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¤ткен аптада, наќтыраќ айтсаќ 18 аќпанда ‡штμбе  ќа-
ласыныњ т±рѓындары  ‰лкен ќуанышќа бμленді. Кейінгі
жылдары аудан орталыѓында μткен ѓасырдыњ 30-шы
жылдары салынѓан,теміржолѓа ќарасты бір-аќ монша
халыќќа ќызмет кμрсетіп келіп еді.Жањадан іске
ќосылѓан моншаныњ ерлер залында 28, єйелдер
жаѓында да соншама адам ќатар кіру м‰мкіндігі бар.
Моншаныњ кіре беріс залы ‰лкен, киінетін, жуынатын,
бу бμлмелері кењ, єрі арнайы санитарлыќ-гигиеналыќ
талаптарѓа сай жабдыќталѓан. Сонымен ќатар  отба-
сылыќ бμлме де ќарастырылѓан. Моншаныњ єр бμл-
месінде шайхана ж±мыс жасайды. Жаќын арада шаштараз да ашылмаќ. Ќажетті коммуникациялар тартылѓан, кμктемде
аймаќты абаттандыру ж±мыстары басталады. Ењ бастысы, 15 адам т±раќты ж±мысќа орналасты.

Билет  баѓасы – 600 тењге, 3 жасќа дейін балаѓа  – 300 тењге. Жењілдіктер де ќарастырылѓан.  Атап айтсаќ, ¦ОС ќа-
тысќандарѓа –тегін, зейнеткерлерге бейсенбі сайын билет ќ±ны 300 тењге. Ќоѓамдыќ монша бейсенбі – жексенбі кундері,
ал саунасы бар отбасылыќ бμлімі – к‰нделікті жєне тєулік бойы т±рѓындарѓа ќызмет кμрсетеді. Б±л бμлмеге бір саѓатына
3000 тењге тμлеп, он адамѓа дейін кіруге болады. Жањадан бой кμтерген нысанныњ ашылу салтанатына аудан єкімі
Ќайрат Бисембаев, мєслихат хатшысы Баќыт Смаилов ќатысып, ќала  т±рѓындарын мерекелерімен ќ±ттыќтап, ж‰рек
жарды лебіздерін жеткізді. Аќсаќалдар  бата беріп, аќ жаулыќты аналар шашу шашты.

С. СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ

«Н±р Отан» партиясы Тμраѓасыныњ Бірінші орынбасары
Бауыржан Байбектіњ талабы бойынша, барлыќ филиал-

«Ќазаќстан Халќы Ассамблеясы - 20 ізгі іс» эстафета-
сыныњ символы Тайќазанды μткен ж±мада Алакμлден  ау-
дан єкімі К‰лпаш Байтаева бастаѓан бір топ Ќаратал-
дыќтар ќасиетті жерімізге жеткізді. Елдіњ бірлігі мен
берекесініњ символы аудандыќ мєдениет ‡йініњ тμріне
салтанатты т‰рде орналастырылды. Ќаратал ауданына
жеткзілгенге дейін Тайќазан Аќсу, Сарќан, Алакμл аудан-
дарында болды. Кеше, 26 аќпанда Тайќазанды табыстау-
дыњ салтанатты шарасы аудандыќ мєдениет ‡йінде μтті.
Ќасиетті Тайќазан ізгі істер сапарын жалѓастыру маќса-
тында ќ±рметпен Ескелді ауданына табысталды.

(Толыѓыраќ газетіміздіњ ендігі санында)

елдіњ бірлігі мен берекесініњ

символы - тайќазан

«Ќазаќстан халќы Ассамблеясы –
20 ізгі іс» республикалыќ эстафета-
сыныњ бас белгісі болып «Тайќазан»
белгіленді. Т‰ркістан ќаласынан бас-
тау алѓан Тайќазан республиканыњ
барлыќ μњірлерін аралап, ішін ізгі

істерге толтырып, сєуір айында μтетін
Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныњ ХХІ

сессиясыныњ ашылуы ќарсањында Аста-
на ќаласына оралады.

Келушілер мєселесі оњ шешілді

Ќазіргі тањда «Н±р Отан» партиясыныњ ќоѓамдыќ ќа-
былдауына μз м±ќтажын айтып, басќа да ќоѓамдыќ
мєселелерді кμтеріп келетін адамдардыњ ќатары аз
емес.

дардыњ ќоѓамдыќ ќабылдау бμлім-
дерініњ ж±мыс кестелері дайын-
далып, бекітілген. Арнайы кестеге
сєйкес «Н±р Отан» партиясы Ќаратал
аудандыќ филиалыныњ ќабылдау бμлімінде аудандыќ
мєслихат депутаттары т±раќты т‰рде ќабылдау ж±мыстарын

ж‰ргізуде. Келген єрбір азамат μз μтініш-±сы-
ныстарыныњ наќтылы ќолдау табатынына, нєти-
желі аяќталатынына сенім артып келеді.

Осындай ќабылдауды 25 аќпанда «Н±р Отан»
партиясы Ќаратал аудандыќ филиалында аудан-
дыќ мєслихат хатшысы Б. Смаилов ж‰ргізді.Б±л
жолы Баќыт Жексембі±лыныњ жеке ќабылдауына
‡штμбе ќаласыныњ т±рѓындары, 2-ші топ м‰гедегі
Б±табаев Н±рболат, 3-ші топ м‰гедегі Фариза
Ибрагимова μздерін толѓандырып ж‰рген  с±раќ-
тарын ќойды. ¤тініштерін м±ќият тыњдаѓан аудан-
дыќ мєслихат хатшысы Баќыт Жексембі±лы
келушілерге толыќќанды жауап берді. Сондай-
аќ, ќоѓамдыќ ќабылдау барысында келген аза-
маттардыњ арызшаѓымдары ќарастырылып, бі-
разы оњ шешімін тапса, бірќатар μтініш иелеріне
зањды кењес берілді.

 С. ДЄРКЕНБАЕВА

Монша ашылды

Кєсіпкерлер елге ќарай беттерін б±рып, єлеу-
меттік нысандар салса деген Елбасыныњ саясаты
бар. Осы ќаѓиданы іске асыра келе, «Г‰лім и К» ЖШС-
ныњ басшысы, жеке кєсіпкер Ќанат Ж±лынов аудан
орталыѓында жања ќоѓамдыќ монша ашты.

Негізгі баяндаманы ‡штμбе орман шаруа-
шылыѓы мемлекеттік мекемесініњ директоры
Н±рлан  Макенов жасады. Ол μткен жылы атќа-
рылѓан ж±мыстар жайлы  айта келе, соњѓы жыл-
дары орман шаруашылыѓыныњ тынысына мемле-
кеттік т±рѓыдан ерекше кμњіл бμлініп отырѓанын
да айтты.  - Табиѓат біздіњ ертењіміз, болаша-
ѓымыз, сондыќтан да табиѓатты ќорѓау, оѓан жа-
нашырлыќпен ќарап кμзіміздіњ ќарашыѓындай
саќтау - біздіњ міндетіміз. Осы орайда біздіњ ме-
кемеміз орманды алќапты молайту, μрттен, зањ-
сыз кесуден, таѓы да басќа табиѓат зањна-
маларын б±зудан жєне жануарлар д‰ниесін ќор-
ѓауда азды-кμпті μз ‰лесін ќосып келеді.
Мемлекеттік мекемеміздіњ  779408 гектар жері
бар, оныњ ішінде орманды алќап - 107424 гектар.
Мекемеміз  2 орман  бμлімшесінен т±рады: Мой-
ынќ±м орманшылыѓы – ќ±мды алќаптаѓы  сек-
сеуілді  ормандар, кμлемі - 478269 мыњ гектар
жєне Ќаратал орманшылыѓы -  Ќаратал μзенініњ
бойындаѓы  тоѓайлы  ормандар. Б‰гінгі к‰нге
барлыќ аумаќта 39 айналым бар, оны 39 орман
к‰туші к‰зетеді . Орман к‰туші т±ратын 7 кордон
бар. Осы жерде айта кететін бір мєселе - 2003
жылдан бастап орман шаруашылыѓы мекемелері
облыс єкімініњ ќ±зырына μткелі кμп μзгерістер
болды: материалдыќ-техникалыќ жаѓдайымыз
жаќсарды, мекемемізге ќажетті μрт сμндіретін
жєне ж‰рдек автокμліктер, тракторлар, мініс
аттар, мотоциклдер, байланыс ќ±ралдары жєне
басќа да техникалармен ќамтамасыз етілді.
Сонымен ќатар  бізге ќосымша ж±мысшылар
беріліп,  штат кестесі бойынша ќызметкерлер са-
ны кμбейіп жатыр. 2010 жылдыњ басында орман
к‰тушілер саны 22 адамды ќ±раса, б‰гінгі тањда
39 адамѓа жетіп отыр.  Ауданымызда ішкі істер

Жыл ќорытындыланды

Сєрсенбініњ сєтті к‰нінде   аудан єкімдігініњ кіші мєжіліс залында ‡штμбе орман
шаруашылыѓы мемлекеттік мекемесініњ  2014 жылы атќарѓан ж±мыс ќорытындысы жєне
2015 жылѓы μрт ќаупі маусымына дайындыќ туралы жиналыс болып μтті. Дєст‰рлі жиынѓа
басќарма мамандары, мемлекеттік мекеме ќызметкерлері, ќала, ауыл округ  єкімдері,
тμтенше жаѓдайлар жєне аудандыќ ішкі істер бμлімініњ мамандары, шаруа ќожалыќтардыњ
басшылары, «Ќазєуеорманќорѓау» базасыныњ маманы жєне БАЌ μкілдері  ќатысты. Сонымен
ќатар Алматы облысы табиѓи ресурстар жєне табиѓатты пайдалануды реттеу
басќармасыныњ бастыѓы Керімбек Жаншабай, ТРжТПРБ орман шаруашылыѓы бμлімініњ
бастыѓы Нихмаджан Кузубаев, Авиация орман ќорѓау жєне орман шаруашылыѓына ќызмет
кμрсету базасыныњ аѓа ±шќышы М±рат Базарбаев ќатысты. Басќосуды аудан єкімініњ
орынбасары Жєнібек Тасыбаев ашып, ж‰ргізіп отырды.

бμлімі жєне аудандыќ
прокуратурамен  табиѓат
байлыѓын зањсыз  жол-
мен ќолданушыларѓа, ањ-
шылыќ ережелерін б±зу,
зањсыз аѓаш  кесушілерге
ќарсы  бірлескен ж±мыс
жоспары жасалѓан. Был-
тырѓы жылы мемлекеттік
мекеме ќызметкерлерімен
рейд μткізу кезінде 33
орман зањдылыѓыныњ б±-
зылѓаны аныќталды,
оныњ ішінде: 18- зањсыз
ањ аулау ережесін, 15- ор-
ман зањдарын б±зу тір-
келген. Оныњ барлыѓы
жеке т±лѓалармен
жасалѓан. Єкімшілік  жаза ќолдану  барысында
185 мыњ 940  тењге айыпп±л салынып, толыѓымен
μндіріліп алынды.

 2014 жылы ‡штμбе орман шаруашылыѓы мем-
лекеттік мекемесімен 200 текше метр ж±мсаќ жа-
пыраќ аѓашы (тал) μзге аѓаш дайындау маќса-
тында дайындалѓан. Орман Кодексініњ 18 бабына
сєйкес  біздіњ  мемлекеттік   мекеме  орманды  мо-
лыќтыру  жєне  орман  μсіру саласында былтырѓы
жылы  орманныњ табиѓи т‰леуіне жєрдемдесу ж±-
мыстары ІV тоќсанда 685,4 га жерде ж‰ргiзiлдi,
ќара сексеуілді кμшетпен отырѓызу тєсілін ќолданып
30 гектар орман ќоры жерінде  сексеуіл кμшеттері
отырѓызылды, 100 гектар  жерге сексеуіл  егу  ж±-
мыстары ж‰ргізілді. Сексеуіл т±ќымы  400 кг кμ-
лемінде ќазан айында дайындалды.

Орман т±ќымбаѓын дамыту – орман ќорын мо-
лайтудыњ басты кепілі болып саналады, сондыќтан

орман т±ќымбаѓындаѓы кμшеттерді μсіруге ерекше
кμњіл бμліп, жылдан-жылѓа оныњ ассортимент т‰р-
лерін кμбейтіп, с±ранысы бар кμшеттерді μсіру не-
гізгі талап болып отыр.

2009 жылдан бері ±йымдастырылѓан уаќытша
т±ќымбаѓымызда μсетін кμшеттердіњ ассортименті
жылдан жылѓа жергілікті халыќтыњ с±ранысы бой-
ынша отырѓызылады. Т±ќымбаѓымызда теректіњ
аналыќ плантациясы, алмааѓаш, емен, деко-
ративтік тал, шаѓан, ќараѓай, ќайыњ, ќараѓан,
аморфа, катальпа бар жєне 2 га жер ќара сексеуіл
т±ќымымен себілген. Биылѓы жылы терек ќалемше-

лерін отырѓызу,
ќараѓаш т±ќым-
дарын егу жєне
басќа декоратив-
тік бірнеше аѓаш
т‰рлерін кобейтіп
отырѓызсаќ деп
жоспарлаудамыз.
Сонымен ќатар,
м е к е м е м і з д і њ
негізгі ж±мыс-
тарыныњ бірі-
жабайы жануар-
лар мен ќ±старды
ќорѓап, μсімін
молайту, ќаса-
ќылыќпен орман
з а њ д ы л ы ѓ ы н
б±зушылардыњ
алдын алу жєне
биотехникалыќ
ш а р а л а р д ы њ

ж‰зеге асыруы болып табылады.
Мекемедегі орман μртін сμндіру  станциясында

екі μрт  сμндіру техникасы бар, оныњ біреуі орман
μртін сμндіру станциясында, біреуі Ќаратал μзені-
ніњ сол жаќ жаѓалауында Ќаратал орман-
шылыѓыныњ № 9 айналымында орналасќан. Ор-
ман μртін сμндіру станциясында тμрт ерікті μрт
сμндіру бригадалары ќ±рылѓан, олар μрт болѓан
жаѓдайда, ‰немі дайын отырады. Барлыќ бригада
м‰шесіне портативтік рация бекітілген. ‡штμбе ор-
ман шаруашылыѓы мемлекеттік мекемесі жерінде:
2 μрт  ќадаѓалау м±нарасы бар, Ќаратал μзенініњ
бойында бірнеше жерде демалу орындары, темекі
шегу орындары, автокμлік т±ратын орындар
орнатылѓан. Тік±шаќ ќонатын  алањдар єр айна-
лымдарда дайындалѓан. Барлыќ айналымдарда
кμліктері жєне μртке ќарсы  ќолданылатын   ќ±рал-

жабдыќтары бар. 2014 жылы мемлекеттік орман
ќоры жерінде орман μрті болѓан жоќ.

Ќаратал ауданы єкімініњ 2013 жылдыњ 19 аќ-
пан айында «Ќаратал ауданы аумаѓындаѓы дала
жєне орман μрттерін сμндіру барысында 2013-
2015 жылдарѓа єрекеттестік жасау жоспарын
бекіту туралы» № 52  Ќаулысы бойынша ж±-
мыстар атќарылды. Ормандарды μрттен  ќор-
ѓау, оны  болдырмау барысында єр  ауылдыќ
округтерде 7-8  адамнан т±ратын ерікті μрт сμн-
дірушілер жасаќтары ќ±рылды,  оныњ ішінде ќол-
данылатын техника бекітілді; орман ќоры жерінде
орналасќан  «Кμпбірлік» жєне «Ќаратал» ањ ша-
руашылыќтарымен μртке ќарсы жоспарлар жєне
μрт сμндіруге ќарсы профилактикалыќ шаралар
±йымдастырылып бекітілді. Жоспарланѓан мине-
ралдандырылѓан жолаќ 5 шаќырым жерге жаса-
лынды жєне 130 шаќырым жердегі минерал-
дандырылѓан жолаќќа к‰тім ж±мыстары
ж‰ргізілді - дей келе,  «ќ±рметті єріптестер,
ќ±рметті шаќырылѓан ќауым, есебімді ќорыта
келе, таѓы да айтарым-туѓан табиѓатымыздыњ
μсіп μркендеуіне ‰лкен жауапкершілікпен ќарап,
табиѓатты ќорѓау ж±мыстарын бірлесіп
жасайыќ», - деді Н. Макенов.

Келесі кезекте баяндаманы   талќылауѓа
ауылдыќ округ єкімдері, орман к‰тушілер,
полиция мекеме ќызметкерлері, шаруа ќожа-
лыќтары жєне аудандыќ бμлім басшылары
ќатысты. Барлыќ сμйлеушілер μткен жылѓы ат-
ќарылѓан ж±мыстарѓа оњ баѓа берді.

Жиын соњында  дєст‰р бойынша марапаттау
рєсімі μтті. Аудан єкімініњ Алѓыс хатымен, мекеме
басшысыныњ алѓысымен  жєне баѓалы сыйлыќ-
тармен марапатталѓандардыњ ќатарынан
орман к‰туші Асан Парманбеков, мекеме
инженері Шынар Мейрманова, тμтенше жаѓ-
дайлар бμлімініњ басшысы Ерлан Ахашев, Ави-
ациямен орман ќорѓау жєне орман шаруа-
шылыѓына  ќызмет кμрсету базасыныњ  аѓа ±ш-
ќыш баќылаушысы М±рат Базарбеков, «Кμп-
бірлік» аумаќтыќ ањшылар жєне балыќшылар
одаѓыныњ тμраѓасы Василий Мартынов,  ењбек
ардагері, зейнеткер Ќ±рманѓалий Малайбеков,
‡штμбе орман шарушылыѓы ММ маманы Мμл-
дір К‰лімбетова, орман шеберлері К. Єлімбеков,
Ќ. Молдахметов, С. Ќалжанов, орман к‰тушілері
Н. Бышин, А. Захарченко, Ж. Джандєулетов, А.
Вагнер, С. Фоменко, Є. Назар±лы  кμрінді.

Бастау аќпарат

В этом году Международный женский день 8 марта выпа-
дает на воскресенье. Согласно Закону «О праздниках», поне-
дельник, 9 марта, будет выходным днем.

Наурыз мейрамы отмечается с 21 по 23 марта. 21 и 22
марта выпадают на субботу и воскреньеMиMпереносятсяMна
24 и 25 марта соответственно. Таким образом,Mв марте
отдыхаем 7-9 и с 21 по 25 марта.

Разрешите напомнить

елдіњ бірлігі мен берекесініњ

символы - тайќазан

Алакμл ауданында
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Так, накануне 70-летия Победы о своем отце,
Бобрышеве Максиме Яковлевиче, рассказала наша
постоянная читательница Нохрина Анна
Максимовна.

- Я хорошо помню тот день, 11 ноября 1941 года,
когда папа уходил на фронт. Мне было лет 14 и мы
жили в совхозе № 3 (ныне Коксу), а призвали его
Каратальским военкоматом. Кругом было столько
людей, стояла такая суета. Кто-то плакал, другие
прощались. Машины были битком набиты ново-
бранцами, которых тут же увозили на станцию. Всем
было тяжело на душе. Когда он на прощание обнял
нас с матерью на уштобинском перроне, я даже
боялась думать, что больше не увижу отца. К
сожалению, так и получилось.

О дальнейшей судьбе Максима Бобрышева
рассказывают лишь страницы полевой почты. Известно, что вернувшись 22
марта 1943 года из госпиталя, он получил под командование взвод. В своем
полевом дневнике он написал «Бойцы к бою готовы. В 24.00 идем брать высоту
120…». Буквально через пару дней его семья получит извещение, которую в
народе прозвали «похоронкой». До сих пор на ней видно каждое слово, напи-
санное твердым почерком начальника штаба: «Ваш муж, красноармеец Боб-
рышев Максим Яковлевич, уроженец Алма-Атинской области….в бою за соци-
алистическую Родину, верный воинской присяге, проявив мужество и героизм,
погиб 22 марта 1943 года и похоронен у высоты 195 возле села Гуни, Слобод-
ского района, Смоленской области». Максиму Бобрышеву было 43 года…

Анна Максимовна рассказывает, что в 1976 году специально ездила под
Смоленск и побывала на братской могиле, где похоронен  отец. Благодаря ее
рассказам, дети свято чтят память своего деда, как и миллионов советских
солдат, отдавших жизнь ради мира на земле.

Молодые годы супруга Анны Максимовны, Николая, тоже были опалены
войной. После демобилизации в 1946 году он вернулся в родной Уштобе.
Ранения, полученные им на фронте, конечно, давали о себе знать, но Николай
Михайлович продолжал трудиться и в сентябре 1975 года вышел на заслуженный
отдых. Через месяц тяжелая болезнь унесла его жизнь на 60-м году. Мно-
гочисленные боевые награды своего мужа, среди которых юбилейные медали,
медаль «За победу над Германией в ВОВ», «За оборону Москвы» благодарности
руководства Анна Максимовна также бережно хранит.

А. БУЛАВИН

Расскажите детям об отцах

Вряд ли можно встретить семью, которой не кос-
нулась в свое время Великая Отечественная
война. В каждой из них есть свои герои, вер-
нувшиеся с фронта или навечно оставшиеся на
полях сражений. Словно бесценные реликвии
хранятся сейчас в таких семьях фронтовые пись-
ма, фотографии и награды. Когда листаешь по-
желтевшие от времени документы, перед глазами
будто бы оживает судьба человека.

М. Бобрышев

В ходе совещания руководитель
УЗПП Владимир Маркевич задал ряд
вопросов участникам заседания. Они
касались количества зарегистриро-
ванных в районе служб такси и соблю-
дения ими всех технических и меди-
цинских норм, установки фиксиро-
ванной оплаты при перевозке пасса-
жиров. Не остались без внимания
вопросы  установки в автомобилях
детских кресел, принятия мер к так-
систам, создающим заторы в центре
города, препятствующих проезду к
рынку, торговым домам и многие
другие.

Компетентными лицами  были даны
исчерпывающие ответы. В частности,
инспектором ОАП Каратальского
РОВД старшим лейтенантом полиции
Марленом Наурызбаевым говорилось
о проводимых разъяснительных ра-
ботах, касающихся безопасной пере-
возки детей на автотранспорте, о выс-

Кєсіпкерлерді ќолдау

маќсатында

Защищая наши права
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В Каратальском районном управлении по защите прав потребителей
состоялся круглый стол с участием представителей правоохранительных
органов, руководителей организаций, занимающихся перевозкой
пассажиров.

тавляемых специальных дежурных на-
рядах  для предотвращения аварийных
ситуаций, об организации пешеходных
переходов для безопасности населения
и установки «лежачих полицейских» на

особо проблемных участках в городе
Уштобе. Директор Уштобинского
автовокзала Жолдыбай Кусаинов,
также рассказал о структуре работы
своей организации, ценовой политике
и соблюдении  всех необходимых норм.

При этом, присутствовавшие сош-
лись во мнении, что подобные совмест-
ные мероприятия надо проводить как
можно чаще и двигаться всегда в еди-
ном направлении, защищая потре-
бительские права граждан.

Н. ИВАНОВА

В настоящее время для выпускников школ наиболее акту-
альным становится вопрос как  выбора специальности, так
и выбора учебного заведения.Каждый из нас заинтересован
в получении максимально качественного образования . Ду-
маем, что ни у кого не вызовет сомнения, что одним из та-
ких учебных завеений является Казахский национальный
университет имени Аль-Фараби, основанный 15 января  1934
года. В становлении университета оказали помощь ВУЗы
Москвы, Ленинграда, Казани и Украины. С деятельностью
университета была связана педагогическая  деятельность
таких ученых, как Ауэзов М .О., Габдуллин М., Тажибаев
Т. и других известных ученых и общественных деятелей.
Каз НУ – это вуз с богатыми традициями и многолетним
опытом учебной и научной работы. В университете
функционируют 14 факультетов, 98 кафедр, 20 научно-
исследовательских институтов и центров. Это целый

«Казахский национальный университет – это ос-
новной центр подготовки кадров независимого
Казахстана»

Н. Назарбаев

идем учиться в кАЗну

научный комплекс. В преподавательском составе
более 2 тысяч профессоров, докторов и канди-
датов наук, более 30 заслуженных деятелей РК,
более 100 академиков. Вуз сотрудничает с 418
крупнейшими вузами мира. Здесь действуют
совместные международные программы обу-
чения, проведения стажировок и обмену сту-
дентами. Каз НУ им. Аль-Фараби – лидер Гене-
рального рейтинга вузов Казахстана и первый
в истории страны лауреат премии Президента РК
«За достижения в области качества». В минувшем
году вузу присвоен рейтинговый класс «С», означа-
ющий высокий уровень подготовки студентов. Каз НУ
включает: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и докто-
рантуру. Миссией университета является формирование кад-
рового потенциала, специалистов новой формации, соответ-
ствующих современным требованиям и стандартам развития.
Прием осуществляется по государственным образова-
тельным грантам и на договорной основе.

Хочется подробно остановиться на одном из ведущих фа-
культетов. В сентябре 2010 года факультет экономики и биз-
неса был переименован в Высшую школу экономики и биз-
неса (ВШЭБ). Это крупнейшее подразделение вуза. Факуль-
тет осуществляет подготовку высококвалифицированных

специалистов по специальностям: экономика, финан-
сы, менеджмент, государственное и местное управ-

ление, маркетинг, учет и аудит. Все эти специ-
альности сегодня весьма востребованы. Следует
отметить, что в обществе сформировалось до-
вольно узкое понятие о специальности «госу-
дарственное и местное управление». На самом
деле она очень значима в современных условиях

отечественной и мировой экономики. Сферой
деятельности выпускников данной кафедры явля-

ется реальный сектор экономики, бизнес, банков-
ская система. Выпускники могут выполнять функции

при осуществлении управленческой, предпринима-
тельской, финансовой деятельности на хозяйствующих
субъектах. Объектами являются органы госуправления,
фирмы, организации и т.п. Выпускники ВШЭБ имеют боль-
шой спрос, успешно трудятся в администрации Президента
РК, в парламенте и правительстве.

Знания – это сила, которая двигает общество вперед и
лишь она сделает наше с вами будущее светлым.

Г. САНСЫЗБАЕВА, доктор экон. наук, профессор
А. МЫЛТЫКБАЕВА, эдвайзер, ст. преподаватель

кафедры «Менеджмент и маркетинг»,
А. МАКЕНОВА, студентка 4-го курса Каз НУ

Данный автомобиль оснащен специальным
гидравлическим устройством для посадки и
высадки, и приспособлениями для фиксации кресел-
колясок. Оказание услуг инватакси осуществляется
местным исполнительным органом (ГУ «Отдел
занятости и социальных программ Каратальского
района» далее Отдел) через госу-
дарственный социальный заказ
в соответствии с законо-
дательством о госу-
дарственных закупках.

Служба «Инватакси» раз-
работана согласно Приказа
Министерства транспорта и
коммуникаций РК  от 01.11.2013
года за № 859 «Об утверждении
Правил оказания услуг по
перевозке инвалидов автомо-
бильным транспортом».

Показаниями  к оказанию услуг
инватакси являются:  1) медицин-
ские показания к предоставлению социальных услуг
индивидуального помощника, утвержденные пос-
тановлением Правительства РК от 20 июля 2005
года № 754 «О некоторых вопросах реабилитации
инвалидов»; 2) медицинские показания для обес-
печения комнатной и прогулочной кресло-ко-
лясками, утвержденные постановлением Пра-

В районе появится служба «Инватакси»
вительства РК от 20 июля 2005 года № 750 «Об
утверждении Правил проведения медико-со-
циальной экспертизы».

Основанием для предоставления услуги
инватакси инвалидам является заключение
медицинской организации, выданное на срок уста-

новления инвалидности. В перечень
объектов и пунктов назначения для

предоставления услуг инва-
такси входят место рабо-

ты, учебные заведения
инвалида, местные
представительные и ис-
полнительные органы,
суд, прокуратура, объек-

ты социальной сферы,
юридические консультации, нота-

риус, медицинские учреждения (за исклю-
чением случаев оказания срочной или неотложной
медицинской помощи), аэропорты, железно-
дорожные вокзалы, организации, оказывающие
специальные социальные услуги. Служба инватакси
будет действовать на территории района.
Более подробную информацию можно узнать
на сайте акима района (отдел занятости и
социальных программ). Заказы принимаются
диспетчерской службой по телефону 2-03-66.

Районный отдел занятости и социальных программ доводит до сведения жителей Каратальского
района, имеющих инвалидность 1 и 2 групп, что со 02 марта 2015 года в районе будет действовать
служба «Инватакси».

 Чемпионат района по волейболу

(положение команд после V и VI туров)

ІI ПОДГРУППАІ ПОДГРУППА

 Ќаратал аудандыќ соты билігініњ беделін, ашыќтыѓы мен тиімділігін арттыру
маќсатында μз ѓимаратында наурыз айыныњ 03 жєне 27-сі к‰ні саѓат 09:00-
13:00-ѓа дейін «Ашыќ есік к‰ні» μткізілетіндігін хабарлайды.

Сонымен ќатар, Ќаратал аудандыќ сотыныњ тμраѓасы Жарас Себжан±лы
Арыстанбеков азаматтарды єр сейсенбі мен сєрсенбі к‰ндері саѓат 9.00-дан 12.00-
ге дейін, бейсенбі мен ж±ма к‰ндері саѓат 9.00-дан 17.00-ге дейін  ќабылдайтынын
хабарлаймыз. Сенім телефоны: 2-21-47.

Соттыњ мекен-жайы: ‡штμбе ќаласы, Абылай хан кμшесі, 70 «а»
  Е.ТАСБОЛАТОВ, Ќаратал аудандыќ сотыныњ баспасμз ќызметі

Ќаратал аудандыќ сотыныњ хабарландыруы

В 1942 году, крестьянин Матвей Кузьмин, совершил подвиг в возрасте 83-х
лет, повторив подвиг другого крестьянина – Ивана Сусанина, который зимой
1613 года завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото.
Командир немецкого батальона потребовал Кузьмина выступить проводником,
пообещав за это денег, муки, керосина, а также охотничье ружье. Кузьмин
согласился. Предупредив через 11-летнего внука Сергея воинскую часть Красной
Армии, Матвей долго водил немцев окольной дорогой и наконец вывел вражеский
отряд к засаде в деревне Малкино под пулемётный огонь советских воинов.
Отряд фашистов был уничтожен, но сам Кузьмин был убит немецким командиром.

Интересные факты Великой Отечественной войны

Аќпан айыныњ 18-де аудан єкімдігініњ мєжіліс
залында кєсіпкерлік бμлімініњ ±йымдасты-
руымен кєсіпкерлерді жєне μз ісін бастаѓысы
келетін халыќпен кездесу болып μтті. Шараѓа
«Даму»  кєсіпкерлікті дамыту ќорыныњ мобильді
тобыныњ м‰шелері, аудандыќ  кєсіпкерлік бμлім
ќызметкерлері, кєсіпкерлікті ќолдау ортылы-
ѓыныњ кењесшілері ќатысты.

Шараѓа ќала мен ауыл округтерінен келген халыќ
ќарасы кμп болды. Басќосудыњ  маќсаты- μз ісін
ашып, несие алѓан жаѓдайда, сол сияќты мемлекет

тарапынан ќандай ќолдаулар мен жењілдіктер бар
екендігін т‰сіндіру болды. Жиын барысында  сμз алѓан
мобильді топтыњ кењесшісі Ыбырай Мендібаев ќа-
раталдыќтарѓа несие беру тєртібініњ μзгерістері жайлы
айтты. Атап айтсаќ, 2015 жылѓа дейін кєсіпкерлерге
тек μндіріске беріліп келген несиелер, енді «Шаѓын Ќа-
лалар» баѓдарламасы бойынша  сауда – саттыќ ‰шін
де берілетінін айта келе, мемлекеттік баѓдарлама
бойынша несие алѓанда банк алдында кєсіпкерлердіњ
кепіл заты жетіспеген жаѓдайда кєсіпкер - «ДАМУ»
ќорыныњ ішінара кепілдігін пайдалана алатындыѓын
тілге тиек етті. Сол сияќты кєсіпкерлерге субсидия
берілетіндігін атап μтті. ¤з кезегінде кєсіпкерлік бμ-
лімініњ басшысы Г. Байѓазинова жиылѓан ж±ртќа инно-

вациялыќ жоба бойынша мемле-
кеттен 3 млн-ѓа дейін ќайта-
рымсыз «Грант» берілетінін ай-
тып μтті жєне де басќада елдіњ
кμкейінде ж‰рген мєселелер
бойынша маѓ±лыматтар берді.
Кездесуге жиналѓан халыќ  μз ой-
ларын мазалап ж‰рген сауал-
дарын ќойып, т±жырымды жа-
уаптар алды.  Кездесуден  кейін
мобильді топ ‡штμбе ќаласыныњ
сауда орталыќтарын аралап,
кєсіпкерлермен кездесіп, бизнес
жайлы кењестерін берді.

Кєсіпкерлер μз с±раќтарын 8-
707-200-20-87 (Ќобыланды), 8-777-292-77-15 (Анара)
тел. арќылы ќоюларына болады.

А. ЕРБАЛАНОВА
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В  далеком  1934  году  в  колхозе  имени  Дзержинского  прозве-
нел   звонок   для  детей - переселенцев. Это  было  одно  из  ярких
событий для  жителей  колхоза, да  и  всего  района.
Первые  шаги  школы  и  ее  коллектива  под  руко-
водством Трошина  Федора Петровича были сопряже-
ны с  рядом  трудностей,  но  было  такое  огромное
желание   и  стремление   учить и учиться, что остальное
казалось не столь существенным. Время  шло  своим
чередом – состоялся  и  первый выпуск (1938 год) 4-х
летней  школы  имени Дзержинского (первоначально
школа  носила это имя),  а  на следующий,  1939   год,
школу  переводят на  Кирпичный завод. Директором
семилетней школы становится  Осадчий  Михаил  Сте-
панович. Школьные  годы  незабываемы. Но особенно
волнующими и тревожными они стали для  вы-
пускников военных лет, для тех, кто после окончания
школы хотел  учиться  дальше, но со школьной  скамьи,
сменив школьную  форму на солдатскую гимнастерку,
уходили  на  фронт. И Федор Трошин, и Михаил Осад-
чий в  числе первых ушли защищать  Родину. Забота о
подрастающем поколении была возложена на хрупкие
плечи женщин-учителей. Руководила школой в это
сложное время Н. Заболоцкая.

Закончилась  война. Вернулись  домой   солдаты,
чтобы  строить  новую  жизнь.  Они  были молоды, энер-
гичны, полны сил и надежд. Это Н. Г.Казаков, М. М.
Нигматулин, Н. И. Поздняков, Ф. Ф. Шадрин и другие.
Таким был и Грачев Михаил Емельянович,  который
дольше всех директоров возглавлял коллектив семилетней, а
затем и восьмилетней школы с 1946  по 1979 гг. Он, требова-
тельный во всем, воспитал целую   плеяду ярких представителей
разных профессий. В 1980 г. Михаила Грачева сменяет его  выпуск-
ница Лидия Петровна Волощук. Строгая к себе, она была взыс-
кательна к  педагогам, с особым трепетом поддерживала индиви-
дуальные профессиональные качества каждого учителя. В 1988
школа становится девятилетней, а с 1991 года – средней.  С  1992
по 1998 годы коллектив средней школы имени Лермонтова
возглавлял Лукин  Юрий Михайлович. В памяти своих коллег он
навсегда останется образцом преданности своему делу, высокого
профессионализма во всем. В разные годы школу возглавляли и
такие грамотные, знающие свое дело директора, как: Шин
В.В.(1998 – 2000 гг), Акишева  Ж.М. (2000 – 2002 гг), Захаров
В.А.(2002 – 2004 гг), Нам Г.Д. (2008 – 2010 гг), которые  внесли
свой неоценимый вклад в воспитание молодого поколения.
НаканунеFзнаменательной для школы даты, мы не можем не
вспомнить о ветеранах педагогического труда. О людях, которые
отдали всё самое лучшее и светлое Школе, о людях, которые
долгие годы делят с нами все праздники и будни, о людях, которые
стоят у самых истоков славной истории нашей школы.  Их вклад в
воспитание и просвещение  молодого  поколения трудно

80-летию СШ имени Лермонтова

Источник прочных знаний

В судьбе каждого человека есть своя школа, кото-
рая ведет не только в страну знаний, но и учит жизни,
является истоком становления.

переоценить. В свое время в этих стенах трудились мастера  своего
дела, такие  как Позднякова А.Д., Сидорова  А.В., Зарецкая  Н.С.,
Адарич А.Б.,  Липаева В.Ф. – учитель  биологии  и  географии,
Демидова  Л.Н. – учитель   русского  языка  и  литературы, Аксенова
А.В. – учитель математики, Дворянкина  Н.П. – учитель   начальных
классов.

Роль учителя всегда была важнейшей как в системе образования,
так и в жизни каждого человека. От учителя зависит то, в каких
красках будет раскрашен  окружающий мир, с какими знаниями
дети  войдут в эту жизнь после окончания школы. Учитель помогает
каждому ребенку раскрыть свои способности, развить свой
творческий потенциал, стать личностью и достойным гражданином

своей страны. Наша школа  представлена,  прежде  всего,
влюбленными в свое дело учителями. Они обобщают свой опыт не
только среди коллег района, но и области. Это учителя: Акишева
Ж.М. – заместитель директора по УР,  Мурзаканова  Л.А. – учитель
казахского  языка и литературы,  Шадрина М.Н. – учитель начальных
классов, Шадрин В.Ф. – учитель ИЗО, черчения и технологии,
Захаров В.А. – учитель биологии и химии, Идрышева Г.С. – учитель
истории, Липаева Е.Г. – учитель русского языка и литературы, Дю-
сенбаева Р.Н. – учитель физической культуры, Новикова Л.В. – учи-
тель физики, Дюсенбаева А.Н. – учитель начальных классов, Ли
Н.В. – учитель английского языка.  Наша школа является храни-
тельницей традиций, бесценного педагогического опыта, на-
копленного учителями-профессионалами за всю ее восьми-
десятилетнюю историю. Не удивительно, что часть педагогов
нашей школы – это ее вчерашние выпускники, идущие по стопам
своих наставников: в настоящий момент 6  выпускников успешно
работают в школе. Среди  выпускников есть также ученые,  деятели
литературы и искусства, врачи, инженеры и рабочие.

80 лет... это много или мало? Думаю, что много, так как  тысячи
выпускников получили вFстенах нашей школы знания, умения,
добрую поддержку и заботливое внимание учителей, а также жиз-
ненную закалку. Для каждого поколения она была своей,

особенной, всегда родной и любимой. И в то же время 80 лет –
мало, так как она по-прежнему молода, богата на таланты, изо-
бретательскую инициативу, творчество и новизну. Педаго-
гический коллектив нашего образовательного учреждения отли-
чается безудержной  работоспособностью, стремлением к новым
высотам. Благодаря всем этим качествам, школа всегда в про-
цессе развития. Думаю, не будет преувеличением сказать, что в
современных условиях к проблемам образования, так или иначе,
имеет отношение каждый человек. Ведь школа для народа – это
опора. В этой связи особую актуальность приобретают
формирование новой образовательной среды, безопасность
функционирования учреждения, организация качественного

медицинского обслуживания, питания, взаимодействие
образовательных учреждений с иными организациями
социальной сферы, создание безбарьерной среды.

Средняя школа имени Лермонтова имеет богатую
достойную историю длиною в 80 лет, внося существенный
вклад в реализацию программы просвещения населения,
развития науки и культуры Казахстана. Дорогим подарком
к знаменательной дате стало строительство нового
здания школы, которая  распахнула двери 1 сентября 2013
года – новая, красивая, уютная, оснащенная самым совре-
менным оборудованием. В ней есть все для успешной
работы педагогов и обучения детей. Видный политический
деятель начала XX века Георгий Плеханов говорил:
«…Давно замечено, что таланты являются всюду и всегда,
где и когда существуют условия, благоприятные для их
развития». И, действительно, получаешь необыкновенное
наслаждение, работая в таких условиях. Ведь каждый
сантиметр здания и участка школы – дышит современ-
ностью, новизной  и красотой. Мы, коллектив учителей,
учащихся и родителей не устаем говорить слова благо-
дарности руководству района за возможность жить и тру-
диться в таких замечательных условиях, идти в ногу со
временем. Конечно, в работе нашей школы  существует
множество сложностей, но педагогический коллектив
стремится  их  преодолеть, акцентируя внимание на разви-
тии личности ребенка, индивидуальности  и  творческих

начал, беря за основу постулат: «Быть на уровне времени, быть
востребованным и успешным, быть компетентным и конкуренто-
способным!».

Наша школа старается всегда быть в авангарде всех дел и
свершений. Радуют успехи наших учителей и учеников, которые
ежегодно стабильно побеждают не только в районных, но и в
областных и республиканских конкурсах. С новой школой пришли
и новые победы. Так, мы успели завоевать 2-е место в областных
педагогических чтениях, 2-е место в областном конкурсе
психологов. Кроме того, мы представляли Алматинскую область
на I Республиканском слете малокомплектных школ в г. Алматы,
где работа по лучшему опыту управления удостоена 3-го места.
Также в числе наград призовое место в областном конкурсе «¦здік
ауыл мектебі – 2014 жыл». И, наконец, самая долгожданная и
очень дорогая победа – 2-е место в рейтинге школ района. Мы
очень горды своими достижениями, своим настоящим, с
энтузиазмом двигаемся вперед и с большими надеждами
смотрим в будущее.

Позвольте от души поздравить всех с юбилеем, пожелать
крепкого здоровья, успехов, творчества и грандиозных побед!
Всем – здоровья, мира и процветания!

Людмила КОТОВА, директор школы им. Лермонтова
На снимке: наш сплоченный коллектив

Тастμбеліктер шара шымылдыѓын т‰рді
Жыл ќ±сындай саѓынтып жеткен шараныњ

шымылдыѓын Тастμбе ауылыныњ  т±рѓындары
т‰рді. Елді мекенде мєдениет  ошаѓы болмаса
да халыќтыњ μзі белсенділік танытып ±йым-
дасуыныњ арќасында бас-аяѓы б‰тін, толыќ-
ќанды, тартымды баѓдарлама ж±рт назарына
±сынылды. Єрине, б±л жерде округ єкімі Ермек
Н±рѓалиев пен мектеп директоры Г‰лмира
Ќондыбава ±йытќы болѓанын айта кетпесек
болмас. Басшылардыњ ќолдауы дем берген
болар,  μнерпаздар жоќтан бар жасап кμрермен
ќауымныњ с‰йіспеншілігіне бμленді. М‰мкін-
шіліктерініњ шектеулігіне ќарамастан барлыќ он
екі жанрды ќамтыѓан олар μнерде  ќаражаяу
еместіктерін дєлелдеді. Театралдыќ кμріністе
«Мєнш‰ктіњ хатын» сєтті сахналаѓан драма
‰йірмесініњ м‰шелері, «Соѓыстан ќайтќан
солдаттар» єнініњ мазм±нын ашып, иірімдерін
дєл келтірген ќыздар вокалды тобы, батырлар
ерлігі мен соѓыс зардабын тартќан тыл
ењбеккерлерініњ ќажыр-ќайратын кμркемсμз-
бен  кестелеген Дамира Малдыбаева жєне
Б.Н‰сіпбеков, «Смуглянка» мен «Катюша» би-
лерін μз дењгейлеріне сай ±ршыќтай иірілткен
бишілер тобы, «Бейбіт к‰н тілегін» шарыќтатќан
Алуа Ќуанышева, халыќ єні «Айќаракμзді»
ќатќылдау дауысымен ырѓаѓын саќтай толќыт-
ќан Дємелхан ¤мірќан,   Майлыќожаныњ терме-
сін шамасына ќарай екпіндете лекіткен Ерболат
Ќаныкей, «Ќазаќ елін» ќос дауыста шырќаѓан
Т.С±лтанов пен Ѓ.Ѓабитова т.б. концерттіњ
шырайын  келтіріп, дєрежесін арттырды.

Шын ж‰йрік μрге шапса μршеленер
Жолбарыс округі ж±ртшылыѓыныњ μнерін

Ќанабек ауылыныњ мєдениет ‰йініњ сахнасынан
тамашаладыќ. Материалдыќ базасы мен
кадрлыќ єлеуеті зор ±жымныњ  баѓдарламасы
екі ±дай к‰йде ќалдырды. Кейбір орындалѓан
шыѓармалардыњ бір ќайнауы ішінде кеткені
ќынжылтты. Дегенмен, толыќтай алѓанда ќана-
ѓаттанѓандыќ єсер ќалдырды. Жанрдыњ бар т‰рі
сарапшылар тезіне салынды. Сахна мєде-
ниетімен ќатар басќа да ќойылѓан талаптар
саќталды. Ќашанѓыдай єжелер ансамблі баѓ-
дарламаныњ т‰п ќазыѓы болды. Хорда, вокал-
дыќ топта жєне драмада бой кμрсеткен аналар
ќашанѓыдай жаќсы ќырларынан танылды.
Єсіресе,олардыњ «С±рапыл соѓыс з±лматы»
ќойылымында, сол шаќтаѓы «Красный восток»
ауылындаѓы адамдар тіршілігі сюжетке арќау
болѓан кμріністерде μздеріне тапсырылѓан

Кμркемμнерпаздар байќауы

¤ткен аптада биылѓы жылы аталып μтілетін айтулы мерекелер Ќазаќ
хандыѓыныњ 550, ¦лы Отан соѓысыныњ 70, Ата зањымыздыњ жєне Ас-
самблеясыныњ 20 жылдыќтарына арналѓан аудандыќ кμркемμнерпаздар
байќауы  басталды. «Ќазаќта єнсіз μмір жоќ» деген екен халќымыздыњ мінез-
ќ±лќын, єдет-ѓ±рпын зерттеген батыс жићангершілері. Шынында да ата-баба-
ларымыздыњ μмірі єнмен μріліп, к‰ймен к‰птелді. Шілдехана к‰зеткен кєрі-
жастан бастап μлген к‰йеуін жоќтаѓан жесір єйелге дейін бєрі де сμзбен жеткізе алмайтын
сезім тасќынын єн арќылы жеткізгені, к‰ні-б‰гінге дейін ел арасында айтылады. Осы дєс-
т‰рді ‰зіп алмас ‰шін, біздіњ ауданда жыл сайын ауыл округтері μнерпаздарыныњ байќауы
μткізіліп келеді. Аѓымдаѓы жылы оныњ мєні жоѓарыдаѓы даталардыњ мањыздылыѓына бай-
ланысты арта т‰сетіні аныќ.

Ќазаќта єнсіз μмір жоќЌазаќта єнсіз μмір жоќ

кейіпкерлер образдарын шынайы, табиѓи наным-
дылыќпен сомдауы кμњіл ќуантты. «¤нерге єркім-
ніњ де бар таласы» дегендей, аѓа буын μкіл-
деріне жатќандарына ќарамастан μздерініњ бел-
сенділіктері, табандылыќтары,  єрі шеберліктері-
мен жастарѓа ‰лгі болѓан єжелердіњ іс-єрекет-
терін айырыќша атап μтуді парыз санадыќ. «Шын
ж‰йрік μрге шапса μршеленер»,- деп жыр жол-
дарында айтылатындай, соњѓы бірер айда бір-
неше аудандыќ шараларѓа ќатысып ќанжыѓасын
майлаѓан Адалбек Н±рс±лтан б±л жолы да халыќ
к‰йі «Аќ аралды» иін ќандыра ойнап тыњдарман
ыќыласына бμленді. Корей єні «Баќыт ќ±сын»
наќышына келтіре сызылтќан Г‰лмира Єлжанова,
«Балбырауын» к‰йініњ наќышын б±збай тартќан
±лт аспаптар ансамблі, «Дубосекова зиратын» екі
дауыста баяулатќан ќыздар тобы, аќиыќ аќын
Ќасым Аманжоловтыњ «Бауыржанын» патриот-
тыќ тебіреніспен оќыѓан Єлішер Алдоњѓаров
ќазылар алќасынан  оњ баѓаларын алды.

... Єсем єн мен тєтті к‰й
Елтай округініњ єкімі Айжан Баясилова μзі бас

болып дμњгеленткен шарада залда ине шаншыр
орын болмады. Елдіњ μнерге деген ыќыласы ала-
бμтен болѓанын осыдан-аќ кμруге болады. Аядай
сахна, єрине, μнерпаздарѓа таршылыќ етті.
Соѓан ќарамастан олар білгендерінен жањылмай
«ќ±лаќтан кіріп бойды алар, єсем єн мен тєтті
к‰йді» нμсер жауындай тμгілтті. «Єгугай
домбыраны» єшекейлеп тамылжытќан Динара
Байѓ±ланова мен Жазылбек Болысбеков, ќазы-
лар мен кμрермендердіњ тілегі бойынша ‰ш
бірдей халыќ єнін кμпшілікті ынтыќтыра, талыќ-
сыта, елжірете ‰зілдірген Жайдарбек Н±рм±-
хамед, классик композитор М.Тμлебаевтыњ со-
ѓыс жылдары жазѓан «Кестелі орамалын» ќан
майдандаѓы ерлерге деген саѓынышпен сызылта
баяулатќан єжелер ансамблі, шыѓыстыњ ќос
ж±лдызы Єлия мен Мєнш‰кті с±лу ‰нді дауыс-
тарымен єспеттеп, жоѓары талѓаммен сары
алтындай м‰сіндеген ќыздар вокалды тобы, бір
шањыраќ астында кμздіњ жауын алатын єдемі
μрнек суретін кестелеп халыќтар достыѓын (ќа-
заќ, μзбек,  татар, ±йѓыр, орыс, корей) айшыќ-
таѓан жєне  «Кμктем г‰лін» ќ±лпыртќан  бишілер
шоѓыры, «Ахау керімді» ќ±стыњ ќос ќанатындай
ќалыќтатќан К‰міс Ќайса, Ќ±рманѓазыныњ
«Адайын» к‰мбірлеткен ±лт аспаптар ансамблі
т.т. ж±ртшылыќ ілтипатына бμленді.

Бір атаныњ баласындай ....
Ескелді мєдениет ‰йініњ басшылыѓына жоѓары

білімді маман М±рат Жанысовтыњ келуіне, єрі

округ єкімі ќызметіне жас μрен Р‰стем  Бекбо-
сыновтыњ таѓайындалуына байланысты мєде-
неит саласында  жаѓымды жањалыќтар к‰ткен
едік. Ойымыз аќталды десе болады, сапалыќ
дењгейдіњ μскендігі байќалды.Таза ќазаќ
ауылдарындай емес б±л μњірде басќа да этнос
μкілдерініњ ќоныстануына орай μздеріне ѓана
тєн, сμзбен айтып жеткізе алмайтын айырыќша
аура бар. Б±л жай єлеуметтік, интеллектуалдыќ
ортада єрдайым ескеріліп ешкімді нєсіліне
ќарай шеттетуге, сыртќа тебуге жол берілген

емес. Б±л жолы да барлыќ диаспора м‰шелері
«бір ќолдыњ саласындай, бір атаныњ баласын-
дай» ж±мылып μнерлерін ортаѓа салды. Ленин-
град ќаласы ‰шін болѓан ќанды ќырѓында 78
фрицті жер жастандырѓан с±р мерген Єлияныњ
ерлігін кескіндеген Дзержинский (‡кіметтіњ
шешімімен жуырда б±л оќу ордасына Рейх-
стагќа ту тіккен Раќымжан Ќошќарбаев есімі бе-
рілді. С‰йінішті хабар осы шарада айтылды.)
мектебініњ м±ѓалімдері, тμрт дауыста «Тєуелсіз
Ќазаќстан» єнін жоѓары-тμмен лыќсытып, сан
толќыта шарыќтатќан хор ±жымы (жетекшісі
Н.Ким), ашыќ, таза ‰нді дауысымен кμркем-сμз-
діњ шырайын келтірген Жігер Ќ±рмет, «Машрап»
биін жорѓалатќан Г‰лбостан Исраилова, ќ±рамын
жањадан жасаќтап «Тепењкμк» к‰йін екпіндеткен
±лт-аспаптар ансамблі, «Ќ±стар ќайтып барады»
лирикалыќ єнін єсемдете талыќсытќан Ањсалѓан
С‰лейменова мен М±рат, кμрерменді ќымызбен
суарып риза еткен бишілер тобы, «Диарымды»
шалыќтатќан Зейнеп Тохтахунованы  атап μтуді
жμн кμрдік

Сахна кμркі єжелер
Келесі кезекте байќау тезіне шыќќан Айту

ауылдыќ округініњ μнерпаздары да жерге
ќаратпай, μздерініњ бедел-бейнелеріне (имид-
жіне) сай дењгейде баѓдарлама кμрсете білді.
Адам ќарасы кμп жиналѓан ортаѓа аудан єкім-
шілігінде μткен жиыннан кешігіп жеткенімен   єкім
Бопы Батырбаев та  μз  μнерпаздарыныњ  шуаќты
да єсерлі баѓдарламасыныњ шет жаѓасын кμріп
ќалды. Б±л ќызметке таяуда ѓана бекітілген аза-
матќа жемісті ќызмет тілей отыра, мєдениеттіњ
де кμшін т‰зей ж‰ргенін ќалар едік. Ал жергілікті
оќу ордасыныњ  тізгінін к‰ні кеше ±стаѓан Сєуле
‡сенова  болса ±стаздар мен оќушыларѓа μзі бас
болып, т±рѓындарѓа ‰лгі кμрсете отыра жауапты
істіњ ауыр ж‰гін бір адамдай кμтерді.Сынаќтыњ
μзіне келер болсаќ ‰ш дауыста «Ќазаќ елін» сер-
пілтіп самѓатќан, болашаќта Жанар Дугаловадай
жезтањдай єнші боламыз деген талдырмаш
бойлы ару ќыздар Айн±р, Аяулым, Томирис,  де-
лебені ќоздырып, намысты жанатын патриоттыќ
єнді сырнайѓа ќосыла кμкке μрлеткен μнер ар-
дагері Т±рсын Ќ±рманбекова,   талшыбыќтай
майысќан бишілер тобы, «Кμњіл толќынын» ж‰рек
ќылын шерте тартќан Шалќаржан М±рат, таны-
малы μнерпаз, єрі жаќсы азамат Рахымѓали ¤те-
геновтыњ жетекшілігімен бірнеше єн мен кμрі-
ністерді шалќар шабытпен орындап  сахнаныњ
сєні мен кμркі болѓан єжелер ансамблі, «Елге
сєлемді» ж±мсаќ тембрлі дауыстарымен тамыл-
жытќан аќылдарына кμркі сай Г‰лн±р Иман-
ќ±лова мен Айман Тамбетова, есімі исі ќазаќќа
мєлім Кененніњ «Бастауын» шыѓандатып шалыќ-
татќан мереке иесі, мєдениет ‰йініњ директоры
Мая Керімбаева, назды биді табиѓатына сай

тμгілдірген Анар Аханова, драмалыќ кμріністі
ойдаѓыдай сахналаѓан оќушылар легі, бейбіт-
шіліктіњ символы «Аќ кμгершін» єнін аспандаѓы
аќќудай ж‰з ќ±былтќан  єсем дауысты ќыздар
тобы жєне кештіњ соњѓы н‰ктесін «Ќазаќ μзі
осындай» шыѓармасын жоѓары екпінмен, ±лтына
деген маќтаныш сезіммен оттай жанып ќойѓан
Назерке Бауыржанќызы, сонымен ќатар ќос μр-
кештей жарасып баѓдарламаныњ єрін келтіріп,
орындалѓан шыѓармалардыњ мазм±нын жыр
шумаќтарымен ашып отырѓан Арайлым Аман-
таева мен Абзал ¤тегенов ќандай да маќтауѓа
лайыќ екендіктерін айќын ањѓартты.

Кμњіл ќ±сын ќ±йќылжытќан баѓдарлама
Иі ќанѓан, бояуы ќаныќќан концерттік баѓ-

дарламаныњ бірегейі Балпыќ ауылдыќ округінен
ќылањ берді. Музыкалыќ сауаты жоѓары ма-
мандар Роза Мырзахметова мен Анар Байгμбек
білек сыбана кіріскен рухани шараныњ кμњіл
марќайтар т±стары кμп болды. Ян Френкельдіњ
сазды да сабырлы «Журавли» єнін оюлап,
кестелеп єдемі айтќан хор, адамды μзіне бау-
рап єкететін дауысыныњ  ерекше тембрімен, жа-
ны жаралы жетімдердіњ шерін, ж‰ректіњ нєзік
ќылдарын сыздата отырып  жеткізе білген Анар
Ќадирова, ойлары мен бойларын т‰зеп орыстыњ
жан-д‰ниењді баурап алатын єні «Смуглянканы»
жањбырдай сорѓалатќан ±лдар тобы, халыќ
композиторларыныњ туындыларынан к‰й сай-
ысќа т‰сіп, бірін-бірі μкшелей отыра к‰й тас-
ќынын бірде μршітіп, бірде баяулатып, соњынан
т±лпар шабысќа ±ластырѓан Єдемі Мадиярќызы
мен Аяжан Дуѓали, тєлім-тєрбиеніњ мектебі са-
налатын, жаќсы мен жаманныњ ара-жігін айы-
ратын термеден маржан терген Жанкелді Иса-
беков, айдын кμлдегі аќќудыњ ќимылын кμз ал-
дыѓа келтірген биші ќыз Єдемай Тμлегенќызы,
«Ќоњыр» к‰йін наќышына келтіре ќоњырлатќан
«Єсем ќоњыр» ±лт-аспаптар ансамблі мен
С‰гірдіњ «Ыњѓай тμгін» тыњнан т‰рен сала отыра
тарихпен байланыстырып, аќпараттыќ аѓынды
тμпелеткен фольклорлыќ ансамбль, єн мен биді
ќатар μріп  халыќтар достыѓын  бейнелеген ком-
позициялыќ кμрініс,  тасќындаѓан халыќ єні
«Халќыманы» μршіл ‰ндерімен аспандатќан Г‰л-
жан Мырзагелді мен Єдемі Оњдасын, биден кес-
те тігіп, ою салатын ќабылеті бар «Жауќазын»
тобыныњ назды да сазды μрнегі, ќазаќ
музыкасыныњ алыбы С.М±хамеджановтыњ
кμктемніњ самалындай ж±мсаќ «Тербеледі тыњ
дала» шыѓармасын жібектей соза есілткен
ќырмызыдай ќ±лпырѓан ќыздар  тобы,
«Кμшпенділер» трилогиясынан дємді ‰зінді
ќойѓан драма ‰йірмесініњ ±л- ќыздары, єсем де
єсерлі ‰німен «Аѓажан» єнін неше алуан т‰рлен-
дірген Айжан Н±расылова, єуені кμркем «Баба-
лар ‰нін» эстетикалыќ талѓаммен орындаѓан
«Інжу- маржан» тобы, еркіне жіберсе дауысы
алысќа кететін, єншілік ќ±лашы кењ, от мінезді
Г‰лжан Мырзагелді бастап, μнерлі топ ќостаѓан
єншілердіњ финалда шырќаѓан туындыларын
шарыќтау шегіне жеткізуі  кμњіл ќ±сын ќ±йќыл-
жытып, бойды ќорѓасындай балќытты.

Алдаѓы аптаныњ соњында байќау жалѓасын
табады.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ


