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Тєуелсіздігіміздіњ 25 жыл-

дыѓына орай «Бастау» газетініњ

ж‰лдесі ‰шін «Жиырма бес

жылѓа жиырма бес ‰н» атты

аудандыќ жас аќындар мен кμр-

кем сμз оќу шеберлерініњ бай-

ќауы μткізілетінін жария-

лаймыз. Байќау 2016 жылдыњ 02

желтоќсанында саѓат 10:00-де

аудандыќ кітапхананыњ оќыр-

ман залында μтеді. Байќауѓа

аудан мектептерініњ  оќушыла-

ры ќатыса алады. Аныќтама

телефондары: 2-10-71, 2-17-88.
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Ата-бабаларымыз сан
ѓасыр, жылдар бойы арман-
даѓан  ел Тєуелсіздігініњ биыл
25 жылдыѓы. Б±л мемлеке-
тіміз бен халќымыз ‰шін ењ
басты єрі ќ±нды мереке. Єри-
не, 25 жыл деген мемлекет
‰шін кμп уаќыт емес, біраќ осы
аз ѓана уаќытта Ќазаќстан
биік белестерді баѓындырып,
толаѓай жетістіктерге ќол
жеткізіп, єлемдегі бєсекеге
ќабілетті 50 елдіњ ќатарына
еніп, єлемге аты танымал
мемлекет бола білді. Б‰гінгі
к‰ні еліміз єлем сахнасында
маќтанарлыќтай беделге ие.

Ќазіргі кезењде жер ж‰зіндегі 200-ге тарта мемлекеттер
ішінде Ќазаќстан єлем таныѓан алдыњѓы ќатарлы елдердіњ
бел ортасында келеді. ¤зініњ болашаѓынан ‰лкен ‰міт
к‰ттіретін, жері, халќы бай ел десек артыќ айтќандыќ емес.
Оныњ дєлелі Елбасымыздыњ елді дамытудаѓы стратегиялыќ
баѓдарламаларыныњ мерзімінен б±рын ж‰зеге асуы. Еліміздіњ
тыныштыѓы мен ќауіпсіздігі, кμп±лтты Ќазаќстан халќыныњ
жарастыѓы мен ынтымаќтастыѓы Елбасымыздыњ ж‰ргізіп
отырѓан парасатты саясатыныњ нєтижесі екені белгілі.

Осындай ќысќа мерзімде Сарыарќаныњ киелі аспаны
астында бой кμтерген Астанамызѓа да б‰кіл єлем ќызыѓа
кμз тігуде. Б‰гінде біз ќанатын кењге жайѓан, кμк туымыз
желбіреген, єн±ранымыз асќаќтаѓан егеменді ел екенімізді
алдаѓы  жылы еліміздіњ астанасында μтетін «EXPO-2017»
кμрмесі арќылы б‰кіл єлемге таѓы да паш етпекпіз.   Соњѓы
бір жарым ѓасырдан бері єлемніњ дамыѓан елдері  бір-біріне
жетістіктерімен маќтанып, табыстарын таразылап ќою ‰шін
μзара бас ќосып, барын базарлап отыруды дєст‰рге
айналдырѓан. Міне, осындай дєст‰рлі кμрмені ±йым-
дастыру біздіњ егеменді елімізге де б±йырды.  Білектіњ
к‰шімен, найзаныњ ±шымен бабаларымыз ќорѓап, бізге ама-
нат етіп ќалдырѓан туѓан елімізді μркендету жолындаѓы  Ел-
басымыздыњ  ењбегі орасан. Ќазаќ халќыныњ ењ ќиын кез-
дерінде билікті ќолына алып, ќандай да ќиын жаѓдайлардан
елді шыѓара білген Елбасымыздыњ есімі тарихта мєњгі
ќалады. 1991 жылы 1 желтоќсанда μткен ењ алѓашќы б‰кіл-
халыќтыќ Президент сайлауында жењіске жетіп,  б‰гінгі к‰ні
Н±рс±лтан Єбіш±лы - єлемніњ аса ірі мемлекет басшылары
мойындаѓан Ќазаќ мемлекетініњ ењ алѓашќы басшысы,
д‰ние ж‰зіне єйгілі саясаткерлердіњ бірі. Сол себепті  б‰гінде
1 желтоќсан  - Т±њѓыш Президент к‰ні мерекесі болып аталып
μтуде.  Болашаќты болжай білген Абай атамыз  ќандай
±лы т±лѓа болса, халыќты заман сынынан м‰дірмей μткізіп,
елін μркендеу жолына жетелеген Кμшбасшымыз да дєл
сондай ±лы  т±лѓа. Сол себепті біздіњ басты  міндетіміз  -
Тєуелсіздікті уысымыздан шыѓарып алмай, Елбасы айќындап
бер-ген «Ќазаќстан-2050» Стратегиясында кμрсетілген ба-
ѓыттар бойынша аянбай ењбек етіп,  Ќазаќстанды– Мєњгілік
Ел етіп, оны дамыѓан отыз елдіњ ќатарына ќосу болып
табылады. Еліміздіњ кμк байраѓы бейбіт аспан астында
желбіреп, єлемге таныла берсін! Осындай мерейлі шаќта
еліміздіњ г‰лденіп, кμркеюі жолында аянбай ењбек  етіп
ж‰рген барша ќараталдыќтарды  келе жатќан Т±њѓыш
Президент к‰ні жєне Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓы
мерекелерімен ќ±ттыќтаймын. Еліміздіњ егемендігі жасай
берсін!

Б.СМАИЛОВ, мєслихат хатшысы.

Н±р Отанныњ ж±мысы оњ баѓасын алды

Ќарашаныњ 10-шы ж±лдызында аудан єкімдігініњ ‰лкен
мєжіліс залында «Н±р Отан» партиясы аудандыќ филиалыныњ
кезекті ХVIІ есеп беру-сайлау конференциясы болып μтті.
Аталмыш жиынѓа «Н±р Отан» партиясы Алматы облыстыќ
Саяси кењесініњ м‰шесі-Римма Салыќова, сонымен ќатар
аудандыќ мєслихат депутаттары, ардагерлер, бастауыш пар-

тия ±йымдарыныњ тμраѓалары, мемлекеттік мекеме басшылары, ‰кіметтік
емес ±йымдар, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары жєне «Жас Отан» жастар
ќанатыныњ μкілдері - барлыѓы 150 делегат жєне шаќырылѓандар ќатысты.

Ењ алдымен ќонаќтар мен делегаттар
орталыќ алањда орналасќан μњіріміздіњ
кєсіпкерлік, білім, спорт, ауылшаруашылыѓы,
аурухана т.б. салаларыныњ жетістіктерін
кμрсететін кμрмесін аралады. Сонымен ќатар
залдыњ фойесінде барлыќ  БП¦-ныњ ж±мыс-
тарын кμрсететін стендтермен танысты.
Жиынныњ к‰н тєртібінде: «Н±р Отан» партиясы
Ќаратал аудандыќ филиалыныњ 2015-2016
жылдардаѓы атќарѓан ж±мысы туралы есебі;
Ќаратал аудандыќ партия филиалы Саяси
Кењес жєне Бюро м‰шелерін сайлау; «Н±р

Отан» Партиясы Алматы облыстыќ
филиалыныњ ХІХ есеп беру-сайлау
конференциясына делегаттарды
сайлау туралы ‰ш мєселе ќаралды.

Бірінші с±раќ бойынша баяндама
жасаѓан партия филиалыныњ
тμраѓасы, аудан єкімі Ќайрат Би-
сембаев атќарылѓан игі іс – ша-
раларѓа кењінен тоќталды. Жа-
рыссμзге шыќќан №97 балабаќша
мењгерушісі, мєслихат депутаты
Г‰лшакира Ќ±йќалаќова,  «Жолба-
рыс батыр» бастауыш партия  ±йы-
мыныњ тμраѓасы, Жолбарыс батыр
ауылдыќ округініњ єкімі Сержан
Андасбаев, «Славян» этномєдени
орталыѓыныњ м‰шесі Светлана

Рыжакова, Жастар ресурстыќ орталыѓы
аудандыќ филиалыныњ жетекшісі Н±ржан
Раќметќазыновтар  оралымды ойларын ортаѓа
сала келе, партия филиалыныњ атќарѓан
ж±мысына оњ  баѓа берді.

Жиын барысында сμз алѓан Алматы
облыстыќ Саяси кењесініњ м‰шесі- Римма
Салыќова облысымызда атќарылып жатќан
игі істер жайлы айта келе, барлыќ ќара-
талдыќтарды Тєуелсіздіктіњ 25-жылдыќ ме-
рейтойымен ќ±ттыќтады. Сонымен ќатар
Римма Аждарќызы μњірлік филиалдыњ ат-
ќарѓан ж±мыстары мен алѓа ќойѓан маќсат-
міндеттерініњ айќындыѓына кμз жеткізе
отырып, ќараталдыќтардыњ берген «ќана-
ѓаттарлыќ» деген баѓасын ескеріп, Бисем-
баев Ќайрат Єшірєлі±лыныњ кандидату-
расын тμраѓа ретінде ќайта сайлау туралы
±сынысын айтты. Б±л ±сынысты делегаттар
бірауыздан ќолдады.

Конференцияда ќаралѓан екінші, ‰шінші
мєселелер де кењінен ќаралып, аудандыќ
партия филиалыныњ жања Саяси Кењес
ќ±рамы жєне де ‰стіміздегі жылдыњ 23
ќарашасында Талдыќорѓан ќаласында
μтетін «Алматы облыстыќ филиалыныњ ХІХ
есеп беру-сайлау конференциясына
делегаттар сайланды.

С.ДЄРКЕНБАЕВА

Ел Тєуелсіздігіне - 25 жыл

Мероприятие проводилось в рамках государственного
социального заказа по возрождению и сохранению национальных
традиций, культурных ценностей многонационального народа нашей
страны в рамках программы «Ата баба дєст‰рі – ±рпаќќа аманат»
(Традиции отцов – наказ потомкам).

На конференцию в актовый зал СШ им. Р. Кош-карбаева
собралось много участников, среди которых население села
Ескельды, учащиеся и конечно приглашенные ветераны и
представители образцовых семей. Началось мероприятие с осмотра
широко развернутой выставки прикладного творчества
представителей диаспор сельского округа. Их представляли
славянский, корейский, уйгурский, чеченский, курдский этно-
культурные объединения. Отдельно была представлена выставка
прикладного искусства казахов. Основное мероприятие началось со
вступительного слова заместителя председателя районного Совета
ветеранов Шары Каймульдиной. В своем выступлении Шара Са-
дуовна  отметила, что в настоящее время, в преддверии 25-летия
Независимости, проходят многочисленные мероприятия, по-
священные этой значимой дате, одной из которых является и

Традиции отцов – наказ потомкам

Каратальский районный филиал Республиканского
Общественного объединения «Организация ветеранов» провел
выездную конференцию в Ескельдинском сельском округе.

М‰шєйра! М‰шєйра! М‰шєйра!

настоящая конферен-
ция. Далее, перед со-
бравшимися выступил
председатель Совета
ветеранов округа То-
леухан Суттибаев,
который особо отме-
тил роль старшего
поколения в патрио-
тическом, нравствен-
ном воспитании под-
растающего поколе-
ния,  сохранении и
передаче от поколения
к поколению нацио-
нальных обычаев и
традиций, культурных
ценностей.

Затем, на трибуну поднялась главный специалист Ескельдинского
сельского округа А. Мусабаева, которая отметила, что благодаря
сохранению в семьях традиций, правильного воспитания детей,
сохранения теплых отношений, в округе очень много семей, которых
смело можно назвать образцовыми и с которых можно брать пример.
При этом, Асия Касымкановна более подробно рассказала о трех из

них. Семья Смагуловых: глава Серик Богенбайулы, его
супруга – Атибекова Майра. Совместно они вырастили
и воспитали троих детей, все они - и родители и дети
трудятся в различных сферах. Следующей была
представлена семья ветерана труда, почетного аксакала
Дуз-оглы Ахмеда Аслановича и его супруги Салдиоглы
Фатимы Османовны, которые тоже воспитали достойное
поколение и в настоящее время гордятся и радуются
достижениями  детей, 8-ми внуков и 17 правнуков. С осо-
бым чувством волнения рассказала выступающая о семье
известной в районе предпринимательницы Галины
Владимировны Тактаровой, которые являются гордостью
села, спонсорами многих мероприятий. Теплый рассказ
Асии Мусабаевой о своих земляках сопровождался
показом слайдов.

Завершилось мероприятие вручением подарков вы-
шеназванным семьям и участникам выставки а так же
концертной программой, подготовленной силами
участников художественной самодеятельности округа.

Саркыт САРСЕНКУЛКЫЗЫ

Зима-2016

Справились на «отлично»
В середине недели состоялись командно-штабные учения

«Зима-2016». Перед этим на центральной площади был
проведен смотр готовности районных служб: ПЧ-30,
войсковых частей, РОВД, телекома и других в рамках
подготовки служб быстрого реагирования к зимнему
периоду. Каждая группа разъясняла свои функции на случай
возникновения ЧС. В ходе смотра, аким района Кайрат
Бисембаев, руководитель районного ОЧС Талгат Балшенов
и другие проверили готовность техники и личного состава к
ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в зимний
период. Проверка показала, что службы к зиме готовы и  на
«отлично» справляются с поставленными задачами на
учениях. Будем надеяться, что предстоящая зима не
потребует применения этих навыков на практике.

Бастау-аќпарат

Б‰гінгі к‰ні не кμп, республикалыќ жєне облыстыќ
дењгейде айлап, апталап, тіпті к‰н ќ±рѓатпай шыѓатын
газет-журналдар кμп. Б±ѓан салалыќ жєне
ведмстволыќ, жекеменшік т±рпаттаѓы басылымды
ќоссањыз, оныњ ±зын ќарасы єжептєуір-аќ.

Шындыѓын айту керек, олардыњ жазылушысы мен
оќырмандарыныњ дені бюджетті мекемелердіњ
ќызметкерлері. Ауданымыздаѓы б±л саланыњ ќалтасы
кμтереді, шамасы келеді-ау деген ќызметкерлерініњ μзі
м‰мкіндігінше, ќалаѓан басылымына жазылуѓа тырысады.
Кμрпесіне ќарай кμсілетіні т‰сінікті-аќ жайт. Сμз болып
отырѓан, єрбір отбасыныњ сырласына айналѓан
басылымныњ т±раќты оќырманы єрі ќоѓамдыќ негіздегі
авторы саналѓандыќтан нарыќтыќ ќатынастар ‰рдісінен
шыѓып, μзін-μзі ќаржыландырып отырѓан апталыќ
ќоѓамдыќ-саяси «Бастау» газетіне аудан т±рѓындарыныњ
кμптеп, ќуаттап ќолдаѓандарын ќалар едім. Неге десењіз,
аудан μмірініњ айнасына, жањалыќ атаулыныњ жаршысына,
жарнамалыќ аќпараттыњ оѓына айнала білген басылымныњ
айтары, μз деген баѓыт-баѓдары, ±станѓан жолы, ізгі
дєст‰рі, тєрбиелік мєні бар. Жаќсылыќќа жаны ќ±мар
оќырман атаулыныњ жас  пен кєрісі єр апта сайын кμрікті
ќыздай т‰рленіп, єсем безендіріліп жарыќ кμретін басылым
кμмегі арќылы ауданымыздыњ буырќанѓан ќоѓамдыќ - саяи
μмірінен, мєдениеті мен спортынан, білім мен кєсіпкерлік
саласын, ауыл тіршілігінен, имандылыќ ізгілігінен кењінен
хабардар болады. Ќала мен ауыл-аймаќтаѓы т±рмыс
ахуалына ќатысты туындайтын т‰йткілді мєселелер де
назардан тыс ќалмайды. Т±рѓындардыњ білдірер алуан
таќырыптаѓы μтініштері, тілек, ±сыныстары да ќалтарыста
ќалмай газет бетінде кідіріссіз жарияланып жатады.

Сайып келгенде, Сіздерді μміріміздіњ мєнді,
т±рмысымыздыњ сєнді болуы мен адамгершілік ар-±яттыњ,
єділдік пен аќиќаттыњ бєрінен де ±лттыќ м‰дденіњ ‰стем
т±руы жолында хал-ќадірінше тер тμгіп ж‰рген басылымныњ
жанашыры болуѓа шаќырамын. Кμп басылымныњ ішінен
дμп басып «Бастауды» тањдасањыздар ешбір
±тылмайсыздар! Уаќытты текке μткізбей, асыѓыњыздар,
аѓайын!

Ќараша ЌАРАМАН.

Баспасμз-2017

Айтары бар басылым
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В 1995 году было издано 140 указов
Президента Казахстана, имеющих силу
закона. Все они, в том числе блок рыночных
законов – «О земле», «О недрах и недро-
пользовании», «О нефти», «Об иностранных
инвестициях», были направлены на разви-
тие экономики, формирование устойчивой
банковской системы. В этот период
проявились политическая воля и решимость
Нурсултана Назарбаева, определившего
путь казахстанской модернизации. Основ-
ной упор делался на осуществление в пер-
вую очередь экономических реформ, а
затем - политических. Можно констатиро-
вать: в то время Президент стал олицетво-

К приезду Президента Казахстана в Японии гото-
вились очень серьёзно и даже вывели новый сорт
хризантем, передаёт сайт�24.kz.

Хризантемы – символ Японии. Лучшие цветоводы страны
несколько лет трудились над тем, чтобы вырастить самый
высокий и красивый цветок нового сорта «Президент На-
зарбаев». Цветы, несмотря на засуху, распустились как
раз в канун визита Нурсултана Назарбаева. Высота цветов
этого сорта – один метр 85 сантиметров – это рекорд.
Японские цветоводы признаются, что никогда ранее не
выводили новых сортов в честь иностранных лидеров. «Пре-
зидент Назарбаев» – первый. Отмечается, что самые высо-
кие в мире хризантемы совсем скоро попадут на
международный рынок.

В честь Нурсултана Назарбаева уже называли но-
вый/сорт тюльпанов, выращенных в Голландии. Букет
тюльпанов «Президент Назарбаев» Главе государства вру-
чил руководитель нидерландской нефтегазовой кор-
порации в мае 2015 года.

Национальный банк выпустит новую банкноту
номиналом 10 тысяч тенге с портретом Нурсултана
Назарбаева. Вместе с ней выйдет сувенирная монета
в 5 тысяч тенге, посвященная 25-летию Неза-
висимости страны. Торжественная презентация про-
шла на конференции во Дворце мира и согласия,
приуроченной ко Дню национальной валюты.

Казахстан начал печатать тенге на собственной Банк-
нотной фабрике с 1995 года. Со временем дизайн купюр
менялся, но отличительные черты всё те же. На казахстанских
тенге преобладают национальные символы. С тех пор
прошло больше двух десятков лет. Казахстан – на пороге
юбилея в четверть века. К этой дате На-циональный банк
презентовал абсолютно новую купюру номиналом 10 тысяч
тенге. Особенность в том, что на аверсе изображен
Нурсултан Назарбаев.

Игорь Рогов, председатель Конституционного
совета РК:

- Мы все часто бываем за рубежом. Какие первые
ассоциации приходят нашим собеседникам, когда они
слышат, что мы из Казахстана? Первое – это Назарбаев,
второе – Астана, третье – Байконур. И вполне
понятно, что символы страны должны быть
закреплены, в том числе и на банкноте. И по праву
можно сказать, что Елбасы – это символ
современного Казахстана. Изо-бражение на
денежных банкнотах портрета Президента можно
встретить и в других странах. Многие государства
использовали этот прием, чтобы простым способом
выразить идеи государственности.

Данияр Акишев, председатель
Национального банка РК:

- Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк,
Уинстон Черчилль, Ли Куан Ю и другие мировые
лидеры размещены на купюрах своих стран.
Уверен, что банкнота с изображением Нурсултана
Назарбаева по праву займет свое место в ряду.
«Президентская купюра» имеет 10 элементов
защиты. Для их разработки использовали самые

Ко Дню Первого Президента

Гарант процветания страны

День Первого Президента Казахстана был учрежден За-
коном «О внесении дополнения в Закон РК «О праздниках
в РК», принятым по инициативе депутатов Парламента в
декабре 2011 года. Дата проведения государственного
праздника – 1 декабря – не случайна. Именно в этот день в
1991 году путем прямых всенародных выборов первым Пре-
зидентом суверенного Казахстана стал Нурсултан
Назарбаев, набравший 98,78% голосов избирателей.

рением не только
сильной государс-
твенной власти, но и
гаранта процесса
суверенизации. И
здесь хочется вспом-
нить слова француз-
ского философа Вольтера: «Для спасения
государства достаточно одного великого
человека». Сегодня Первый Президент Ка-
захстана признан мировым сообществом
как Лидер интеграционных процессов не
только на постсоветском пространстве, но
и на международной арене. Заложенные им
основы стратегического курса много-

векторной внешней политики обес-
печили участие Казахстана в Тамо-
женном союзе, Организации эконо-
мического сотрудничества, Евра-
зийском экономическом союзе,
Шанхайской организации сотруд-
ничества. Кроме того, мировым
сообществом высоко оценены ини-
циативы Главы нашего госу-
дарства, касающиеся всеобщего
ядерного разоружения, проведения
съездов лидеров мировых и тра-
диционных религий, созыва Сове-
щания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии. Значимыми
событиями стали председа-
тельство Казахстана в ОБСЕ и в
ОИК. Еще одним подтверждением
высокого авторитета нашей страны
на мировой арене стал тот факт, что
именно Казахстан получил право

проведения Международной специализи-
рованной выставки «ЭКСПО-2017». Глава
государства, выступая на заседании Совета
национальных инвесторов, отметил, что
помощь, оказываемая бизнесу в Казах-
стане, уникальна, и ни в одной стране столько
не делается для поддержки пред-

принимательства. Мировой опыт показы-
вает, что сегодня малое и среднее предпри-
нимательство – динамичный элемент пре-
образования современной рыночной эко-
номики, определяющий ее гибкость и
адаптивность. От умелого сочетания ма-
лого, среднего и крупного бизнеса зависит
как эффективность функционирования
экономической системы, так и
экономический рост, структура и качество
внутреннего валового продукта. А в период
кризиса роль малого и среднего бизнеса для
экономики возрастает в разы. В Казахстане
всесторонняя поддержка малого и среднего
бизнеса всегда была приоритетом госу-
дарственной политики. За годы неза-
висимости были осуществлены беспре-
цедентные усилия по развитию этого
сектора, улучшению бизнес-климата в
стране. Объявленные Главой государства
Пять институциональных реформ и План
нации «100 конкретных шагов» определяют
путь создания новой модели экономики
Казахстана и закладывают прочную основу
для долгосрочного и устойчивого развития
страны.

По материалам электронных СМИ
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Цветы названы в честь Президента Купюра с изображением Н.Назарбаева выйдет в обращение 1 декабря
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передовые технологии. Так что подделать купюру
мошенникам будет достаточно проблематично.

Магжан Ауэзов, председатель совета Ассоциации
финансистов РК:

- Купюра, которая выходит в такой важный момент, она
символизирует не только нашу экономику, она симво-
лизирует весь огромный сложный путь. За 25 лет было
построено суверенное государство, которое уверенно идет
вперед под руководством Главы нашей страны
Н.Назарбаева.

Оразалы Сабден, президент РОО «Союз ученых»: -
Нурсултан Назарбаев, безусловно, знаковая личность. В
зарубежных странах знают и уважают нашего Президента.
Эта купюра будет работать и на имидж нашей страны.

Вместе с новой банкнотой к 25-летию Независимости
Казахстана выйдет и сувенирная монета в двух вариантах.
Одна побольше, в ней 777,5 граммов. Нумизматам придется
постараться, чтобы заполучить ее в свою коллекцию,
поскольку тираж ее всего 100 штук. Но есть и монета
поменьше, весом в 24 грамма.

По материалам сайта www. 24.kz
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Тєуелсіздігіміздіњ 25 жылдыѓы ќарсањында μњірімізде мерейтойлыќ
к‰нді кењ кμлемде атап μтудіњ кешенді жоспары єзірленді. Мерекеніњ
негізгі баѓдарламасына ќосымша 25 ірі шара μткізілмек.

«25 ж±лдызды к‰н» 21 - ќарашадан 15 - желтоќсанѓа дейін жалѓасады.

Тєуелсіздіктіњ 25 жылдыѓына - 25 ж±лдызды к‰н

К‰з-ќыс кезењдерінде суда (м±зда) тμтенше жаѓдайлар кμбінесе єуесќой-балыќшылармен туындайды,
сонымен ќатар м±з басќан су айдындардан μту кезінде, μту ‰шін жєне ќ±тќару  ќ±ралдарсыз ж‰зу
ќ±ралдарын (ќ±тќару жилеттері, суда батырмайтын дμнгелектерді жєне т.б.) пайдаланбаѓаннан, ж‰ріс-
т±рыс ережелерін ескермеген азаматтармен, су акваторияларына б±зылѓан жузу ќ±ралдармен шыќќаннан,
мас к‰йінде жєне т‰нгі уаќытта дауылѓа назар аудармай шыќќандарынан болуда.

Осыѓан байланысты 2016-2017 к‰з-ќыс кезењдерінде су айдындарындаѓы тμтенше жаѓдайлар алдын
алу, ескерту маќсатында к‰з-ќыс мерзімінде су айдындарындаѓы ќауіпсіздік ережелері бойынша жаднама
±сынамыз:  ќалыњдаѓы 7 сантиметрден ж±ќа болса, м±з ‰стіне шыѓуѓа;  д±рыс ќатпаѓан, бетін ќар басып
калѓан м±з ‰стінде сырѓанауѓа жєне топталып т±руѓа; м±з ‰стіндегі білмейтін жерлерге жаѓа-жайдаѓы
жардан сырѓанап т‰суге; ќатты аѓыс жерлерінде, су жиналатын орындарда, сондай-аќ сулы μсімдіктер
μсетін аѓаштар мен б±таќтардыњ жанында м±з єлсіз жерлерде журуге; м±з ‰стінен ќауіпсіздік белгілері
жоќ жерден μтуге; м±здыњ ќалыњдыѓы 25 см-ден аспайтын болса, м±з айдынын жасауѓа; егер де тєулік
бойы ауаныњ температурасы ќ±былып т±рса, м±з ‰стіне шыѓуѓа, єсіресе т‰нгі уаќыттарда. Естеріњізде
саќтањыздар, сіздіњ μміріњіз бен балаларыњыздыњ μмірі алдын ала ќауіпсіздік шараларын
саќтаѓандарыњызѓа байланысты!

Ќала єкімі аппараты

Ќала т±рѓындарыныњ назарына!
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.Из дальних странствий

«Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И дым Отечества нам сладок и приятен». (А. Грибоедов)

Название города Находки (с 1940 по 1950 годы#—
одноимённого посёлка) происходит от имени
расположенной рядом бухты#Находка, открытой
русскими моряками летом 1859 года. По легенде,
увидев ранее неизвестную бухту, один из моряков
корвета «Америка» воскликнул: «Вот это находка!».
В записи штурманского журнала от 18 июня 1859
года значилось: «Открытая бухта не означена на
карте, а посему ей присваивается название – гавань
Находка».

Спроси любого, какие ассоциации возникают при
упоминании Приморского края России, ответом будет – море,
красная рыба на прилавках, исключительно японские машины
на дорогах. Ах да! Еще там красную икру едят столовыми
ложками каждый день. На самом же деле все не так
прозаично, в чем убедился автор этих строк во время поездки
на Дальний Восток, которую можно назвать

Хождение к Японскому морю

Велокросс в честь 25-й
годовщины независимости
состоялся в Уштобе в ми-
нувшую субботу. Организа-

торами мероприятия стали
областное управление по делам молодежи,
а также молодежные ресурсные центры
Алматинской области и Каратальского
района.

Порядка сотни юных велосипедистов 2000-
2002 годов рождения приняли участие в этом
велопробеге. Померяться силами приехали гости
из Ескельдинского, Коксуского районов и
города Текели. Перед началом кросса участ-
ников приветствовали заместитель акима района
Кульпаш Байтаева и директор молодежного
ресурсного центра Алматинской области Бах-
тияр Жаксикельдинов.

После этого был дан старт соревнованиям,
которые состояли из двух
заездов для юношей и
девушек. Даже ветреная
погода нисколько не
остудила азарта участников
и на проспекте Конаева
(который специально был для
этого перекрыт) кипели
спортивные страсти. В итоге
нашим де-вушкам удалось-
таки выбиться в тройку
лидеров и занять почетное
второе место в командном
зачете. Первое место взяли
девушки из Ескельдинского
района, а спортсменки из
Коксу получили «бронзу». А
вот парням повезло чуть
меньше и весь пьедестал
заняли гости состязаний. Так,
на верхнюю ступень взошли

коксуйцы, а велосипедисты из Ескельдинского
района и г.Текели поделили второе и третье
места.

Конечно, наши ребята выступили вполне дос-
тойно в этот день, но не стоит забывать, что в
других районах развитию велоспорта уделяется
пристальное внимание. Это было заметно не
только по экипировке гостей, но и то, как лихо
они управляли своими железными конями. При
этом у нас, где на велосипедах ездит и стар и
млад, этот вид почему-то совершенно забыт. А
ведь многие мальчишки и девчонки, несомненно,
с удовольствием начали бы постигать азы
велоспорта и радовать тренеров победами. Не
пора ли и в нашем районе организовать
соответствующую секцию, ведь талантливых
тренеров у нас много. Кто знает, может среди
юных каратальцев, гоняющих сейчас по улицам
на своих великах, растет будущий «Винокуров».

А. СЕДНЕВ

Ел Тєуелсіздігінњ 25 жылдыѓына орай во-
лейболдан ерлер арасында аудан чем-
пионаты жалауын кμтерді. Ауыл округтары
мен жекелеген мекемелердіњ намысын
жыртќан 10 команда екі топќа бμлініп, бір
айналым ережесі бойынша μткен кездесу-
лер жартылай финалѓа шыќќан ќ±рама-
ларды аныќтады. Ойындар М.Горький мен
Б.Римова атындаѓы оќу орындарыныњ
спорт залдарында μтті. Аса тартысты μткен
бєсекелерде аќтыќ сайысќа шыѓуѓа бєрі
де ‰мітті болды, біраќ бабы келіскен ко-
мандалар ѓана топтан суырылып шыќты.
Олардыњ ќатарынан «Ќаратал» АЌ мен «Білім
бμлімі» жєне Кєлпе мен Тастμбе ауыл-
дарыныњ командалары кμрінді. Енді олар
26 - ќарашада μзара текетіреске т‰сіп,
жењім-паз бен ж‰лдегерлерді аныќтайды.

Жарыстар жарќылы

Ал, ќазаќ мєдениетініњ бесігі саналатын
Семей ќаласында дзюдо к‰ресінен, сол
μњірдіњ айтулы азаматы М.Шегеевті еске
т‰сіруге арналѓан Республикалыќ турнир
мєресіне жетті. Еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінен
келген 19 ќ±раманыњ сапындаD350 палуан
татамиге шыѓып баќтарын сынады. 70 ке-
ліден жоѓары салмаќта белдесуге т‰скен
ќараталдыќ Т.Бμкенбаева сєтті μнер кμр-
сетіп, соњѓы шешуші айќастарѓа алќынбай
жетті. Іріктеу кезењінде еш с‰рінбей ќар-
сылас біткенніњ жауырынын жерге тигізген
Толѓанай,  тек финалѓа  шыѓар кезде м‰лт
кетті. 3-ші орын ‰шін болѓан белдесуде ол
теріскейден келген  бойжеткенніњ мысын
басып, ќола ж‰лде иегері атанды. Атаќты
жазушы Ш.Айтматовтыњ «Жер ана» шыѓар-
масыныњ бас кейіпкері абзал ана Толѓанай
есімімен аталѓан бетке ±стар ќызымыз,
ендігі Ќазаќстан чемпионатында μзініњ мыќ-
тылыѓын дєлелдеуге тырысады.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

 Так, в возрастной подгруппе 2005-2006 г.р. третье место завоевал Эльдар Байтон из СШ им.
Токаева. Среди боксеров 2003-2004 г.р. «бронзу»  получил Абылай Болатханов (СШ им. Римовой).
За явным преимуществом он победил соперников в предыдущих боях, но талдыкорганец лишил
нашего земляка надежд на победу. Немного больше повезло Исламу Касимову из СШ № 13. Без
особых проблем он одолел своих соперников из Коксу и Талдыкоргана и завоевал путевку в финал.
Но буквально в шаге «золота» ему пришлось сразиться со спортсменом из Арасана. Бой был на
загляденье хорош, ведь силы были равны. Однако, у судей было другое мнение и караталец стал
обладателем 2-го места. Еще одно «серебро» в копилку сборной принес Амир Алижанов (СШ им.
Токаева), который в финале уступил сопернику из Матая.

Удачные выступления наших юных боксеров являются результатами труда талантливых тренеров
ДЮСШ – Жасулана Тулендинова и Алмаса Жингильбаева. Несомненно, впереди нас ждут славные
победы их подопечных.

Соб. корр.

Достойное выступление каратальцев

На прошлой неделе в Талдыкоргане прошел открытый областной турнир по боксу,
посвященный 25-летию Независимости. Поти 300 боксеров 2003-2006 годов рождения
приехали в эти дни на соревнования. Весьма неплохо выступили и каратальцы.

автомобили, которые до сих пор
нередко пригоняют в Казахстан.
Подавляющее большинство машин, за
рулем которых ездят горожане,
ввезены из Японии, что вполне объяс-
нимо. Страна восходящего солнца
совсем рядом, а поэтому меньше
расходов на различные пошлины. Да и
сами машины находкинцев гораздо
«свежее» по годам выпуска, в отличие от
своих собратьев, колесящих по нашим
дорогам. А вот автомобилей европейских
производителей там совсем мало, не

говоря уже о привычных для нас «Жигулях». Встретить продукт
российского автопрома в этих краях – большая редкость.

Кстати, об автомобилистах. Вот уж у кого нашим водителям
следует поучиться терпению на дорогах. Несмотря на то, что
транспортный поток там очень интенсивный, вы редко услышите
водителя, который сигналит лишь для того, чтобы ему скорей ус-
тупили дорогу. Ну, а бессмертная фраза Ильфа и Петрова «Пе-
шеходов надо уважать» здесь, похоже, является нормой, которую
свято соблюдает каждый, кто сидит за рулем. Светофоров в На-
ходке не так много, зато дорожная разметка, в том числе и пе-
шеходные переходы, обозначены отчетливо. Стоит ступить на «зеб-
ру» даже одному человеку на любом участке улицы, как весь поток
останавливается и терпеливо ждет, пока пешеход покинет
проезжую часть и неважно, как быстро он переходит дорогу. С
места не тронется никто. Конечно, подобное должно быть нормой
везде, но как показывают наблюдения, не всех наших водителей
отличает терпение в таких
ситуациях. Тамошние води-
тели привыкли и друг друга
уважать, поэтому никто из
них не станет очумело сигна-
лить едущему впереди ав-
томобилю, даже если тот
немного замешкался. А вот
пристегиваться в машине
для них считается чуть ли не
дурным тоном. Помню, когда
я там первый раз сел на
пассажирское сиденье и
привычным движением руки
защелкнул ремень безо-
пасности, водитель был
настолько удивлен, будто к
нему в машину сел пришелец.
«Мы что, в гонках учас-
твуем?, - недовольно спросил
он тогда, - К чему вообще
эти ремни? Мешают толь-
ко…». Я пустился, было, в
рассуждения о личной безо-
пасности, поведал, что не пристегнувшихся у нас в Казахстане
ощутимо бьют по карману штрафом, но в ответ мне лишь махнули
рукой, поэтому мы так и остались при своем мнении каждый.

А. БУЛАВИН
Продолжение в следующем номере

Именно здесь, в самом южном городе на востоке России – На-
ходке,  меня и ожидало «приключение», которое оставило в па-
мяти одно из самых ярких впечатлений – ловля кальмаров. Хоть
я и не считаю себя заядлым рыбаком, но когда предлагают
принять участие в подобном мероприятии, согласитесь, отказ,
будет не самым благоразумным решением. Вот когда вы пос-
ледний раз ловили кальмаров? То-то же! Что такое ловля каль-
мара для жителя Приморья? Как показал личный опыт – это на-
родная рыбалка, куда выезжают дружными компаниями.DИ это
не просто добыча головоногих для последующего при-
готовления из них кулинарных шедевров. Как оказалось, это
еще и увлекательнейшая азартная ночная рыбалка. Взрослые
дядьки, зачастую перепачканные чернилами, проводят в море
свободное вечернее время, а свой сон меняют на кальмарное
сафари. Многое в этой рыбалке зависит не только от удачи , но
и от умения выбрать место, подобрать ловчую кальмарницу.
Инструктаж по технике ловли кальмаров занял меньше минуты
– ничего особо хитрого здесь нет. К сожалению, наш улов, как
и у многих других любителей, в эту ночь был небогат, но лично
мне удалось поймать одного из этих головоногих. Так что свой
обряд «посвящения», как шутили позже мои компаньоны, я все-
таки прошел. Но как красиво море на закате! С наступлением
темноты, находясь вдали от берега в моторной лодке,
чувствуешь его величие буквально каждой клеткой.

На следующий день меня ждала экскурсия, которую спе-
циально устроил Георгий, мой новый приятель, который, соб-
ственно, и пригласил меня на эту ночную рыбалку. Впечатления
от увиденного остались не менее яркие. В тот момент сразу
вспомнилась легендарная передача «Клуб путешественников» и
потрясающие сюжеты Юрия Сенкевича о Дальнем Востоке и
берегах Японского моря. А теперь все эти красоты предстали пе-
ред живым взором, а не через экран телевизора. Пока я щелкал
затвором фотоаппарата, стараясь запечатлеть живописные
ландшафты до мельчайших подробностей, Георгий, взяв на себя
роль гида, рассказывал о природе родного края. Вообще, летом
и даже в начале осени море возле Находки прогревается почти до
20 градусов, так что купальный сезон здесь длится еще и весь
сентябрь. Сами находкинцы загорать едут на городские окраины
– в поселки Врангель и Ливадия. Эти места для отдыха давно об-
любовали и жители Хабаровска, да и из Владивостока гости здесь
не редки, хотя по масштабу Находка существенно проигрывает
этим городам. Этот город вполне справедливо называют
«Воротами России в Тихий океан». «Море – это наше богатство, -
не без гордости продолжает Георгий, - у нас все его любят. Если

к морю относиться с уважением, то
оно никогда не обидит. Эти края есть
за что любить». То, как находкинцы
любят море, прослеживается бук-
вально во всем. Даже детские пло-
щадки во многих дворах, если и не
выполнены в виде кораблей, то
обязательно изрисованы рыбами,
медузами и прочими обитателями
морских глубин. Рыбалка, как
известно, дело увлекательное, тем
более в Японском море. Да и
любоваться здешними видами
можно очень долго.

Городские заметки
Звучит, может и странно, но некоторые находкинцы, особенно

молодежь, называют свой
город «умирающим», мол ни-
какой перспективы здесь нет,
достойной работы тоже. Вот
они и едут за длинным рублем
в ближний Владивосток. Хотя
на меня, как на приезжего, го-
род произвел вполне хорошее
впечатление. Вот дороги, прав-
да, у них совершенными не на-
зовешь, да и выброшенный му-
сор, порой портит ландшафт.
Почти весь берег в Находке за-
нимают промзоны и морской
порт (самый большой в При-
морье, 108 причалов). Не считая
баз отдыха возле ливадийских
и врангелевских пляжей, турис-
тической инфраструктуры в
Находке практически нет. Если
сравнить, то Находка похожа,
скорее, на нашDТекели: город
тоже подчинен рельефу, многие
дома ютятся на склонах
живописных сопок, коих здесь
великое множество. С той лишь
разницей, что здесь общую
картину дополняет море.

Чтобы приезжие могли любоваться пейзажами, оборудованы так
называемые видовые площадки. Из-за особенностей того же
рельефа здесь нет ни единой площади. Улицы – сплошные спуски и
подъемы. Формально, конечно, площадь имеется, на ней распложена
городская администрация, а напротив нее – памятник…Ленину.
Эта площадь больше служит транспортной развязкой.Вдоль
десятикилометрового Находкинского проспекта располагаются
городской парк, музей и главные городские памятники: мемориал
Победы, Камень Дружбы, подаренный Находке городом-
побратимом Майдзуру, японский сад камнейD–Dдар другого
побратима, Цуругу, и мемориал, с площадки ко-торого открывается
незабываемый вид, как на море, так и сам город - «Скорбящая
мать»D-Dпамятник погибшим морякам с траулеров «Бокси-
тогорск» и «Свияга». Когда-то именно через Находку в страну
Советов попадали заморские диковины: часы, джинсы и японские

Монумент
«Скорбящая мать»

соревновались велосипедисты

В честь главного праздника страны


