‰кіметтіњ  веб порталы  www.e.gov.kz арќылы да алуѓа болады.Электрондыќ ‰кімет порталында
ќызметтерді алу ‰шін ењ бірінші электрондыќ сандыќ ќолтањбањыз болу ќажет.Электрондыќ сандыќ ќолтањбаѓа
ќол жеткізу ‰шін интернет желісі арќылы www.pki.gov.kz  сайтына кіріп, μтініш білдіруіњізге болады.¤тінішті
т±рѓылыќты жердіњ ХЌКО барып тіркетеді. www.egov.kz  сайтына тіркелген соњ жоѓарыда аталѓан ќызмет
т‰рлеріне ќалаѓан уаќытында, кез келген жерде алуыњызѓа болады. Жеке т±лѓалар ‰шін жеке басын
куєландыратын ќ±жат ал, зањды т±лѓалар ‰шін БСН ќажет.

А. СМАИЛОВА, Ќаратал ауданы бойынша «ХЌКО» РМК филиалыныњ инспекторы

В рамках реализации проекта «Проведение
организационно-практических мероприятий по
политическому и экономическому продвижению
женщин района, в рамках реализации Послания
Президента РК Н. Назарбаева  «Нурлы жол - путь
в будущее» в конкурсе по государственным
закупкам услуг по выполнению социально-зна-
чимых проектов неправительственными орга-
низациями Каратальского района Каратальский
районный Центр поддержки женщин объявляет
конкурс проектов по развитию предпри-
нимательства среди активных, целеустремлен-
ных женщин, с идеями создания нового
бизнеса, направленный на повышение конку-
рентоспособности женщин на рынке труда.
Цель конкурса - вовлечение женщин в
предпринимательскую деятельность; повыше-
ние творческой и социальной активности
молодых женщин-предпринимателей; выявле-
ние и поддержка социально значимых, иннова-
ционных, перспективных предпринимательских
проектов.

В конкурсе могут принять участие
женщины в возрасте от 18 до 35 лет. Для
участия необходимо заполнить анкету-
заявку, которую необходимо  пре-
доставить  в  конкурсную  комиссию   или
отправить  по электронной почте на адрес:
l_sedova@bk.ru. Анкету-заявку можно
получить в офисе Каратальского
районного Центра поддержки женщин по
адресу: город Уштобе, улица Кабанбай ба-
тыра, 51, (здание «Интерфейс»). Справки по
телефону 2-24-79.

Мањызы бμлек патриоттыќ жарыс

Аудандыќ білім бμлімі мен жастар орталыѓыныњ
±йымдастыруымен жастардыњ бойында патриоттыќ
сезімді ќалыптастыру, бос уаќыттарын тиімді пайдалану
маќсатында Балпыќ ауылдыќ округі, Жањаталап ауылын-
да ¦лы Жењіске 70 жыл толуына  жєне Ќазаќстан
Республикасы Ќарулы К‰штерініњ 23 жылдыѓына орай
жастар арасында «Жас ¦лан - 2015» єскери - спорттыќ
патриоттыќ жарысы ±йымдастырылды. Жарысќа 16
к±рама, ж‰зге жуыќ адам ќатысты.S

Электронды ж‰йе арќылы алынатын аныќтамалар бойынша аќпарат

Внимание, конкурс!


