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Ќ±рметті балыќшылар ќауымы! Єр жыл сайын  толќыны тулаѓан
айбынды Балќаш кμлінен ырысын тапќан μздеріњіздей ењбек
адамдарыныњ  ќуаныштарын бμлісу  - біз ‰шін дєст‰рге айналѓан.
Табиѓаттыњ аумалы-тμкпелі тμрт мезгілінде кμк тењізбен бірге
тыныстап, ел ырзыѓы ‰шін жандарыњызды ш‰берекке т‰йіп,  ењбек
етіп жатќан сіздердіњ ауданымыздыњ   μсіп-μркендеуіне, єр жыл
сайын толымды табыстарѓа жетуіне ќосып отырѓан ‰лестеріњіз зор.
Сіздердіњ ењбектеріњіз аќындар мен жазушылардыњ ќаламына
шабыт бітіріп, жас ±рпаќтыњ ел мен жерге деген с‰йіспеншілігін
арттыратын талай тањдамалы томдардыњ тууына себепкер болды
десек артыќ айтќандыќ емес.

Елбасымыз Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ жыл сайынѓы Ќа-
заќстан халќына арнап отырѓан Жолдауында жєне атап кμрсе-
тілгеніндей, белгіленген стратегиямыздыњ нєтижесінде біздіњ мем-
лекетіміз соњѓы жылдары айтарлыќтай жетістіктерге ќол жеткізіп
отыр. Балќаш балыќшыларыныњ басын ќосќан балыќ аулау шаруа-

Ќ±рметті Ќызылбалыќ округініњ
т±рѓындары! Кμк тењіздіњ ќайсарлары
– балыќшылар ќауымы!Кμк айдын
тμсініњ ењбеккерлері! Баршањызды
дєст‰рлі кєсіби тμл мерекелеріњіз –
Балыќшылар к‰німен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймын! «¤зен жаѓалаѓанныњ μзегі
талмайды» демекші, атам заманнан
талайѓа азыќ та, кєсіп те болѓан ата
дєст‰р єлі к‰нге жалѓасын тауып келеді.
Осы т±рѓыда аянбай ењбек етіп ж‰рген
барша азаматтарѓа дендеріне саулыќ,
отбасыларына баќ, береке тілеймін!

М.Т¤ЛЕГЕНОВ, Ќызылбалыќ
ауылдыќ округініњ єкімі

  Наряду с ввозимыми продуктами, сеть магазинов  «Лад» производит
десятки видов полуфабрикатов, хлебобулочные и кондитерские
изделия, мясные и рыбные продукты  и многое другое. Услуги общепита
оказывает жителям и гостям города уютное кафе «Лад». Давно по
достоинству оценен открывшийся детский кафетерий с одноименным
названием и строительный магазин.

В день рождения нашей столицы Астаны Агафья Дюнхаковна, сде-
лала еще один подарок маленьким каратальцам, сдав в эксплуатацию
развлекательный комплекс по улице Рыскулова, для которого был
получен кредит в рамках программы развития бизнеса «Даму», (сумма
составила порядка 27 млн. тенге). И теперь, после нескольких месяцев
кропотливых работ, состоялось торжественное открытие заведения.
В мероприятии приняли участие аким района Кайрат Бисембаев и
секретарь раймаслихата Бакыт Смаилов, которые и перерезали симво-
лическую ленту.

Приятные эмоции появляются уже у входа. На территории летнего
кафе разбиты цветочные клумбы, высажены елки и другие деревца.
Игровая площадка с качелями, горкой и батутом, без сомнения, доста-
вят много радостных минут детворе и заставят малышню снова и снова
тянуть сюда за руку пап и мам. Радует и ассортимент продукции кафе.
Это разнообразные пирожные, различных видов мороженое, прохла-
дительные напитки и многое другое. Здесь можно проводить различные
детские мероприятия, дни рождения, праздники и т.д, ведь для этого
созданы все условия. Следует отметить, что и взрослые могут приятно
скоротать вечер в распложенном здесь же уютном кафе, а спортивные
болельщики посмотреть на большом экране футбольные матчи или
другие соревнования. Одним словом, такой подарок от «Лада» при-
дется по душе уштобинцам всех возрастов. В ходе презентации ком-
плекса первые посетители от всей души пожелали дальнейшего процве-
тания бизнесу Агафьи Ли. В свою очередь бизнес леди сказала: «Хочется
поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве данного
комплекса. Надеюсь, мои земляки оценят его по достоинству. Большое
спасибо хочется сказать и нашему Президенту, Нурсултану Абишевичу,
который всячески поддерживает развитие малого и среднего бизнеса
в стране. Именно
благодаря помо-
щи со стороны
г о с у д а р с т в а ,
к а ж д ы й
п р е д п р и н и м а -
тель может во-
плотить в жизнь
свой проект и
приносить поль-
зу людям».

В этот же день,
6 июля традици-
онную ленту пере-
резали и при вхо-
де на детскую иг-
ровую площадку,
на территории
п я т и э т а ж н о г о
дома по ул. Рыскулова (нижнее фото). Долгое время двор дома №
43 был в плачевном состоянии. А теперь здесь с удовольствием
веселятся маленькие жильцы. На реализацию данного проекта было
выделено более 20 млн. тенге и в течение месяца все работы были
завершены. В ходе открытия глава района К. Бисембаев выразил
благодарность подрядной организации ТОО «Мега Сервис» за
выполненную работу. Он отметил, что со временем такие пло-щадки
появятся во многих дворах города Уштобе.

А. БУЛАВИН

шылыќтары б‰гінгі тањда ауданымыздыњ маќтанышына айналып,
ел дєулетініњ сарќылмас кμзіндей болып отыр. Тіршілігі табиѓатпен
‰ндесіп, кμгілдір кμлдіњ толќынымен таѓдырын тоќайластырѓан
балыќшы ќауымыныњ елімізге бергені де, берері де мол. Тылсым
д‰ниеніњ тілін тауып, ел нєсібін арттыруда ерен ењбектіњ иелері
балыќшылардыњ жаќсы ісі жалѓасын таба берсін. Балыќшылыќ -
оњай кєсіп емес. Ол к‰нделікті тєуекелмен байланысты. ¤њір эконо-
микасыныњ мањызды бір саласы болып табылатын балыќ шаруа-
шылыѓында ењбек етіп табиѓат байлыѓын ел несібесіне жаратып
ж‰рген балыќшылардыњ ќанаттары талмасын.

Ќ±рметті жерлестер, атакєсіпті жалѓастырушы  балыќшы
аѓайындар! Тμл мерекелеріњіз ќ±тты болсын, аѓайын! Баршањызѓа
денсаулыќ, баќыт, елімізге бейбіт μмір тілейміз! Кμгілдір кμлдіњ
бетінен к‰н сєулесі кетпесін. Тойларыњыз тойѓа ±лассын!

Аудан єкімі Ќ. БИСЕМБАЕВ
Мєслихат хатшысы Б. СМАИЛОВ

6 июля в городском парке прошли тор-
жественные мероприятия в честь Дня Столицы.
Началом праздника стал смотр выставки  цве-
тов и рисунков, посвященных главному городу
страны. Ознакомиться с экспонатами, которые
предоставили Центр детского творчества,
городские школы мог каждый желающий.

В ходе торжественной части мероприятия зем-
ляков поздравил аким района Кайрат Бисембаев.
Он отметил, что Астана, воздвигнутая по инициативе
Нурсултана Назарбаева, сыграла судьбоносную роль
в становлении нашей страны. Ныне этот город
символизирует процветающий Казахстан. Затем,
Кайрат Аширалиевич  вручил двум многодетным
матерям правительственные награды – подвески
«Алтын алќа» жительнице Айтубиского с/о Кашыман
Зыкен и «К‰міс алќа» уштобинке Шукировой

Журналист аѓайындардыњ тμл мерекесі ќарсањында облыстыќ, ѓасырѓа жуыќ
тарихы бар «Жетісу» газетініњ шыѓармашылыќ ±жымы Елбасыныњ Алѓыс хатын
иеленді. Осылайша тμл басылымнойы ±шќыр, ќаламы ж‰йрік тілшілері мен
сарабдал басшыларыныњ тасы μрге домалап, ж±лдызы жарќырай т‰сті. Аѓа
басылымѓа м±ндай марапат мемлекеттік баѓдарламалардыњ μњірде орындалу
барысын терењ жєне жан-жаќты насихаттаѓаны ‰шін берілді.

Еліміздіњ ж‰регі Астананыњ Аќордасында μткен салтанатты жиында ЌР
мемлекеттік хатшысы Г.Єбдіхалыќова облыстыќ «Жетісу» газетініњ бас
редакторы Єміре Єрінге Президенттіњ Алѓыс хатын табыстады. «Жетісулыќ»
єріптестеріміздіњ мерейлі жетістігіне біз де шаттана ќуанып, топты жарып, жењіп
алѓан ж‰лдесімен ќ±ттыќтаймыз. Табыс биігінен бірыњѓай кμріне бергейсіздер!

Ізгі тілекпен: «Бастау» газеті ±жымы.

В день рождения Астаны

Меруерт. Каратальцев также поздравили депутат
областного маслихата, почетный гражданин района

Турсын Оспанов и представитель
молодого поколения жасотановец
Нурлат Калкаев. Далее состоялся
праздничный концерт, в котором вос-
питанники дошкольных учреждений,
Центра детского творчества, учащиеся
школ, работники Дома культуры пос-
вятили свои выступления главному
городу Казахстана. Порадовали зри-
телей своими пением и танцами и дру-
гие участники концертной программы.

Нашлись развлечения и для люби-
телей спорта. В парке проводились
соревнования по мини-футболу,
борьбе, шахматам, армрестлингу и
поднятию гири, в которых также могли
принять участие все желающие.

Бастау-аќпарат

Сильный бизнес – сильное государство.
Этому принципу следует вся политика на-
шей страны. Благо, что в каждом регионе
есть предприимчивые люди, вносящие
существенный вклад в укрепление его
экономики. Одной из них является из-
вестная бизнес леди Агафья Ли – руководитель ТОО «Лад», про-
дукция которого давно стала узнаваемым брендом не только у
нас в районе, но и за его пределами.

На радость уштобинцамНа радость уштобинцам

Ќ±ттыќтаймыз!

«Баќыт деген сеніњ бала к‰ндеріњ, баќытсыз- аќ баќытты
боп ж‰ргеніњ» демекші, баќытты іздейтін жолѓа т‰скелі отыр-
сыњдар, сапарларыња сєттілік, таланттарыња табандылыќ,
жаратылысыња жайсањдыќ, ќатпаѓан ќанатыња ќайсарлыќ,
ж‰ректеріње т‰ктілік пен жылулыќ, ж‰здеріње имандылыќ,
жалпы айтќанда ќаныња сіњісті ќарабайыр ќазаќтыњ баласы
бол, ќазанб±зарлыќтан, ќарабауырлыќтан саќтан.  Болады
кей-кездері с‰рінуге, ќайта т±рып ќаќыњ бар ж‰гіруге,
жањылсањ жасыма, м±њдансањ мойыма, басынѓанды басын-
дырма, ќиындыќты ќасќайып ќарсы алып, шыдамдылыќпен
шыѓарып сал, сынѓа салса саспа, ауыртпалыќтан ќашпа,
жастыѓыња бейнет тіле, кєрілікке дєулет тіле. К‰нді батырып,
тањды атырып, айнања ќарап, шашыњды тарап, бойыњды т‰зеп
тізбектелген тарихи жолыњныњ жања к‰ні басталѓанына
ш‰кіршілік етіп, арайлап атќан єр бір тањныњ тірлігіне кірісуден
асќан баќыт бар ма? Жалын атќан жастыќтыњ албырттыѓымен
айды аспанѓа шыѓарып, асылдыњ сыныѓы мен ш±ѓаныњ
ќиыѓындай жаќсыдан ќалѓан ж±рнаќсыњдар, ауыз толтырып
айтар ±лылыѓымызды ±лыќтайтын ±рпаќ болыњдар!

Т‰лекке тілек

Биыл ауданымыздан   355 т‰лек ‰лкен μмірге ќанат
ќаѓып, алтын ±ялары мен аяулы ±стаздарымен ќош ай-
тысты. Олардыњ 10 - ы Алтын белгі иегері атанып, туѓан
ауданныњ мерейін тасытты. Балалыќ балѓын  шаѓы
μткен, ќызыѓы мен ќуанышы мол, туѓан жерініњ ауасы
мен дархан даласы  ќымбат, тауы мен тасы, жањбыр
жауса топыраѓыныњ, жел соќса жусаны мен жигидєсініњ
иісі  ањќыѓан  ауылын тастап, жања μмір бастаѓалы отыр-
ѓан т‰лектерге Оян орта мектебініњ директоры Дариѓа
Д‰кежанова аќ тілегін арнайды. Жуырда Алматы облыстыќ кєсіпкерлер

палатасыныњ бизнес тренері Александр
Кузнецовтыњ жетекшілігімен ‡штμбе ќа-
ласында семинар μтті. Аталмыш шараныњ
маќсаты  ауданда μз кєсібін ашуѓа ниетті
жандарѓа банктен жењілдетілген несие
алуѓа, мемлекеттік баѓдарламаларѓа
ќатысуѓа м‰мкіндік тудыру, бизнестіњ ќыр
–сырын жан-жаќты т‰сіндіру.Тегін μткізіл-
ген семинарлар ќорытындысында бизнес
кењесші жобасы бойынша 61 адамѓа сер-
тификат тапсырылды. Аталмыш сертифи-
каттарды Ќаратал аудандыќ Кєсіпкерлер
палатасыныњ директоры Ќ±сайынов Ма-
рат Жаќан±лы табыстады. Бизнес тренер
Александр Кузнецов аудандыќ кєсіпкер-
лер палатасыныњ кењесшілері Абенов Ќо-
быланды мен Ысќаќова Анарѓа семинар-
дыњ μткізілуіне атсалысќандары ‰шін ри-
зашылыѓын білдірді. Семинарѓа ќатысу-
шылар тренерге, кењесшілерге алѓыс
айтты.

Л. ЖАНБОТА

Кєсіпкерлер кездесті

13 июля -

День

рыбака

13 шілде -

Балыќшылар

к‰ні
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Жєњгір хан
Ењсегей бойлы ер Есімніњ баласы Жєњгір хан 1643 – 52

жылдары билік ќ±рады. (Кейбір деректерде 1628 – 1652
жылдары деп кμрсетілген). Мінезге бай, кењ пейіл, мол денелі
Жєњгірді ќазаќтар «Салќам» деп те атаѓан. 1535 жылдары
жоњѓар хандыѓы ќ±рылады, сол кезде-аќ ќазаќтар мен
жоњѓарлар соѓысады. Соныњ бірінде 1635 жылы Жєњгір
т±тќынѓа т‰седі. Бір жылдан кейін арѓын Аѓынтай жєне
шапырашты Ќарайсай батырлардыњ арќасында елге
ќайтарылады.  Ол ел бірлігі мен т±тастыѓы ‰шін ат ‰стінен
т‰спей μтеді. Оныњ кезінде ќалмаќ ќолы ќатты к‰шейген. Екі
арада кμптеген текетірес болѓан. Жєњгір хан ойраттарѓа ќарсы
Моѓол жєне Ќырѓыз хандыќтарымен одаќтаса білген. Ол
єскери ќолбасшылыѓымен танылды. 1643 жылы ќалмаќ 50 мыњ
єскерімен ќазаќ жеріне шабуылдайды. Жєњгір 600 сарбазымен
оларѓа тойтарыс бере біледі. Б±л соѓыс Тянь Шань тауларыныњ
баурайында, Ор  μзенініњ бойында «Орб±лаќ шайќасы» деген
атпен тарихта ќалады. Жау он мыњ єскерінен айырылады.
Жєњгір хан наѓыз ерліктіњ ‰лгісін кμрсеткендігі кμп айтылады.
1652 жылы ќалмаќтар ќазаќтардыњ одаќтасы ќырѓыздарѓа
шабуылдап, оларѓа кμмекке барѓан ќазаќ єскері жаудыњ бетін
ќайтарады. Алайда, жау ќайта єрекетке кμшіп Ќалданныњ ±лы
Серен шау тартќан Жєњгірді арнайы жекпе-жекке шаќырады.
Сєскеден бесінге дейінгі болѓан ±рыста жас батыр жењіске
жетіп Жєњгір хан ќайтыс болады. Оныњ денесі μзі кезінде
ќаздырѓан оќпанынан ат шаптырым жерде Сарыбелде
ќойылѓан делінеді тарих беттерінде.

Тоѓым хан
Тоѓым хан (Єз Жєнібектіњ таѓы бір немересі) 1533 – 37

жылдары билік ќ±рады. Ќазаќ ±лыстарыныњ бір бμлігініњ басын
ќосып ќырѓыздармен бірігеді. Ќалмаќ, μзбек, ноѓай,
моѓолдарѓа ќарсы ±рыс ж‰ргізеді. Ноѓай хандыѓы к‰шейген
шаќта, тарихта «Ноѓай шайќасы» деген атпен ќалѓан ќанды
ќырѓында  Тоѓым хан бастаѓан ќазаќ ќолы жењіліс табады.
1537 жылы Ыстыќ кμлдіњ мањында Сан-Таш та моѓолдар мен
μзбектердіњ біріккен мыњ- сан ќолы ќазаќ- ќырѓыз єскеріне
тμтеннен шабуылдап ауыр соѓыс болады. Саны аз ќазаќ жаѓы
ќасыретті жењіліске ±шырайды. Ќазаќтыњ барлыќ 37
с±лтандары мен Тоѓым ханныњ μзі 9 баласымен осы ±рыста
мерт болады. Олар елдіњ болашаѓы ‰шін жандарын береді.
Жаулар жењіске ќолдары жеткен соњ кемпір-шал, бала-шаѓаны
ќырып, малды айдап, с±лу ќыздар мен келіншектерді, ќарулы
жігіттетерді байлап-матап ќ±лдыќќа алып кетеді. Сол т±ста
алыста жатќан М±хаммед Хайдар Дулати осы ќайѓылы
хабарды естігенде «жер бетінде тірі ќазаќ ќалмады-ау» деп
ауыр к‰рсінген екен. Жау да ќазаќ осымен жер бетінен
жойылды деп ойлайды, біраќ жер кμлемі ‰лкен болѓандыќтан
±лтымыз ќайта жањѓырады.

Дайындаѓан Ж.С±лтанбеков

¦рпаѓына¦рпаѓына¦рпаѓына¦рпаѓына¦рпаѓына

                              ±лаѓат±лаѓат±лаѓат±лаѓат±лаѓат

Таѓылым

Нардыњ ж‰гін кμтерген

Ќай заманда да елдік шаралардыњ басы-ќасында ж‰ретін, халыќтыќ істіњ оњ шешімін
табуына белсене араласып, нардыњ ж‰гін ќиынсынбай кμтеретін азаматтар болѓан,
иншалла бола да береді. Оларѓа тєн басты ќасиет – жасаѓан жаќсылыѓын д‰ниеге
жар салып емес, орнымен ѓана емеурін танытып айтады. Міндетсінбейді, кеуде ±рып
маќтанбайды. Дањќты бабалар рухын єспеттеудегі жасалар азаматтыќ парыз,
перзенттік борыш деп ќана біледі. Міне, сондай ±лтжанды, саха жомарт азаматтыњ
бірі, ауданныњ ќ±рылыс саласын μркендетуге лайыќты ‰лес ќосушы, іскер басшы,
«Г‰лім жєне компания» ЖШС директоры Ќанат Сейдіѓали±лы Ж±лынов.Аталѓан
серіктестік ќ±рылысшыларыныњ ќажырлы ењбегі арќасында Оян ауылындаѓы  мектеп,
ќалалыќ монша пайдалануѓа берілді, б±рынѓы «Фестиваль» стадионына, аудан єкімдігі
ѓимаратына жμндеу ж‰ргізілді. Басќа да нысандар салынып, бой кμтерді.

Ауданымыздыњ дањѓайыр бабаларды ардаќ
т±тар т±рѓындарыныњ есінде болар, 2013
жылдыњ ќырк‰йегінде ќасиетті Балпыќ єулиеніњ
кесенесіне толыќтай к‰рделі жμндеу ж‰ргізіліп,
тарихи мањызы бар ескерткіштіњ
архитектуралыќ келбеті жаќсарып, шырайла-
на т‰сті. Шыѓыстыќ  сєулет μнерініњ озыќ
‰лгісінен кесене ќабырѓасы Хорезм кірпішімен
ќайта ќаланды. Тμбесінен жањбыр тамшылап,
су аќпайтындай ќалыпќа келтірілді. Єрлендіру
ж±мысын кμршілес мемлекеттен арнайылап
шаќырылѓан амандар ж‰ргізді. Ќолѓа алѓан игі
ісін аяќтаѓан сєтте Ќанат ініміз д‰йім ж±ртты

шаќырып, Ж±лыновтар єулеті атынан ќ±дайы
тамаќ беріп, аќсаќалдардыњ батасын алды.

«Меніњ шаруам осымен бітті», - деп ат ізін
салмай кететін бєзбіреулердей емес, Балпыќ
баба кесенесініњ жай – к‰йіне ‰немі назар
аударып, ќол ±шы кμмегін беріп отыруды
дєст‰рге айналдырѓан ол ќалыњ кμпшіліктіњ
ыстыќ ыќыласына бμленуде. Жуырда
Рамазан айыныњ ќарсањында жанашыр
жамаѓаттыњ μтініш-тілегі бойынша кесененіњ
оњ жаќ ќапталына шаѓын ескерткіш таќта
орнатылды. Онда баба кесенесіне 2013
жылдыњ ќырк‰йегіндегі к‰рделі жμндеу ел

азаматы Ќанат Ж±лыновтыњ кμмегімен
ж‰ргізілгені кμрсетілген. Єдетте шμлді жерде
ќазылѓан ќ±дыќ, арынды μзенге салынѓан
кμпір, жайдаќ жерге ж‰ргізілген жол сияќты
сауапты іс тындырѓан ќайырымды жандардыњ
есімдерін ел ж±рттыњ біліп, хабардар болѓаны
абзал. Білгенге оныњ μзі жас ±рпаќќа ‰лгі-
μнеге. Осы шараѓа орайластырѓан ќ±дайы
тамаќ ‰стінде бауыры Болатќали, ауылдасы
¤мірѓали Жексенбай аѓа кесене шыраќшысы
Н±рбол ізгілікті ісі ‰шін Ќанатќа алѓыс
сезімдерін білдірді. Осындайда ел еркесі
атанѓан Есенќ±л аќынныњ «Біздіњ елдіњ
жігіттері, жігіттердіњ тμресі.Олар жайлы
айтылмайды биік-биік мінберден» деген μлењ
жолы еске оралады. Иє, жаќсыдан із ќалады
деген осы болса керек.

Ќ.ЌАРАМАН

Мєдениет к‰ні

«Жазды к‰н шілде болѓанда, кμкорай шалѓын
бєйшешек, ±зарып μсіп толѓанда ...» деп ±лы Абай жаз
маусымын жырлаѓандай шіліњгір  шілденіњ басында
Кєлпе ауылында Мєдениет к‰ні баѓдарламасына орай
Б±рындыќ ханды єспеттеген мєдени шара болып μтті.
Малдыњ б‰йірі шыѓатын  жаз ортасында б±рала басып
былќылдаѓан ќыз-келіншектер ‰й тігіп, сабадан ќымыз
ќ±йдырып, ортасына ќойдырѓан мереке халыќтыќ
сипат алды. ‡лкен- кіші де, кєрі мен жас тахандыќ
дєуірді кμруге ынтыќќан шара кμп кμњілінен шыќты
десек артыќ айтќандыќ болмас.

Жазды к‰н шілдеЖазды к‰н шілдеЖазды к‰н шілдеЖазды к‰н шілдеЖазды к‰н шілде

болѓанда ...болѓанда ...болѓанда ...болѓанда ...болѓанда ...
Бай да келер ауылѓа ...
 Мектеп ѓимаратында аудан єкімі

Ќ.Є.Бисембаевпен μткен кездесуден
экономика мен єлеуметтік саланыњ даму
барысынан кμњілге ќонымды ой т‰йіп
шыќќан б±ќара ж±рт, к‰ні бойы аудан
орталыѓынан келген халыќќа ќызмет
кμрсету мекемелері ќызметкерлерінен
μздерін толѓандырѓан  с±раќтарѓа
т±щымды жауаптар алды. Барлыѓы119
адамѓа ќызмет кμрсетілген. Соныњ ішінде

82 жан дєрігерлердіњ кμмегіне ж‰гінген.
22 ауыл т±рѓыны ж±мыспен ќамту бμлімініњ
ќызметкерлеріне μтініштерін білдірсе, 15
шаруа ќожалыќ иелері «Даму ќорыныњ»
бμлімшесіне  ќаржылай ќолдау болар ма
екен деп аяќ басќан. Ќараша ж±рт
орталыќќа сабылмай ойдаѓы кμкейкесті
мєселелерін ауылдарынан ±замай  шешіп
жатса б±л да болса шаруа адамына
кμмек ќой. Емін-еркін, μзара т‰сіністік
жаѓдайда μткен ж‰здесу барысында
жоѓарыдаѓы μлењ жолдарында
айтылатындай «бай да келер ауылѓа» деп,
б±ѓан дейін де талай мєрте демеушілік,
ќайырымдылыќ істерімен танылѓан, туѓан
жерлеріне кμмек ќолын соза келген
ќалталы єрі білімді азаматтар: экономика
ѓылымдарыныњ кандидаты, доцент,
халыќаралыќ аќпараттандыру
академиясыныњ академигі,Талдыќорѓан
ќаласы єкімініњ орынбасары Марлен
Кμлбаев пен  І.Жанс‰гіров атындаѓы
Жетісу университетініњ кафедра
мењгерушісі, Ресей жаратылыстану
академиясыныњ профессоры,
халыќаралыќ «Либнец» медалініњ
иегері,ауданымыздыњ «Ќ±рметті
азаматы» Ерлан Андаспаев сμз алып,
округ елді мекендерініњ кμркеюіне,аѓа-
бауырларыныњ, єпке-ќарындастарыныњ
тарылмай ж‰руіне жєрдемдерін беретініне
жерлестерініњ басын изетіп, «єрине, жμн
екен»,- деп  маќ±лдатып, ќошамет ќылып
ќол соќтыртып рахметтерін  алды.
Марлен алдаѓы к‰ндерде білім бμлімімен
келісе отырып аудан  μњірінен 60 – 70
баланы жазѓы лагерьде тегін
демалдыруѓа к‰ш салатынын
жеткізді.Ауыл т‰лектерініњ ±шќан
±яларына  деген мейірімді ыќыластарына,
аќ-адал ниеттеріне  кμњілі марќайѓан
округ єкімі Сержан Андаспаев
ќонаќтарыныњ иыѓына оюмен μрнектеген
баѓалы шапандар жауып ел атынан
ризашылыѓын білдірді.Ењбек ардагері
Жанєділ Бейсенбаев болса кμпшілік
атынан танымдыќ-таѓылымдылыќ мєнге
ие Ќазаќ хандыѓын насихаттау шаралары

5 жылда бір рет μткізіліп т±рса деген
±сынысын жеткізді. Ол енді жоѓары
биліктіњ ќ±зырындаѓы д‰ние ѓой. Шешім
шыѓарылып жатса халыќ ќолдауѓа  дайын
екенін ж±ртшылыќтыњ шараѓа деген ынта-
пейілінен байќадыќ.

Єнші де келер сауыќќа
Кездесуден желпініп шыќќан

ж±ртшылыќбірден «Б±рындыќ хан»
ќойылымына ден ќойды. Жері киелі,
топыраѓы ќ±нарлы μлкеден ќазаќ μнері

мен єдебиетіне  ењбегі сіњген небір
ѓажайып т±лѓалар (Ќанабек Байсеитов,
Бикен Римова,Кемел Тоќаев) шыќќанын
ќараталдыњ емшектегі баласына дейін
білетінін айтпаса да
болар, сондыќтан кєлпе
μнерпаздарына халыќ
‰лкен ілтипатпен ќарайды.
Олар осы талаптан шыѓуѓа
єрекеттеніп баќты.
«Жаугершілік заманда
батырлыѓымен кμзге
т‰сіп, ќолбасшылыѓымен
елге танылѓан, біраќ
саясаткер ретінде
жауапты шешімдер
ќабылдар шаќта
ынжыќтыќ пен бостыќ,
жалтаќтыќ пен
табансыздыќ танытќан
ханныњ т±лѓа ретіндегі
таѓдыры аянышты
аяќталѓан» дейді тарихшылар. Кμзі
тірісінде биліктен айырылып хандыќты
Ќасым с±лтанѓа беруге мєжб‰р болѓан.
Ол тμрт ±лы бола т±ра Орта Азия
хандыѓына ±затылѓан ќызыныњ ќолына
барып, туѓан жерінен жыраќта кμп
м±сылманныњ бірі ретінде ескерусіз,
ќошаметсіз ‡ргеніш мањында ќайтыс
болѓан. Ќойылым мазм±ны осы жайларѓа
ќ±рылуы керек еді, єрі «К‰лтμбедегі
жиынныњ» 1480 – 1511 жылдары билік
ќ±рѓан Б±рындыќ есіміне еш ќатысы жоќ,
ол Есім ханныњ т±сында,б±л оќиѓалардан
110жыл μткеннен кейін1626 жылы
болѓан.Алдаѓы уаќыттарда тарихи
жайларды б±рмаламаѓанымыз
жμн.Драмалыќ туындыдан соњ іле-шала
концерттік баѓдарлама тыњдарман
назарына ±сынылды. Оныњ сєні мен єрін
осы μњірден т‰леп ±шќан Б.Римова
атындаѓы Алматы облыстыќ  драма
театрыныњ белді м‰шесі «2015 жылдыњ
‰здік актрисасы» болып танылѓан,
сонымен ќатар єншілігі ала-бμтен, єдемі
‰ні д‰йім ж±ртты тањдай ќаќтыратын
Аќмарал Тμлеуова мен μнерлері Жетісу

ж±ртына кењінен танымал єнші-сазгер
Талѓат Сембаевтыњ отбасылыќ ансамблі
келтірді. Есімдері елге белгілі жандардыњ
шырќаѓан єндері кμрермендер тарапынан
ќызу ќошаметке ие болып айнала тμњіректі
д‰р сілкіндіріп отырды.Олардан бμлек
«Єжелер ансамблі», Ќ±ралай Шаяхметова,
Єлішер Єбіл, облыстыќ Абай, Шєкірім
оќуларыныњ ж‰лдегері Мμлдір М±хтар т.б.
μнер додасына иек артып тыњдарман
айызын ќандырды. Артынша орталыќтан

арнайы келген аудандыќ мєдениет
‰йі туыныњ астына жиналѓан єншілер
мен к‰йшілер де єн кμрігін ќыздырып
шара мањызын арттыра т‰сті.Олар
єрі би кешін ±йымдастырып жас
біткенді μздеріне ‰йіріп алды.

«Тайќазан» берілер ќауымѓа
Ал «мылтыќ атќан, ќ±с салѓан, жас

бозбалар бір бμлек, су жаѓалап
ќутыњдап» ќана ќоймай білектерін
сыбана спорт алањдарына шыѓып,
μзара сайыстарда жењімпаздар мен
ж‰лдегерлерді аныќтап жатты.
¤нерпаздардыњ μнерін ќызыќтаѓан
меймандар мен ауылдыќтар онымен
ѓана шектелмей арнайы тігілген μнер
майталмандарыныњ кμрмесін
тамашалап, сахна сањлаќтары
Ќанабек пен К‰лєштіњ жєне Бикен
апамыздыњ к‰нделікті
т±рмыстарында ќолданѓан заттары:

‰тік, телефон, ‰стел, орындыќ, айна,
тараќ, ер т±рман жєне киген  киімдері
мен т‰скен суреттерін т.т. кμрді.
Болашаќта ауданда м±ражай ашылып

жатса, соныњ сμрелерінен табы-
латын,б‰гінде ќ±дайдыњ к‰ндізінде шам
жаѓып іздесењ де таптырмайтын ќ±нды
б±йымдарды ж±ртшылыќ кμзбен кμріп,
ќолымен ±стады. Сонымен ќатар,
халыќтар достыѓын кμрсететін этнос
μкілдерініњ ќолμнер кμрмесі мен ас
мєзірлері де кμпшілік назарынан тыс
ќалѓан жоќ. Оларѓа кμз тігіп, астарынан
дєм татып жатќандардыњ ќарасы да аз
болмады. Мєдениет кешініњ соњында
атауларына Социалистік Ењбек Ерлерініњ
есімдері  (К‰нжарыќ Ќ±лшыќбаев, Т‰тін-
бай Дєулетияров жєне μнер ќайрат-
керлері Ќ.Байсеитов, Б.Римова, К.То-
ќаев) берілген киелі ќара шањыраќ
саналатын аќ отауларда кілем тμселіп,
аста-тμк дастархан жайылып тойды
ќызыќтап келген ж±ртќа дєм татырыл-
ды.Мєдениет шарасы бейбітшілік пен
бірліктіњ, байлыќ пен татулыќтыњ айшыќты
белгісі (символы) болып саналатын
ырысќа толы «тайќазанды» Ќањбаќты
ауылдыќ округініњ єкімі Жандос
Тенелбаевтыњ ќолына ±статумен
аяќталды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Ќазаќ хандыѓына
                    550 жыл

¤ткен аптаныњ бейсенбісінде  аудан єкімдігініњ жанынан
ќ±рылѓан кємелеттік жасќа толмаѓандар мен олардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау комиссиясыныњ кезекті отырысы болып  μтті.
Аталмышкомиссияныњ тμрайымы аудан єкімініњ орынбасары
К‰лпаш Байтаева мен комиссия м‰шелеріотырыста істері
ќаралѓан №51 мектептіњ оќушылары: В.Ж жєне А.Н жєне Кєльпе
орта мектебініњ 9 сынып оќушысы А.Д-ныњ ата-аналарын, мектеп
директорларын, сынып жетекшілерін тыњдады. Олардыњ істері
жайлы материалдарды жиналѓандарѓа кємелеттік жасќа
толмаѓандар ісі  жμніндегі инспекторы И.Рымтаев
таныстырды.Комиссия м‰шелері  аќылдаса келе ќаралѓан ‰ш іс
бойынша тиісті шаралар ќолданып, єкімшілік жауапкершілікке
тарту керек деген  шешім ќабылдады.

С.ДЄРКЕНБАЕВА

КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫКОМИССИЯ ОТЫРЫСЫКОМИССИЯ ОТЫРЫСЫКОМИССИЯ ОТЫРЫСЫКОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ

Отаны ‰шін отќа т‰скен азаматтардыњ
бірі -  Ешмаѓамбетов Ќ±лжан.  Єкем 1916
жылы  Алѓазы ауылында д‰ниеге келіпті. 1938
жылы 22 жасында  єскерге шаќырылып, соѓыс
басталѓан кезде  1941 жылдыњ  24 шілдесінде  соѓысќа
аттанады. Беларус  майданында 171 артиллериялыќ  полкта
ж‰ргіз‰ші  болады. Соѓыс аяќталѓан соњ, 1945 жылдыњ  25
желтоќсанында елге аман-есен оралады. Соѓысќа ќатысќаны
‰шін бірнеше медальдармен, сонымен ќатар, Жењістіњ 20
жылдыќ медалімен марапатталѓан. 1951 жылы анамыз
Игнаева Тамарамен бас ќосып, 5 ±л, 2 ќыз тєрбиелеп μсіреді.
Бейбіт жылдары  єкеміз Ќараќ±м ауылындаѓы Алѓазы балыќ
заводында ж±мыс жасап, сол жерден зейнеткерлікке
шыѓады. Соѓыста болѓан ќарулас достары Т.Жамбетов,
Т.Жетпісбаев, Ќ.Тезекбаевтармен бірге «Жењістіњ 40
жылдыѓын тойлаймыз» - деп ж‰ргенде, мерекеге бір ай
ќалѓанда, денсаулыѓы сыр беріп, 1985 жылдыњ  31 наурызда
д‰ниеден озды. Ќ±лжан Ешмаѓамбетовтыњ  Отан ќорѓаудаѓы
ерліктерін ±рпаќтары біліп ж‰рсе екен деп, ¦лы Жењістіњ 70
жылдыѓында  єкемізді еске аламыз.

Балалары, немерелері
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По словам Е. Майоровой, главным в достижении успеха
в любой сфере деятельности всегда служит стимул и
желание работать. И наряду с другими, торговая отрасль
также не является исключением. Стоит сказать, что свой
первый социальный магазин с символическим названием
«Алга», предприниматель открыла около 3 – х лет назад.

- Непросто конечно же это было. Ведь по сути, начинать
приходилось в прямом смысле все с ноля, - вспоминает она.
– Но тем не менее, сознание того, что это занятие нужное
и полезное, и благодарные слова покупателей придавали
достаточно сил, чтобы выстоять и двигаться дальше.
И вот сейчас, по истечению времени, предприниматель не
только укрепила свой бизнес, но и занялась его
расширением, арендовав очередное пустующее в городе
помещение и открыв в нем еще один объект торговли.

Немаловажно отметить, что на сегодняшний день
помимо реализации социально – значимого товара,
поставляемого организацией ТОО «ЖетысуАгроСауда»:
подсолнечное масло, рис, сахар, макаронные изделия,
муку, разнообразные крупы, чай, соль, Елена также
наладила торговые связи с поставщиками и
производителями многой другой продукции. При этом
цены на нее, по возможности, она также старается держать
ниже, чем в большинстве обычных торговых точек.

Вместе с тем, едва завершилась наша беседа с
предпринимателем в открывшемся ранее социальном
магазине, грузчики стали заносить сюда вновь прибывшую
партию безалкогольных напитков и прочего. А мы, тем
временем отправились узнать, как обстоят дела в
запущенной в прошлом месяце предпринимателем второй
торговой точке «Коксу». Войдя в помещение, изначально,
что бросилось в глаза – это наведенные здесь идеальные
чистота и порядок. На полках и витринах прикреплены
крупных размеров ценники, что особенно удобно, в первую
очередь, для людей со слабым зрением.

Чуть позже, нам довелось поговорить и со стоящим за
прилавком опрятно одетым продавцом:

- Хоть магазин только что открылся, но он уже пользуется
немалой популярностью у уштобинцев. Основной поток
посетителей приходится на утренние и вечерние часы. Но,
и в остальное время кто – нибудь к нам да заходит, - с
улыбкой отметила Инна Чербаева.

Буквально через пару минут, словно в подтверждение
сказанному, в торговое здание вошли несколько человек.
Одной из них оказалась задействованная на общественных
работах от биржи труда, мать четверых детей Сания
Шалова, проживающая в селе Кокпекты.

- Ежедневно, перед тем как вернуться после работы с
райцентра домой я делаю покупки в социальных магазинах.
Ведь, к примеру, покупая хлеб первого сорта по 45 тенге,
кило сахара за 160 тенге, литр подсолнечного масла за 220
тенге, десяток яиц за 130 или 150 тенге,  а также крупы,
муку, макароны  по сниженным ценам, можно в течении
месяца немало денег сэкономить и дополнительно
подкупить на них той же колбасы, сыра или еще чего –
нибудь, - сказала сельская жительница.

Аналогичного мнения придерживались и другие
покупатели. Их желание в обозначенном случае
заключалось в том, чтобы с каждым годом количество таких
магазинов только увеличивалось.

Следует сказать и о том, что на сегодняшний день
«Коксу», это уже третий социальный магазин в г.Уштобе.
Помимо того, в продовольственных магазинах,
расположенных в городском и сельских округах района
дополнительно функционируют 12 социальных уголков.

Н. ПРОВОДИНА

Основными источниками бруцеллёзной
инфекции для людей является мелкий, крупный
рогатый скот и свиньи.  Особую опасность
больные животные представляют в период отё-
лов и окотов, когда с плацентой, около-
плодными водами, отделяемых родовых путей
и плодов во внешнюю среду выделяется
огромное количество возбудителя. Микробы
выделяются во внешнюю среду не только во
время окота или отёла, но и с молоком, мочой,
испражнениями в течение всего года. Наиболее
тяжёлое клиническое течение заболевания
наблюдается у людей, заражавшихся от
мелкого рогатого скота (козы, овцы).

Заражение человека  происходит при ока-
зании помощи при родах, абортах, убое и
обработке туш, стрижке шерсти, при контакте
с предметами, загрязнёнными  выделениями
животных, при употреблении в пищу мяса,
подвергнувшегося недостаточной термической
обработке, некипячёного молока или молочных
продуктов из сырого молока (творог, сыр и

т.д.). Возбудитель
бруцеллёза обладает
большой устойчивостью к
воздействиям низких
температур, длительно
сохраняется в пищевых продуктах, в том числе,
хранящихся в холодильниках и морозильных
камерах. В замороженных инфицированных
мясных и молочных продуктах микробы остаются
жизнеспособными в течение всего срока
хранения. В сыром молоке, которое хранится в
холодильнике, возбудитель бруцеллеза
сохраняет свою жизнеспособность до 10 дней,
в сливочном масле - более 4 недель, в домашнем
сыре - 3 недели, брынзе - 45 дней; в просто-
кваше, сметане - 8-15 дней, в кумысе, шубате
(сброженное верблюжье молоко) - до 3 суток; в
мясе мелкого рогатого скота  более 320 дней.

Устойчивы длительное время в условиях
засолки (до 130 дней). Во внутренних органах,
костях, мышцах и лимфатических узлах
инфицированных туш - в течение 1 мес. и более;

в овечьей шерсти, смушках - от 1,5
до 4 мес. Наибольшее количество
людей заболевает весной и летом,
что связано с заражением в сезон
окота овец.

Инкубационный период забо-
левания (время от контакта с
больным животным до появ-
ления клинических симптомов)
составляет 1-2 недели, а иногда
затягивается до двух месяцев.

Начинается, как правило, с
повышения температуры тела до 39- 40°С
(характерны подъемы температуры в вечерние и
ночные часы) в течение 7-10 дней и более, в
отдельных случаях при отсутствии
соответствующей терапии температура держится
до 2-3-х месяцев. Лихорадка сопровождается
ознобами, повышенной потливостью и общими
симптомами интоксикации. В последующем
присоединяются симптомы поражения опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
нервной и других систем организма.

Для бруцеллеза характерно относительно
удовлетворительное самочувствие больного на
фоне высокой температуры.

Для предупреждения заболевания бруцел-
лёзом необходимо:

Лицам, содержащим скот в частных подворьях:

Что мы знаем о бруцеллезе?

БРУЦЕЛЛЁЗ - инфекционное заболевание, сопровождающееся
лихорадкой, поражением сосудистой, нервной и других систем и
особенно часто опорно-двигательного аппарата.

- зарегистрировать животных в ветеринарном
учреждении, получить регистрационный номер
в форме бирки;

- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон,
размещение на пастбище и все другие
перемещения проводить только с ведома и
разрешения ветеринарной службы;

- карантинировать в течение 30 дней вновь
приобретенных  животных для проведения
ветеринарных исследований и обработок;

- информировать  ветеринарную службу о
всех случаях заболевания с подозрением на
бруцеллёз (аборты, рождение нежизнеспо-
собного молодняка);

- строго соблюдать рекомендации ветери-
нарной службы по содержанию скота.

Населению:
- Приобретать продукты в строго уста-

новленных местах (рынки, магазины,  мини
маркеты и т.д.);

- не допускать употребление сырого молока,
приобретенного у частных лиц;

- при приготовлении мяса – готовить
небольшими  кусками, с проведением терми-
ческой обработки не менее часа.

Соблюдение указанных рекомендаций поз-
волит предотвратить заражение бруцеллёзом.

Ж. УСУМКУЛОВА,
врач-инфекционист

«Коксу»
к услугам населенияк услугам населенияк услугам населенияк услугам населенияк услугам населения

Недавно, в городе Уштобе распахнул свои двери
для покупателей новый социальный магазин «Коксу»,
где продукты первой необходимости реализуются по
ценам, ниже рыночных. Его владельцем является
предприниматель, имеющая уже большой опыт в
данном деле.

Осыѓан байланысты ќойылган басты
міндет – мемлекеттік ќ±рылымдардыњ к‰шін
біріктіру, ж±мыс  берушілер мен оќу
орындарын, облыстыќ кєсіпорындар мен
μнеркєсіптерді білікті мамандармен
ќамтамасыз ету. Наќты μндіріс
жаѓдайларына бейімделген ж±мыс
орындарында даѓды мен білімді тікелей
игеруге баѓытталѓан, практикалыќ
саѓаттардыњ оќыту баѓдарламасына
барынша ‰йлесімімен біріктірілуімен, білікті
мамандарды даярлау ќазіргі кезде білім
берудіњ дуалды ж‰йесі деген атпен белгілі.

Дуалды оќу ж‰йесі дегеніміз – теорияны
μндіріспен ±штастыра оќыту технологиясы.
Дуалды оќыту ж‰йесініњ кєсіби мамандар
даярлауда тиімділігі мен нєтижелігі зор
екендігі тєжірибеде дєлелденген. Дуалды
оќыту ж‰йесі ќазіргі д‰ние ж‰зілік тєжірибеде
бар д‰ние. Оныњ жарќын мысалдарыныњ бірі
Германиядаѓы кєсіптік-техникалыќ білім
берудегі даярлаудыњ дуалдыќ ж‰йесі. М±нда
оќушылар уаќытыныњ ‰штен екі бμлігінде (60-
70%) енбек ете ж‰ріп μндірістен ќол ‰збей
оќиды, тек уаќытыныњ  ‰шінші бμлігі (30-40%)

теориялыќ оќуѓа, білімді ±йымдастыруѓа
арнайды.

Ќазіргі кезде єлемде дуалды оќыту ж‰йесі
– техникалыќ жєне кєсіптік мамандар
даярлаудыњ ењ тиімді жолдарыныњ бірі болып
табылады.

Техникалыќ жєне кєсіптік білім беру
±йымдары индустриялыќ – инновациялыќ
дамытудыњ мемлекеттік  баѓдарламасын іске
асыруда ерекше рμл атќарады. Ќазіргі тањда
кєсіптік салада жан-жаќта білімді, білікті,
бєсекеге ќабілетті маман даярлау  олардыњ
єлеуметтік, кєсіптік, μзіндік ж±мыс жасау алу
ќабілеттерін дамытумен белгіленді.

Ќазаќстан Республикасыныњ 2011-2020
жолдарѓа арналѓан білім беруді дамытудыњ
мемлекеттік баѓдарламасын ж‰зеге асыруда
педагогикалыќ кадрлардыњ біліктілігін
арттыру ж‰йесін жетілдіру жєне ќ±рылымдыќ
ж‰йелерініњ μзара єрекеттестігі мен
тиімділігін арттырудыњ мањызы зор.

Єлеуметтік серіктестік аясында Бастμбе
сервистік-техникалыќ колледжі негізінен ауыл
шаруашылыќ, тамаќтандыру жєне ќ±рылыс
саласына білікті жас кадрларды даярлау ‰шін

аудан кμлеміндегі μндірістік мекемелермен
келісім шартќа отырѓан. Ш-баѓам студенттері
2014 жылдыњ 2 ќырк‰йек жєне 20 ќазан
аралыѓында кєсіби тєжірибелік ж±мыстан
μтіп келді. Єрбір μндірістік мекемеде
тєжірибеден μткен студенттерге жетекшілер
таѓайындалып, кєсіби т±рѓыдан оларѓа
теориялыќ білімін практикада ±штастыруѓа
жаќсы жаѓдай жасалынды.Осы т±рѓыда
колледж студенттері тєжірибелік ж±мыстан
μткен μндірістік мекемелер «ТАМАС» ЖШС,
«Мекада» ЖШС, «Шыѓыс-Ќаратал» АЌ,
«‡штμбе электр ж‰йесі»,  «Уштобе-Сервис»
ЖШС жєне басќа тамаќтандыру
±жымдарымен, шаруа ќожалыќтарына
колледж ±жымыныњ ризашылыѓы зор.

Биылѓы 2015-2016 оќу жылы ќабылданѓан
топ «Тамаќтандыруды ±йымдастыру»
мамандыѓы бойынша толыѓымен дуалды
ж‰йе бойынша ‰ш жыл бойы оќып білім
алады.

Теориялыќ біліммен ќатар практикалыќ
дайындыќќа ие болатын білікті мамандар
дайындау мєселесін шешуге баѓдарланѓан
жєне бизнес – ќ±рылымдармен, сондай-аќ
білім беру мекемелерімен с±ранысќа ие
болатын дуалды білім беру ж‰йесін енгізу
мєселеніњ негізін ќалаушы принциптерін жан
жаќта талќылау мен ќоѓам алдына ќойылѓан
мєселеніњ тєртіппен шешілуін ќажет етеді.

Єлемдік тєжірибеге ќараѓанда, білім
берудіњ дуалды ж‰йесі мамандардыњ кєсіби
дайындаѓан жоѓарылатуѓа ыќпал етеді. Ењбек
μнімділігі артады, халыќтыњ кμшіп-ќонуы
азаяды, єлеуметтік шиеленіске жол
берілмейді.

Р.МАШТАКОВА ,
БСТК директорыныњ орынбасары

Дуалдыќ оќыту

Ж‡ЙЕСІНІЊЖ‡ЙЕСІНІЊЖ‡ЙЕСІНІЊЖ‡ЙЕСІНІЊЖ‡ЙЕСІНІЊ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІЕРЕКШЕЛІКТЕРІЕРЕКШЕЛІКТЕРІЕРЕКШЕЛІКТЕРІЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бастμбе сервистік-Бастμбе сервистік-Бастμбе сервистік-Бастμбе сервистік-Бастμбе сервистік-

техникалыќ техникалыќ техникалыќ техникалыќ техникалыќ колледжісіколледжісіколледжісіколледжісіколледжісі

Б‰гінгі к‰нніњ болмысы
кєсіби білім ж‰йесі ал-
дында ењбек нарыѓында
бєсекеге ќабілетті,  білік-
ті мамандар даярлау, μз
мамандыќтарын жетік
мењгерген,  мамандыѓы
бойынша тиімді ж±мыс
жасауѓа ќабілетті, т±-
раќты кєсіби μсуге да-
йын, єлеуметтік жєне оњ-
тайлы кадрларды даяр-
лауды талап етеді.

В прошлом году, на осуществление первой очереди данного
проекта было выделено свыше 130 млн. тенге. С их освоением был
смонтирован новый котел ДЕ – 10 – 14 ГМ, теплообменники и
котельно – вспомогательное оборудование. Наряду с этим, к
котельной были подведены новые сети водоснабжения и кабельного
электроснабжения, установлена комплектная трансформаторная
подстанция с двумя трансформаторами ( по 630 кВт ) и дизельная
электростанция для аварийного электроснабжения. Также, велись
ремонтные работы зданий котельной и подвала, монтаж наружного
освещения и другое, что позволило успешно провести минувший
отопительный сезон.

С весны этого года, генеральным подрядчиком ТОО «АСК
Ауылкурылысы», чтобы зря не терять драгоценного времени в
ожидании финансирования, за счет собственных и привлеченных
средств, продолжаются проектные работы.

ОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕПЛОВОЕОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕПЛОВОЕОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕПЛОВОЕОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕПЛОВОЕОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕПЛОВОЕ

ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

С апреля месяца, в Каратальском районе идет
реализация второй очереди проекта «Реконструкция
котлов и теплотрассы в г. Уштобе», общей стоимостью 781
млн.349 тыс. тенге.

В результате, на сегодняшний день, демонтированы старый и на
его место установлен новый котел (резервный) и устаревшие
деаэрационная установка, оборудование химводоочистки, сетевые
и подпиточные насосы, аварийные кабельные сети
электроснабжения. Построены здания канализационной насосной
станции и приемного резервуара сточных вод. Помимо того,
смонтированы металлические конструкции для деаэрационной
установки емкостью 15 куб.м.

Сейчас,  производится трубная обвязка оборудования котельной,
устанавливается запорно – регулирующая и предохранительная
арматура, прокладываются кабельные сети для электроснабжения и
автоматизации. На стадии завершения находится строительство
здания мазутонасосной, приемного резервуара на 100 куб.м, трех
резервуаров для присадок (каждый по 25 куб.м), двух резервуаров
для хранения мазута (по 400 куб.м), очистных сооружений.
Одновременно, прокладываются внутриплощадочные сети
водоснабжения, пожаротушения и канализации. Также, идет
прокладка тепловых сетей протяженностью около 1 км к
дополнительным потребителям, предусмотренным проектом.

- Позже, - отмечает руководитель обозначенной строительной
организации Анатолий Рябинин, предстоит работа по прокладке двух
воздушных сетей электроснабжения протяженностью около 10 км и
благоустройство территории. При этом, им было сказано, что вне
зависимости от сроков поступления бюджетных  денежных средств,
теплоподача по городу будут осуществляться своевременно, в
соответствии с графиком.

Вместе с тем, с целью обеспечения пуска теплового хозяйства к
предстоящему отопительному сезону, решением маслихата в этом
месяце выделяется первый транш, в сумме  300 млн. тенге, для
продолжения работ по котельной и тепловым сетям.

В целом же, в настоящее время пользователями централизо-
ванного отопления являются 14 абонентов и более 40 различных
предприятий и организаций районного центра. Со сдачей объекта,
к ним присоединятся Центральная районная больница, СШ. им.
Б.Римовой, районная прокуратура, пожарная часть и КНБ.

Н. ИВАНОВА
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Обязательный технический осмотр
механических транспортных средств и
прицепов к ним, зарегистрированных в
центральном исполнительном органе по
безопасности дорожного движения
проводится в центрах технического осмотра
со следующей периодичностью:

1) Каждые 12 месяцев – возраст которых
более 7 лет, включая год выпуска;

2) Транспортные средства категории М1
(легковые), возраст которых не превышает
семи лет, включая год выпуска, не исполь-
зуемых в предпринимательской деятель-
ности в сфере автомобильного транспорта
проходят обязательный технический осмотр

на период не превышающий семилетнего
возраста транспортного средства.

3) Транспортные средства категории М1
находящиеся на балансе юридических лиц
и используемые в служебных целях,
проходят обязательный технический осмотр
каждые 12 месяцев независимо от возраста
транспортного средства.

4) Автобусы, микроавтобусы и такси, а
также грузовые автомобили, обору-
дованные для перевозки людей, проходят
обязательный технический осмотр каждые
шесть месяцев, независимо от форм
собственности и года выпуска.

5) Грузовые автомобили и прицепы к ним

проходят обязательный технический осмотр
каждые 12 месяцев независимо от форм
собственности и года выпуска.

(К транспортным средствам категории М1
относятся транспортные средства,
используемые для перевозки пассажиров и
имеющие, помимо места водителя, не более
восьми мест для сидения).

Техосмотр легкового автотранспорта и
прицепов к нему, грузового (до 5,5 тонн),
автобусов до 18 мест вы можете пройти на
станции технического осмотра по адресу: г.
Уштобе, ул. Кабанбай батыра, 55а.

С уважением Администрация ЦТО
ТОО «Уштобе-Автосервис»
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Малый и средний бизнес


