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 В конце минувшей недели гостей принимали
отдаленные сельские округа. На встрече с сель-
чанами в  Канбактинском с/о заместитель акима
района Жанибек Тасыбаев вкратце рассказал о
реализуемых в районе
социально значимых проек-
тах и поздравил жителей со
знаменательными датами,
которые в этом году отме-
чает Казахстан. Затем слово
взяли почетные гости - редак-
тор областной  газеты «Же-
тысу» Амре Арин и президент
фонда «Сарыесик-Атырау»
Айтжан Тыналиев. В этот
день они заложили первый ка-
мень будущей мечети в селе
Байчегир. После этого нача-
лась концертная программа.
Зрителям была представлена
постановка о хане Жангире,

Дни культуры в

сельских округах
Проводимые в этом году в нашем районе дни

культуры посвящены нескольким знаменательным
датам – 550-летию образования казахского ханства,
70-летию великой Победы. Кроме того, свое
двадцатилетие отмечают Конституция РК и
Ассамблея народов Казахстана. В обязательную
программу дня культуры каждого сельского округа
входит  дрампостановка, рассказывающая об одном
из «отцов» казахской государственности – хане
великой степи. Так, дни культуры прошли в Ельтай-
ском и Жолбарыс батыра сельских округах.

преемнике Есим хана. Еще при жизни
Жангира за проявленное мужество
народ прозвал0Салкам0(Внушитель-
ный). Как свидетельствуют историки,
для Жангира были характерны такие
качества как храбрость, решительность
и стойкость. Именно эти качества пос-
тавили его в один ряд с именем отца и
спасли казахские племена от меж-
доусобных войн и внешней угрозы. Он
также боролся и джунгарскими захват-
чиками. В ходе небольшой драма-
тической постановки канбактинцы пока-
зали  основные этапы жизни хана Жанги-
ра. Не менее интересным был и кон-
церт, подготовленный силами работ-
ников сельского ДК и районного Дома
Культуры. По окончании торжества

эстафету (в виде символического тайказана) проведения
дня культуры аким Канбактинского с/о Жандос Тенельбаев
передал акиму Кызылбалыкского сельского округа Мак-
сату Толегенову.

(Окончание на 2 стр.)

Алѓашќылардыњ бірі
болып ѓарышќа сапар
шеккен  ерж‰рек Тоќтар
Єубєкіров пен Талѓат М±-
сабаев аѓасыныњ жолын
ќуушы Айдын інімізге
осыдан ‰ш жыл б±рын ЌР
П р е м ь е р - М и н и с т р і н і њ
Жарлыѓымен ѓарышкер-
±шќыш атаѓы берілген еді.
Б±л турасында «Бастау»
газеті (2012 жыл) аќжолтай
хабар жариялап, оќыр-
манын бір желпінтіп таста-
ѓан болатын. Енді, міне,
жуырда Ресейдіњ ѓарыш-
керлерді дайындау орта-
лыѓыныњ ведомствоара-
лыќ комиссиясы талаптыњ
ж‰йрігіне мінген ќайсар
мінезді, жан-жаќтылы білімді оѓыланымызды ХЃК-ѓа ±шатын ѓарышкер ретінде бекітті.
Ол Халыќаралыќ ѓарыш стансасына ‰шеудіњ  бірі болып (жанындаѓы серіктері Ресейлік
єріптесі), британдыќ ±шудан бас тартќан єнші Сара Брайтманныњ орнына аттанбаќ.
Жаќында  Елбасымыз Н.Назарбаев Айдынды Аќордада арнайы ќабылдап, сєт сапар
тіледі, аталыќ аќ батасын берді.

Сонау 2007 жылдан бері Ресейдіњ Ю.Гагарин атындаѓы ѓарышкерлер дайындау орта-
лыѓында арнайы дайындыќтан μтіп, тас т‰йін єзір ж‰рген Айдын бауырымыздыњ аќыры айы
оњынан туып, баба ж±рт Байќоњыр ѓарыш айлаѓынан ѓарышќа самѓап ±шатын да сєтті кезењ
келіп жетті. Біз де  елді елењ еткізген аќ жолтай аќпаратпен бμлісіп, Жетісудыњ тμл перзенті,
ќайсар да, ќайтпас ±лымыз, ѓарышкер – ±шќыш Айдын Айымбетовќа ќараталдыќтар атынан
сапарына  аќ жол тілеп, ±лтымыздыњ атаќ дањќын асќаќтата т‰с дегіміз келеді.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ

Ізгілікке толы аптаныњ д‰йсен-
бісінде орталыќ мешітке ќасиетті
Ќадір т‰нін ќарсы алуѓа иісі м±сыл-
ман ќауым кμп жиналды. Кμктегі
сансыз періштелердіњ жер бетіне
ќисапсыз т‰сетін т‰нде имандылыќ
жолындаѓы жаратушыныњ с‰йікті
ќ±лдары Ќ±ран аяттарын оќып,
жаќсы тілек тілеп, д±ѓа жасаѓан-
дардыњ ќатарында аудан єкімі Ќ.
Бисембаев бастаѓан бетке ±стар
азаматтарда бар.

Сєтті аптаныњ соњында м±сыл-
ман ‰мбеттерініњ ж‰рек т‰біндегі
мейірім сезімін оятатын, ауыз бекі-
тіп, ораза ±стау аяќталады. Алдаѓы
ж±мада тањертењгілік орталыќ ме-
шітте ораза Айт намазы оќылады.

Ораза Айт

м‰бєрєк

болсын,

аѓайын!

Ораза Айт

м‰бєрєк

болсын,

аѓайын!

Медициналыќ орталыќ ашылды

Жања ашылѓан ор-
талыќтыњ мењгеру-
шісі єрі бас дєрігері
Данияр Ќайын-
баевтыњ айтуынша
м±нда барлыќ ќыз-
меттер тегін кμрсеті-
леді. Мемлекеттік ли-
цензиясы бар.Жоѓа-
ры мамандандырыл-
ѓан 8 адамнан ќ±рал-
ѓан ќызметшілер екі
ауысымда емделу-
шілерге кμмек кμрсе-
теді.  Орталыќ μте
жања ж‰йедегі су
тазартќышпен жєне
арнайы тμсектермен
ж а б д ы ќ т а л -
ѓ а н . Г е р м а н и я д а н
шыќќан μте ќ±нды єрі пайдалы «Б.Браун
Авитум» (3 дана) аппаратурасыныњ кμме-
гімен єзірше к‰ніне 6 науќасќа тиісті ем
ж‰ргізе алады. Жоспарда  таѓы ‰ш аппара-
тура єкелу жєне ‰ш ауысыммен ж±мыс істеп
т±р».

Ќазіргі тањда ауруы жанына батып,
шалѓай жерлерден ем – дом іздеп, ќиналып
ж‰рген  науќастар ‰шін аталмыш орталытыњ
пайдасы мен мањызы μте зор. Талдыќорѓан
ќаласына барып ем алып ж‰рген 15 науќас
‰шін тењдессіз ќуаныш болып отыр.Б±л
біріншіден дер кезінде ем алуѓа, екіншіден
облыс орталыѓына жету ‰шін жол шыѓынын
болдырмауѓа жєне кез-келген уаќытта шар-
шап-шалдыќпай-аќ жергілікті жерде ем-
делуге м‰мкіндік туѓызып отыр. Сондай-
аќ толыќ кμлемде дєрі-дєрмектермен,

Ќаратал аудандыќ  ауруханасында «Ар-Абат» ЖШС-ніњ тікелей ќол-
дауымен еуропалыќ стандарттарѓа сєйкес дер кезінде ауруларѓа кμмек
кμрсететін лабораториялыќ гемодиализ орталыѓы ашылды. Ашылу салта-
натына аудан єкімі Ќайрат Бисембаев пен маслихат хатшысы Баќыт Сма-
илов ќатысты. Аудандыќ аурухананыњ бас дєрігері Біржан Ќ±маров  жинал-
ѓандарды орталыќтыњ ашылуымен ќ±ттыќтай келе, «Б±л медициналыќ
орталыќ  Елбасыныњ тапсырмасы бойынша ашылып отыр», - деді.

диагностика жєне еле
стандарттарына  сєйкес
жабдыќталѓан, 100% са-
палы ќызмет кμрсетіледі.
Емделушілердіњ ±заќ
жылдарѓа μмір с‰руіне
м‰мкіндік беру, μмірге
деген кμзќарасын μзгер-
ту, μзіне деген сенім-
ділігін арттыру, μзіне
деген ќ±рмет пен ыќылас-
ты сезінуі жєне емделу-
шініњ μзіне ењ ќымбат

денсаулыѓына деген сенімініњ артуына
себепші болады. ¤њір басшысы Ќайрат
Єшірєлі±лы Ќаратал ж±ртшылыѓын аталмыш
орталыќтыњ ашылуымен ќ±ттыќтап, ќазіргі
кезде адамныњ денсаулыѓына барлыќ
дењгейлерде аса мањызды кμњіл бμлінуде,
осыѓан орай ашылып отырѓан орталыќта
сапалы дєрігерлік ќызмет кμрсетіліп,
ќараталдыќтардыњ денсаулыѓын ныѓайту-
да ењбектері жемісті бола берсін» -  деді.
Біз де μз тарапымыздан ќасиетті Ќаратал
μњірініњ т±рѓындарын ерекше ќуанышта-
рымен ќ±ттыќтаймыз! «¦рпаќ саулыѓы – ±лт
саулыѓы» дегендей, халыќ денсаулыѓы
ныѓайып, μњіріміздіњ μркендеп, г‰лденуіне
атсалыса берсін!

Л. ЖАНБОТА

Жайдарман жањалыќ

Ѓарышкер Айдынѓа - аќ жол

Араѓа жыл салып Тєуелсіздігіміздіњ ширек ѓасырына ќадам басќалы отырѓан
±лтымыздыњ ѓарыш саласындаѓы ізденісі мен талпынысы – наќтылыќќа, ізгі
м±раты – аќиќатќа айналатын шаќќа да ќас ќаѓымдай уаќыт ќалѓандай. Б±л
уєжімізге халќымыздыњ ќ±рыш білекті, арыстан ж‰ректі, μз саласыныњ білгір
маманы атанѓан ѓарышкер-±шќыш, сынаќшы Айдын Айымбетов (Єйімбетов)
алдаѓы ќырк‰йек айыныњ басында ѓарышќа ±шатыны жарќын мысал бола алады.

Ќадір т‰нін ќарсы алды
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Дни культуры в сельских округах

На следующий день делегация из район-
ного центра направилась в село Копбирлик.
Замакима района Жанибек Тасыбаев на

встрече с
сельчанами
поздравил
их с насту-
п а ю щ и м
днем рыба-
ка и вручил
л у ч ш и м
р а б о т -
н и к а м
б л а г о -
дарственные
письма аки-
ма района,
раймаслихата и филиала партии «Нур Отан».
В свою очередь слова поздравлений гостям
и односельчанам выразил председатель
совета старейшин Егеубай Найманбаев.
После официальной части, перед зрителями
вновь ожила история. В драматической
постановке, подготовленной коллективом
местного ДК и учащихся шолы с. Копбир-
лик рассказывалось о событиях давно
минувших дней, а именно правлении Тогым

(Окончание.
Начало на стр. 1)

хана. Этот правитель в свое время приложил
большие усилия в деле укрепления Казах-
ского ханства. Сражаясь с наседавшим со

всех сторон врагом, стремил-
ся к наращиванию военной
мощи. Но в 1537 году в нерав-
ной битве против объединен-
ных сил узбекского и мон-
гольского ханств казахско-
кыргызское войско, возглав-
ляемое Тогым ханом было
полностью уничтожено.
Вместе самим ханом погибли
все девять его сыновей и 37
султанов. Эта битва стала
одной из самых трагичных
страниц в истории Казах-
ского ханства. Именно об
этих событиях и рассказали
юные актеры в своем мини-
спектакле. После чего, ра-
ботники сельского и район-
ного Домов культуры радова-

ли сельчан большой концертной програм-
мой. Талантливые артисты исполняли
мелодичные песни и танцы народов нашей
страны, а благодарная публика встречала
и провожала каждый номер аплодис-
ментами. Неподалеку, под открытым не-
бом самые крепкие парни, причем всех
возрастов, мерились силами в нацио-

нальном виде единоборств –
казаќша к‰рес. По окончании
праздника, М. Толегенов тор-
жественно передал тайказан
в руки акима Ескельдинского
сельского округа Рустему
Бекбосынову. В пятницу, 17
июля, ескельдинцам пред-
стоит рассказать о жизни хана
Тауке, вошедшего в историю,
как создатель свода законов
«Жеті жарѓы».

Ближе к вечеру делегация
из райцентра направилась в
село Каракум, куда путь пред-
стояло проделать на катере
через «жемчужину» нашего
края – озеро Балхаш, что зани-
мает не менее часа. В вос-
кресенье здесь отмечали
один из любимых праздников
сельчан - День
рыбака. В сво-
ем поздравле-
нии замести-
тель акима рай-
она Кульпаш
Байтаева ска-
зала: «Для всех
вас День ры-
бака – это праз-
дник, который
давно перешел
и з > р а з р я д а

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
в>народный. Ваша работа
очень трудна а, зачастую,
даже опасна. Мне хочется
поблагодарить тружеников
рыбной отрасли за>предан-
ность профессии и> мас-
терство». В торжественной
обстановке лучшим пред-
ставителям этой нелегкой
профессии и предпринима-

телям были вручены благодарственные
письма руководства района. С поздрави-
тельными словами также выступали руко-
водитель отдела культуры и развития
языков Жекен Тебериков, а от имени
сельчан – руководитель ТОО «Бакытбек-
Каратал» Багдолла Кудайбергенов.
Праздник, которого так ждут в этом селе,
прошел весело и сопровождался народ-
ными гуляниями.

А. БУЛАВИН

В основу Плана вошли пять
институциональных реформ, в
том числе  обеспечение верхо-
венства закона. Так, Планом
предусмотрены: 1. Оптимиза-
ция инстанций судебной сис-
темы для упрощения доступа
граждан к правосудию. Пере-
ход от пятиступенчатой систе-
мы правосудия (первая, апел-
ляционная, кассационная, над-
зорная и повторная надзорная)
к трехуровневой (первая,
апелляционная, кассационная).
2. Ужесточение квалифика-
ционных требований и меха-
низмов отбора кандидатов на
судейские должности. Обяза-
тельная норма – 5 лет стажа
участия в судебных процессах.
Внедрение системы ситуацион-
ных тестов для проверки
профессиональных навыков и
умений. Кандидаты в судьи
будут проходить годичную
стажировку в судах с выплатой
стипендии. После завершения
годичной стажировки судьи
будут проходить годичный
испытательный период. 3.
Выделение Института правосу-
дия из структуры академии
государственного управления
в целях усиления взаимосвязи
обучения и судебной практики.
Данный Институт будет функ-
ционировать при Верховном
Суде и обеспечивать повы-
шение квалификации дей-
ствующих судей на регу-
лярной основе. 4. Усиление
подотчетности судей. Разра-
ботка нового этического ко-
декса судей, на основе кото-
рого граждане могут обжа-
ловать действия судей в
специально созданном судеб-
ном жюри при Верховном суде
страны. 5. Внедрение аудиови-
деофиксации всех судебных
процессов в обязательном
порядке. Судья не должен иметь
возможностей для приоста-
новки записи или редактиро-
вания материалов аудиови-
деофиксации. 6. Расширение
области применения суда
присяжных. Законодательное
определение категории уго-
ловных дел, по которым суд
присяжных должен являться
обязательным. 7. Обеспечение
баланса между обвинением и
защитой в судах за счет поэ-
тапной передачи следствен-
ному судье полномочий по
санкционированию всех

100 конкретных шагов

Обеспечение верховенства Закона

На прошедшем в конце мая заседании Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств и Евразийского межправительственного совета Глава
государства Н.А. Назарбаев озвучил «План нации «100 конкретных шагов».

следственных действий, ограни-
чивающих конституционные
права человека и гражданина.
8. Создание отдельного судо-
производства по инвестицион-
ным спорам. Организация в
верховном суде инвестиционной
коллегии для рассмотрения спо-
ров с участием крупных ин-
весторов. 9. Создание в г. Аста-
не международного арбитраж-
ного центра AIFC на примере
опыта в Дубае. 10. Создание
Международного совета при
Верховном Суде РК для внедре-
ния лучших международных
стандартов с участием авто-
ритетных зарубежных судей и
юристов. Совет будет кон-
сультировать Верховный Суд по
вопросам совершенствования
казахстанского правосудия. 11.
Сокращение участия прокурора
в суде по гражданско-правовым
спорам для упрощения судебных
процедур и ускорения судебного
процесса. Внесение соответ-
ствующих поправок в граждан-
ский процессуальный кодекс.

Остановлюсь на рассмотре-
нии одного из шагов в реформе,
направленного на обеспечение
верховенства закона - о внед-
рении аудиовидеофиксации
всех судебных процессов в
обязательном порядке.  Аудио-
видеофиксация всех судебных
процессов в обязательном
порядке - это один из шагов на
пути создания адекватного
вызовам времени правосудия,
мобильного, прозрачного, дос-
тупного для всех и основанного
на верховенстве закона.

Целью оснащенности залов
судебных заседаний системами
аудиовидеофиксации, а также
ведения аудиовидеозаписей
судебных процессов является
повышение общественного
контроля гражданского об-
щества за законностью отправ-
ления правосудия, бесприс-
трастностью судей, что  в свою
очередь позволит повысить
степень доверия общества к
национальной судебной сис-
теме.  Проведение судебных про-
цессов с применением  аудио-
видеозаписи дисциплинирует не
только участников  судебных
процессов, но и судей.   Так,  ау-
диовидеозапись фиксирует
речь,  интонацию,  реакцию
участников судебного процесса,
что позволяет более объективно,
беспристрастно оценивать пози-

ции всех участников процесса,
одновременно дисциплинирует
поведение участников процес-
са.  Судья же  не должен иметь
возможностей для приоста-
новки записи или редактиро-
вания материалов аудио-
видеофиксации. Тем самым
достигается прозрачность
процесса с одновременным
повышением дисциплины судей
и их ответственности. Кроме
того, аудиовидеофиксация
позволяет устранить много-
численные замечания, связан-
ные с проведением судебного
заседания.

В настоящее время в здании
Каратальского  районного су-
да функционирует система
аудиовидеозаписи в одном из
трех залов судебных заседаний
и хотя на сегодняшний день суд
системой аудиовидеофикса-
ции оснащен не полностью,
работа в этом направлении
ведется. Так, с момента внед-
рения аудиовидеофиксации, с
февраля  текущего года, судом
из оконченных 54-х  уголовных
дел с применением аудио-
видеофиксации  рассмотрено
47, гражданских дел из 340-
120, административных дел из
221- 136.  Интеграция системы
аудио-видеофиксаци со
списком слушаний дел, фор-
мируемых в базе  единой авто-
матизированной  информа-
ционно - аналитической систе-
ме, размещенной на интернет-
ресурсе, позволяет участникам
процесса отслеживать время
точного начала судебного
заседания.  Также участники
судебных заседаний посред-
ством централизованной
системы хранения данных
смогут воспользоваться воз-
можностью просмотра в режи-
ме реального времени записей
судебных заседаний, зайдя в
«Судебный кабинет».

Таким образом, использо-
вание аудиовидеофиксации на
судебных процессах, способ-
ствует повышению уровня
открытости и прозрачности
судебных процедур, что  в
итоге  положительным обра-
зом отражается на имидже
судебной системы Республики
Казахстан.

Ф.АТАШЕВА,
заведующая канцелярией
Каратальского районного

суда ЕАИАС

1680 жылы билік таѓына Салќам Жєњгір
хан балаларыныњ ‰лкені Тєуке келді. Ол Есім
ханнан кейін ќазаќќа астана болып ќалѓан
Т‰ркістанда отырды.

Шоќан Уєлихановтыњ жазуында Тєуке ханныњ
т±сында «Ќой ‰стіне бозторѓай ж±мыртќалаѓан
заман, Ќазаќ хандыѓыныњ алтын ѓасыры болды»
деп т±жырымдалады. Тарихшы М.Ноѓайбаева
«Осы кезде ќазаќ ќоѓамына тєн дєст‰рлі билер
институты, батырлар институты ќалыптасты. Ќа-
былданѓан «Жеті жарѓы» зањы саяси т±раќ-
тылыќќа, ќоѓамдыќ тєртіпті орнатуѓа игі ыќпал
етті. Халыќ билікке батырларды, билерді ара-
ластырды. Атаќты ‰ш бидіњ жарќырап кμрінген
кезі осы т±с.«‡йде жатып μлгенше, соѓыста шай-
ќасып μлуді м±рат т±тќан» батырлар шоѓыры
жарќ етті» делінеді. Белгілі тарихшы Т.Омарбеков-
тыњ монографияларында «Тєукеніњ ќазаќ жерін
ќорѓау саясатында бєрінен б±рын ‰ш ж‰здіњ
μзара татулыѓы мен т±тастыѓы басты орында
т±рды. Ол батырларѓа емес, аќылды адамдарѓа-
билерге кμп сенім артты.‡ш ж‰здегі билікті халыќ
арасынан шыќќан билердіњ ќолына берді. ¤зін
хан жариялауѓа асыќпай елді жиырма жеті жыл
бойы к‰шпен емес, аќылмен басќарѓан Тєукені
б‰кіл ќазаќ мойындап 1680 жылы Т‰ркістанда аќ
киізге отырѓызып, ресми т‰рде хан кμтерді. Оныњ
дара билігін айќындай т‰су ‰шін билер шешімімен

Ќазаќ хандыѓына 550 жыл

На днях, в рамках выполнения государственных социальных заказов, с осуществлением
проекта по лоту № 4 «Альтернативные пути социальной реабилитации инвалидов» стоимостью
1 млн. тенге, корпоративным фондом «Каратальская первичная организация ОО «Казахское
общество слепых» в городе Уштобе был открыт новый тренажерный зал. Данный проект
осуществлен в рамках реализации Послания Президента РК Н.Назарбаева народу «Нурлы
жол – путь в будущее»

За время своего тринадцатилетнего существования, данной организацией, которой все это время
руководит Элла Ким, реализовало уже немало различных проектов. К примеру, в 2007 году, об-
щественным объединением был выигран грантовый проект в фонде «Евразия» Центральной Азии, что
позволило обучить компьютерной грамотности и навыкам массажа полсотни инвалидов по зрению.
Еще через пару лет, благодаря выигранному грантовому проекту фонда «Абилис» (Финляндия), в
районе был открыт реабилитационный кабинет, где свои услуги людям с ограниченными возмож-
ностями оказывали юрист, психолог и педагог по Брайлю. Притом, уже третий год подряд, обоз-
наченная первичка приняла участие в конкурсах по государственным закупкам услуг по выполнению
социально значимых проектов неправительственными районными организациями, в ходе которых
помимо оказания социально – правовой защиты гражданам ограниченным в здоровье, были открыты
массажный кабинет и зал с тренажерами. Прежде чем ознакомиться с работой последнего введенного
в эксплуатацию объекта, мы решили все же узнать, насколько успешно продвигается обозначенное
ранее массажное дело.

Войдя в  уютное помещение, нам довелось  убедиться как мастерски выполняет свою работу
профессионал, с полным отсутствием зрения. Позже, после окончания сеанса Аскат Саукенов рассказал,
что за год работы в этом массажном кабинете он принял около сотни клиентов. Притом, 25 из них
прошли усиленное лечение.

- Спасибо большое нашему государству за то, что проявляет к каждой из категории граждан
внимание и заботу. Решение проблемы с трудоустройством дает мне возможность одновременно и
содержать семью, и нести пользу обществу. Ведь мои жена и дети не виноваты в том, что я потерял
зрение, потому, они не должны испытывать какой-либо нужды. С другой стороны, когда чувствуешь
результаты своего труда, когда вчерашние клиенты приходят с благодарностью к тебе – это словно
окрыляет, придает силы и желание работать еще с большей отдачей, - подчеркнул специалист. В бли-
жайшее время Аскат Тлеубаевич планирует получить грант через фонд «Даму»,  на переоборудование
кабинета, чтобы придать ему более современный стиль. Затем мы прошли в расположившийся
неподалеку тренажерный зал. Задействованный в качестве тренера инвалид третьей группы Ерланбек
Бутабаев поочередно ознакомил нас с функцией  каждого из установленных новеньких, германского,
китайского и других производств спортивных снарядов.

- Вот это – брусья-турник, применяется для  восстановления опорно-двигательного аппарата, -
пояснил он. Далее следовали велотренажер, доска-пресс, качеля с установленными на них регуляторами
и беговая дорожка.

В завершении, занимающиеся в это время в тренажерном зале инвалиды первой группы по зрению
Рахима Тулендинова, Сауле Иманбирлинова, Нурболат Бутабаев с диагнозом ДЦП выразили большую
благодарность акимату района, председателю первички Элле Германовне за выигранный проект и
открытие обозначенного выше заведения.

 Н. ИВАНОВА

   Тєуке хан
«Єзиз», яѓни «Бєрінен ‰стем» деген ќосымша атаќ
берілген.Єз Тєуке ел басќарѓан 35 жыл ішінде
дипломатиялыќ жолмен, єрі соѓыстар арќылы
кμршілер жаулаѓан ќырыќќа тарта ќаланы
біртіндеп ќайтарып алды. 80000 адамнан т±ратын
єскери жасаѓын єрќашан саќ ±стады. Ол зењбірек
с‰йреткен ќалмаќтарѓа ќарсы к‰ресте орыс-
тардан от ќарулы мылтыќ алу ‰шін 1686 – 1693
жылдар аралыѓында Ресейге бес елшілік ат-
тандырды. Тењ дєрежедегі ќарым-ќатынас орна-
туды с±рады. Ал Ресейдіњ ойы ќазаќ жерін жаулап
алып, Азияѓа жол ашу еді, сондыќтан зењбіректер
берілмеді. Ќытай да ќару беруден бас тартты.
1717 жылы тосыннан келген ажал оныњ мемлекеттік
ќызметіне тосќауыл ќойды» делінеді. Сонымен
ќатар, тарихшылардыњ ењбектерінде «Б‰гінде біз
аѓылшындардыњ рыцарлары, жапондардыњ
самурайларынан кем т‰спейтін μзіндік єдет-
ѓ±рпы, салты ќалыптасќан батырлар легін кμрсетіп
насихаттай алмай отырмыз. Тєуке ханныњ кезењі
далалыќ рухтыњ, кμшпенділіктіњ, азаттыќтыњ,
байлыќтыњ ењ соњѓы дєуірі деп айтуѓа болады.
Ол ќайтыс болѓаннан кейін ќазаќтыњ басынан
баѓы тайды. Одан кейін ќ±лдырауѓа бет алдыќ.
Аттыњ, ќылыштыњ дєурені μтті. Технология дєу-
рені басталды. Аѓылшындар бу машинасын ойлап
тауып μнеркєсіпте тμњкеріс жасады, кемеге мініп
мылтыќпен соѓысып жатты. Біз болсаќ, сол тех-
нологияны мењгере алмай, даѓдарысќа,  орыстыњ
отарлауына ±шырадыќ»деген пікірлер айтылады.

Дайындаѓан Ж.С¦ЛТАНБЕКОВ.

Достойный труд болезням вопреки

 Недавно
построенная
мечеть в с.
Копбирлик
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 XVIII чемпионат района по футболу

(положение команд после ІV тура)

Баглан ЕСЕТОВ («Кєлпе») - 6 голов;
Дастан КУЛТАСОВ («KazSilicon») -  4 гола;

Азиз ДОСЫМБАЕВ («Локомотив») - 4;

Лучшие бомбардиры:

Матчи пятого тура XVІII-го чемпионата
района пройдут в субботу и воскресенье -
25, 26 июля в 17.00 часов.

ЖДЕМ  ВСЕХ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  ФУТБОЛА!

«ЛОКОМОТИВ»

г. Уштобе

Команды   И     В     П     Н Мячи Очки

   3     3      -      -      10-2       9

   3     3      -      -      15-2       9

   4     3      1     -      13-11      9

   4     3      1     -       14-6       9

   4     2      2     -      15-6       6

   3     -      3      -       3-9        0

   4     2     2      -       8-8        6

   4     -      4      -       5-17      0

   3     -      3      -       1-23      0

АО «ЌАРАТАЛ»

Балпыкский с/о

В/Ч 55078

«КЄЛПЕ»

Жолбарыс батыр с/о

«ЖЫЛЫБ¦ЛАЌ»

Бастобинский с/о

«ТАСТ¤БЕ»

Тастобинский с/о

«БАЙСЕИТОВ»

Жолбарыс батыр с/о

ТОО «МК KAZSILICON»

Бастобинский с/о

«ЖАСТАР»

г. Уштобе

Кишечные инфекции – одно из самых распрос-
траненных заболеваний в мире. Распространенность их
среди населения чрезвычайно высокая, как в детской
возрастной группе, так и у взрослых. Когда мы говорим
о кишечной инфекции, то подразумеваем острое ки-
шечное заболевание.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) – группа острых
инфекционных заболеваний человека, вызываемых различ-
ными инфекционными агентами (преимущественно бакте-
риями), с алиментарным механизмом заражения, проявляю-
щиеся лихорадкой и кишечным синдромом с возможным
развитием обезвоживания и тяжелым течением в детской воз-
растной группе и у пожилых людей.

Источник инфекции – больной клинически выраженной или
стертой формой кишечной инфекции, а также носитель. За-
разный период с момента возникновения первых симптомов
болезни и весь период симптомов, а при вирусной инфекции
– до 2-х недель после выздоровления. Больные выделяют
возбудителей в окружающую среду с испражнениями, рвот-
ными массами, реже с мочой.

Механизм заражения – алиментарный (то есть через рот).
Пути инфицирования – фекально-оральный (пищевой или вод-
ный), бытовой, а при некоторых вирусных инфекциях –

Кульминацией праздника стали высту-
пления поэтов и литераторов, приехавших
на торжество из разных уголков России,
Казахстана и Белоруссии. Это известный
публицист Юрий Поляков, Геннадий Крас-
ников, Марина Ахмедова, Евгений Чеканов,
Юрий Перминов и другие. В числе гостей
праздника был известный поэт из Казах-
стана Михаил Гоголев - епископ Каске-
ленский, викарий Аста-
найской епархии. Выс-
тупали на сцене, уста-
новленной под сенью
вековых сосен на краю
огромной залитой
солнцем поляны. Пожа-
луй, никто из десятков
любителей поэзии, со-
бравшихся послушать
стихотворцев, не по-
жалел о потраченном
времени. О силе сти-
хов, звучавших со сце-
ны, говорит хотя бы то,
что многие из слуша-
телей плакали, внимая
поэтическим строкам о
маленькой девочке из
Луганска с куклой в
руках на вокзале, папа

В день рождения гения

В начале июня, в день рождения великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина, в селе Михайловском прошел очередной 49-й Всерос-
сийский праздник поэзии. Пушкинский день начался с молитвы у могилы поэта
в Святогорском монастыре. Сотни людей со всех концов России и из-за ру-
бежа принесли цветы поэту.

и мама которой убиты, а в куклу тряпич-
ную кольца зашиты - обручальные коль-
ца родителей...

Особенность поэтической части Пуш-
кинского праздника, на мой взгляд, сос-
тоит в том, что здесь вы не услышите
стишков «о ромашках, облачках, бабоч-
ках и ручейках». Здесь поэты в стихах
выражают свою гражданскую позицию,

воспевают любовь к Пушкину, к Роди-
не, пробуждая лирой чувства добрые,
обличают пороки, словом, несут к чита-
телям слово правды, как это делал ве-
ликий Пушкин.

Несколько тысяч человек посетили в
этом году пушкинские торжества в Ми-
хайловском. Ярмарка ремёсел, развер-
нувшаяся на праздничной поляне, уди-
вила гостей изделиями гончарного,
ткацкого, кузнечного и многих других
видов прикладного искусства. Здесь
же художники выставили десятки живо-
писных полотен, а чуть поодаль юные
артисты разыгрывали сцены из драма-
тических произведений А.С. Пушкина.
Шумно и многолюдно было весь день и

в тенистых парках села
Михайловского, непре-
рывным потоком шли люди
в дом-музей поэта. Гор-
батые белые мостики над
зеркальными прудами
парка музея-усадьбы дав-
но не чуяли такого коли-
чества человеческих ном:
А лёгкий ветерок, трепав-
ший вековых лип, помня-
щих визит в Михайловское
Пушкину его музы Анны
Керн беззаботно гулял по
аллеям, нагонял мелкую
рябь на воды бегущей за
околицей и воспетой поэ-
том голубой реки Сороть.

Олег ПЕТРУНЬКО,
Псковская обл., село

Михайловское

Орман μрті – абайсыз жаѓылѓан от, сμнбей ќалѓан шоќ, кейде найзаѓайдан да
пайда болатын апат. Орман μрті кμбінесе ќ±рѓаќшылыќ жылдары, ерте кμктемде
жєне к‰зде болады. Орман μрті аѓаш ќорын кемітумен ќатар, аѓаштыњ μсуін на-
шарлатады. Орманда зиянды жєндіктердіњ, аѓаш ауруларыныњ таралуына ќолайлы
жаѓдай туады. Сондыќтан, орманда μрт ќауіпсіздігін м±ќият саќтайыќ!

  М±хтар ТОЌАБАЕВ, №36 айналым, орман к‰тушісі.

Шаѓын кєсіпкерлік субъектісіне жататын зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу «элек-
трондыќ ‰кімет» веб-порталында толтырылатын электрондыќ хабарлама беру
арќылы ж‰зеге асырылуы м‰мкін. Шаѓын кєсіпкерлік субъектілеріне жататын зањды
т±лѓалардыњ, олардыњ филиалдары мен μкілдіктерініњ жарѓылары (ережелері) мем-
лекеттік тіркеу процесінде ±сынылмайды. Шетелдік ќатысатын шаѓын кєсіпкерлік
субъектілеріне жататын зањды т±лѓаларды мемлекеттік тіркеу шаѓын кєсіпкерлікке
жататын Ќазаќстан Республикасыныњ зањды т±лѓаларын тіркеу ‰шін белгіленген
тєртіппен ж‰ргізіледі. Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаѓан халыќ-
аралыќ шарттарда μзгеше белгіленбесе, ќосымша: Ќ±рылтайшы – шетелдік зањды
т±лѓаныњ шет мемлекеттіњ зањнамасы бойынша зањды т±лѓа болып табылатынын
куєландыратын, нотариат куєландырѓан ќазаќ жєне орыс тілдеріндегі аудармасы-
мен бірге сауда тізілімініњ зањдастырылѓан ‰зінді кμшірмесі немесе басќа да зањ-
дастырылѓан ќ±жат;

Нотариат куєландырѓан ќазаќ жєне орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге ше-
телдік ќ±рылтайшыныњ паспортыныњ кμшірмесі немесе жеке басын куєландыратын
басќа да ќ±жат ±сынылуѓа тиіс. Зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу туралы аныќ-
таманы беру кєсіпкерлік ќызметті ж‰зеге асырудыњ басталѓаны жμнінде хабарла-
маны ќабылдау туралы растау  болып табылады.

Зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу туралы аныќтаманы беру кєсіпкерлік ќызметті
ж‰зеге асырудыњ басталѓаны туралы хабарлама берілген к‰ннен кейінгі бір  ж±мыс
к‰нінен кешіктірілмей ж‰зеге асырылады.

С. АРПАБАЕВ, Ќаратал аудандыќ єділет басќармасыныњ кењесшісі

Шаѓын кєсіпкерлік субъектісіне жататын зањды
т±лѓаларды  тіркеу тєртібі

Летняя пора для детей самое замечательное вре-
мя года, когда без забот и хлопот можно провести
массу времени на
улице. Лето – это
своего рода мостик
между завершаю-
щимся учебным го-
дом и предстоя-
щим.GЛетний лагерь
– отличный отдых, масса впечатлений и новые
друзья. О пользе летних лагерей знали еще полтора
века тому назад.G

Вот и закончился второй сезон пришкольного

-Почему для всех ребят
Лета не хватает?
- Лето, словно шоколад,
Очень быстро тает!

Летний отдых детей

Вот оно какое, наше лето

Наступило долгожданное лето и, как поется
в одной очень популярной детской песне
«...школа закрыта до сентября».M

лагеря  «Балауса » СШ
им. Лермонтова. Летний
отдых – это не только
социальная защита, это
и возможность для
творческого развития
детей, обогащения ду-
ховного мира и интел-
лекта ребёнка, радость общения, творческие
открытия, оригинальные идеи. Делать отдых детей
содержательным помогли  игры – путешествия, дни
здоровья, праздники открытия и закрытия смены,
праздники песни и танца, спортивные соревнова-
ния, викторины,  рыцарские турниры, творческие
мастерские и многие другие мероприятия. Дет-
ский лагерь – это всегда веселье, задор и детская
крепкая дружба. Многие ребята не хотели про-
щаться с летним лагерем.

М. ШАДРИНА, учитель нач. классов СШ
им. Лермонтова

Острые кишечные инфекции
воздушно-капельный.
Большинство возбу-
дителей острой кишеч-
ной инфекции высоко-
устойчивы во внешней
среде, хорошо сохра-
няют свои патогенные
свойства на холоде (в
холодильнике, напри-
мер). Факторы переда-
чи – пищевые продукты
(вода, молоко, яйца,
торты, мясо в зависи-
мости от вида кишеч-

ной инфекции), предметы обихода (посуда, полотенца, гряз-
ные руки, игрушки, дверные ручки), купание в открытых водо-
емах. Основное место в распространении инфекции отводится
соблюдению или не соблюдению норм личной гигиены (мытье
рук после туалета, ухода за больным, перед едой, дезин-
фекция предметов обихода, выделение личной посуды и поло-
тенца заболевшему, сокращение контактов до мини-
мума).Восприимчивость к кишечным инфекциям всеобщая не-
зависимо от возраста и пола. Наиболее восприимчивы к ки-
шечным патогенам – дети и лица преклонного возраста, лица
с заболеваниями желудка и кишечника, люди, страдающие
алкоголизмом.

Симптомы, с которыми нужно обратиться к врачу не-
замедлительно: ранний детский возраст (до 3х лет) и дош-
кольный возраст ребенка; лица преклонного возраста (стар-
ше 65 лет); частый жидкий стул более 5 раз в сутки у взрос-
лого; многократная рвота; высокая лихорадка с диареей и
рвотой; кровь в стуле; схваткообразные боли в животе любой
локализации; выраженная слабость и жажда; наличие хрони-
ческих сопутствующих болезней. Предварительный диагноз
выставляется после клинико-эпидемиологического обследо-
вания, которое включает в себя контакт с больным, возмож-
ные случаи кишечной инфекции среди ближайшего окруже-
ния, употребление в пищу недоброкачественных продуктов,
продуктов без водной обработки и термической обработки,
несоблюдение правил личной гигиены, а также по симптомам
заболевания (начало болезни, основные симптомы, харак-
терные для той или иной инфекции).

Профилактика острой кишечной инфекции сводится к сле-
дующим мероприятиям: соблюдение правил личной гигиены;
употребление кипяченой, бутилированной воды; мытье ово-
щей, фруктов перед употреблением проточной водой, а для
маленьких детей – кипяченой; тщательная термическая обра-
ботка необходимой пищи перед употреблением; краткосроч-
ное хранение скоропортящихся продуктов в холодильнике;
не скапливать мусор; следить за поддержанием чистоты в жи-
лище и санитарное содержание туалетной комнаты и ванной.

Ж. УСУМКУЛОВА, врач – инфекционист

Орман μртін болдырмайыќ
¤рт – барлыќ апаттыњ бастауы. Ол к‰рделі шыѓынѓа єкеліп соќтырады. Оѓан деген

немќ±райлылыќтан, селќостыќтан арылуымыз керек. ¤рт єрт‰рлі жаѓдайда шыѓуы
м‰мкін. Сол μрттіњ бір т‰рі – орман μрті. ¤рттердіњ негізінен жиі алатын орны к‰нніњ
ќызуынан шμптердіњ ќурап, μзі μртенуінен жєне орманѓа, саяжайѓа демалысќа
барѓан адамдардыњ ошаќ ќ±рып, от жаѓып, отты μшірмей, ќараусыз ќалдыру
салдарынан болады. Табиѓатты ќорѓауда орман шаруашылыѓы мекемесі ќызметініњ
мањызы зор. Єрбір ќорыќшы μзіне бекітілген учаскесінде баќылауды к‰шейткен
жаѓдайда μрттіњ шыѓуы да аз болар еді. Сондыќтан єрбір орман жанашырлары
мен азаматтар табиѓатќа жанашырлыќпен ќарап, орман μртін болдырмауѓа
атсалысайыќ!

Р.АХМАДИЕВ, №11 айналым орман к‰тушісі

Орманда ќауіпсіздікті саќтайыќ

Жол ‰стінде кездесу
Шаѓын кєсіпкерлік субъектісіне жататын зањды т±лѓаны мемлекеттік тір-

кеу ‰шін ќ±рылтайшы (ќ±рылтайшылар тіркеуші органга Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Єділет минстрлігі белгілеген нысан бойынша кєсіпкерлік
ќызметтіњ ж‰зеге асырылуы басталѓаны туралы хабарлама береді.

2015 жылдыњ шілде айыныњ 14 к‰ні
Ќазаќстан Республикасыныњ Елба-
сы Н.Є.Назарбаевтыњ  жолдауында
айтылѓан ќ±ќыќ б±зушылыќќа «м‰л-
дем тμзбеушілік» ќаѓидатыныњ шењ-
берінде ‡штμбе ст.ЖПБ бастыѓы
полиция полковнигі Б. Ќабдолда-
нов, полиция полковнигі С. Асанов,
Ќаратал аудандыќ «Н±р Отан» пар-
тиясыныњ филиалы тμраѓасыныњ бі-
рінші орынбасары Б.Абаќов, Талды-
ќорѓан кμлік прокурорыныњ аѓа кμ-
мекшісі Н.Тμрабековтіњ жєне ЖПБ-
ніњ ќызметкерлері полиция капита-
ны Н. Есімбеков пен полиция аѓа
лейтенанты Б.Б.Аблакимовтыњ ‡ш-

тμбе станциясы вокзалыныњ бас-
тыѓы ¤.Т‰ктібаеваныњ ќатысуы-
мен №  31 «Павлодар-Алматы» жо-
лаушылар поезыныњ бригадасы-
мен жєне жолаушыларымен кез-
десу μткізілді.

Кездесу барысында ‡штμбе
ст.ЖПБ-ніњ бастыѓыныњ орынба-
сары полиция полковнигі С. Аса-
нов «Ќ±ќыќб±зушылыќќа м‰лдем
тμзбеушілік» таќырыбына т‰сін-
діру ж±мыстарын ж‰ргізді. Талды-
ќорѓан кμлік прокурорыныњ аѓа
кμмекшісі А.Бегембетов жєне
«Н±р Отан» партиясы тμраѓасы-
ныњ бірінші орынбасары Б.

Абаќов Елбасыныњ жолдауында-
ѓы аталѓан маќсаттарды, тєртіп-
сіздікке жєне ±саќ б±заќылыќќа
«Ќ±ќыќ б±зушылыќќа м‰лдем тμз-
беушілік» бойынша ж±мысты μзі-
мізден бастау керек, шешілмей
жатќан с±раќтар бойынша про-
блемаларды бірігіп шешуіміз
ќажет дей келе, жолаушылармен,
жолсеріктерімен с±хбаттасты.

‡штμбе ст.ЖПБ ¦АТ аѓа ин-
спекторы Н.Е.Есімбеков жања ре-
дакциядаѓы ЌР Єкімшілік ќ±ќыќ-
б±зушылыќ туралы кодексі бой-
ынша μзгерген №№ 434, 440, 441,
449, 559  баптары туралы жєне
«Ќ±ќыќб±зушылыќќа м‰лдем
тμзбеушілік» таќырыбына т‰сіндіру
ж±мыстарын ж‰ргізді. Сонымен
ќатар, жолаушыларѓа ‡штμбе
ст.ЖПБ-ніњ КЌПТ инспекторы Б.
Аблакимов  ЌР аумаѓында шетел
азаматтардыњ  келу, кету ережелері
жєне осы ережелерді б±зѓаны ‰шін
жауапкершілікке тартылатындарын
т‰сіндірді.

Жолаушылармен с±хбат μткізі-
ліп, ой-пікір алмасып, олардыњ
жеке бас м‰ліктерініњ ќауіпсізді-
гін ќамтамасыз ету жμнінде жєне
вагон жолсеріктерініњ ж±мысына
кедергі жасайтын мєселелер тал-
ќыланды.

Б.АБЛАКИМОВ, ‡штμбе
станциясындаѓы ЖПБ-ніњ

КЌПТ инспекторы,
полиция аѓа лейтенанты

Участники праздника


