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ДОРОГИЕ КАРАТАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляем  вас со свет-

лым праздником Пасхи! Традиции этого
праздника дошли до нас из глубины
веков и символизируют победу жизни
над смертью, возрождение и обнов-
ление нравственного мира человека.
Пасха раскрывает истинный гуманизм
христианства, утверждает огромную
духовную энергию всепрощения и
любви. В нашем многонациональном и
многоконфессиональном обществе
сложились добрые традиции взаимо-
уважения между представителями раз-
ных вероисповеданий. Это стало воз-
можным благодаря толерантности и
мудрости нашего народа, госу-
дарственной политике, направленной на
укрепление мира и согласия в об-
ществе, продуктивному сотрудни-
честву государства и религиозных кон-
фессий.  Благодаря нашему единству
и сплоченности мы построили процве-
тающий Казахстан, который  является
примером стабильности, миролюбия и
согласия. Весь мир видит растущий
потенциал нашей страны и признает
важную и ответственную ее роль в ми-
ровом сообществе.

 И сегодня наш общий долг, долг каж-
дого, кто любит свою страну - сохра-
нять духовные и культурные ценности,
беречь и укреплять единство народа и
стабильность в стране. Пусть великий
праздник Воскресения Христова при-
несет в ваши дома и семьи благо-
получие, взаимопонимание и весеннее
настроение, придаст силы для новых
трудов во благо и расцвета нашей Ро-
дины. Искренне  желаем вам крепкого
здоровья,  успехов во всех начинаниях,
счастья и добра!

Аким Каратальского
района К. БИСЕМБАЕВ
Секретарь районного

маслихата Б. СМАИЛОВ

‡стіміздегі жылдыњ  26 сєуірінде μтетін Ќазаќстан Республикасы Президентініњ сайлауы к‰ллі
єлемніњ назарын μзіне аударып отыр. Еуропадаѓы Ќауіпсіздік жєне Ынтымаќтастыќ ¦йымыныњ
(ЕЌЫ¦)  Демократиялыќ институттар жєне адам ќ±ќыѓы миссиясы Бюросыныњ ±заќмерзімді баќы-
лаушылары μткен сейсенбіде ауданымызѓа келіп кетті. Германиялыќ Франциска Мария Бест пен
т‰ркиялыќ Акташ Хаяти аудандыќ сайлау комиссиясы  м‰шелерімен танысып, комиссия тμраѓасы
Бейсенбі Ж±мановтан Ќаратал ауданы бойынша  ЌР Президентініњ кезектен тыс сайлауын єзірлеу
мен μткізу туралы аќпарат алды. Бейсен Н±ржау±лыныњ айтуынша ауданымызда бір аудандыќ
жєне 37 учаскелік сайлау комиссиялары ќ±рылѓан.  Барлыќ ж±мыстар сайлауды єзірлеу мен μткізу
жμніндегі к‰нтізбелік жоспар бойынша атќарылуда. 5 сєуірде сайлаушылардыњ тізімдері єрбір
сайлау учаскесі бойынша сайлау комиссиясына тапсырылды. Б‰гінде аудан бойынша сайлаушылар
саны 23060.  Б. Ж±манов баќылаушыларды басќа да ќажетті мєліметтермен таныстырды.  Шетелдік
ќонаќтар комиссия ж±мысына оњ баѓасын беріп, алдаѓы сайлауѓа сєттілік тіледі.

В начале апреля  аким
района Кайрат Бисембаев
встретился с членами район-
ной избирательной комис-
сии (на фото). Вместе с ним
был главный инспектор ап-
парата акима области
Багдат Акылбеков. Они
ознакомились вопросами
связанными с подготовкой и
проведением выборов.
Кайрат Аширалиевич акцен-
тировал внимание на не-
обходимости обеспечения
неукоснительного соблюде-
ния норм выборного законо-
дательства и повышения
эффективности взаимо-
действия всех участников
избирательного процес-
са.«Мы должны создать все необходимые условия для реализации каждым гражданином своего
конституционного избирательного права и обеспечить проведение честной и транспарентной
избирательной кампании, в соответствии с требованиями избирательного законодательства»
подчеркнул  он.

13 апреля в район прибывает поезд
«Меніњ Ќазаќстаным», в составе
которого  представители социальных
служб, здравоохранения, банков-
ской сферы, деятели культуры, спор-
та. Торжественная церемония встречи
состоится в 09.00 на железно-
дорожном вокзале.

Как известно, списки избирателей переданы на избирательные участки согласно календарного
плана прведения выборов. Согласно Конституции и избирательному законодательству граждане
Республики Казахстан имеют право участвовать в голосовании на выборах по достижении во-
семнадцатилетнего возраста, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и
имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений,
места жительства или любых иных обстоятельств. Для того, чтобы каждый избиратель мог
реализовать это право, акиматы составляют списки избирателей. При этом должностные лица
акиматов несут ответственность за их достоверность.

Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном
участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого
избирательного участка. 5 апреля списки избирателей, составленные акиматами, были переданы
по акту в участковые избирательные комиссии. С 10 апреля они будут представлены для озна-
комления в помещениях участковых избирательных комиссий, и каждый избиратель сможет
проверить данные о себе в списках избирателей непосредственно на избирательных участках до
дня голосования. Для этого необходимо прийти в участковую избирательную комиссию с
документами, удостоверяющими личность, а также подтверждающими регистрацию места
жительства (адресная справка, выдаваемая центрами обслуживания населения, или книга ре-
гистрации граждан) и внимательно ознакомиться со списком избирателей. В случае отсутствия
фамилии избирателя в списке или обнаружения неточностей в данных о нем избиратель может на
основании соответствующих документов потребовать включить его в список или внести не-
обходимые исправления.

9-10 апреля в Астане проходит
III внеочередной съезд молодеж-
ного крыла «Жас Отан». Делегата-
ми съезда от нашего района стали:

Мирас КАНАТБАЙ,
исполнительный сек-
ретарь МК «Жас Отан»

Жанар БЕЙСЕНБАЕВА,
педагог СШ им. Горького

Марат КУРБАНБАЕВ,
ИП «Аяуылым» индиви-
дуальный предприни-
матель

Жанерке АМИРЗА-
ДАНОВА, победитель-
ница Алматинского об-
ластного конкурса кра-
соты 2014 года

Еркебулан НАКИПОВ,
исполнительный сек-
ретарь МК «Жас Отан»
Каратальского район-
ного филиала, руково-
дитель районного ре-
сурсного центра моло-
дежной политики

На прошедшем в понедельник
аппаратном совещании аким рай-
она Кайрат Бисембаев отметил
результативное участие в общего-
родском субботнике коллективов
детских садов № 97 и № 25, отдела
соцзащиты, а также отделов, рас-
положенных в акимате-2 и ряда
школ. Вместе с тем он подверг
резкой критике качество проде-
ланной уборки работниками неко-
торых организаций, при этом от-
метив, что в очистке города дол-
жны принимать не только работ-
ники, но и жители частного сек-

Жєрмењкеге ауданымыздаѓы
ж±мыссыз ќатарында тіркелген
азаматтар жєне ж±мыс  іздеу-
шілер,  жоѓары жєне арнаулы орта
оќу орындарын бітірушілер, зей-
нетаќы жасына дейінгі азаматтар
ќатысты. Шараныњ салтанатты
ашылуында аудандыќ ж±мыспен
ќамту жєне єлеуметтік баѓдар-
ламалар бμлімініњ басшысы Серік
Амандосов сμз сμйлеп,  бос
ж±мыс орындар жєрмењкесі
бірінші кезекте ењбек нарыѓын-
даѓы жаѓдайды т±раќтандыру,
ж±мыссыздыќ дењгейін тμмен-
дету, халыќты ж±мыспен ќам-
туѓа жєрдемдесудіњ белсенді
шараларыныњ бірі болып
табылатындыѓын айтты. Соны-
мен ќатар жиналѓандардыњ
алдында «Н±р Отан» партиясы
аудандыќ  филиалыныњ бі-
рінші  орынбасары Берік Аба-
ќов сμз сμйледі.

Жєрмењке барысында  7
ж±мыс берушіден 52 бос
ж±мыс орындарына с±раныс-
тар берілді. Берілген с±раныс-
тардыњ басымы - дєрігер,
дєнекерлеуші, м±ѓалім жєне
кμлік ж‰ргізуші, трактор ж‰р-
гізуші мамандыќтары  болды.
Жалпы жєрмењкеге ќатысќан
85 адамныњ 47-сі, немесе 55,1
%  єйелдер, 5-і м‰мкіндігі
шектеулі т±лѓалар болды.
Ж±мыс іздеп келген азамат-

«Ењбек ет те, міндет ет!»
атты бос ж±мыс орындар жєрмењкесін  аѓымды  жылдыњ  7 сє-

уірінде Ќаратал аудандыќ ж±мыспен ќамту жєне єлеуметтік
баѓдарламалар бμлімі мен аудандыќ ж±мыспен ќамту орталыѓы
бірлесіп ±йымдастырды. Бос ж±мыс орындар жєрмењкесі  - ж±-
мыссыз азаматтардыњ ж±мыс берушілермен тікелей жолыѓуѓа,
бос ж±мыс орындары туралы аќпарат алып, ж±мыссыздыќ дењ-
гейін тμмендетуге баѓытталѓан іс-шара.

тарѓа «Ж±мыспен ќамту 2020»  жол
картасы баѓдарламасыныњ ‰ш
баѓыты бойынша т‰сініктемелер
берілді. Нєтижесінде, аталмыш
баѓдарлама шењберінде жас
мамандар жастар практикасына
баруѓа ниеттеніп, алтауына
жолдама берілді. Алдаѓы уаќытта
да жастар практикасына тарту
ж±мыстары жалѓасын табатын
болады.

Сонымен ќатар 15 ж±мыссыз
єлеуметтік ж±мыс орнына

жіберілсе, 30 адам аспазшы,
электр газбен дєнекерлеуші  жєне
трактор ж‰ргізушісі мамандыќ-
тары бойынша ќайта даярлаудан
μтуге жолдама алды. Жєрмењкеде
±сынылѓан с±раныстарѓа сєйкес,
8 ж±мыссыз азамат ќажетті
мамандыќтары бойынша жолдама
алып, т±раќты ж±мыспен ќам-
тылды. Сонымен ќатар сегіз адам
(оныњ 1-і м‰гедек) аќылы ќоѓам-
дыќ  ж±мысќа жіберілді. Жєрмењ-
кеге келген ж±мыссыз азаматтар-
дыњ 73-і ќажетті кењестер алды.
(олардыњ 34,2 % жастар).
Мамандардыњ айтуынша алдаѓы
уаќытта да  берілген с±раныстарѓа
сєйкес ж±мыссыз азаматтарды
т±раќты ж±мыспен ќамтамасыз ету
ж±мыстары жалѓасын табатын
болады.

Сарќыт ДЄРКЕНБАЕВА

Субботники в районе продолжаются

В середине марта в районе стартовал месячник по санитарной
очистке. Каждую субботу сотни каратальцев: работники орга-
низаций, учащиеся и педагоги выходят на отведенные участки
и очищают город от накопившегося мусора. Так, в минувшем
субботнике участие приняли более 1700 уштобинцев, наво-
дивших порядок. В этот день на городской полигон было вы-
везено почти 100 тонн мусора.

тора. Кайрат Аширалиевич сделал
замечания по поводу неубран-
ного бытового и строительного
мусора возле барачных домов по
проспекту Конаева, на улицах
Кабанбай батыра, Шевелева,
Джамбула и плачевного состоя-
ния заборов многих частных до-
мов. Главой района были даны
указания ответственным лицам в
кратчайшие сроки исправить от-
меченные недостатки и ликвиди-
ровать все стихийные свалки в
городе и близлежащих населен-
ных пунктах.

А. БУЛАВИН

В наступившем году на дорогах района наблюдается рост
дорожно-транспортных происшествий. Так, если в прошлом
году с января по апрель произошло 2 ДТП, то за  аналогичный
период нынешнего этот показатель на один случай больше,
притом в двух из них погибли люди. Причинами аварий зачастую
являются недисциплинированность водителей, несоблюдение
ими скоростного режима и нарушение правил маневрирования.

Порой в ДТП виноваты и сами пешеходы. И это несмотря на
проводимую разъяснительную работу и другие меры. Так, в минувший
понедельник на проспекте Конаева был совершен наезд на 15-летнего
Х., который, не соблюдая требований безопасности, перебегал
дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу с переломом плеча.

Всем известно, что законодательство в отношении нарушителей
сильно ужесточено. Однако случаи управления автомобилем в
нетрезвом виде имеют место довольно часто. Хотелось бы снова
обратиться ко всем участникам дорожного движения с требованием
строго соблюдения ПДД. Помните, что безопасность на дорогах
находится в ваших руках.

С. ТАПЕНОВ, старший госавтоинспектор
по Каратальскому району

Соблюдайте правила дорожного движения

К сведению жителей района!

Кусаинов Марат
Жаканович

Назначение

назначен дирек-
тором Караталь-
ского районного
филиала Палаты
предпринимателей.

Приказом директора Па-
латы предпринимателей Ал-
матинской области с 01
апреля 2015 года
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Полемика вокруг Единого национального тес-
тирования не утихает с момента его введени и
до сих пор. Защитники ЕНТ  приводят множество
доводов в пользу экзамена, главные из которых
- это возможность избежать коррупции и оценить
знания ученика наиболее объективно. Про-
тивники нововведения считают, что  сам экзамен
показывает всего лишь уровень осведомленности
учеников, но не их способность рассуждать и
мыслить. Ну, а что мы?   Нам,   педагогам и ро-
дителям,  нет надобности спорить,   нам надо го-
товить детей к тестированию. Без всяких «за» и
«против». Один лишь вопрос:  как повысить
эффективность подготовки. Основная проблема
неэффективной   подготовки кроется в том, что
изучение предмета  по школьной программе и
подготовка к ЕНТ  - это не всегда одно и то же!
Невольно приходит на ум  такое сравнение: вы в
совершенстве знаете правила дорожного
движения. Вы тысячу раз  наблюдали за
действиями  водителя... Вы даже пробовали ез-
дить где-нибудь в поле… А теперь ставьте ноги
на педали, вцепляйтесь в баранку, давите на газ
и вливайтесь в поток машин где-нибудь в центре
большого города... Как вам такая картина?

Аналогия с реальным ЕНТ почти полная,  и это
не только в рамках какого-нибудь предмета, это
касается и психологической подготовки  выпуск-
ников. Все правила саморегуляции знаем, все

ЕНТ - 2015

Лучше подготовка – выше результат!

Вся жизнь человека состоит из всевозможных испытаний. С разными контрольными,
сочинениями, диктантами, тестированиями и другими испытаниями ученики встречаются
с первых дней обучения в школе. Но подготовка к ЕНТ является актуальным и достаточно
непростым вопросом для многих учащихся. Чрезмерное волнение, различного рода пере-
живания, а порой даже стресс наблюдается у детей  в этот ответственный период жиз-
ни. Ведь от успешной сдачи тестирования  зависит поступление в ВУЗ, а хорошее выс-
шее образование, как известно - это путёвка в жизнь!

рекомендации получили  на консультациях,
тренинговые  упражнения выполняли,   однако… в
нужный момент не вспомнили, забыли,  расте-
рялись. Мы, безусловно, согласны и с таким мне-
нием психологов, что за 2–3 месяца перед экза-
меном напряженность подготовки должна дос-
тигать своего пика. В это время  нужно заниматься
с детьми  активным повторением наиболее
сложных тем. За месяц до экзамена такая напря-
женная работа должна прекратиться – учащимся
нужно дать время для того, чтобы психологически
подготовиться к экзамену.

 Родители - наши союзники! Контакт с роди-
телями учащихся крайне важен, родители тоже
должны чувствовать   свою ответственность за
подготовку   детей к ЕНТ и помогать им. Уважа-
емые родители!  Вы можете помочь своему ре-
бенку: повышая их уверенность в себе, так как чем
больше ребенок боится неудачи, тем более веро-
ятность допущения ошибок; наблюдая за
самочувствием ребенка: никто, кроме Вас, не
сможет вовремя заметить и предотвратить
ухудшение состояние ребенка, связанное с
переутомлением; контролируя режим подготовки
ребенка. обеспечив   удобное место для занятий,
проследив, чтобы никто из домашних не мешал;
обеспечив правильное питание ребенка: во время
интенсивного умственного напряжения ему не-
обходима питательная и разнообразная пища и

сбалансированный комплекс витаминов. Такие
продукты, как рыба, творог, орехи, курага и
т.д. стимулируют работу головного моз-
га.Ребенку всегда передается волнение
родителей, и если взрослые в ответственный мо-
мент могут справиться со своими эмоциями, то
ребенок в силу возрастных особенностей может
эмоционально «сорваться». И помните: самое
главное - это снизить напряжение и тревожность
ребенка и обеспечить подходящие условия для
занятий.

Очень важно, чтобы дети усвоили одну прос-
тую истину: подготовка к ЕНТ – это тяжелый
труд, результат будет прямо пропорционален
времени, потраченному на активную подготовку
к экзамену (то есть на такую подготовку, когда
практически устранены все отвлекающие
факторы и внимание уделено только под-
готовке). Истина эта кажется банальной. Но, по-
верьте опыту, для успешной подготовки к тес-
тированию  учащиеся должны очень хорошо по-
нять всю сложность и важность подготовки к
этому экзамену. В заключение хочется сказать,
что любой компетентный учитель  способен
готовить школьника к ЕНТ, даже не имея спе-
циального сертификата эксперта. А любой
школьник изучает все предложенные вопросы в
течение 11 лет.Поэтому не надо бояться! Для
успеха на ЕНТ не обязательны суперсовременные
условия или особые продвинутые  методики.
Опыт прошлых лет  показал, что и в наших  ма-
леньких  сельских школах дети способны до-
биваться хороших результатов.

Вероятно, единой системы подготовки уча-
щихся к  ЕНТ  существовать и не будет: ведь
каждый учитель сам определяет для себя и своих
учеников путь к успеху.Ведь для этого нужно сов-
сем немного: стремление и упорство самих ребят
и желание учителей   помочь своим выпускникам.

А. САГИМБАЕВА, педагог-психолог СШ
им. Р. Кошкарбаева

Адам  табиѓат  аясында  μмір  с‰реді,  оныњ
байлыќтарын  пайдаланады.  Ќазіргі  кезде
μсімдіктер  мен  жануарлардыњ  кμптеген  т‰р-
лері  ќ±рып кетудіњ  аз-аќ  алдында  т±р-
ѓандыќтан, табиѓатты  ќорѓау  жєне  тиімді
пайдалану  шараларын  ж‰зеге  асыру  міндеті
ќойылып  отыр.

Ќоршаѓан ортаны б‰лдірмеу, ластанудан  саќ-
тау, табиѓат сыйларын ±тымды пайдалану,  ќазіргі
кезде  адамзаттыњ  алдындаѓы   басты  ѓаламдыќ
мєселелерініњ біріне  айналды. Табиѓат адам  ба-
ласыныњ  болашаѓы  мен  єл – ауќатына  тыѓыз
байланысты. Осы  «тылсым  д‰ниеніњ  бізге  сый-
лаѓан баѓа  жетпес  байлыѓын  аман  саќтап,  келер
±рпаќќа  ќалай  жеткізуіміз  керек» -  деп  ойламай,
жабайы  кμзќараста  ќалып  ќойѓан   жоќпыз  ба?
Ормандаѓы   аѓаштарды  еш  ойланбастан  кесеміз,
табиѓат аясында демалушылар жас μскін  аѓаш-
тарды  оњды – солды  сындыра  салады,  г‰лдерді,
шμптерді  жапырып  ж‰реді,  μзенге  автокμліктерін
жуып,  керексіз  заттарды  бей – берекет  аѓыза
береді.  Ал,  б±дан  да  ќауіпті  мєселеніњ  бірі – ор-
мандаѓы μрт  жєне  ол  кейбір  адамдардыњ  жауап-
кершіліксіздігініњ салдарынан  жасалады.  ¤рт  жас
μскін  тал  мен  шыбыќтардыњ  μз  бетінше  μркен
жая алмауына,  жер  ќыртысындаѓы  т±ќым
ќорыныњ  заќымдалуына,  тіпті, ‰лкен  аѓаштардыњ
да  ќ±руына  єкеліп  соѓады. Сонымен   ќатар  жан-
жануарлар  мен  ањ – ќ±стар  ќырылады.  Орманда
отпен ойнамањыздар, арнайы белгіленбеген  жерге
от  жаќпањыздар,  μшірілмеген  темекі  т±-ќылын,
сіріњке шырпыларын лаќтырмањыздар. От ±шќы-
нын байќасањыздар оны сμндіруге  тырысыњыз-
дар,  жедел  т‰рде  орман  к‰зетіне  немесе  басќа
да  ќ±зырлы  мекемелерге  хабарлањыздар.  Таби-
ѓат  байлыѓы  μз  ќолымызда  екенін  ±мытпа-
њыздар!

Б.ЌАНТБАЕВ
№ 4 айналым  орман – к‰тушісі

Табиѓат – ел  байлыѓы

Стоит сказать, что Вален-
тина  Ивановна, как и весь со-
ветский народ, отдавала все
свои силы для разгрома фа-
шистских  оккупантов. Закон
чившая  в ноябре 1940 года
Ярославскую фельдшерско-
акушерскую школу и  получив
шая специальность санитар-
ного фельдшера девятнадцати-
летняя девушка была  на-
правлена работать в военный
госпиталь Московской облас-
ти. А немногим позже, она
попала на передовую, приняв
участие на Западном, третьем
Белорусском и первом Украин-
ском фронтах. Также, участво-
вала в войне с Японией, после
чего получила направление в
Германию для прохождения
дальнейшей воинской службы,
которую она закончила в звании младшего лейтенанта медслужбы.

В.Смирнова в свои 93 года отчетливо помнит, какой неимоверно высокой ценой досталась на-
шему народу Великая Победа.

- Каждая пядь отвоеванной у врага  советской земли стоила нашим бойцам немалой пролитой
крови и жизней. Нелегче тогда было и медработникам, под шквалом огня выносящим с полей сра-
жений раненых бойцов, а затем оказывавшим им первую помощь, прежде чем они попадут в
госпиталь. Условий, для проведения лечебных процедур, само собой – практически   не существовало.
Раненых  изначально размещали в обычных землянках, которые зачастую мы сами и рыли,- говорит
Валентина Ивановна.

При этом, она со слезами на глазах , вспоминает ту пору, когда изувеченных, стонущих и
кричащих от невыносимой боли солдат отправляли в тыл на переполненных до отказа бортовых
машинах под свист летящих пуль и грохот разрывающихся снарядов. И часто случалось так, что
один грузовик прорывался сквозь огненное жерло, а другой попросту взлетал на воздух вместе с
теми, кто там находился. А ведь это были еще совсем мальчишки, которым жить еще, да жить. Да
и сама медработница, в 1944 году в одном из жестоких боев получила серьезное осколочное
ранение. И только после длительного лечения она вновь вернулась в строй. За проявленные доблесть
и стойкость в военные годы наша соотечественница была награждена двумя орденами «Красной
звезды», орденом маршала Жукова, орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За
победу над Германией» и «За победу над Японией». Кроме того, в ее арсенале есть немало и других
заслуженных наград. Но и в мирное время, героиня нашего сюжета осталась верна своей профессии,
добросовестно трудясь долгое время в медучреждениях Каскеленского района, откуда и вышла на
заслуженный отдых. А позже  она переехала в Уштобе к родственникам.

Вместе с тем, принимая искренние, теплые поздравления с юбилеем Победы и новосельем, Ва-
лентина Ивановна с материнским теплом, искренне поблагодарила районного руководителя,
депутатов раймаслихата за столь замечательный подарок, пожелав всем каратальцам счастья,
здоровья и мирного неба над головой.

Н. ИВАНОВА

Поздравили ветерана с новосельем

На этой неделе, аким  района Кайрат Бисембаев вручил ветерану
Великой Отечественной войны Валентине Смирновой ключи от новой
трехкомнатной квартиры, расположенной в центре города Уштобе.
Это знаковое событие, убеленная сединами женщина восприняла с
глубоким чувством благодарности, которую она испытывает прежде
всего к нашему Президенту Н. А. Назарбаеву за его огромное внимание

и заботу к представителям старшего поколения и выбранный им поли-
тический курс.

Мінбеге  кμтерілген  Елбасыныњ
сенімді  μкілі, ‡штμбе  балалар
шыѓармашылыќ  орталыѓыныњ
директоры  Ж±маѓазы  Т±тќабе-
ков    ќатысушылардыњ  ±ранымен
‰ндес,  ниетімен  тілдес екендігін
айта  келіп,  сμзін  сабаќтады.
Президентіміз Н±рс±лтан  Назар-
баев елімізді  басќарѓан  24
жылдыњ  ішінде Ќазаќстанды
толайым  табыстар  мен  жетістік-
тердіњ  биік  шыњын  баѓындырѓан,
тμртк‰л  д‰ниені  табындырѓан,
жасампаздыќтыњ  дањѓыл   жолы-
на  т‰скен,  тењдессіз  мемлекетке
айналдыра  білді.Келесі  кезекте
мінбеге шыќќан  І.Есенберлин
атындаѓы  ОМ  м±ѓалімі  Игілік
Оспанов  «саясат  аренасында  да,  экономикалыќ
нарыќта  да  μзіндік  ќолтањбасы ќойылѓан  ќазаќ
елін  б‰кіл єлемге  мойындатќан  Елбасымызѓа
±стаздар  ќауымыныњ  да  ыќыластары  зор,
‰міттері  мол»  деген  келелі  ойын  ілтипатты
кμњілімен  жеткізді.  Сондай-аќ,  славян  этно-
мєдени  бірлестігініњ м‰шесі Светлана  Рыжакова
мен  ±йѓыр  халќыныњ  μкілі  Бахтин±р  Тохтаханова
да  сан  ±лттыњ  ±рпаѓын  «Ќазаќстан»  атты  киелі
шањыраќќа  уыќ  ќылып  ќадай    білген  сындарлы
саясат  иесі - Н±рс±лтан  Єбіш±лыныњ  канди-
датурасына  ж±дырыќ   болып  ж±мыла  ќолдау
кμрсететіндерін  тілдеріне  тиек  етті. «Н±р Отан»
партиясыныњ  Жас  Отан  жастар  ќанатыныњ
атќарушы  хатшысы Еркеб±лан Накипов

Айтары бμлек акция
¤ткен  аптаныњ соњында  орталыќ  алањда  26 - сєуірде μтетін

кезектен  тыс  президент  сайлауына  кандидат  Н±рс±лтан  Єбіш±лы
Назарбаевты  ќолдау  акциясы μтті. «Сеніњ  дауысыњ,  сеніњ жењісіњ!»
атты  айтары  бμлек,  ±станымы  ерек шарада  ж‰регімен  «елім»  деп
елжіреген,  «жерім»  деп  тебіренген,  «±лтым»  деп  еміренген  азаматтары  сияќты  біз де,
Ќаратал  ауданыныњ  т±рѓындары,  Кμш-басшымызѓа  кєміл  сенеміз,  оныњ  ±лы
бастамаларын  ќолдап,  бірауыздан  дауыс  береміз”  деген  игі  ниеттерін  ортаѓа  салды.

Кμшбасшымыздыњ  «ХХІ  ѓасыр – талантты,
єлемніњ,  елдіњ,  μз  отбасыныњ  таѓдыры  ‰шін
жауапкершілікті  мойынына  ала  білетін
жастардыњ  ѓасыры»,  -  деп  сенім  артќанындай,
еліміздіњ  елдігін  айќындап,  беделін  асќаќтатар
келешегіміз – белсенді, патриот  жастарымыз
да  болашаќтарын  Т±њѓыш Президентпен
байланыстырады  жєне  дауыс  береді  деп  сμзін
аяќтады.  Сонымен  «Берік  біздіњ  іргеміз –
Елбасымен  біргеміз!»  -  деп  ±рандатќан  акцияѓа
ќатысушылар  патриоттыќ  рухты  оятар
«Атамекен»  єнініњ  єуеніне  елітіп, тамаша  кμњіл
– к‰ймен  тарќасты!

Л. ЖАНБОТАЌЫЗЫ

«Балапан»  баѓдарламасыныњ
аясында  ауданымыз,  дєлірек
айтсаќ,  ‡штμбе  ќаласы  таѓы
да  бір  б‰лдіршіндер  ‰йімен то-
лыќты.  Бала  десе  ішкен  асын
жерге  ќояр  ќазаќтыњ  ќара-
пайым  ќызыныњ  бірі,  ±рпаќ  тєр-
биесін  ±лт  тєрбиесі  деп  т‰сінетін
Найманг‰л  Єлиева заман  тала-
бына  сай  жабдыќталѓан,  єсем
безендірілген,  25  орындыќ та-
маша «Н±р» жеке меншік ба-
лабаќшаќшасын  ашты.  Д‰й-
сенбіде  аудан  єкімі  Ќайрат
Бисембаев  салтанатты  т‰рде
аталмыш руханият  ордасыныњ
т±сауын  кесіп,  лентасын  ќиды.
Періштелер  ±ясыныњ  ашылуы
ерекше  дењгейде  μтіп,  б‰л-
діршіндер  мен  ата-аналардыњ
ќуаныштарында  шек  болмады.
Бірінші  болып  сμз  алѓан  аудан
єкімі  жиналѓан  ж±ртты,  балдыр-
ѓандарды  ќ±ттыќтап,  баѓалы
сыйлыѓын  тарту  етті.  Аузы  дуа-
лы, кμпті  кμрген, ќадірменді,
кμнекμз  ќария – Атахан  ата  ќа-
сиет пен  μсиетке  жол  ашар
киелі  батасын  берді.  Ауданы-
мыздыњ  єнші  ќызы  Эльмира
Жантемірова  ќонаќтарѓа айтулы
шањыраќтыњ  аќ  босаѓасынан
ќасиетті  жеті  наннан  ауыз  ти-
гізіп,  тμрге  шыѓарды. Аќ  киме-
шек  киіп  кештіњ  шырайын

Жайдарман

жањалыќ

«Ќуантсањ,  баланы  ќуант»   демей  ме  атам  ќазаќ?  Сєби
-  μмірдіњ  мєні,  кμњілдіњ  сєні,  шањыраќ  шаттыѓы,  бола-
шаќтыњ  т±тќасы.  Бμбектіњ  т±лѓа  болып  ќалыптасуына
отбасыныњ  тєрбиесі  аздыќ  ететіні  сμзсіз,  б±л  орайда  ба-
лабаќшаныњ  орны  ерекше, себебі,  бала  ќоѓамда  μз  ойын
ашыќ  айтуѓа  ‰йренеді,  жан-жаќты, заманѓа  сай  жетіледі.

кіргізген   єжелеріміз  ќуаныш-
тыњ  жаршысындай  шашу-
ларын  шашты. Балѓын  бала-
пандар мыњ  б±рала  би билеп,
таќпаќ  айтып  ата-аналары
мен  ќоса жиналѓан  ќонаќтар-
дыњ  да  кμњілін  бір  кμтеріп
тастады. Балабаќша  мењгеру-
шісі Бибіг‰л Айнабекова
аталмыш  мекеменіњ  ашылу-
ына  ыќпал  етіп, кμрсет-
кен  аудан   басшыларына  зор
ризашылыѓын білдірді.  Ќайрат
Єшірєлі±лы жиналѓан кμпшілікке
ауданда  аталмыш  баѓдар-
ламаныњ  аясында  атќарылѓан
жєне  болашаќта  орында-
латын  игі  істермен таныс-
тырды. Киелі  μњірімізде  6
жасќа  дейінгі  3320  бала бар.
Б‰гінде 2 мемлекеттік, 1 жеке

Кездесу барысында ‡штμбе
ст.ЖПБ-ніњ бастыѓыныњ орынба-
сары полиция полковнигі С.М.
Асанов  «Ќ±ќыќ б±зушылыќќа
м‰лдем тμзбеушілік» таќырыбына
т‰сіндіру ж±мыстарын ж‰ргізді.
Талдыќорѓан кμлік прокурорыныњ
аѓа кμмекшісі  А.Бегембетов
жєне  «Н±р Отан» партиясы фи-
лиалыныњ  бірінші орынбасары Б.
Абаќов Елбасы жолдауында
аталѓан маќсаттарды, тєртіп-
сіздікке жєне ±саќ б±заќы-

«Дμњгелектегі» кездесу
Аѓымды жылдыњ 2-сєуірінде Ќазаќстан Республикасыныњ

Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ жолдауында айтылѓан ќ±ќыќ
б±зушылыќќа «м‰лдем тμзбеушілік» ќаѓидатыныњ шењ-
берінде ‡штμбе ст.ЖПБ бастыѓыныњ орынбасары полиция
полковнигі С.М. Асанов «Н±р Отан» партиясыныњ Ќаратал
аудандыќ филиалы тμраѓасыныњ бірінші орынбасары Б.
Абаќов, Талдыќорѓан кμлік прокурорыныњ аѓа кμмекшісі А.
Бегембетов, теміржол  бекетініњ  бастыѓы ¤.Т‰ктібаеваныњ,
ЖПБ-ніњ ќызметкерлері: полиция капитаны Н.Е.Есімбеков
пен полиция аѓа лейтенанты Б.Б.Аблакимовтардыњ ќатысуы-
мен №31 «Павлодар-Алматы» жолаушылар поездыныњ
бригадасымен жєне жолаушыларымен кездесу μткізілді.

лыќќа «Ќ±ќыќб±зушылыќќа
м‰лдем  тμзбеушілік» бойынша
ж±мысты μзімізден бастау
керек, шешілмей жатќан
с±раќтар бойынша проблема-
ларды бірігіп шешуіміз керек
дей келе, жолаушылармен,
жолсеріктермен с±хбаттасты.
‡штμбе ст. ЖПБ ¦АТ аѓа
инспекторы Н. Е. Есимбеков
жања редакциядаѓы Ќазаќстан
Республикасыныњ Єкімшілік
ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы
кодексі бойынша μзгерген №

434, 440, 441, 449, 559
баптары туралы жєне «Ќ±ќыќ-
б±зушылыќќа м‰лдем тμз-
беушілік» таќырыбына т‰сіндіру
ж±мыстарын ж‰ргізді.

Сонымен ќатар, жолаушы-
ларѓа ‡штμбе ст.ЖПБ-ніњ
КЌПТ инспекторы Б.Абла-
кимов  Ќазаќстан Республика-
сыныњ аумаѓында шетел
азаматтарыныњ  келу, кету ере-
желері жєне осы ережелерді
б±зѓаны ‰шін жауапкершілікке
тартылатындарын т‰сіндірді.
Сонымен  ќатар  кездесуге
ќатысќан азаматтар жолаушы-
лармен с±хбат μткізіп,ой-пікір
алмасып, олардыњ жеке бас
м‰ліктерініњ кауіпсіздігін
ќамтамасыз ету жєне вагон
жолсеріктердіњ ж±мысына
кедергі жасайтын мєселелерді
талќылады.

Н.ЕСІМБЕКОВ, ‡штμбе
станциясындаѓы ЖПБ-ніњ
¦АТ-ныњ аѓа инспекторы

полиция капитаны

меншік,  19  шаѓын  орталыќ,
барлыѓы  22 мекеме  ж±мыс
істеп  т±р. Енді  б±ларѓа  б‰гінгі
есігін  айќара  ашќан балабаќ-
ша да ќосылды. Биылѓы  жылы

320  орындыќ  б‰лдіршіндер
ордасыныњ  алѓашќы  іргетасы
ќаланады. Жалпы  аудандыќ
балѓын  балапандардыњ  бала-
баќшамен  ќамтылу  кμрсеткіші
63%-ѓа тењ, болашаќта 82%-ды
баѓындырамыз деген  аудан
єкімі т±сауы  кесілген  жања
мекеменіњ болашаѓына сєттілік
тіледі. Ќаланыњ батысында
орналасќан орданыњ  ашыл-
ѓанына  ата-аналар  ќауымы-
ныњ ќуаныштары  шексіз бол-
ды. ¤йткені,   орталыќтан шал-
ѓай  орналасќан  т±рѓындар-
дыњ  балаларын  балабаќшаѓа
апаруы  ќиынныњ  ќиыны  бол-
ѓан мєселе  б‰гінде  шешімін
тауып  отыр.

                     Л. ЖАНБОТА
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Ќ±ттыќтаймыз!

Горячо любимого нашего сына и брата Мамуч - Оглы
Расула поздравляем с 30-ти летием! От  всей души  желаем
крепкого здоровья, огромного счастья, удачи, успехов,

чтобы в жизни твоей было море цветов,
красивых улыбок и ласковых слов.

Желаем мы тебе родной,
Чтоб вверх вела дорога.
Любви огромнейшей - одной,
Друзей прекрасных много.
Грусть, печаль не берет,
Пусть тебя в оборот.
Двигай только вперед
Наполняй славой род!
С\п: все твои родные.

Любимую внученьку, доченьку Оленьку Асесерову
поздравляем с днем рождения!

Вот наступил апрель и скоро будет лето.
Сегодня просто лучший день,
Других таких не знаю.
Сегодня красок ярок цвет
И радуга играет.
И соловьем поет весна,
И к небу тянется трава.
Ведь в этот день, в волшебный час
На белый свет ты родилась.
Мы очень любим тебя родная!
Внученька, доченька дорогая!
Мы желаем тебе радостных

дней,
Вдохновенья и прекрасных идей.
Никогда не болей, будь здорова всегда,
Пусть все также лучится твоя красота.
Пусть твой Ангел тебя от невзгод сохранит,
И судьба пусть покоем тебя одарит!
С\п: мама, баба Галя, дядя Миша.

Поздравляем!

Ќаламыздыњ т±рѓыны ќымбатты да аяулы анамыз Шакима
Байжанованы мерейтойымен
ќ±ттыќтаймыз!

Б±л 70 жас – ќарттыќ жас емес,
ќазына жас,

Бала мен немереніњ назына мас.
Біз сізге баќ тілейміз ортаймайтын,
Басыњыздан ешќашан ажырамас.
¤міріњіз ±рпаќќа μнеге мыњ,
Тілейміз ќуанышќа бμленгенін.
Ж‰зге келіп, марќайып отырыњыз,
Ќылыѓына ќуанып шμбереніњ.
Ізгі ниетпен: ±лыњыз Ќайрат, келініњіз Асыл,

немерелеріњіз Єйгерім, Ќанат, Ермек.

‡штμбе  ќаласыныњ  т±рѓыны  ќадірлі  анамыз,  апамыз
Байжанова  Шакиманы  11- сєуірде  70
жасќа  толуымен  ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±тты  болсын  70  жасыњыз,
Сексенніњ  де  сењгірінен  асыњыз.
Ќуат  алып  денсаулыќтыњ  нєрінен,
Аман -  есен  ж‰зге  аяќ  басыњыз.
Балалардыњ  арасында  ж‰ріњіз,
Ќуанышќа, тек  ќызыќќа  к‰ліњіз,
Тілек  еттік  шын  ж‰ректен  бєріміз,
Шаттыќ  н±рдан  айыќпасын  ж‰зіњіз.
Тілек білдірушілер: Байжановтар

отбасы

Ќ±ттыќтаймыз!
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Баѓа  жетпес  байлыѓымыз, с‰йікті де
асыл  бауырымыз  Ќадыров  Ќанат
Д‰йсен±лыныњ  б±л  μмірден  μткеніне
1 жыл болады.

Ажал деген  жаратќанныњ  ємірі,
Талѓамайды жасты, ‰лкен - кєріні.
Таѓдырыњныњ  таусылса  егер  дєм –т±зы,
Жанарыњныњ  сμне  берер  жарыѓы.
Ќасіретін  ќайѓы – м±њныњ  жамылдыќ,
«Салѓаны б±л  таѓдырдыњ» - деп баѓындыќ.
Аѓайын – дос, бауырларыњ  іздеуде,

Ќанатым – ау, сені ќатты  саѓындыќ.
1 жыл болады шаттанып  μзіњді кμрмегенбіз,
1  жыл  болады, елеспен  тек  т‰ске  енгеніњіз.
Сіз едіњіз  сарќылмас  б±лаѓымыз,
Арнаѓан  тие берсін  ќ±ранымыз!
Еске алушылар: ќызы Айжан,  ќарындастары, к‰йеу

баласы,  бауырлары,  туѓан-туыстары.
 Ќадыровтар єулеті.

12- сєуір  к‰ні  саѓат  12:30-да  «Дос» мейрамханасына
ќ±да–жекжат, туѓан–туыс, сыныптастарын, достарын,
кμршілерді  бауырымыз-дыњ  1 жылдыќ  асына
шаќырамыз.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

В конце марта в городе Текели проводился открытый
турнир по баскетболу среди девушек 1999-2000 года
рождения памяти заслуженного деятеля физкультуры и
спорта Николая Васильевича Мазуренко. В турнире учас-
твовали 6 команд общеобразовательных учреждений
городов и районов: хозяева площадки – текелийцы, ко-
манды из города Талдыкоргана, а также Каратальского,
Кербулакского, Коксуского и Саркандского районов. На
открытии выступил руководитель городского отдела
спорта Б.Тугельбаев, пожелав всем участникам сорев-
нований спортивной удачи. Игра проходила по круговой
системе и команды разделились на две группы.

В матче с талдыкорганками наши девочки боролись за
каждый мяч, но им не хватило опыта и они проиграли со счетом
12:27. Хозяйки турнира одержали верх над сборной Кер-
булакского района, показав очень красивую игру. Нашим зем-
лячкам в матче за «бронзу» предстояло выяснить отношения с
кербулакскими баскетболистками. Сделав выводы из
предыдущего поражения ученицы средней школы №13, ведомые
опытным тренером Садыканом Нуржановым, словно изменились,
и матч получился впечатляющим. В ходе игры особенно отличились
Сулейменова Мадина, Сейтжапарова Аружан и Кенесбек Сымбат,
ставшие по итогам турнира одними  из лучших игроков. Во многом
их стараниями со счетом10:4, уштобинкам было обеспечено
третье место по итогам турнира. Не менее зрелищным  получился
и финал. Ни сборная Талдыкоргана, ни хозяйки турнира не желали

Кипели баскетбольные страсти

сдавать позиций у кольца. Но, видимо, из-за усталости после
напряженных предыдущих матчей, талдыкорганки уступили
первое место текелийским баскетболисткам с разницей всего
лишь в 5 очков (27:22) и завоевали «серебро» турнира.

Хочется выразить благодарность всем, кто неравнодушен к
развитию баскетбола и организаторам турнира. Пусть подобных
мероприятий проводится больше, чтобы юные спортсмены на-
бирались опыта и мастерства.

Бастау-аќпарат

Среди девушек в весовой категории до 53 кг.,
завоевавших чемпионское звание в этот день
стала и воспитанница ДЮСШ Мадина Омар-
галиева с результатом 165 кг в сумме двоеборья.
Львиную долю золота чемпионата завоевали
каратальские силачи. Так, в своих весах, победу
одержали Артем Евдокимов, поднявший в сумме
двоеборья 51 кг, Адлай Ауелханов с результатом
79 кг, Алексей Дроздов (96 кг), Равиль Бек-
босынов (99 кг), Дамир Кокумов (153 кг), Алек-
сей Шкирин (213 кг) и Владимир Ворошилов с
результатом 210 кг.

Почти полторы сотни молодых спортсменов,
выходивших на помост в эти дни – это вос-

Состязались на помосте силачи

На прошлой неделе, в Уштобинской детско-юношеской спортивной школе прошел
чемпионат Алматинской области по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет. Его
участниками стали спортсмены из Каратальского, Саркандского, Илийского районов,
го-родов Текели и Талдыкоргана, включая спортшколы нашей области.

питанники таких известных наставников, как:
директор Уштобинской ДЮСШ (старший
тренер  области), заслуженный тренер РК
Лазарь Дон, заслуженный тренер РК Николай
Пак, тренер Уштобинской ДЮСШ и центра
подготовки олимпийского резерва Дмитрий
Ольховский, Виталий Хон, тренеров областной
школы спортивно одаренных детей Юрия
Клеткина, Михаила Хамитова, Ирины Виси-
таевой, Сергея Седова, а также тренеров:
Алексея Клиновитского (Текели); Жаманкыза
Нурболата (Сарканд) и Азамата Нурулаева из
Илийского района. Ведь именно благодаря их
кропотливому труду, включая конечно старания
и самих спортсменов, наш Жетысуский край и
славится своими спортивными достижениями.

После завершения состязаний тренер Д. Оль-
ховский в ходе состоявшейся беседы с
представителями СМИ выразил глубокую благо-
дарность президенту Федерации тяжелой
атлетики по Алматинской области Руслану Ход-
жалакову за оказанную помощь в проведении
этого мероприятия, а также за то, что с этого
года в Уштобинскую ДЮСШ и другие регио-
нальные спортивные учреждения за счет выше-
указанной организации поступил новый спор-
тивный инвентарь  шведского производства. По
его мнению, это тоже служит немаловажным
фактором для приобщения к спортивной жизни
молодых ребят. Ну, а штангисты, достигшие в
данных соревнованиях наилучших результатов,
в ближайшем будущем будут представлять
нашу область на республиканском чемпионате,
который пройдет в городе Алматы в конце
текущего месяца.

Н. ИВАНОВА

Жарыс  жолында
‡штμбе  ќаласыныњ  к‰рделі  жμндеуден  μткен  орталыќ

саябаѓында ‰стіміздегі  жылдыњ  30–шы  наурызында
«МК«KazSilicon» ЖШС – ніњ  ±йымдастыруымен  кубок  ‰шін
шаѓын  футболдан  турнир басталѓан болатын. Ќаратал
ауданыныњ ќ±рметті азаматы, спорт ардагері  Жолдасбай
Єлімбетов  ашќан  жарыстыњ маќсаты  μмірдіњ алтын  кілті
-  денсаулыќты ныѓайту, ±жымдардыњ  спортќа  деген  ќ±л-
шынысын  ояту. ¤ткен жексенбіде аталмыш  турнир  μз
мєресіне  жетіп,  жењімпаздар аныќталды.

 Атап  айтар  болсаќ,  ша-
руашылыќ  цехы ќ±рамасы же-
њістіњ  ењ  биік  т±ѓырына  кμте-
ріліп,    кубок,  грамоталарымен
медальдар жєне 40 мыњ  тењге
кμлемінде  ќаржылай
сыйлыќтарѓа  ие бол-
ды. ІІ орын УПРР цехы
ќ±рамасына б±йырып,
грамоталар,   24 мыњ
тењгемен  ќанжыѓала-
рын  майлады, ІІІ  орын-
ѓа табан  тіреген  2- ші
ауысым  командасына
да  грамоталар  мен
ќоса  ќаржылай  сый-
лыќтар б±йырды. Со-
нымен ќатар Аќыл-
беков С.  «Жењіске
ќ±штар» номинация-
сыныњ  иегері  атанса,
В.  Мирочниченко «Ар-
дагер  футболшы»,
К.Асжанов «‡здік  ќаќ-
пашы», Б.Садыќов
«‡здік ќорѓаушы»,
Н.Бабырбаев «‡здік
шабуылшы», Б.Сейіл-

ханов «‡здік бомбардир»
номинацияларына  ие  бол-
ды.  Жењіске  жеткен ќ±рама
алдаѓы  уаќытта  Астана
ќаласында  «¦АК «Казатом-

пром»  АЌ μткізетін  спарта-
киадаѓа  ќатысатын  болады.
Б±л  жарысќа мекеменіњ  бас
директоры Дєнел  Сќаќов,
кєсіподаќ  ±йымыныњ  тμра-
ѓасы  Дємір Темірѓали, аудан
дыќ  спорт  бμлімініњ  басшы
-сы Баѓлан  Берлінбаев
сынды спорт  жанашырлары
тμрелік  етті. Д.Темірѓалидіњ
айтуынша,  алдаѓы  уаќытта
футбол  ѓана  емес,  μзге  де
(баскетбол,  шахмат, ауыр
атлетика  т.б.)   спорт
т‰рлерінен   турнирлер  μткізі-
леді.

                         Л.ЖАНБОТА

Ќаратал  аудандыќ мєслихатыныњ бас
маманы Уєлиев Талѓат Рапыќ±лын
туѓан  к‰німен  ќ±ттыќтаймыз! Жас та
болса,  μз ісініњ  майталманы бола білген
єріптесімізге  таѓдырдыњ ќиыр  жолда-
рынан  с‰рінбей,  баќыттыњ  базарында,
шаттыќтыњ  ќазанында ќайнап, ењбегі
жемісті, μмірі  келісті, болып  ж‰ре  бер-
сін  деп  тілейміз!

Алладан тілеріміз  жарќын кμњіл,
Єрдайым шуаќ болып елге тμгіл.
Б‰гінгі  туѓан к‰ніњ ќ±тты болсын,
С‰ре  бер ќуанышты, шаттыќ μмір.
Аудандыќ мєслихат депутаттары жєне аппарат

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Святая Православная Церковь поздравляет
всех с наступающим праздником Светлого
Христова Воскресения - Пасхой. Желаем всем
счастья, здоровья и светлых радостных дней,
как праздничные дни Пасхи Христовой. При-
глашаем на праздничные богослужения в храм:

11 апреля, Великая суббота - В 8.30ч.
Божественная Литургия. С 16.00 до 19.00 ч. -
Предпасхальное освящение приношений; в
23.30ч. - Полунощница (Св.плащаница вно-
сится в алтарь).

В ночь с 11 на 12 апреля Праздничное
Пасхальное богослужение, Праздник Святой
Пасхи - Светлое Христово Воскресение, нача-
ло в 00.00ч. По окончании богослужения –
освящение приношений.

18 апреля, суббота в 10.00ч. Все-
народное пение акафиста Пресвятой Богоро-
дицы - в 15.00 вечернее богослужение.

19 апреля, воскресенье, 2-я неделя по
Пасхе, св.ап. Фомы - в 8.30 Божественная
Литургия.

20 апреля, понедельник – в 10.00ч.
Вселенская панихида на новом кладбище г.
Уштобе; в 12.00ч. - Вселенская панихида на
кладбище с. Кызылжар (Дзержинск).

21 апреля, вторник, Радоница, Помино-
вение усопших – в 9.00ч. на старом кладбище
г. Уштобе (ул. Островского), Вселенская
панихида.

Дорогие братьяДорогие братьяДорогие братьяДорогие братьяДорогие братья

и сестры!и сестры!и сестры!и сестры!и сестры!
Аталѓан  мемлекеттік ќызмет т‰рін

республикалыќ мањызы бар ќаланыњ,
астананыњ, облыстыќ мањызы бар
ќалалардыњ, аудандардыњ сєулет
жєне ќала ќ±рылысы бμлімдері
(басќармалары) кμрсетеді. Ќ±жат-
тарды  ќабылдау жєне мемлекет-
тік ќызметті кμрсету нєтижелерін
беру: 1) «Халыќќа ќызмет кμрсету
орталыѓы» республикалыќ мемлекет-
тік кєсіпорны арќылы;
2) www.e.gov.kz «электрондыќ
‰кімет» веб - порталы арќылы ж‰зеге
асырылады. Мемлекеттік ќызмет
жеке жєне зањды т±лѓаларѓа те-
гін кμрсетіледі. Мемлекеттік ќыз-
метті кμрсету нысаны: электрон-
дыќ жєне ќаѓаз т‰рінде.  «Мекен - жай
тіркелімі» аќпараттыќ ж‰йесінде
жылжымайтын м‰лік объектісініњ
мекен - жайын μзгерту туралы
м±раѓаттыќ мєліметтер жоќ болѓан
кезде - 3 ж±мыс к‰ні; жылжымайтын
м‰лік объектісініњ орналасќан жеріне
барып жєне мекен - жайдыњ тіркеу
кодын кμрсете отырып, оны « Мекен
- жай тіркелімі» аќпараттыќ ж‰йесінде
міндетті тіркей отырып, жыл-
жымайтын м‰лік объектісіне мекен -
жай беру немесе жою кезінде - 7
ж±мыс к‰ні;  Мемлекеттік ќызмет-
ті алушы ХЌКО - на ж‰гінген кезде

«Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында жылжымайтын м‰лік объектілерініњ
мекен - жайын айќындау бойынша аныќтама беру» мемлекеттік ќызметі

мемлекеттік ќызметті кμрсету
‰шін ќажетті ќ±жаттардыњ
тізбесі: 1) Жылжымайтын м‰лік
объектісініњ мекен - жайын наќтылау
бойынша аныќтама алу ‰шін:
- мемлекттік кμрсетілетін ќызмет
стандартына сєйкес нысан бойынша
μтініш: жеке т±лѓаныњ жеке куєлігі  2)
Жылжымайтын м‰лік объектісіне
мекен - жай беру бойынша аныќтама
алу ‰шін:

- Мемлекеттік кμрсетілетін ќызмет
стандартына сєйкес нысан бойынша
μтініш;

- жеке т±лѓаныњ жеке куєлігі;
- Жылжымайтын м‰лік объектісіне
техникалыќ паспорттыњ кμшірмесі.
3) Жылжымайтын м‰лік объектісініњ
мекен - жайын жою бойынша
аныќтама алу ‰шін: - мемлекттік
кμрсетілетін ќызмет стандартына
сєйкес нысан бойынша μтініш;
- жеке т±лѓаныњ жеке куєлігі
Мемлекеттік ќызметті кμрсету
нєтижесі: жылжымайтын м‰лік
объектісініњ мекен - жайын
наќтылау, беру, жою болып табы-
лады.

К. ЖЫЛКЫШЫНОВА, Ќаратал
аудандыќ «ХЌКО»
РМК инспекторы


