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Перед началом  торжества прошло знакомство с выставочными экспонатами,
которые располагались в фойе. На стендах демонстрировались украшения,
предметы старины и изделия прикладного искусства курдского народа, а
также книги. Мероприятие открыла заместитель акима района Кульпаш
Байтаева. Она, в частности, сказала:

- Как вы знаете, 6 февраля был дан торжественный старт Году Ассамблеи
народа Казахстана. Весь год мы посвятили самым главным нашим ценностям
– независимости, свободе, единству, миру и согласию. В нашем Каратальском
районе проживают представители 43 национальностей и действует 6
этнокультурных объединений. Все мы живем в мире и согласии, что является
основой для успешного развития экономики района. Сегодня мы очередной
раз отмечаем день курдской культуры, ставший уже традиционным. Пред-
ставители данной диаспоры работают в различных отраслях экономики
района: сельском хозяй-
стве, системе образо-
вания, здравоохранения
и принимают активное
участие в подготовке и
проведении всех госу-
дарственных и нацио-
нальных праздников. Мир
и дружба между наро-
дами в нашем районе
стали примером, достой-
ного подражания для всех
народов Жетысу.

Далее, выступил председатель Талдыкорганского регионального филиала
«Ассоциации «Барбанг» курдов республики Казахстан» Мамуч-Оглы Али
Сулейманович. Он много говорил о мудрой  политике  нашего Президента Н.А.
Назарбаева, благодаря которой в стране существуют мир и внутрипо-
литическая стабильность. Это открывает путь к созидательному труду,
благополучию и счастью каждого из нас и позволяет делать нашу Родину
процветающей. Обращаясь к молодежи, он пожелал ей глубже изучать свои
традиции и культуру, уважать культурное наследие людей других
национальностей, ценить и крепить дружбу и мир в нашем многонациональном
обществе, потому что мы – единый народ своей страны.

Немногим позже состоялась церемония награждения. Благодарственные
письма Талдыкорганского регионального филиала «Ассоциация «Барбанг»
курдов республики Казахстан» были вручены акимам ряда сельских округов,
директорам школ а также активистам этнокультурного объединения. Завер-
шилось мероприятие яркой концертной программой с участием  художественных
коллективов  и  учащихся школ района.

А. СЕДНЕВ
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СУДЬБАСУДЬБАСУДЬБАСУДЬБАСУДЬБА

В рамках областного форума «Бір ел – бір таѓдыр», посвященного Дню
Независимости, в СШ им. Б. Римовой состоялся День курдской культуры.
В мероприятии приняли участие акимы горсельокругов, руководители
областных и районных этнокультурных объединений, старейшины,
представители курдской диаспоры района, учащиеся и педагоги.

ОДНА

 Концепцией дальнейшей модернизации пенсионной
системы7РК до72030 года предусмотрено, что раз-
меры солидарных пенсий будут ежегодно индек-
сироваться с7опережением уровня инфляции на 2%.

В соответствии с прогнозом социально-экономи-
ческого7развития, одобренным 297августа т.г. на
заседании Республиканской бюджетной комиссии,
индекс роста потребительских цен составил 6 - 8%.
В7этой связи, с января следующего года размеры соли-
дарных пенсионных выплат будут повышены на 9% (7%
- средний уровень инфляции и72% - опережение).

Кроме того, Законом7РК «О республиканском бюд-
жете на72016 - 2018 годы» базовая пенсионная вып-
лата установлена в7размере 11965 тенге, мини-
мальная пенсия - на уровне  25824 тенге. Исходя
из7этого, в72016 году минимальные пенсионные вып-
латы (минимальная пенсия плюс базовая пенсия)
составят 377789 тенге.

Размеры государственных социальных пособий по
инвалидности, по случаю потери кормильца с 1 января
2016  года повышаются:  в связи с изменением уровня

ТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУТАЃАЙЫНДАУ

ИСАЃАЛИЕВ
Н¦РЛАН ИСАЃАЛИ¦ЛЫ

ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.

Игенбаев Назкен – 01 маусым 1961 жылы Ќара-
тал ауданы Кμпбірлік ауылында  д‰ниеге келген.

Білімі – жоѓары, І.Жанс‰гіров атындаѓы
Талдыќорѓан педагогика институтын физика пєнініњ
м±ѓалімі мамандыѓы бойынша тємамдаѓан.

Ењбек жолы:
1982-1991 жж. - Кμпбірлік ауылы,  Киров атындаѓы

ОМ-ніњ физика пєнініњ м±ѓалімі, тєрбие істерін
±йымдастырушы, директор (1988-1991жж.),

ќызметтері  атќарды.
1991-2004жж. – Талдыќорѓан ќаласында μз мамандыѓы бойынша

ќызметтерін атќарды.
04.2004-12.2015 жж. - Горький ат.ОМ директорыныњ тєрбие ісі

жμніндегі орынбасары, Ушинский,  №13, Пушкин ат.орта мектептерініњ,
‡штμбе балалар ‰йініњ директоры.

ИГЕНБАЕВ НАЗКЕН
ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.ТАЃАЙЫНДАЛДЫ.

Аудан  єкімініњ  2015 жылѓы 18 желтоќсандаѓы   μкімімен  Ќаратал
ауданы єкімі аппаратыныњ ±йымдастыру мемлекеттік-ќ±ќыќтыќ ж±мыс
бμлімініњ басшысы болып

Исаѓалиев Н±рлан Исаѓали±лы  15.11.1974 жылы
Алматы облысы, Аќсу ауданы, Ќызылту ауылында
д‰ниеге келген.

Білімі – жоѓары, 1997ж. -  Ќазаќтыњ Ењбек Ќызыл
Ту орденді ауылшаруашылыќ институтын Ѓалым
агроном мамандыѓы бойынша тємамдаѓан.

Ењбек жолы:
10.01.2000 - 22.02.2006 жж. – Агроном,  «Ќызылту»  ¤К,
Алматы  облысы, Аќсу ауданы, Жанс‰гіров кенті.
07.08.2006 - 01.12.2007 жж. -  Герболог, ЌР АШМ «Республикалыќ

фитосанитариялыќ диагностика мен болжамдар єдістемелік орталыѓы»
ММ  Алматы облыстыќ филиалы, Аќсу ауданы, Ќызылту ауылы.
15.04.2009-18.12.2015жж. – ЌР АШМ Агроμнеркєсіптік кешендегі
мемлекеттік инспекция комитетініњ Талдыќорѓан ќалалыќ аумаќтыќ
инспекциясыныњ жетекші маманы (μсімдіктер карантині жμніндегі
инспекторы),  бас маманы  (μсімдіктерді ќорѓау жμніндегі мемлекеттік
инспекторы) ќызметтерін атќарды, Талдыќорѓан ќаласы.

2015 жылдыњ 18 желтоќсанынан ЌР Ауылшаруашылыѓы министрлігі
Агроμнеркєсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетініњ Ќаратал
аудандыќ аумаќтыќ инспекциясыныњ басшысы болып

О ПОВЫШЕНИИО ПОВЫШЕНИИО ПОВЫШЕНИИО ПОВЫШЕНИИО ПОВЫШЕНИИ

ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙПЕНСИЙ И ПОСОБИЙПЕНСИЙ И ПОСОБИЙПЕНСИЙ И ПОСОБИЙПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ

прожиточного минимума и с учетом изменения на 25
процентов кратности прожиточного минимума,
предусмотренной статьями 12 и 16 Закона РК от
16.06.1997г. № 126 «О государственных социальных
пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца
и по возрасту в РК».

Размеры государственных социальных пособий
по7инвалидности зависят от7величины прожиточного
минимума (устанавливается Законом7РК «О респуб-
ликанском бюджете» на7соответствующий финан-
совый год), группы и7причины инвалидности; по случаю
потери кормильца - от7количества иждивенцев и от
величины прожиточного минимума; по возрасту - только
от величины прожиточного минимума.

Так, с 1 января 2016 года размеры государственных
социальных пособий по7инвалидности, по7случаю
потери кормильца и по возрасту будут повышены
на77% в7связи с7изменением величины прожиточного
минимума. Размеры соцвыплат по7утрате трудо-
способности и7потере кормильца из Государственного
фонда социального страхования также увеличатся
на77%. Размеры государственных специальных посо-
бий по7спискам №71 и7№72 будут повышены в7связи
с7увеличением размера месячного расчетного
показателя. На72016 год МРП установлен в7размере
2121 тенге (в720157г. -71982 тенге).

Напомним, на717декабря т.г. в7Казахстане насчи-
тывается около 1,9 млн. пенсионеров и7порядка 664,6
тыс. граждан получают пособия.

С 1 января 2016 года размер солидарных пен-
сионных выплат повысится на 9% сообщает
пресс-служба7МЗСР7РК.

Всего прибыло сорок специалистов
(включая региональных кураторов), из
них 15 - сотрудники ННЦХ им. А.Н. Сыз-
ганова. За день они приняли 170 че-
ловек: (пульмолог-30, невропатолог-40,
кардиолог-60, гепатолог-30, тора-
кальный хирург-10). Врачи  из ННЦХ
дали пациентам тщательные рекомен-
дации.

Следует отметить, что с каждым го-
дом улучшается работа здравоохра-
нения Каратальского района.

Бюджет здравоохранения в 2015г.
составил 1 112 215  528 тг.

Бесплатными лекарственными пре-
паратами амбулаторно  обеспечены

В рамках развития  программы «Саламатты Ќазаќстан» и приказа МЗ РК №746 от 28.10.2011г. «Об утверждении
мер по усилению ответственности республиканских организаций по снижению смертности от болезней системы
кровообращения» сотрудниками ННЦХ им. А.Н. Сызганова  в минувший вторник в ЦРБ нашего района проведены
мастер-классы  и лекции по пульмонологии, нефрологии, кардиологии, невропатологии и гастро-энтерологии.

5776 детей и подростков на сумму
около 8 млн. тг. и 8450 женщин фер-
тильного возраста и беременных на
сумму около 2 млн. На лекарственное
обеспечение стационарных больных по
району выделено свыше 79 млн.

Открыто отделение гемодиализа.
Приобретены:автомобиль скорой

помощи «Хундай»-1, «УАЗ» 1, мед.обо-
рудование:  стоматологический рентген
аппарат - 1, стоматологические ус-
тановки-3, ИВЛ-1, портативный ана-
лизатор-1  на общую сумму 37 млн. тенге.

В 2015г. направлено в лечебные учреж-
дения г. Талдыкорган , Алматы, Астаны
на оперативное лечение: АКШ (аорто-

коронарное шунтирование) – 18, на
стентирование -30, на коро-
нароангиографию - 74, ППС-при-
обретенный порок сердца -3, ВПС –
врожденный порок сердца-2, имплан-
тация  эндокардиального трехмерного
кардиовертера- дефибриллятора – 2,
ЭКС- кардио-стимулятор при блокаде -
2, радиочастотная  аблация -3, дефект
межжелудочной перегородки -1,
трансплантация сердца -1, LVAD (ис-
кусственный  левый желудочек ) -1,
эндопротезирование тазобедренных
суставов-5, эндопротез коленных
суставов-4 пациента.

(Окончание на 5 стр.)

ЗДОРОВЬЕ - ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ

Алдымен «Ќаратал аудандыќ мєслихатыныњ, оныњ
т±раќты комиссияларыныњ 2015 жылы атќарѓан
ќызметі туралы» аудандыќ мєслихат хатшысы Баќыт
Смаиловтыњ есебі тыњдалып, талќылауда депутат ¦.
Досмолданова сμз сμйледі.

 К‰н тєртібіндегі екінші с±раќ:  «Ќаратал ауданыныњ
2016-2018 жылдарѓа арналѓан аудандыќ бюджетін
бекіту». Б±л туралы аудандыќ экономика жєне
бюджеттік жоспарлау бμлімініњ басшысы Ж.Байкен-
женіњ айтуынша

жалпы ауданныњ 2016 жылѓы бюджетініњ кірісі 4
млрд. 771 млн. 986 мыњ тењгені ќ±рады. Шыѓыстар
бойынша да келесі жылѓа арналѓан бюджет жоба-
сыныњ кμлемі осы соманы  ќ±райды. (2015 ж. бекі-
тілген бюджет – 4195520м.т.).

Жиында жалпы сипаттаѓы мемлекеттік ќызмет-
терге, ќорѓанысќа, ќоѓамдыќ тєртіп пен ќауіпсіздікке,
єлеуметтік салаѓа, білім беруге, т±рѓын ‰йге, мєде-
ниетке, ауыл шаруашылыѓына т.б. ќаржы белгіленіп,
келер жылѓа ж±мсалатын жања баѓыттар айќындалды.
Айта кетсек,  2016 жылы Есенберлин атындаѓы ОМ
к‰рделі жμнделуіне облыстыќ бюджеттен 425 млн.
698,0 мыњ тењге жєне мектептердіњ материалдыќ -
техникалыќ жараќтандыруына 4 млн. 500 мыњ тењге
ќаралып отыр.

Білім беру объектілерін дамытуѓа ‡штμбе ќала-

Аудандыќ мєслихатта

АУДАННЫЊ БЮДЖЕТІ БЕКІТІЛДІ

¤ткен сєрсенбіде  депутат Тлеубай М±раттыњ  тμраѓалыѓымен бесінші шаќырылѓан Ќаратал
аудандыќ мєслихатыныњ кезекті елу  тμртінші сессиясы μтті. Сессия ж±мысына депутаттардан
басќа аудан єкімі Ќ. Бисембаев, єкімніњ орынбасарлары, ќала, ауыл округ єкімдері, мекеме, бμлім
басшылары, БАЌ  μкілдері ќатысты.

сында 320 орынды балабаќша ќ±рылысына 59 млн.
112,0 мыњ тењге облыстыќ бюджеттен жєне ±лттыќ
фондтыњ ќоры есебінен 574 млн. 401,0 мыњ тењге
ќарастырылып отыр. Ќ±рылыстыњ жалпы сметалыќ
ќ±ны 804890,0 мыњ тењге. Сол сияќты аудандыќ
мањызы бар автомобиль жолдарыныњ ж±мысын
ќамтамасыз ету баѓдарламасына 148497,0 мыњ тењге
ќарастырылып отыр, оныњ ішінде: ќысќы жолды к‰тіп
±стауѓа – 2250,0 мыњ тењге, орташа жμндеу ж±мыс-
тарына 29925,0 мыњ тењге жєне Ќонаев кμшесініњ
к‰рделі жμндеу ж±мыстарына 116322,0 мыњ тењге
жоспарланып ќарастырылды. Барлыќ салалар бойын-
ша тізіп айту м‰мкін емес, бастысы, бμлініп жатќан
бюджет ќаржысы толыќ игеріліп, μз маќсатында
ж±мсалса екен демекпіз.

Енгізілген бюджет жо-
басын депутаттар бір-
ауыздан ќолдап, бекітті.

Сессия к‰н тєртібінде
«Ќаратал аудандыќ мєс-
лихатыныњ депутаты
Н. Игенбаевтыњ депутат-
тыќ μкілеттігін мерзімі-
нен б±рын тоќтату тура-
лы» мєселе ќаралды.
Н. Игенбаев мемлекеттік
ќызметке таѓайындалуы-
на байланысты «Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы
жергілікті мемлекеттік
басќару жєне μзін-μзі

басќару туралы» 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы ЌР Зањына
сєйкес, депутаттыќ μкілеттігі мерзімінен б±рын
тоќтатылсын деген шешім ќабылданды.

Сессияда басќа да мєселелер ќаралды.
Жиын соњында аудан єкімі Ќ. Бисембаев сμз алды.

«Жалпы жылды жаќсы аяќтап отырмыз»,-деп μз сμзін
бастаѓан Ќайрат Єшірєлі±лы аѓымды жылдыњ ќоры-
тындысы жайлы, жєне де алдаѓы уаќытта атќарылатын
ж±мыстарды жеке-жеке талдап берді.

Сессияда басќа да мєселелер ќаралды.
С. ДЄРКЕНБАЕВА.

Ќ¦РМЕТТІ

АУДАН Т¦РЃЫНДАРЫ!

Баршањызды Жања жыл мерекесіне орай,
аудан орталыѓы - ‡штμбе ќаласында μткізі-
летін мєдени шараларѓа шаќырамыз.

30 желтоќсан:
Аудандыќ Мєдениет ‰йінде, саѓ. 15.00.
- 2015 жылдыњ ќорытындысы бойынша

єр саланыњ ‰здіктерін марапаттауѓа арнал-
ѓан салтанатты жиын;

- мерекелік концерт.
31 желтоќсан:
Орталыќ алањда, саѓ. 19.00.
- «Ќош келдіњ, 2016 жыл!» атты мєдени

іс-шаралар;
- мерекелік концерт;
- спорт ойындары.

 ¦йымдастыру комитеті
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Єрине, б±л оњ μзгерістер Сарыарќаныњ тμріне Астана салып, елімен
бірге жасап, ел тізгінін ќолына алѓалы осындай ‰лкен белестерден асып,
биік дењгейге жетуі бірінші Жаратушымыздыњ ќазаќ еліне деген мейірім
шапаѓы н±рлы болса, екінші Елбасымыз Н±рс±лтан Назарбаевтыњ арќасы.
¦лыќ мереке ќарсањында  №13 орта мектебінде Тєуелсіздік к‰ніне байла-
нысты оќушылар арасында «Мен елімніњ патриотымын» атты елжандылыќ
таќырыбында єн байќауы μтті. Єділќазы алќасы таныстырылып, мектеп
директоры Шынар Шєріпбаева тєуелсіздікті ќ±ру жолындаѓы Елбасы-
мыздыњ ерен ењбек жолымен таныстырып μтті. 16 желтоќсан  - Тєуелсіз-
дік к‰ні мањыздылыѓына тоќталып, оќушыларѓа ізгі тілегін білдірді.
Педагог Сейтќали Айс±лудыњ  ±йымдастыруымен μткізілген шараѓа бар-
лыќ сыныптардан талантты оќушылар ќатысып, жиналѓан кμпшілікті ел
мен жерге арналѓан єнге бμлеп, μнерлерімен тєнті етті. Байќау барысында
єділќазы тарапынан олардыњ жас ерекшеліктеріне кμњіл аударылып
«Ж‰зден ж‰йрік озады» дегендей, бір топ талантты оќушылар жењіске
жетті. Сонымен, байќау ќорытындысы бойынша бас ж‰лдені Ќымбат
Жершілбаева (8 «Є») мен Балѓын Жолдыбай (4 «А») жењіп алса, І орынды
Шынар Илюбаева (10 «Б») мен Ерасыл Аман (3 «Є») иеленді. Ал ІІ орынѓа
Аружан Хасен мен Аружан Арынбаева (7 «Є») жєне Серікхан М±рат (3 «Б»)
табан тіреді. Ж‰лделі ІІІ орынды Аяжан Доляшева мен Асыл Н±рѓазымо-
валар (6 «Є») ќанаѓат т±тты. Жењіс тμрінен кμрінген талапты μрендерге
±йымдастырушы ±стаздар биік жетістіктерге ќол жеткізіп, шыњдала
беруіне аќ жол тіледі. Ќатысушылар «Кμк тудыњ желбірегені» єнін
асќаќтата орындап байќау шымылдыѓын жапты.

Ќ±мдєулет Ќ¦РСАБАЕВ, №13 ОМ м±ѓалімі.

Управление по защите прав потре-
бителей Каратальского района доводит
до Вашего сведения, что в связи с от-
меной моратория на проведение пла-
новых проверок с января 2016 года, необ-
ходимо привести Ваши объекты в надле-
жащее санитарно-техническое состояние
и иметь заключение на соответствие
объектов санитарно-гигиеническим нор-
мативам. Кроме того обращаем Ваше вни-
мание на то, что в настоящее время и
впредь с нашей стороны на предмет бе-
зопасности будут проводиться контроль-
ные закупы пищевой продукции, товаров
бытовой химии, детской одежды и других
товаров народного потребления.

На все вышеперечисленные товары
необходимо иметь соответствующие до-
кументы (накладные, сертификаты соот-
ветствия, декларации). Для выявления
объектов работающих без соответ-
ствующих разрешительных документов
на открытие, или организовавшие на
своем объекте выпуск продукции либо
оказание иных услуг без санитарно-
гигиенического заключения, будут орга-
низованы рейды с привлечением соответ-
ствующих структур и общественных орга-
низаций.

По всем вопросам обращаться по
телефону 3-26-67, 3-20-28, сот.
87776220444

В.МАРКЕВИЧ,
руководитель управления по

защите прав потребителей главный
санитарный врач района

ТЄУЕЛСІЗДІК

К‡НІНЕ АРНАЛДЫ
«Т‰п-т‰гел тμрт ќ±быламды т‰стік етіп,
Туѓан жер, мен сен салѓан ќ±с т‰летіп.
Д‰ние-ай, ќандай жаќсы ед табаныња
Т±рѓаны μз топыраѓыњнан ыстыќ μтіп», - деп Тμлеген Айбергенов аѓамыз

айтќандай тμртк‰л д‰ние т‰гел біліп, кμк байраѓын кμгінде желбіреткен
±лы даланы мекен еткен, айбынды ќазаќ елініњ егемендігі ширек ѓасырѓа
келгенде осындай кμшбасшы дамыѓан елдер ќатарына ќосылуы б‰гінде
єр ќазаќтыњ ж‰регінде маќтаныш сезімін ±ялататыны сμзсіз.

ВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮВНИМАНИЮ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

 Мен ол кезде ќазаќтыњ Абай атындаѓы Педаго-
гикалыќ институтыныњ филология факультетініњ
1-курс студенті болатынмын. «Жастар жиналып
жатыр» дегенді ести салып, ќ±рбым Г‰лжанат Маќ±л-
жанова (ќазіргі «Жетісу» телеарнасыныњ журналисі)
екеуіміз алып-±шып орталыќ алањѓа жеттік. Алањ
студент жастарѓа толы екен. «Єр ±лтќа μз кμсемі
керек!», «Лениндік ±лт саясаты жасасын!» деген ±ран
сμздерді кμтеріп, «Елім-ай», «Меніњ Ќазаќстаным»
єндерін асќаќтата шырќап, бейбіт шеруге шыќќан
жастардыњ ќатарына келіп біз де ќосылдыќ... Толќу-
ѓа ќатысќан студент жастардыњ алдында бір ѓана
маќсат, бір ѓана тілек (талап деп айтсаќ та болады)
т±рды: «Ќазаќстанѓа ќазаќ басшысы керек, елімізді
μз ±лтымыздыњ μкілі басќарсын». Алайда ќойылѓан
талап бейбіт т‰рде шешілмей, к‰нєсіз жастары-
мызды солдаттар бас-кμзге ќарамай таяќќа жыѓып,
±рып-соѓып, итке талатып, ќаќаѓан аязда  су тасыѓыш
машиналармен ќауым ж±ртќа су шашып, тарќатпаќ
болды.  Бейбіт шеруге шыќќан жастарымыздыњ ќол-
дарында ±ран сμздер жазылѓан плакаттардан басќа
ешќандай ќару болѓан жоќ... Біраќ кеудесінде намыс
оты лаулаѓан жастарымыз соќќыѓа тμтеп беріп, келіп
ќосылып жатќан студенттердіњ саны кμбеймесе
азайѓан жоќ. ‡сті-басымыз су болып, жаурай баста-
ѓан соњ ењ соњѓы автобустардыњ біріне отырып, Жан-

МЕН К¤РГЕН ЖЕЛТОЌСАН
досова-Правда ќиылысындаѓы жатаќханаѓа келсек,
кураторымыз, (ќазіргі саясаттанушы Дос Кμшімов)
бєрімізді т‰гендеп, 1-ші курс студенттерініњ  бєрі
‰йіне ќайтатынын хабарлады. 17-18 желтоќсан
к‰ндері алањѓа шыќќан жастардыњ біразы кейіннен
оќудан шыѓарылып, ќудаланды. Иє, сол к‰нгі
желтоќсанныњ μњменімнен μткен ќара суыѓы есіме
т‰ссе, єлі к‰нге дейін т±лабойым тоњѓандай тітір-
кенемін. ¤зімді б±лай сезінуім – табиѓаттыњ ќатал-
дыѓынан емес, сол кездегі билік басындаѓылардыњ
адам таѓдырына кμз ж±ма ќарауынан.

Ата-бабамыз сан ѓасырлар бойы ањсаѓан Тєуелсіз-
дікке ќол жеткізу оњайѓа соќќан жоќ. Мемлекет
дербестігі есебінде тарихќа алтын єріппен жазылѓан
Тєуелсіздік к‰нініњ орнауы – тμгілген ќан мен жастыњ
тμлеуініњ ќайтќаны деп білейік. Біраќ азаттыќ жолын-
да ќыршыннан ќиылѓан таѓдырлар талай ананыњ
ж‰регіне жара, кμњіліне ќаяу т‰сіргенін ±мытпайыќ...
Ел тєуелсіздігіне ќолтањба ќалдырѓан студент жас-
тарымыздыњ, ќыршыннан ќиылѓан боздаќтарымыз-
дыњ ерлікке толы істері келер ±рпаќќа μнеге болары
сμзсіз. Тєуелсіздік – біздіњ бойт±марымыз.Соны
баѓалай білейік! Еліміз тыныш, егемендігіміз берік,
Тєуелсіздігіміз баянды болсын!

Г. ЕСБОЛОВА,
Б. Римова атындаѓы ОМ м±ѓалімі

Замана кμші алѓа жылжыр, дегенмен Тєуелсіздік туын желбіреткен 16 желтоќсан к‰нпараѓы
ашылѓан сайын ќазаќ жастарыныњ ерлігі, есімдері ќайта жањѓырары сμзсіз. Сол бір жылдары
студент жастардыњ, меніњ замандастарымныњ бойында елі мен туѓан жеріне деген перзенттік
махаббатќа толы алаулаѓан сезім болмаса, Отанѓа деген кіршіксіз с‰йіспеншілік болмаса,
тєуелсіздікке ќол жеткізуіміз екіталай болар еді.

Аќын – елдіњ ардаѓы. Аќындар к‰нде тумайды
деген ќанатты сμзге кейінгі аптаныњ сенбісінде
Талдыќорѓандаѓы В.Маяковский атындаѓы
ќалалыќ кітапханада μткен жерлес аќынымыз
Г‰лайым Т‰стікбайды (1960-2015ж.) еске алу
кешінде  айќын кμз жеткізгендей болдыќ. Игі
шараныњ ±йымдастырушысы Жетісулыќ аќын
ќыздардыњ «Тамшыб±лаќ» єдеби ќауымдастыѓы
мен кітапхана ±жымы. Ал олардыњ ќолдаушысы
ќаладаѓы №18, №24 жєне №25 орта мектебініњ
жыр с‰йер ±стаздары мен шєкірттері болды.
Кешті аталѓан ќауымдастыќтыњ жетекшісі, аќын
Г‰лбаќыт Ќасен ашып, ж‰ргізіп отырды. Ол
б‰гінгі шараныњ Жетісу μњірінде кейінгі жиырма
жылдыњ бедерінде журналистика мен аќындыќ,
тарихты зерделеу, туѓан тілдіњ т±ѓырын ныѓайту
саласында жарќын із ќалдырѓан ±лтжанды,
намысшыл, μр мінезді, кμркем келісті Г‰лайым
Мєнтайќызыныњ шыѓармашылыѓына арналуына
ќысќаша тоќталды. Атамыз ќазаќтыњ «Алтынныњ
ќолда барда ќадірі жоќ»,-дегеніндей сан ќырлы
ќабілет иесі Г‰лайым апайымызѓа кμзі тірісінде
ќоѓамымыз жєне зиялы ќауым μкілдері болып
лайыќты ќ±рмет кμрсете алмаѓанымыз μкінтеді.
Енді соныњ орнын толтыратын уаќыт келіп жетті.
Маќсатымыз- жас ±рпаќты б‰гінгідей жауѓан аќ
ќардай аќ сезімдер аѓысынан т±ратын
жырларымен сусындату, оныњ бойындаѓы
±лтжандылыќ ќасиетті ‰лгі ету. Болашаќта ќолѓа
алынар есімін есте ќалдыру шараларын аќылдасу
дей келіп алѓашќы сμз кезегін аќын, облыстыќ
«Жетісу» газетініњ бас редакторы Єміре Єрінге
берді.

- Кезінде аудандыќ газетте Г‰лайыммен бірге
ењбек еттік. Баспасμздіњ тμменгі буынында
шыњдалѓан ол бойындаѓы ќабілет ќарымын
жарќырата кμрсетті. Тынбай оќып, ізденудіњ
арќасында сатылап μсіп отырды. Тоќмейілсімеді.

Инабаттылыѓынан танбады. Ауданнан ќанат
ќаѓып, облыс орталыѓына келгенде де жаќсы
істердіњ жаршысы болды. Тμњірегіне ізгіліктіњ
н±рын септі. ¤кініштісі сол, кемеліне келіп,
шыѓармашылыќ жаѓынан толысќан сєтте
арамыздан ерте кетті. Ќуаныштысы сол,
Г‰лайымныњ ж‰рек ќылын шертетін жаућар
жырын с‰йіп оќитын, лайыќты баѓасын беретін
жастардыњ барлыѓына сенеміз,-деді ќаламгер
аѓасы. М±нан соњ Талдыќорѓан ќалалыќ
«Талдыќорѓан» газетініњ бас редакторы
М.Аќсан, басылымныњ жауапты хатшысы,
сырлас сіњлісі болѓан Г.Н±ршанова, єдеби
ќызметкер, аќын  А.Кєлімхан, облыстыќ «Жетісу»
газеті бас редакторыныњ бірінші орынбасары
Н.Єбдірахым, ‰нжарияныњ бμлім мењгерушісі,
аќын Ќажет Андас, облыстыќ «Жетісу»
телеарнасыныњ ќызметкері, тележурналист
Ж.Жайлаубаев, облыстыќ тілдерді дамыту
жμніндегі басќарманыњ маманы Т.Сілєм-
ѓалиќызы, жерлестері атынан рухани аѓасы, ЌР
Мєдениет ќайраткері Ж.С±лтанбеков кезегімен
сμз сμйледі. Олар ќарымды журналист, білікті
μлкетанушы, сыршыл аќын, μз ортасыныњ
сыйлысы єрі ќадірмендісі бола білген Г‰лайым
Т‰стікбайдыњ кμркіне сай мінезі, нєзік сезімнен
т±ратын аќындыѓы, ірі алып, кесек турайтын
ќаламгерлігі, кμркем адами болмыс бітімі, туѓан

тіліміз бен дініміз, салт-дєст‰ріміздіњ орныѓуы,
мєртебесініњ артуы жолындаѓы тындырѓан
белсенді к‰рескерлік ќызметі туралы кењінен
єњгімеледі. Аќын ќарындасымызбен ќатар
ж‰ріп, ынтымаќтаса ќызмет атќарѓан
єріптестер лебізініњ ізін ала ќаланыњ жоѓарыда
аталѓан мектептіњ кμркемсμзге бейім ‰здік
оќушылары Г‰лайымныњ «К‰н с‰йген г‰л» жыр
жинаѓындаѓы пєк сезім, аќ тілектен т±ратын
«Ж‰регім», «Єнуарым», «Ќараталым», «Тіршілікті
кμгертуге жаралѓан», «Тєуелсіздік» т.б.
μлењдерін жігерлене, рухтана, тμгілдіре оќыды.
Кеш соњында кітапхана директоры Ж.Ысќа-
ќова мен Г‰лайымныњ мμлдір кμзі, жарќын ізі
саналатын ќызы Салтанат сμз алып, б‰гінгідей
шараны ±йымдастырушылар мен оѓан белсене
ќатысушыларѓа алѓыс сезімін білдірді. Игі
шараѓа ќатысып, аќ тілектерін аќтарѓан
ќаламдас єріптестері болашаќта аќынды есте
ќалдыруѓа арналѓан естелік кітабын ќ±-
растырып шыѓаруѓа уаѓдаласты. Ќалай десек
те, аќын ќарындасымыздыњ: «Жанарым
байланѓанда рењіње, жыр ±ялар ќиядан
ж‰регіме. К‰н с‰йген г‰л, мен сен ѓой, білесіњ
бе, еліткен шуаѓы мол жыр еліне», - деген жан
сыры μн бойымызды баурайды, ж‰регімізде
саќталады.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.

жыр жинаѓыныњ авторы Г‰лайым
Т‰стікбайды еске алу кеші

тартымдылыѓымен ерекшеленді.

«К‡Н С‡ЙГЕН Г‡Л»

ДЛЯ ПЕКАРЕЙ «ЛАДА»
КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ПРЕГРАДА

В Каратальском районе есть ряд предприятий, занимающихся
выпечкой хлеба. Одно из них, функционирующее под брендом «ЛАД»,
принадлежит предпринимателю Агафье Ли. Производимый ими данный
вид продукции пользуется большим спросом у населения.

- Агафья Дюнхаковна, давно известно, что ваш бизнес
специализируется главным образом на выпуске различных
полуфабрикатов. По мере его развития, возглавляемое вами
предприятие дополнительно стало производить также кули-
нарные и кондитерские изделия. Со стороны, до недавнего
времени наверняка многим казалось, что вашему успеху
значительным образом сопутствует сравнительно неболь-
шое число конкурентов. Если это так, тогда чем объясняется
растущая популярность «ладовского» хлеба, который
появился на прилавках, чуть более года назад, несмотря на
то, что в районе  несколько пунктов по выпечке хлеба?

- Конкуренция, конечно, штука
сложная. Чтобы ее выдержать,
необходимо учитывать много тон-
костей. Помимо упора на качество,
основным правилом которого при-
держиваюсь сама и регулярно на-
поминаю своим подчиненным, это то,
что потребитель всегда прав и с его
интересами, естественно, необхо-
димо считаться.

- Сколько булок хлеба у вас
выпекается ежедневно,?

- В августе 2014 года мы начинали
с 10 буханок. Постепенно  объем
увеличивался, теперь,  в среднем
производим около 400 булок белого

стандартного хлеба, багета, отрубного,
«Бородинского», «Малыша», «Зебры». В ас-
сортименте   также есть лепешки, батоны,
калачи.

- А кто непосредственно задейст-
вован на этом процессе?

- Производством столь важной по
значимости продукции у нас занимаются
старший пекарь Елемес Баймагулова,
пекари Айнаш Керимбаева и Зылиха
Кудинова. Ну и определенный вклад в это
дело, конечно,  вносит старший работник

цеха по изготовлению кондитерских и хлебобулочных изделий
Райхан  Жумагалиева.  Реализуется хлеб в 3-х наших
специализированных магазинах.

-  А в другие торговые точки не собираетесь поставлять
данный товар?

- Думаем над этим. Заказы на нашу хлебобулочную продукцию
уже поступают из соседних регионов области. Но, окончательно
этот вопрос пока остается не решенным. Дело в том, что в
настоящее время у нас есть проблема с поставкой сырья. Раньше
мы использовали муку Уштобинского мелькомбината и горя не
знали, но так  как он сейчас простаивает, приходится закупать ее

в других местах. Случается, что не
всегда нам поставляют качественный
товар.

- Приближаются новогодние
праздники, а вашим пекарям на-
верняка придется нести трудовую
вахту?

- Да, разумеется, работницы у
которых по графику выпала рабочая
смена, несмотря на то, что у них тоже
есть семьи,  друзья, родственники
выйдут на работу. Они понимают,
какая важная миссия на них лежит - на
праздничном столе у каждого кара-
тальца должен  быть свежий хлеб!

Н. ИВАНОВА

Ызѓырыќ

Наше интервью

Ќаратал ауданыныњ єкімі Ќ. Бисембаевтыњ

ШЕШІМІ
Ќаратал ауданы бойынша 1999 жылы туылѓан ер

азаматтарды єскерге шаќыру учаскесінде тіркеуге алуды
±йымдастыру жєне ќамтамасыз eтy туралы

Ќазаќстан Республикасыныњ 2001 жылѓы 23 ќањтардаѓы
«Ќазаќстан Республикасындаѓы жергілікті мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы» Зањыныњ 33-бабы 1 тармаѓыныњ 13)
тармаќшасына, 2012 жылгы 16 аќпандаѓы «Єскери ќызмет жєне єскери
ќызметшілердіњ мєртебесі туралы» №561 Зањыныњ 16-бабына сєйкес,
Ќазаќстан Республикасы Укіметініњ 2012 жылѓы 27 маусымдаѓы
«Єскери міндеттілер мен єскерге шаќырушыларды єскери есепке
алуды ж‰ргізу ќаѓидаларын бекіту туралы ережені бекіту туралы» №
859 ќаулысыныњ негізінде Ќаратал ауданыныњ єкімі

 ШЕШІМ ЕТЕДІ:
1. 2016 жылѓы ќањтар-наурыз айларында 1999 жылы туылѓан

жєне б±рын єскерге шаќыру учаскесінде тіркеуден μтпеген ересек
азаматтарды Бастμбе ауылы, С.Юн кμшесі, № 22 ѓимаратында
орналасќан шаќыру учаскесіне «Ќаратал ауданыныњ ќорѓаныс icтepi
жμніндегі бμлімі» мемлекеттік мекемесі арќылы тіркеу ±йым-
дастырылсын жєне ќамтамасыз етілсін.

2. Ќала, ауылдыќ (селолыќ) округтердіњ єкімдері жєне ±йым-
дардыњ басшылары белгілеген мерзімде Ќаратал ауданыныњ
ќорѓаныс icтepi жμніндегі беліміне єскерге шаќыру учаскесіне
тіркелуге жататын єскер жасына дейінгілердіњ тізімін берсін

3. Ќалалыќ, ауылдыќ округтердіњ єкімдері, аудандыќ білім мекемелері
жєне ±йымдардыњ басшылары  Ќаратал ауданыныњ ќорѓаныс icтepi
жμніндегі бμлімініњ шаќыру

:
учаскесіне тіркелуге жататын ер

азаматтардын  шаќыруын  ±йымдастырсын жєне жеткізсін.
4. Ер азаматтарды шаќыру учаскесіне тіркеуді  ж‰ргізу ‰шін

«Ќаратал ауданыныњ Ќорѓаныс icтepi жμніндегі бμлімі» мемлекеттік
мекемесінде аудандыќ тipкey жμніндегі комиссия ќ±рамы
ќосымшаѓа сєйкес бекітілсін.

5. «Ќаратал ауданы єкімініњ  2014 жылѓы 25 ќарашадаѓы
«Ќаратал ауданы ќорганыс істері жμніндегі бμлімініњ шаќыру
учаскесіне 1998 жылы туылѓан азаматтарды шаќыруды
±йымдастыру жєне ќамтамасыз ету туралы», 2015 жылы 9
ќањтарда аудандыќ «Ќаратал» газетініњ 2 санында жарияланѓан
№11-10 шешімініњ к‰ші жойылды деп танылсын.

6. Осы шешімніњ  орындалуын баќылау аудан єкімініњ
орынбасары  К. Байтаеваѓа ж‰ктелсін.

(№10-10.  30.10.2015 ж.)
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Гороскоп на 2016 год

для знаков зодиака

здоровьем. Посвятите этот год своему оздо-
ровлению и профилактике, это будет совсем не
лишним.�Год не совсем благоприятен для
продвижения карьеры, а вот смена места
жительства, покупка дома будут весьма
позитивными. Если в работе внешне все будет
выглядеть достаточно спокойно и стабильно, то
в плане финансов придется попотеть, чтобы
укрепить свои позиции.

Весь год настырная Обезьяна
будет пытаться сорвать маску со
Львов. Она заставит этот знак

стать искреннее, отзывчивее по
отношению к окружающим людям. Год
благоприятен для Львов во всех отношениях, а
для некоторых он станет просто восхи-
тительным. Во второй половине года появится
стойкое желание перевернуть весь свой мир,
стоит только очень взвешенно подходить к этому,
чтобы не наломать дров.�Если первая половина
года обещает для Львов затишье в работе, то
второе полугодие может выдаться весьма
бурным. Это время, когда можно смело менять
работу,  делать карьеру и строить перспективные
планы. Год обещает быть удачным в плане
финансов, особенно под конец. Личная жизнь
будет протекать спокойно, но нужно проявлять
осторожность к концу лета, когда могут
случиться эмоциональные срывы. Будьте
внимательнее к своим партнерам.

 Два года подряд в жизни Девы
происходили кардинальные

изменения, и год Красной Обезьяны
должен поставить точку в этом

процессе. Обезьяна заставит Деву самокритично
посмотреть на себя, переоценить ценности,
которые казались незыблемыми, по-новому
взглянуть на друзей и коллег.�Обезьяна дает
отличный шанс Девам пересмотреть свои взгляды
на окружающий мир, и если вы к этому
отнесетесь несерьезно, то в будущем может
появиться много проблем. Знаковый год для Дев,
когда происходит глобальная переоценка
ценностей. Тех, кто справится с этой задачей,
ожидает награда в виде новой должности или
пополнения в семье.�Для одиноких Дев год
неблагоприятен, да и семейным нужно быть
осторожными, чтобы не спровоцировать
серьезный конфликт.

 Гармоничный и спокойный год
для представителей этого знака.

Ни одного облачка на небосклоне,
тем более никаких туч. Год пройдет

настолько ровно и спокойно, умиротворенно и

умнее и еще сильнее. Несмотря на сложные
задачи, год 2016-й обещает быть для Козерога
счастливым. Это тот знак, который любит
карабкаться на вершину горы и преодолевать
препятствия, так что его умеренные сложности
совершенно не пугают.�Обезьяна внесет разно-
образие в четко спланированную жизнь
Козерога — она покажет, что можно иногда
повалять дурака на диване, потратить свою
распланированную жизнь на совершенно
легкомысленные вечеринки и праздники, причем,
Козерог, внешне страшась такому бес-
смысленному прожиганию жизни, втайне будет
радоваться предоставленной ему безза-
ботности и веселости.

Для всех Водолеев наступает
прекрасное время творчества и
вдохновения. Иногда их бурные

фантазии могут привести к непред-
сказуемым последствиям, Водолеев может
бросать из крайности в крайность, но чаще всего
креативная мысль этого знака будет оценена по
достоинству. Это тот год, когда по плечу реали-
зация самых сумасбродных идей. Водолей - знак
мечтателя, а Обезьяна  - изобретательная особа.
Есть шанс свои мечты воплотить в действия.
Особенно это касается людей, так или иначе
связанных с творчеством. Ваш талант может
необычайно расцвести и загореться новыми
красками.�Создавать семью в 2016 году Водо-
леям не рекомендуется. В год Обезьяны велика
вероятность множества несерьезных любовных
отношений и легкого флирта, которые не
переходят в сильные чувства. Это время поиска
и метаний.

Прошлый год для Рыб был
полон стрессов, а 2016 год

принесет им успокоение. У Рыб
появится непреодолимая потреб-

ность что-то изменить в своей жизни, будь то
место жительства, работу, увлечения или
привычный образ жизни. Смело воспользуйтесь
предоставленным шансом — год Время�для Рыб
весьма благоприятное в плане перемен к
лучшему. Идеальное время, когда можно в корне
изменить свою жизнь. Неуверенность и вечное
метание Рыб активная Обезьяна направит в
нужное русло — в этот год весьма возможно
появление новых друзей и приятелей. Также год
очень благоприятен для тех Рыб, которые
решили связать себя узами Гименея. А тех, кто
еще не задумывался о семье, ожидают весьма
серьезные любовные романы и отношения...

Огненная Обезьяна дает Овнам
шикарный шанс измениться в
лучшую сторону. Овен любит во

всем верховодить, и в 2016 году
часто будет заключать пари, чтобы доказать
свое превосходство. Это чревато эмоцио-
нальными спадами и настоящей депрес-
сией.�Весной появится чувство неуверенности в
собственных поступках, но к лету энергетика
Овнов поднимется на необычайно высокий
уровень, что позволит наладить отношения с
окружающими. Год благоприятен и в финан-
совом плане, и в отношении карьеры. Обезьяна
не советует Овнам брать кредиты и одалживать
деньги. Одиноким Овнам советуют в этот год
сделать решительные шаги в плане личных
отношений, браки, заключенные в этот год, будут
счастливыми.

Забот у Тельцов в этот год будет
много, но практически все они

принесут положительный результат.
Если Телец впряжется в работу, то его

ждет большая награда - неважно, на каком
поприще. В этом году Тельцам выпадает шанс
круто изменить свой привычный порядок вещей.
Только не отказывайтесь от помощи окру-
жающих - в одиночку вам не справиться. Тельцам
в этом году разрешено все - менять работу,
квартиру, жениться и разводиться, заводить
детей - практически все начинания будут иметь
положительный результат.�Вторую половину
года больше посвятите семье, а первую - карьере
и работе.

Вечное колебание Близнецов
Огненная Обезьяна подвергнет
сомнению и будет внимательно

наблюдать, как этот неуверенный знак
справляется с определенностью. Год, когда
нужно быстро принимать решения. Велика
вероятность, что всякую новую информацию в
этот год Близнецы будут воспринимать в штыки.
Отличное время для творчества и само-
реализации, Обезьяна предоставит Близнецам
множество ситуаций, когда можно проявить
себя и найти свой путь. Будет достаточно много
сложных дней, когда Близнецов может
захлестнуть депрессия. Очень внимательно
нужно быть в пути - год Обезьяны предвещает
для Близнецов повышенное количество аварий
и травм.

Красная Обезьяна заставит
Раков изменить своей привычке

вечно пятиться назад. Наоборот, все
события 2016-го года будут под-

талкивать осторожных Раков действовать
напролом. Настойчивых Раков ждет успех во
всем. Но при этом на первое место выйдет не
материальное благополучие, а вопросы со

Тєуелсіздік к‰ні ауданымыздыњ
орталыѓында мереке салтанатына
арналѓан спорт жарыстары μтті. Кμрікті
мейрамныњ мањызын асќаќтатуѓа
баѓытталѓан шараѓа жастар ќарасы
кμптеп ќатысты.

ШАЃЫН ФУТБОЛ
Ќалалыќ саябаќтыњ жасанды тμсенішініњ

‰стінде μткен ойындарѓа сегіз команда
ќатысып μзара к‰ш сынасты. Нєтижеде,
барлыќ ќарсыластарынан басым т‰скен Білім
бμлімініњ аяќдопшылары 1-ші орынды жењіп
алды. 2-ші ж‰лде Есенберлин орта мектебініњ
жігіттеріне б±йырды. 3-ші орынѓа ішкі істер
бμліміне ќарасты к‰зет мекемесініњ ала
допты μмірлеріне серік еткен ќызметкерлері
орныќты. Ќылышын с‰йретіп ќыс та келііп
жетті. ‡скірік аязда футбол ойнап береке
таппасыњ аныќ, сондыќтан доп с‰йер
ќауым,алдаѓы  кμктемніњ шуаќты к‰ндерін
асыѓа к‰тетін болады.

ШАХМАТ
Аќыл-ой парасыныњ тμресі саналатын

шахматтан μткен турнирде Талдыќорѓан
ќаласындаѓы ќазаќ-т‰рік лицейініњ шєкірті
М.Ќылышбаев алдына ќара салмады.Ол
барлыќ кездесулерін жоѓары дењгейде μткізіп
жењімпаз атанды. Текетірес барысында
ќиыннан ќиыстырып жол табуѓа мєжб‰р-
лейтін ойынды тиісті дєрежеде мењгеру ‰шін,
теориялыќ дайындыќты к‰шейту керек екенін
т‰сінетін Мейірбек,небір шешімі ќиын
этюдтерді талдаудан, методикалыќ ќ±рал-
дарды оќудан жалыќќан емес. Содан болар,
єріптестеріне басымдыќ танытты. 2-ші
т±ѓырдан № 13 мектептіњ ‰кілеген ‰міткері
Едігей Досжанов кμрінді. 3-ші орын мерекені
ќызыќтай келіп, сайысќа т‰скен Н±рлан
Ќанапияновтыњ еншісіне тиді.

ДОЙБЫ
Дойбы таќтасыныњ тартысына ќатысќан-

дардыњ арасынан аудандыќ экономика жєне
жоспарлау бμлімініњ басшысы Ж±маѓалы
Бєйкенже озды. Ол соњѓы кездері «бєйгемді
шаппай беріњдер» деп ќарсылас біткенге
ќырандай ш‰йіліп ж‰р. Шындыѓында,
айдарынан жел есіп, ќарсы келгендерге шы-

дас беретін т‰рі жоќ. Негізгі бєсекелесі
«Ќаратал» газетініњ редакторы Асхат
¤мірбаев тегеурінді ќарсылыќ кμрсетуге
бармай 3-ші ж‰лдені ќанаѓат т±тты. Бас
ж‰лдеге ќол арту ‰шін  ќашанда ќ±лшыныс
танытып, табандылыќ кμрсету ќажет. 2-
ші ж‰лдеге тєжірибелі саќа ойыншы, білікті
инженер, б‰гінде зейнеткер Марат Єзібаев
ќол жеткізді. Алдаѓы уаќытта ж‰лдегерлер
жењімпазды т±ѓырынан тайдырамыз деп
жігерлілік танытып жатса, сайыс кμрігі онан
сайын ќыза т‰сер еді.

ДЗЮДО
К‰рес залында жасμспірімдер арасында

аудан біріншілігініњ жалауы кμтерілді. Ќала
мен ауылдан келген талапкерлер боз кілемніњ
‰стінде  кμк бμрініњ бμлтіріктеріндей алыса-
ж±лыса ж‰ріп ќайсысыныњ чемпиондыќ
атаќќа лайыќ екендіктерін аныќтады. ¦лдар
тоѓыз салмаќ дєрежесінде сынѓа т‰сті.
Єрќайсысы да татамиге «жењіске жетсем»
деген асќаќ арманмен шыќты, біраќ
спорттыњ б±лжымас зањы бойынша біреуі
жењеді, екіншісі жењіледі. «Б‰гін сен, ертењ
мен» дегендей ешкім де жењістен ‰міт ‰збеуі
керек. Жаттыѓуда моншаќтап тер тμксењ
дегеніње жетесіњ. Ал, аталмыш жарыста μз
салмаќтарында Бекзат Н‰сіп, Елдос
С±лтанбеков, Асанєлі Абзалбек (бєрі де №
13 мектеп), Геннадий Космачев, Данил
Покидко,Н±рболсын Досанов (бєрі де
Тоќаев мектебі), Єлішер Жазылбеков
(Б.Римова мектебі), Ілияс ‡рпекбаев
(Горький мектебі), Рыспек Ќаптаѓай (Оян
мектебі) озыќ шыќты. Ќыздар арасында
салмаќ ретіне ќарай Береке С‰ттібаева,
Аделя Ќасенова (екеуі де Горький мектебі)
жєне Б.Римова оќу орныныњ ќос ќ±рбысы
Регина Билле мен Ангелина Тупицына1-ші
орын иегерлері атанды

ГІР ТАСЫ
Спорттыњ б±л т‰рінде де жасμспірімдер

μнерлерін ортаѓа салды. Аудандыќ балалар
жєне жасμспірімдер мектебініњ залында
μткен тартысты сынѓа алѓаш рет ќыздар да
ќатысты. Олардыњ ішінен он жеті жасар
бойжеткен Елена Балева озыќ шыќты.
¦лдардыњ арасынан жас жєне салмаќ
дєрежелеріне сєйкес Иван Повод, Максим
Лопатин, Станислав Лопухов (бєрі де
Горький мектебі), Дмитрий Ляшко, Генна-
дий Сентябрев (екеуі де № 51 мектеп) жєне
Андрей Муляков (тех.колледж) топ жарды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Мереке айшыќтары

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ
ЖАРЫСТАРЫЖАРЫСТАРЫЖАРЫСТАРЫЖАРЫСТАРЫЖАРЫСТАРЫ

Талдыќорѓан  ќаласындаѓы
«Офсет» баспаханасынан басылып
шыќќан, єлі де бояуы кеуіп
‰лгермеген, шаѓын да болса
таѓылымы мол, кμз кμргендер
естелігі мен эсседен т±ратын
кітапша «Балпыќ єулие ћєм
кесенесі хаќында» деп аталады.
Оныњ ањдатпасында: «Естеліктер
мен эсседен т±ратын  кітапшаѓа
Жетісудыњ ел ардаќтысыныњ бірі
– Балпыќ єулиеніњ ѓибратты
сμздері мен єр жылдары халыќ
ќаражатымен бой кμтерген кμрікті
кесененіњ салыну тарихы мен оѓан
с‰белі ‰лес ќосќан азаматтардыњ
ізгілікті ісі арќау болѓан. Ењселі
ескерткіштер елдіктіњ белгісі
екендігі баса кμрсетіледі.  Кітапша
ел мен жер тарихын терењірек
білуге, таным д‰ниесін кењейтуге
талпынѓан  оќырманѓа арналѓан»,-
деп аталып μткен.

Жоба  авторы єрі ќ±растырѓан
дањќты бабалар тарихына терењ
ден ќойып, ќалам тербеп ж‰рген
жерлес ќаламгер Ќараша Ќара-
ман аѓамыз. Бірыњѓай  шыѓарма-
шылыќ  ізденіс  ‰стінде ж‰ретін,
ойѓа алѓан ісін аяѓына дейін  жет-
кізгенше  жар ќ±лаѓы жастыќќа
тимейтін жанкешті аѓамыз кітап-
шаныњ «Алѓы сμзінде» діттеген
маќсат-м‰ддесін: «Біздіњ б±л жолы
даласына дана болѓандар шоѓы-
рынан ќазанныњ асу беліндей деген
сипатќа ие болѓан  Деріпсалы±лы
Балпыќ  єулие, би, батырдыњ жеке
ќырлары мен єр жылдары бой
кμтерген мазар, кесенесі жайлы
б±ѓан дейінгі ауызекі айтылып,
ќаѓазѓа жазылѓандарды ќайтала-
май сμз етуді жμн санадыќ. Тарихи
т±лѓалардыњ  деректерін  єлсін-
єлсін толыќтырып, жетілдіріп отыру
μмір зањдылыѓы. Асылдарымыз

бен даналарымыздыњ ерлігі мен
ерен істерін, кесімді билігі мен
шешендік сμздерін жас ±рпаќтыњ
есіне жиі салып, зердесіне ќ±йып
отыру аѓа буынныњ абзал бо-
рышы. Сайып келгенде, ел ардаќ-
тыларын терењ танып білу, елдік
іс-ќызметіне баѓа беру, ењ бастысы
±лыларды ±лыќтауда белсенділік,
±лтжандылыќ танытќан азаматта-
рымыздыњ есімдерін жария ету,
оларѓа алѓыс сезімін білдіру ‰рдісі
жалѓаса т‰сетініне бек сенімдіміз.
Ойѓа алѓан маќсатымыздыњ
‰десінен ќаншалыќты дєрежеде
шыѓа алѓанымыздыњ єділ баѓасын
беретін де Сіздер, ќадірменді
оќырмандар!»,-деп жеткізеді.

 Єдетте елдіњ сμзін сμйлейтін
ќаламгер мен журналист аѓайын-
дар тарихи таќырыпта ќалам
тербеп, хал ќадірінше ењбектеніп
жатады. Ал оныњ баспадан кіді-
ріссіз жарыќ кμріп, оќырман-
дарына тосылмай жетіп жатуы
ќолтыѓынан демеп, ќаржылай
кμмек кμрсететін ќалталы жан-
дарѓа кμптен-кμп байланысты. Наќ
осы жолы елдіњ алѓысын алар ру-
хани салаѓа б‰гінгідей экономи-
калыќ  даѓдарыс белењ алѓан
т±ста, оѓан дес бермей, ќол ±шы
кμмегін тигізген ±лтжанды аза-
матымыз, ауданымыздаѓы іргелі
єрі кμшбастап ж‰рген  «Г‰лім
жєне компания» ЖШС  директоры,
іскер басшы Ќанат Ж±лынов.
Ќалыњ ж±ртшылыќќа оныњ есімі
2013 жылдыњ ќырк‰йегінде
ќасиетті Балпыќ єулие кесенесіне
толыќтай к‰рделі жμндеу ж‰ргізіп,
тарихи мањызы бар ескерткіштіњ
архитектуралыќ келбетін шырай-
ландыру ќаражатын т‰гелдей μз
атынан кμтере білуімен танымал
болѓан еді. Енді, міне сол ќайы-

рымдылыќ іс-єрекетін рухани
саланы байытумен жалѓастыра
т‰суі арќылы ќуантуда. Біздіњ осы
орайда ќадай т±рып айтпаѓымыз,
болашаќта да арамыздан елдік
асыл м±рат жолында, онда да
материалдыќ жєне моральдыќ
ќолдауды кμптен-кμп ќажет ететін
рухани, єдебиет пен мєдениет
саласына кμмек ќолын созатын
Ќанат сынды ќалталы азамат-
тардыњ ќатары кμбейе т‰ссе екен
дейміз.

Ќ±птарлыѓы сол, кітапшаныњ
ж‰з данасы ќараша айыныњ 15-
де Керб±лаќ ауданы Сарыб±лаќ
ауылында Тіленші ќазыѓа берілген
аста Балпыќ бабаныњ ±рпаќта-
рына таратылып, олардыњ риза-
шылыѓына бμленді. Осы ретте
заманында сμз бастаѓан шешен,
ел басќарѓан кμсем Балпыќ би,
єулиеніњ «Бай болып ешкім жаппас
жердіњ ж‰зін, с±лу болып ешкім
жаппас к‰нніњ кμзін»,-деген
шешендік сμзін еске сала кеткенді
ќ±п кμрдік. Сμз соњында Балпыќ
бабаныњ: «Ізденген аќылдыѓа –
ќ±рмет те, баќыт та, байлыќ та
μзі келеді»,- деген даналыќ сμзін
жаќсылыќ ісімен ел кμњілінен
шыќќан, нардыњ ж‰гін кμтеріп
ж‰рген Ќанат бауырымыз бен
оныњ отбасына, туѓан-туыста-
рына, дос-жарандарына арна-
ѓанды жμн санадыќ. Баба аруаѓы
μзіњізді єрдайым да ќолдап,
желеп-жебеп ж‰рсін. Ісіњіз ілгерілеп,
тасыњыз μрге домалай берсін! Ал
белестен белеске кμтеріліп ж‰рген
ќаламгер аѓамызѓа ќаламыњыз
±штала берсін демекпіз.

С.СЕРЃАЗИНА.

БАЛПЫЌ ЄУЛИЕ ЕСІМІ ЌАСТЕРЛЕНГЕН

кітапша кєсіпкер азамат Ќанат Ж±лыновтыњ
ќолдауымен жарыќ кμрді.

Жања кітапша

стабильно, что эта внешняя тишина заставит
Весы задуматься — а все ли так хорошо? За
каждым самым мелким конфликтом вы будете
видеть двойное дно, любое принятие решений
будет даваться тяжело. Многим Весам предстоит
побороть свои внутренние страхи и смотреть на
мир проще.�Отличный год для путешествий,
замечательное время для приобретения
недвижимости и вложения инвестиций в
долгосрочные проекты. Правда, при этом стоит
включать логику — весьма высока вероятность
влипнуть в нехорошую историю.

Скорпион проведет весь год в
поисках внутренней идиллии.

Представителей этого знака
посетит желание пересмотреть все

ценности и заново расставить приоритеты.
Может показаться, что все, начиная от начальника
на работе, заканчивая членами семьи,
предъявляют этому знаку весьма завышенные
требования. Извлеките из этого выгоду —
поднимитесь на более высокую ступень своего
развития.�Если вы задумаете часть своей
работы переложить на кого-то другого, Обезьяна
гарантирует вам провал. Если же сумеете взять
на себя повышенные обязательства, удача
наградит вас щедро.

 Год Козы заставил Стрельцов
немало напрягаться, и год

Обезьяны будет продолжать
держать этот знак в жизненном тонусе.

Особо упорных Стрельцов, которые не бросили
свои наработки на полпути, Обезьяна щедро
отблагодарит. Этот год удачен для достижения
крупных целей. Стрельцам, которые любят рубить
правду с плеча, стоит попридержать свой острый
язычок. Иногда хитрая Обезьяна может
провоцировать их на откровенные разговоры и
выяснения отношений, которые могут
закончиться крупной ссорой и охлаждением
отношений. Поэтому совет для Стрельцов —
думайте, думайте и еще раз думайте.�Обезьяна
может подвигнуть Стрельца на крайне
рискованные путешествия, поэтому прежде чем
отправляться в дальнюю поездку, тщательно все
продумывайте.

Ветреная и переменчивая
Обезьяна недолюбливает дис-

циплинированного Козерога.
Поэтому 2016 год подбросит этому

знаку множество сложных задач, у которых будет
сразу несколько решений. Выбрать из них самый
правильный и безопасный — задача умного
Козерога. Этот опыт только сделает вас еще
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Поздравляю с Новым годом! Нигара, ты мой выдох и
вдох! Ты только моя, я люблю тебя, несмотря ни на что,
не обращая внимания на слухи людей. Никто не сможет
заставить меня отказаться от своей любви. Ты моя и
только моя, ты моя жизнь!

От всего сердца выражаю благодарность водителям «Инватакси» Садвакасову
Толеутаю, Сисембаеву Марату и Ерболганову Ерлику. Поздравляю вас с Новым
годом и желаю всего наилучшего.

Е. Ли, председатель ОО «Алпамыс»

От всей души выражаем сердечную благодарность акиму Бастобинского
сельского округа Ким Эдуарду Афанасьевичу за чуткость, доброту и внимание.
Спасибо вам за проведенную в округе новогоднюю елку и подарки детям-инвалидам.
Это был настоящий праздник, который подарил им много радости. Дорогой
Эдуард Афанасьевич, поздравляем Вас с Новым годом!

Пусть Новый год, как гость желанный,
Торжественно в ваш дом войдет,
Веселья, радости и счастья,
С собой вместе принесет!

С наилучшими пожеланиями:  заместитель руководителя
Каратальского общества слепых и групорг

Бастобинского с/о Ж. Саукенова

Б‰кіл μмірін балаларына арнап, μмір-
лік серігінде адал жар, ардаќты ана
бола білген, б‰гінде ќызын-ќияѓа, ±лын-
±яѓа ќондырып, немерелерініњ с‰йікті
єжесі болып отырѓан асыл анамыз, Жа-
њаталап ауылыныњ т±рѓыны Байсерке-
нова Айтолќынды 60 жасќа толѓан
мерейтойымен шын ж‰ректен ќ±ттыќ-

таймыз.
Алпысыњыз ќ±тты болсын, асыл ана,
Ж‰ре бер шуаѓыњды шашып, ана.
Шаттыѓы мол жылдармен ж‰зге келіп,
Атаныњыз аќ самай, ѓасыр ана!
Єжелеп шауып ж‰рсін немерелер,
Немерењнен бал тєтті шμбере кμр.
Тойыњ тойѓа ±ласып, ѓазиз ана,
Бала-шаѓа баќытына бμлене бер!

Ізгі ниетпен: балалары, немерелері.

‡штμбе ќаласыныњ теміржолшыларын Жања
2016  жылмен ќ±ттыќтаймыз! Мешін жылы
сіздерге зор    денсаулыќ, ењбектеріњізге табыс,
єр отбасына ќ±т-береке, амандыќ  єкеліп,
тамаша, ±мытылмас сєттер мен ќызыќты
кездесулермен ерекшеленсін.

Келді  таѓы Жања  жыл,
Ќуантуѓа біздерді.
Ќ±тты болсын ќуаныш,
Ќ±ттыќтаймыз сіздерді!

‡штμбе темір жол вокзалыныњ
бастыѓы жєне ±жымы.

Елтай  МДШО бар орта мектебініњ ±стазы
Жанабаева Зєурені  Жања, 2016 жылмен
ќ±ттыќтаймын!  Зєуре Алпысбайќызына
мыќты денсаулыќ, отбасына баќыт-байлыќ,
ењбегіне шыѓармашылыќ табыс тілеймін!
Білімді шєкірттеріњіз кμп болсын!

Зєуре апай – аяулы ±стаз, ќымбаттым,
Сіздей болсын апайлар деп ‰н ќаттым.
¦стазымды маќтаймын,
Сеніміњізді аќтаймын.

Т\б:  Мектепалды даярлыќ тобыныњ оќушысы
Сейсенѓали Н±рали.

Жањаталап ауылыныњ т±рѓыны болѓан ардаќты єке,
аяулы жар, с‰йікті ата Ќошќарбаев Шаяхмет Ќ±лм±хан-
бет±лы тірі болса 2016 жылдыњ 1 ќањтарында 70 жасќа
толѓан тойын тойлар едік. Амал не, жатќан жері жайлы,
топыраѓы торќа, иманы жолдас болсын деп саѓына еске
аламыз.

Тірі болсањ б‰гінде,
70 жасќа толар ењ.
‡йімізде тамаша
Бір мерейтой болар ед.
Ќатал таѓдыр, амал не,
Жеткізбеді ондайѓа.
Ќуанышы жетпістіњ
Жазылмапты мањдайѓа.
Туѓан к‰ніњ осылай,
Жанымызды ќинады.
Тілегіміз - жаннатта
Жолдас болсын иманыњ.

Еске алушылар: ж±байы Ќазила, бауырлары,
туыстары, ±лдары-келіндері, ќызы-к‰йеубаласы,

немерелері.

Еске алуЕске алуЕске алуЕске алуЕске алу

В первый день на помосте силачи соревновались в отдельной
дисциплине – жиме лежа, где наши земляки буквально блис-
тали. Так, в весовой категории до 59 кг победу одержал
Сайхан Тайсуев, в весе до 66 кг первое и второе места
поделили Дмитрий Чабанов и Виталий Хегай. В категории
до 74 килограмм сильнейшими стали Максат Муратов и
Хамзат Тахсуев. Весь пьедестал заняли каратальцы в весе до
83 кг. На верхнюю его ступень взошел Артем Нигматуллин,
блестяще выступивший весной на республиканском чемпионате
по жиму лежа, «серебро» получил Раслан Жумсакбаев, а брон-
зовую медаль положил в свою копилку Данил Кустов. В ве-
совой категории до 93 килограмм серебряным призером стал
Дастан Жумсакбаев, также успевший с наилучшей стороны
заявить о себе, выступая на республиканском турнире. Но в
этот день, с разницей в считанные килограммы, он уступил
Муслиму Мамедову из Коксуского района. В весе до 105 кг,
очередную победу записал в свой актив Алексей Слесаренко,
получивший недавно титул самого сильного человека
Алматинской области. Совсем немного ему уступил другой
караталец – Денис Никулин, ставший в этот день серебряным
призером.

Не менее результативным оказался и второй день со-
ревнований, когда за победу боролись пауэрлифтеры. В си-

26 декабря в Тал-
дыкоргане прошел чем-
пионат области по крос-
сфиту. Вряд ли это
можно назвать от-
дельным видом спорта,
т.к. данная система
подготовки включает в
себя элементы, легкой и
тяжелой атлетики,
пауэрлифтинга, гирево-
го спорта, гимнастики и
др. Эта тренировочная
методика, созданная 15 лет назад двумя американскими
спортсменами, быстро набрала популярность во всем мире.
Ныне проводятся соревнования по этой дисциплине.

Суть в  том, что в отличие от пауэрлифтинга, включающего в себя
3 вида упражнений, кроссфите их больше и выполняться они должны
одно за другим без перерыва на отдых в течение установленного
времени. Одним словом, это настоящее испытание на силу и
выносливость, которое смогут пройти по-настоящему крепкие
люди. В прошедших состязаниях наш район представлял Алексей
Слесаренко – восходящая звезда силового экстрима Жетысу. Он
успешно выполнил все виды упражнений, входящих в программу
соревнований. Казалось бы, до золотой медали уже рукой подать,
но талдыкорганский атлет оказался наиболее результативным
соперником, что и позволило ему праздновать победу. Однако,
выступление нашего земляка нельзя назвать слабым, ведь этот
молодой спортсмен обеспечил себе в этот день прочное второе
место, а в силовом спорте он уже заставил считаться с собой даже
титулованных соперников. Так держать, Алексей!

Подготовил А. БУЛАВИН

Кубок Казахстана

Тяжелоатлеты вновь в ударе
 Вслед за ними устроились жетысуйцы,

карагандинцы и алматинцы. В соревнованиях
приняли участие как мужчины, так и женшины.
Члены национальной сборной страны, которые
только недавно с триумфом вернулись с
чемпионата мира были освобождены от данных
стартов. Но от этого статус состязании и накал
борьбы ничуть не снизился. Входящие во
второй эшелон и в ближайщий резерв сборной
молодые и дерзкие штангисты пытались
доказать наставникам свою состоятельность
и старались вовсю. В их числе особой актив-
ностью выделялись воспитанники Уштобинской
школы тяжелой атлетики Т.Хасаров и М.Дроз-
дов, превосходно выступившие перед земля-
ками и поклонниками мэтра тяжелой атлетики.

В городе Кызылорде, что на берегу реки Сырдарья, завершились состязания на
кубок Республики Казахстан по тяжелой атлетике. Кызылординская земля-малая
Родина выдающегося атлета современности Ильи Ильина, известных атлетов
страны Алмаса Утешова,  А.Зайчикова и других. Тяжелоатлеты рисового края
всегда находятся на передовых позициях и играют заглавную роль в
распределении наград. Вот и в этот раз кызылординцы завоевали общекомандное
1-ое место.

В весе 56 кг Тимур был вне конкуренции.
В первом упражнении-рывке он оторвался
от ближайшего соперника на целых 13
кг, взметнув над головой 105 кг. В толчке
отдалился от конкурентов еще дальше на
12 кг., зафиксировав 125 кг. В сумме
получилось 225 килограммов. Вторым
оказался хозяин помоста Ергенбай
Ерасыл. Если Хасаров полностью изба-
вится от преследующих травм и восста-
новит свою боевую спортивную форму,
то ему цены не будет, и он может реально
претендовать на место в основном
составе сборной страны. М.Дроздов,
выступавший в весовой категории 69 кг.,
также без особых усилии подтвердил

свой класс, став обладателем кубка
страны с результатом в двоеборье
277L(131 + 146) кг. Его преследователь
кызылординец Серикбол Аманжол сумел
поднять 268 кг. Михаил в скором времени
должен дать бой казахстанским лидерам
этого веса. У него для этого имеется все:
физическая сила, отточенная техника,
сила воли, остается только трудиться в
поте лица на ежедневных изнурительных
тренировках. Кроме наших двух ребят с
алматинского региона никто в призеры
не попал. Среди женшин талдыкорганка
А.Дамен вышла победительницой в весе
69 кг, опередив обладательницу се-
ребряной медали из ЮКО Майру Фай-
зуллаеву. Разница в сумме составила 40
кг, что говорит о подавляющем преиму-
ществе Алтынай. Она, также громко
стучится в двери сборной страны. Кроме
нее в своих весах Юлия Потасова и
Махаббат Серикболкызы стали 2-ми, а
караталка Кристина Крахалева в катего-
рии 63 кг завоевала бронзовую медаль,
хотя ее потенциальные возможности
гораздо выше. Видимо, где то, не
сработала домашняя заготовка.

Жексенбек Султанбеков

Силовой спорт

Радуют наши спортсмены

22-23 декабря в Караталькой
ДЮСШ прошел чемпионат Алма-
тинской области по силовым ви-
дам спорта – жиму лежа и пауэр-
лифтингу. Участие в состязаниях
приняли спортсмены из Талды-
коргана, Коксуского района и го-
рода Текели. Честь каратальского
спорта отстаивали в эти дни пред-
ставители спортклуба «Панда» и
ДЮСШ. Забегая вперед скажем, что
наши юноши и девушки справились
со своей задачей на «отлично». По-
бедители и призеры среди хозяев
турнира есть практически во всех
категориях. Но, обо всем по
порядку.

ловом троеборье, включающем в себя жим лежа, становую
тягу и приседания со штангой на плечах, здорово выступили
и каратальские девчата. Они сумели лишний раз доказать,
что силовые виды спорта уже не являются сугубо мужским
занятием. В самой легкой весовой категории до 52 кг, блис-
тали Дарьяна Досжанова, Виолетта Шевченко и Олеся Ле-
дюкова, занявшие 1, 2 и 3-е места соответственно. До 57 кг
«золото» и «серебро»  получили Мария Белова и Ангелина
Токарь. Другие наши землячки, Болтовская Кристина, Ва-
лентина Мартынова и Александра Тен отличились в весе до
63 килограмм, в категории до 72 кг  победа досталась
Алене Гребенниковой.

Также оправдали надежды своих тренеров и парни, став-
шие призерами во всех весовых категориях. Но настоящими
героями дня стали Едыге Досжанов (до 40 кг), Дмитрий
Васильев (до 48), Павел Мурзинцев (до 53), Сайхан Тайсуев
(до 59), Олег Тулеков (до 66), Хамзат Тахсуев (до 74), Ислам
Колмогоров и Мамуч-Оглы Шариф (до 83 кг) в своих воз-
растных группах. Также победителями  в более высоких ве-
совых категориях стали Дмитрий Цой, Алексей Слесаренко,
Ислам Магомадов, Дастан Жумсакбаев и Денис Никулин. В
данном случае нельзя не отметить отличную работу тренеров
Сергея Перелевского, Дмитрия Ольховского Дастана Жум-
сакбаева и Тян Эдуарда. С такими наставниками наших
атлетов ждут и более громкие победы. Уверены, что это
время не за горами…

Испытание

на прочность
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Выражаем сердечную благодарность главным редакторам газет «Бастау» Саркыт
Даркенбаевой, «Каратал» Асхату Омирбаеву и «Огни Алатау» Атсалиму Идигову
за помощь и благотворительную подписку на свои издания. Много лет благодаря
вам мы получаем много интересной информации и всегда в курсе событий,
происходящих как в нашем регионе, так и в стране. Желаем вам и вашим близким
здоровья и успехов в работе. С Новым годом!

В преддверии Нового года, от имени алпамысовцев хочется сказать спасибо
всем предпринимателям района и церкви за то, что не остаетесь безучастными к
проблемам людей с ограниченными возможностями и за помощь, которую вы
регулярно нам оказываете. Желаем вам счастья и процветания.

Алматы ќаласыныњ єкімшілігі мен
Білім басќармасыныњ ќолдауы-
мен,«Н±рлы Жастар» орталыѓыныњ
±йымдастыруымен, Алматы ќала-
сында 18-20 желтоќсан аралыѓында
μткен  «СЫРЫМ БАР Ж‡РЕГІМДЕ»
атты жасμспірімдер мен балалар
арасындаѓы  Республикалыќ кμркем
сμз, єн-би байќауында белсенділік
танытып, жас ±рпаќты μнерге бау-
лып, шєкірттерініњ рухани дамуына
‰лес ќосќаны ‰шін Алматы облысы,
Ќаратал ауданы, мектепке дейінгі
шаѓын орталыѓы бар  Жањаталап
орта мектебі КММ-ніњ ќазаќ тілі мен
ќазаќ єдебиеті пєнініњ м±ѓалімі
¤тебаева Аида Ерѓазыќызыныњ ењ-
бегі зор. «Сырым бар ж‰регімде» ат-
ты Республикалыќ байќаудыњ
«Кμркем сμз» номинациясы бойын-
ша Бас  ж‰лде иегері- М±ратќожаева Арайлым Даниярќызы болса, ІІІ дєрежелі диплом иегері болып –
Ќалѓайжиева Аяулым Талѓатќызы,ІІ дєрежелі диплом иегері - Арѓынѓазы Адель Ардагерќызы танылды.
Байќауда жењіске жеткен оќушыларды дайындаѓан жетекшісі ¤тебаева Аида Ерѓазыќызы ЌР Мєдениет
ќайраткері, Ќазаќ ради-осыныњ дикторы А.Е.Серіковтіњ Алѓыс хатымен марапатталды.

Бастау - аќпарат

Жањаталаптыќтардыњ жетістіктері

Поздравляю всех своих земляков–каратальцев с насту-
пающими новогодними праздниками. Желаю всем мира,
достатка и крепкого здоровья!

Е. Ли, председатель ОО «Алпамыс»

Победители и призеры в жиме лежа


