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1 желтоќсан Ќазаќстан Республикасы
Т±њѓыш Президенті к‰ніне жєне 16 желтоќсан
- Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздік к‰ні мен
келе жатќан Жања жыл мерекесіне орай, Сіз-
дерден  ѓимараттарѓа ±рансμздер мен жалау-
шалар іліп мерекеге сай безендірулеріњізді
с±раймыз.

Ѓимараттар кμркемдік безендірілу т±р-
ѓысына сай конкурс ±йымдастырылып,
жењімпаздар аныќталатынын мєлімдейміз.

‡штμбе ќаласы єкімініњ аппараты

МЕНШІК  НЫСАНЫНА ЌАРАМАСТАНМЕНШІК  НЫСАНЫНА ЌАРАМАСТАНМЕНШІК  НЫСАНЫНА ЌАРАМАСТАНМЕНШІК  НЫСАНЫНА ЌАРАМАСТАНМЕНШІК  НЫСАНЫНА ЌАРАМАСТАН

БАРЛЫЌ МЕКЕМЕЛЕР МЕН КЄСІПОРЫНБАРЛЫЌ МЕКЕМЕЛЕР МЕН КЄСІПОРЫНБАРЛЫЌ МЕКЕМЕЛЕР МЕН КЄСІПОРЫНБАРЛЫЌ МЕКЕМЕЛЕР МЕН КЄСІПОРЫНБАРЛЫЌ МЕКЕМЕЛЕР МЕН КЄСІПОРЫН
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Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!

Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев, ия, б±л есім дананыњ да баланыњ
да, ‰лкенніњ де,  кішініњ де  аузынан т‰спейтін – ±лы  єрі бірегей есім...
Сμзіміздіњ дєлелі -1 желтоќсан  ЌР Т±њѓыш Президенті к‰ні мерекесіне
орай халыќ арасында сауалнама ж‰ргізген едік. Кμпті кμрген кμнекμз
ќариялардан бастап, аќжаулыќты аналарымыз, орта буын μкілдері,
тіпті б‰лдіршіндер де Елбасы жайлы кμсіліп єњгімелеуге дайын
т±рѓандары ќатты ќуантты. Кμзіќараќты оќырманѓа ж±ртшылыќ ‰німен
тіл ќатќанды жμн кμріп, сауалнама жемісініњ біразын ±сынбаќпыз.

1 ЌР Т±њѓыш Президенті к‰ні мерекесі жμнінде айтар ойыњыз
ќандай?

2 Н±рс±лтан Єбіш±лы жайлы не дейсіз?
3 Мереке ќарсањында Елбасына, ж±ртшылыќќа тілер

тілегіњіз?
Хасанова Кєфия Н±ѓманќызы, кєсіпкер.

1) Б±л мерекеніњ тойлануына ешќандай ќарсылыѓым
жоќ. Керісінше, ќолдаймын. Еш мемлекеттіњ баѓына
б±йыра бермейтін Н±рс±лтан Назарбаевтай ±лы
т±лѓаны єспеттеп, ќолдап, ќошеметтеп, арнайы бір к‰н
мерекелегеніміз д±рыс.

2) Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев ќазаќтыњ баѓына
б±йырѓан, бірегей басшы. Оны єрќашан ќолдауѓа дайынмын.
Елбасына деген кμзќарасымыз біреу-аќ. Оныњ ж‰ргізіп отырѓан
саясатыныњ кемелдігі арќасында біз ќауіп-ќатерлерден аман отырмыз.
Ќазіргі болып жатќан б‰кілєлемдік даѓдарыста да  президентіміз д±рыс
жол сілтеп, Елбасымыздыњ арќасында б±дан  да абыроймен шыѓамыз
деген сенімдемін. Біз, ќазаќ - ќойдан жуас халыќпыз ѓой, сондыќтан
да алдымызѓа келген уаќытша ќиындыќтарѓа шыдаймыз. Кез келген
ќиындыќтарды сабырлыќпен кμтеріп, Елбасымызѓа демеу болуѓа
тырысамыз. 2017 жылдан кμп ‰міт к‰теміз.

3) Аспанымыз  ашыќ, ел іргесі б‰тін, Елбасымыз аман
болсын!
Аќынбаев Тоќтар Н±рбай±лы, такси ж‰ргізушісі.

1) «Кμппен кμрген ±лы той», еш ќарсылыѓым жоќ,
ќолдаймын. Той тойѓа ±лассын.

2) Н±рс±лтан Назарбаев кμреген саясаткер, білгір
басшы. Ќазаќты єлемге мойындатќан президент.
Ќазаќ халхына Астана деген тамаша да єсем ќала
сыйлап, тμртк‰л д‰ниені тамсандырды. Ол кісініњ сара-
бдал саясаты арќасында ќазір ел аман, ж±рт тыныш.

3) Халќымыз аман, ауыз-бірлігіміз ныѓая берсін. Ел  болашаѓы - жастар
аман болсын, ќой ‰стіне бозторѓай ж±мыртќалар заман
болсын.
Н±ѓманова Г‰лзия Ысќаќызы, сатушы.

  1) Тойлата берсін, єрќашанда Елбасымен біргеміз.
Ќазаќ деген халыќты єлемге мойындатќан
президентіміздіњ к‰нін тойлау - μте орынды. Сондыќтан
ол кісіні тек мерекесі кезінде ѓана ќ±рметтемей, єр к‰н
сайын ќадірлеп, ќастерлеп, есімін асќаќтату ќажет деп
ойлаймын.

 2) Ќазаќтыњ баѓына б±йырѓан президент.
 3)Ќазаќ елі ќашан да биіктерден кμріне берсін. Кμшті

бастап келе жатќан президентіміздіњ денсаулыѓы
мыќты болсын.
Ќасенов Тілеухан Ќайырбай±лы,
Елтай а/о, Ќаражиде ауылыныњ т±рѓыны.

1) Т±њѓыш президент мерекесін тойлауымыз μте
орынды. Себебі, Елбасы жайлы ‰лкендер жаѓы
білгенімен, жастар жаѓы оныњ байыбына барып, терењ
т‰сіне бермейді. Сондыќтан да осы мерекені тойлау
барысында ‰лкен бар, кіші бар, жалпы халыќ

Президенттіњ μлшеусіз ењбегі мен т±лѓалыќ ќасиеті жμнінде жан-жаќты
маѓл±маттар ала алады. Егеменді, тєуелсіз мемлекетте Н±рс±лтан
Єбіш±лы Назарбаевтай ±лы т±лѓаныњ ж‰ргізіп отырѓан тењдессіз
саясаты арќасында еркін μмір с‰ріп жатќанын сезінеді.

2) Н±рс±лтан Назарбаев єлемді баѓындырѓан президент. Ондай
басшы кез-келген мемлекеттіњ баѓына б±йыра бермейді.

3)Ќазаќ елі жєне сол елді басќарып отырѓан бірегей, єрі т±њѓыш
президентіміз Н±рс±лтан Єбіш±лы аман болсын.

Сауалнама барысында 50 –ге жуыќ ќараталдыќтарды сμзге
тарттыќ. Жалпы, халыќ пікірі, бір арнада т‰йісіп, жоѓарыда
берілгендей ойларын ортаѓа салды. ¤кінішке орай, ж±рттыњ басым
бμлігі ќатарынан 4-ші рет тойланѓалы отырѓан Мемлекеттік мереке
жайында хабарсыз болып шыќќаны μкіндірді.

Я, жительница села Бастобе, ветеран труда. Мне почти 75 лет, с учетом
этого фактора и житейского опыта могу давать оценки как событиям, так
и людям. С высоты прожитых лет и профессионального опыта я со всей
ответственностью заявляю, что развитие, причем с опережением, экономики
нашей страны во многом стало возможным благодаря Президенту
Казахстана – Нурсултану Назарбаеву. Анализируя годы становления
суверенного Казахстана, все те тяготы экономического, социального
характера, которые были и которые преподнес мировой кризис, хочу
сказать, что нам, казахстанам, повезло в том, что у нас такой Президент.
Глава государства уверенно ведет Казахстан к прогрессу. Достижения
страны, инициатором которых был Назарбаев - это введение национальной
валюты тенге, возведение новой столицы республики Астаны, создание
Ассамблеи народа Казахстана, председательствование в ОБСЕ,
многочисленные реформы и т.д. Сегодня о нашей стране знают во всем
мире. К нам едут политики и бизнесмены. Наша республика планомерно
становится индустриально-инновационным и политическим центром Азии.
И во всем этом заслуга Нурсултана Абишевича.Не ошибусь, если скажу,
что Глава государства знает о проблемах каждого казахстанца,
сопереживает, ищет и находит пути решения возникших у людей трудностей.
Хочу выразить огромную сердечную благодарность нашему Президенту за
заботу о народе, в том числе о нас, пенсионерах. Нам повезло, что у нас
есть Назарбаев. Заявляю об этом совершенно искренне. День Первого
Президента Казахстана – это важный день для всех казахстанцев. С
праздником вас, дорогие земляки,здоровья вам, благополучия, нашему
Президенту неиссякаемой энергии,  а стране – дальнейшего процветания!

ДЖАНЫСБАЕВА Марва Маликовна

Тєуелсіз еліміздіњ к‰нтізбесіне  таѓы  бір
айтулы к‰н ќосылды. Ол Мемлекеттіњ бірлігін,
Конституциясын, адам мен адамзаттыњ
ќ±ќыќтарын жєне бостандыќтарын  ќорѓауды
ќамтамасыз еткен, жања тєуелсіз мемле-
кетіміздіњ негізін ќалаушы - Ќазаќстан
Республикасы Т±њѓыш Президенті  к‰ні.  Б±л
барлыќ ќазаќстандыќтарѓа ортаќ салтанатты
оќиѓа, халыќтардыњ бірлігі мен  келісім к‰ні.

Осынау тарихи мерекемен баршањызды
ќ±ттыќтай отырып,  еліміздіњ к‰ш-ќуаты мен
халќымыздыњ  єл-ауќаты жылдан жылѓа арта
берсін. Тєуелсіздігіміздіњ  т±ѓыры берік,
еліміз аман болсын дегім келеді!

Ќала єкімі Ќ.Есботанов

Основатель нового независимого госу-
дарства Нурсултан Назарбаев - автор
глобальных инициатив, получивших приз-
нание всех казахстанцев и уважение между-
народного сообщества.

Желаем мира и дальнейшего процве-
тания нашему государству и счастья и
благополучия каждому казахстанцу!

Районный филиал партии
«Н±р Отан»

Ќ±рметті ‰штμбеліктер, ќадірліЌ±рметті ‰штμбеліктер, ќадірліЌ±рметті ‰штμбеліктер, ќадірліЌ±рметті ‰штμбеліктер, ќадірліЌ±рметті ‰штμбеліктер, ќадірлі

ќала ќонаќтары!ќала ќонаќтары!ќала ќонаќтары!ќала ќонаќтары!ќала ќонаќтары!

Поздравляем с Днем ПервогоПоздравляем с Днем ПервогоПоздравляем с Днем ПервогоПоздравляем с Днем ПервогоПоздравляем с Днем Первого

Президента РеспубликиПрезидента РеспубликиПрезидента РеспубликиПрезидента РеспубликиПрезидента Республики

Казахстан!Казахстан!Казахстан!Казахстан!Казахстан!

НАМ ПОВЕЗЛОНАМ ПОВЕЗЛОНАМ ПОВЕЗЛОНАМ ПОВЕЗЛОНАМ ПОВЕЗЛО

В канун сравнительно нового Государственного праздника – Дня
Первого Президента, который страна будет отмечать в четвертый
раз,  хочу выразить свою гордость, что у нас есть такой Лидер
нации, как Нурсултан Абишевич Назарбаев.

С ЛИДЕРОМ!

Аптаныњ сєрсенбісінде ауданымызѓа «Н±р Отан» партиясы Орталыќ аппаратыныњ
¦йымдастыру жєне баќылау департаментініњ инспекторы Ж. Ќалтаев ж±мыс
сапарымен  келіп ќайтты. Жандос Тμлемберген±лы аудандыќ партия филиалыныњ
ѓимаратында бастауыш партия ±йымдарыныњ тμраѓаларымен кездесті.

ПАРТИЯ Ж¦МЫСЫНА

ОЊ БАЃА БЕРІЛДІ
 Басќосу барысында Елбасыныњ тапсырмасын ж‰зеге

асыру аясындаѓы партия м‰шелерініњ ж±мысы, маќсат-
тары мен алѓа ќойѓан жоспарлары талќыланды. Орталыќ
аппаратыныњ инспекторы бастауыш партия ±йымда-
рыныњ мањыздылыѓы, партиялыќ баќылаудыњ жања
амалдары, жастар баѓдарламаларын
ж‰зеге асыру, депутаттыќ фракция
м‰шелерініњ ж±мысын жандандыру,
шаѓын жєне шаруашылыќ кєсіпкер-
лерді партия ќатарына кμбірек тарту
туралы айтты.

 ¤з кезегінде сμз алѓан «Н±р Отан»
партиясы Ќаратал аудандыќ филиа-
лыныњ тμраѓасы, μњір басшысы Ќайрат
Бисембаев партия филиалыныњ ќыз-
меті туралы баяндады.  Ќайрат Єші-
рєлі±лы ауданымызда атќарылып
жатќан ж±мыстар жайлы айта келе,
алдаѓы жоспарлармен де бμлісті.
Сонымен ќатар б‰гінде билік партиясына деген сенімдері
зор ќараша халыќ Н±р Отанѓа кμптеп келеді. Осы орайда
партияныњ аудандыќ филиалына жеке ѓимарат берілсе
деген тілегін жеткізді.

Кездесуден
кейін Астана-
дан келген ќо-
наќ  Кењес Ода-
ѓыныњ батыры,

жерлесіміз Иван Косенковтыњ
атындаѓы аудандыќ орталыќ
ауруханадаѓы «Косенков»
бастауыш партия ±йымы мен
«Н±рлы жол» баѓдарламасы
аясында ‡штμбе ќаласында
салынып жатќан 320 орындыќ
балабаќшаныњ ж±мысымен
танысты.

Киелі μњірдегі атќарылып жат-
ќан ж±мыстар ќарќынына кμњілі
толып, оњ баѓасын берген  Жан-

дос Ќалтаев  аудандаѓы бастауыш партия ±йымдарыныњ
жетекшілеріне, барлыќ н±ротандыќтарѓа ризашылыѓын
білдірді.

С.СЄРСЕНЌ¦ЛЌЫЗЫ.

Сіздерді 1 желтоќсан – Ќазаќстан Республикасы
Т±њѓыш Президенті к‰німен шын ж‰ректен
ќ±ттыќтаймыз.

Б±л - тєуелсіз еліміздіњ тізгінін ±стап, бірлігін
бекемдеген, ењсесін тіктеп, рухын кμтерген,
т±рмысын оњалтып, μркениет кμшіне жетелеген
Елбасы Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ
жасампаз жолыныњ айѓаѓы. Президентіміздіњ
ќашанда зор парасатпен, толайым тєжірибемен,
елжанды ж‰рекпен, байсалды пайыммен
ќабылдаѓан єрбір тарихи шешімі Отанымызды
жиырма тμрт жылда сан сындардан с‰рінбей
μткізіп, биік белестерге бастап келеді.

Жања Тєуелсіз мемлекеттіњ іргетасын ќалаушы
Н±рс±лтан Назарбаев – барлыќ ќазаќстандыќтар
жєне халыќаралыќ ќоѓамдастыќ мойындаѓан
ѓаламдыќ бастамалардыњ бастаушысы,
отандастарымыздыњ ќ±ќыќтары мен
бостандыќтарыныњ ќорѓаушы-сы, елді кемел
келешекке жетелейтін игі істердіњ ќолдаушысы.

Игі бастамаларды кμтеріп ж‰рген Н±рс±лтан
Назарбаев ќазір єлемдегі беделді саясаткерлердіњ
бірі, біздіњ мемлекетіміздіњ м‰ддесі ‰шін наѓыз

тарихи шешімдер ќабылдап келе жатќан ±лы т±лѓа.
Ќазаќстан 24 жыл ішінде ауќымды саяси,

экономикалыќ жєне єлеуметтік реформаларды
табысты ж‰зеге асырѓан осы заманѓы, т±раќты,
мыќты да кμркейгенH мемлекетке айналып отыр.
Ќазаќстанныњ ±лтаралыќ бірлік пен келісім тєжі-
рибесі кμптеген елдер ‰шін ‰лгі болып табылады.H

Б‰гінгі Ќазаќстан Республикасыныњ толаѓай
табыстары, елдіњ ќарќынды дамуы, єлемніњ ќазаќ
елін мойындауы еліміздіњ т±њѓыш Президенті
Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаевтыњ есімімен тыѓыз
байланысты. Сондыќтан да б‰гінгі аталып отырѓан
айтулы мереке баршамызѓа ортаќ ќасиетті мереке
екені сμзсіз.

Ќымбатты жерлестер!
Сіздерді Ќазаќстан Республикасы Т±њѓыш

Президенті к‰німен ќ±ттыќтай отырып,
дендеріњізге саулыќ, отбасыларыњызѓа береке,
ењбектеріњізге табыс тілейміз.

Мереке ќ±тты болсын, аѓайын!
Ќ.БИСЕМБАЕВ, аудан єкімі,

Б. СМАИЛОВ, аудандыќ мєслихат
хатшысы.
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Баршањызды 1 желтоќсан – Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Т±њѓыш Пре-
зиденті к‰ніне орай, аудан орталыѓы
‡штμбе ќаласында μткізілетін мєдени
шараларѓа шаќырамыз.

30 ќараша:
Аудан єкімдігініњ ‰лкен мєжіліс за-

лында, саѓ. 10.00.
- «Елін с‰йген, Елі с‰йген Елбасы!»

салтанатты жиын;
-   «Елбасы дєуірі» фильмі;
-   Марапаттау рєсімі;
Спорт ойындары:
27 ќараша:
Аудандыќ спорт мектебінде, саѓ. 10.00.
- ‡стел теннисі жарысы;
28 ќараша:
А.С.Пушкин атындаѓы орта мекте-

бінде, саѓ. 10.00.
- Тоѓызќ±малаќ ойынынан жарыс;
1 желтоќсан:
Орталыќ саябаќта, саѓ. 10.00.
- Мини-футбол ойынынан жарыс;
- Гір кμтеруден жарыс;
- Шахмат жєне дойбы ойындарынан

жарыстар;
¦йымдастыру комитеті.

В декабре жителей страны, помимо обычных выходных, также
ждет трехдневный отдых в связи с празднованием 1 декабря —
Дня Первого Президента РК (выпадает на вторник) и Дня
Независимости, отмечаемого 16 и 17 декабря (среда и четверг).

РАЗРЕШИТЕ НАПОМНИТЬ!РАЗРЕШИТЕ НАПОМНИТЬ!РАЗРЕШИТЕ НАПОМНИТЬ!РАЗРЕШИТЕ НАПОМНИТЬ!РАЗРЕШИТЕ НАПОМНИТЬ!

1 ЖЕЛТОЌСАН - —ЌР

Т¦ЊЃЫШ ПРЕЗИДЕНТІ К‡НІ

Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!Ќ±рметті ќараталдыќтар!

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА НУРСУЛТАН

НАЗАРБАЕВ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

ОБРАТИТСЯ  С  ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ

НАРОДУ КАЗАХСТАНА
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ТУЃАН ЖЕР
 Ќойылым ќазаќ музыка театрыныњ негізін

салушы, ±лттыќ опера μнерініњ алѓашќы режиссері,
дарынды драматург, сањлаќ єнші, μнерде алдына
ќара салмаѓан Ќанабек Байсейітовтыњ  балалыќ
шаѓы мен жігіттік кезі μткен туѓан жері Ќаратал μњіріне
аяќ басќан  кμріністен басталды. Алаќайлап,с‰йінші
с±раѓан ќыз бала, «ќане, ќайда?» ,-
деп ынтыќќан нμпір ж±рт ќарасы,
«Саѓынып туѓан елім аспаныњды,
алдыња ±лыњ келді асќаќ ‰нді,
баршања баќытты елім басымды ием,
ќабыл ал сєлемімді єнмен берген.
Ахау, туѓан  елім, еркењ едім, келіп
т±р, есейсем де еркелегім !», - деп
халыќ єнініњ єуеніне салып єндеткен
Ќанекењ «Туѓан жеріње аяќ басќанда,
μскен еліне еркелегіњ келіп, єр тасынан
сыр тартып, єр б±тасына сырыњды
айтып, суынан єн тыњдап д‰ниеніњ ен
ќызыѓына еніп кеткендей болады
екенсіњ!  О, туѓан жер, бізден де б±рын
болѓан жер, бізден де кейін ќалатын
жер. Ќ±дыретті туѓан жер, тым
ыстыќсыњ сен маѓан!», - деп
тебіренгенде с‰йсінген ж±рт «Кіндік
ќаны тамѓан жерін саѓынып-аќ ќалѓан екен !»,
«Ќайтсын  енді, кμрмегелі кμп  жылдардыњ  ж‰зі
болды ѓой!», - деп  Ќараталдыњ  м±збалаќ  ќыранына
деген  саѓыныштарын, аќ ниеттерін білдіріп жатты.
¤нер алыбымен  ќол  ±стаса келген аяулы жары
Кењес Одаѓыныњ халыќ єртісі, КСРО мемлекеттік
сыйлыѓыныњ екі д‰ркін  лауреаты, μнер  єлемініњ
ћас шебері, б±лб±л ќ±сы  атанѓан ќазыналы
Ќараталдыњ ќ±тты келіні К‰лєш Байсейітоваѓа да
ќалыњ  ќауым  ќошемет білдіріп, жібектей есіле
«Гєкку» єнін шырќаѓан оѓан «Па, шіркін, не деген
дауыс десењші, єн  салса айызды  ќандырып, тањдай
ќаќтыратын К‰лєш салсын !», «Жарайсыњ  ќызым,
баѓыњ ашылып, жолыњ болсын!»,- деп
с‰йіспеншіліктерін  білдіріп  жатты. Артынша Ќанабек
єкесініњ  атын  шамасы  келгенше  шыѓарѓанын,
біраќ , ±лы μзінен  гμрі келіні К‰лєштіњ μнері

арќасында Байсейітов деген фамилия к‰ллі
Ќазаќстанѓа, б‰кіл  Кењес Одаѓына  жєне шетелге
де белгілі болѓанын, ол  арќылы бір тек емес, б‰кіл
ќазаќ халќы єлемге т анылѓанын, сол  ‰шін де
К‰лєшќа риза екенін, єкесі Байсейіттіњ  «Шіркін-ай,
мына ќыздыњ  мінезі ќандай жайдары, осы К‰лєшті
маѓан келін  ѓып  ќолыма т‰сірші!»,- деп  отыратынын

еске алса, К‰лєш та  атасы жайлы жан сырын
кμпшілік алдына жайып салды. Ќанабек аѓамыз
К‰лєш жењгемізбен  жиырма бес жыл  отасып,
шуаќты да  сєулелі μмір с‰рді.

К¤РІКТІ КЕШТЕР
«Сері аѓа μмірінен ‰зік сыр» атты 2-ші бμлімніњ

«Кμрікті кештер» кμрінісінде  1930 жылдардыњ
басында Ќаратал ауданыныњ басшылары ќазаќ
єдебиетініњ  классиктері Бейімбет  Майлинді, Ілияс
Жанс‰гіровты жєне ќазаќтан шыќќан т±њѓыш
режиссер Ж±мат Шанин мен  халќымыздыњ
ќаћарман ќызы, Кењес Одаѓыныњ батыры
Мєнш‰ктіњ ата-анасы, Алматы ќаласыныњ бас
дєрігері, арќалы аќын Ахмет Мєметов пен оныњ
жары Єминаны ауылѓа  демалып  ќайтуѓа  шаќырады.
Сол  жердіњ баласы  болѓандыќтан  олар ќастарына
Ќанабекті алады. Ќаратал  μзенініњ бойындаѓы ашыќ

алањќайѓа ‰ш ‰й  тігіліп, алты  масахана  ќ±рылады.
Бір ай бойы  бие байлатып, сыйлы ќонаќтардыњ
демалуларына бар  м‰мкіндік жасалады. Жергілікті
табиѓатќа с‰йсінген Бейімбет: «Ѓажап, ѓажап  ќой
мынау! Не деген с±лу кμрініс! М±ндай да кμркем
сурет болады  екен-ау!»,-деп тањ ќалса, Ілияс
«Ќаратал, табиѓатыњ ќандай  кμркем, ќарайды к‰н
к‰лімдеп  мμлдір  кμктен ...» ,- деп  μлењ  шумаќтарын
тμгеді. «Уа, халайыќ, Бейімбет  келіпті, Ілияс та осы
ауылда екен, барып сєлем берейік!»,- деп жаќын
ауылдардыњ т±рѓындары  оларды  ќонаќќа
шаќырып,  отырѓан  ‰йлерін  басып  кетеді. Атаќтары
жер  жарѓан зиялылар  ќатыссын деп тойларын
μткізіп, «Єн  салыњыздар, єњгіме  айтыњыздар»,-
деген тілектерін отырыс  сайын  μршіте  т‰седі. Осы
суреттерді μнерпаздар бар ынта-жігерлерімен
кμркемдеп єдемі шыѓарды. Олар ќара μлењ мен
ќарасμзді шебер кестелегендіктен, той-
томалаќтардыњ шырайлы да сєнді болѓандыѓы кμз
алдыѓа боямасыз келтірілді.  Бірі  «Т‰йе с±лу кμрінер
тайлаѓымен, ќазан  с±лу  кμрінер ќаймаѓымен ...»,-

деп ќ±лпыртса, екіншілері «Дєм
татайыќ б±йырса, шай ќайнаса,
бойы  ќызар  ж‰йріктіњ  айќайласа,
тіршіліктіњ  барында ойна  да  к‰л,
не  болады ер  жігіт ќайѓы ойласа!»
деп ќаумалаѓан ж±ртты
жігерлендіріп, отырысты  ќыздыра
т‰сті. Арќасы  ќозѓан  Ілияс:
«Біздіњ  ел ж‰руші еді тауды
жайлап,  кμкорай- шалѓынына бие
байлап, жастыќтыњ  жалындаѓан
єсерінде, ж‰руші-ек с±лулармен
к‰ліп -ойнап»,-деп шуаќты
к‰ндерін, лєззатты т‰ндерін еске
т‰сірді. Ќанабекболса шалќар
шабытќа иек артып, «Жігіті
Ќараталдыњ сылќым  сері,  думан-
той, ойын-к‰лкі  ж‰рген жері,
ќ±лын-тайдай асыр сап
ойнаќтаѓан, єркімніњ μзіне ыстыќ

туѓан жері»,- деп шалыќтай  кμсілді. Ауыл
ќыздарыныњ  «Жаќсыѓа той бастатќан  ќазаќ  халќы,
халыќтыњ саќтайыќ та дєст‰р-салтын, біз бастап
сіздер ќостап дегендейін, єндетіп отырайыќ  ашыќ-
жарќын»,- деп наздарын білдіруі сол еді, жігіттер  «Біз
келдік той бастауѓа домбыра алып, кетуші ек айќай
салсаќ топты жарып, айтайын біраз μлењ тойы-
њызѓа,тыњдаса  кμп  єлеумет  ќ±лаќ  салып» ,-деп
тойбастар айтып, бас  ќосудыњ  сєнін  арттыра
т‰сті. Єзіл-к‰лкісі  жарасќан  топтыњ  жігіттері  ќыза-
ќыза «Дегенде, ќос кμтер ме, ќос кμтер ме, єніме
μзім салѓан  єн жете ме, салѓанда осы єніме ќос
кμтер ме, жанымнан  єйел т±рмаќ  ќыз кетер  ме»,-
деп  ескенде,  ќыздар  да  ќарап  ќалмай, «аќ
сазандай б±лыќсып, неше алуан ќылыќсып» той
кμркін  т‰рлендіре т‰сті.  Халыќ  єндері  «Б‰лдірген»
мен  «Бекзатым-ай» шырќалып, кμњіл шіркін кμтеріліп-
аќ  ќалды.

Ќ. Байсейітовтыњ туѓанына - 110 жыл

¤нер майталманы, Ќанабек !¤нер майталманы, Ќанабек !¤нер майталманы, Ќанабек !¤нер майталманы, Ќанабек !¤нер майталманы, Ќанабек !

¤ткен аптаныњ ж±масында Ќанабек Байсеитовтыњ 110 жылдыќ мерейтойы μз атындаѓы
Ќанабек ауылындв аталып μтілді. Мєдениет ‰йі єсем безендіріліп, μнер иесініњ μмірі мен
шыѓармашылыѓы туралы кμрмелер ќойылып,Жолбарыс батыр атындаѓы округтыњ єкімі
Сержан Андаспаев пен мектеп директорыныњ тєрбие ісі жμніндегі орынбасары Айн±р Асанова
жиылѓан ж±ртты айтулы шарамен ќ±ттыќтаѓан соњ сахнаѓа Ќ.Байсеитов атындаѓы оќу
ордасыныњ μнерпаздары шыѓып «¤нер майталманы, Ќанабек !» атты ‰ш кμріністен т±ратын
драманы кμрермендер назарына ±сынды.

В этом месяце, каратальские аграрии завершили уборочные
работы. Общая площадь посевов нынче составила 21546 га.

Как отметили специалисты отдела сельского хозяйства, несмотря
на засушливое и чрезмерно жаркое лето, труд сельчан все – же был не
напрасен и урожайность отдельных культур даже немного превысила
прошлогодний показатель.

В частности, средняя урожайность пшеницы составила 19, 6 ц/га (
при этом озимая пшеница составила в среднем 23, 5 ц/га, яровая–
16, 4 ц/га), риса – 38, 7 ц/га, сахарной свеклы по 300 ц /га. (В 2014
году, озимой пшеницы в среднем с гектара было получено – 20 ц,
яровой – 14, 1 ц, риса – 38, 6 ц, сахарной свеклы – 250, 1 ц).

Кроме этого,  в среднем с гектара было получено 53 ц кукурузы,
15, 2 ц ячменя, 190, 2 ц картофеля, 286, 1 ц овощей, 401, 7 ц бахчевых
культур, 28,2 ц плодово – ягодной продукции, а также по 14, 6 ц сои,
17, 5 ц подсолнечника и 5 ц сафлора. При этом,  пшеница занимала
1875, 6 га посевных земель, ячмень – 2500 га, кукуруза – 1100 га, рис
– 3193 га, сахарная свекла – 560 га, картофель – 1120 га, овощи –
1722 га, арбузы, дыни – 505 га, плодово – ягодные культуры – 134 га,
соя – 2270 га, подсолнечник – 215 га, сафлор – 700 га.

В итоге, валовый сбор пшеницы составил – 3679, 5 т, ячменя –
3795 т,  кукурузы – 5830 т,  риса – 12357, 1 т,  сахарной свеклы –
16800 т, картофеля -21302 т, овощей – 49266 т,  арбузов и дынь –
20286 т, плодово – ягодных  культур - 378 т,  сои – 3304, 3 т,
подсолнечника – 376 т, сафлора – 350, 4 т.

Помимо того, на на 100% был выполнен план по заготовке корма
для сельхозживотных. Сена было получено 76400 т, соломы – 10100 т,
комбикорма – 8400 т.

Как известно, у сельчан нет «каникул». Сейчас они закладывают
семена на следующий год, повозят корма к местам зимовки скота,
проводят «ревизию» техники и т.д.

Вместе с тем,  во исполнение поставленной Президентом задачи, связанной
с развитием свекловодства в регионах нашей области, на следующий год
планируется увеличить посевы сахарной свеклы на 440 га.

С. СЕРГАЗИНА

Человек в процессе своей жизнедеятельности больше всего
загрязняет окружающую среду бытовыми отходами.  Проблема
борьбы с мусором  существует столь же давно, сколько и сами
города и села.

Сейчас проблема бытовых отходов является одной из
главнейших проблем в мире. С каждым годом отходов становится
все больше и больше. Состав их усложняется, следовательно,
увеличивается токсичность таких отходов.

С целью сохранения чистоты города, уменьшения твердых
бытовых отходов мы призываем жителей следовать следующим
рекомендациям:

а) Вывозите  мусор только в отведенные места, установленные
администрацией города. Не устраивайте стихийные свалки, ведь
они источник опасных болезней.

б) Если поблизости нет урны, не поленитесьSпройти лишние
метры или положите отходы в пакет, чтобы выбросить позже.
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Дорогие жители города Уштобе! Мы, авторы научного
проекта школьников, «Проблемы твердых бытовых отходов»
учащиеся 8 «В» класса средней школы – гимназии имени
Бикен Римовой, обращаемся к каждому из вас:

в) Не выбрасывайте мусор в овраги с талыми и дождевыми
водами. Ежегодно в море попадают миллионы тонн нечистот,
убивающих всё живое. На их естественную переработку
требуются месяцы.

г) По возможности покупайте напитки в стеклянных бутылках.
Одноразовую пластиковую тару нельзя переработать. Она
составляет около 6% всех твёрдых бытовых отходов, около 50%
негорючих отходов и примерно 90% не поддающейся
биодеградации части мусора на обочинах дорог. Кроме того,
производственный процесс изготовления пластиковых бутылок
существенно загрязняет атмосферу.

д) Старайтесь избегать покупки одноразовых предметов-
бритв, зажигалок, бумажных стаканов, тарелок и салфеток. Все
они лишь увеличивают количество мусора.

е) Не выбрасывать старые добротные вещи, которые нам не
нужны. Найти им нового хозяина или из старых вещей изготовить
новое, дать им вторую жизнь.

ж) Залогом будущего урожая с грядок могут служить пищевые
отходы - прекрасный материал для компоста.

з) Включаться в экологические акции и организовывать самим
уборку мусора с территории школы, близлежащей территории,
очистку родников, речки, своего дома.

и) Учиться собирать и сортировать мусор, учить этому других.

Главной проблемой является не только увеличение количества
отходов и  повышение их токсичности, главной проблемой
является размещение бытовых отходов, проще говоря, проблема
заключается в свалках и в их размещении.

Мы надеемся, что не за горами то время, когда у нас будет
построен мусороперерабатывающий завод, люди  перестроят
свое сознание и не будет равнодушных к экологическому
состоянию родного края.

Чистота начинается с нас самих, с наших отношений к
окружающей среде, с того места, где мы живем, работаем,
учимся. В своей повести «Приговор» писатель Владимир
Солоухин писал: «Я убежден, что если вы утром из своего окна
каждый день будете видеть красивое дерево, красивую улицу,
красивый дом, красивый пейзаж, хотя бы и городской, вы будете
себя чувствовать лучше и проживете дольше».

Давайте же вместе будем следить за тем, чтобы в нашем
городе Sвсегда был порядок: чистые дома, улицы и переулки.
S

Завтрашний день Земли будет таким, каким мы создадим
его сегодня. Будем же беречь нашу Землю! Другой планеты у
нас не будет!

Ким Елена, Петкун Анастасия,
учащиеся СШГ имени Бикен Римовой

Аграрный сектор

ЌЫЗЫЌТЫ ЄЊГІМЕЛЕР
Бір ай μте той да таусылып, шаќырушылар да

шаршап, ќонаќтар  оњаша  ќалады. Сондай
к‰ндердіњ бірінде,  Ілияс  ±сыныс  айтады:  «Енді
былай болсын, жігіттер, єркім μзі білетін ќызыќты
єњгімесін айтсын, ал єњгіме білмейді екенсіњ, μз
басыњнан μткен  ењ ќызыќты оќиѓаны айтып
бересіњдер. Ал, Ж±мат сенен бастаймыз»,- деп
єрќайсысына  сауал  тастайды. Єркім білгенін
айтады. Бір ќызыѓы жазуѓа соншалыќ шебер
Бейімбеттіњ ауызекі єњгімеге  шорќаќтыѓы ќайран
ќалдырады. Кезек Ќанабекке келгенде ж±ртты
ќызыќтыру ‰шін ол Ілияс с±раѓандай ќыз-келіншектер
таќырыбына єњгіме μрбітеді. Єртіс болѓандыќтан
μтірік-шыны аралас монологын барынша нандырып
жеткізуге тырысады. 1923 жылы нєшєндік милиция
болып кеудесіне нан пісіп, дєурені ж‰ріп т±рѓан кезінде
Ќараталдыњ тμменгі саласындаѓы Балќашќа барып,
бір с±лу келіншек пен ќара жорѓа ат ‰шін елді єбігерге
салѓанын сμздіњ майын тамызып сорѓалатќанда, аса
мєдениетті, биязы Бейімбет шыдай алмай «Т‰ћ,
мынауыњ барып т±рѓан  ит екен  ѓой, оњбаѓан !»,-  деп
т‰кірінген к‰йі сыртќа шыѓып кетеді. Ж±мат пен Ахањ
да«м±ныњ жарамаѓан екен»,- деп  бастарын
шайќасып орындарынан т±рады. Ілиястыњ «Ей,
шынымен ќара жорѓаны ќалдырмадыњ ба?»  деген
с±раѓына міз баќпастан  «Ќалдырмадым»,- деп  жауап
береді. «Тас екенсіњ онда, демалып отырѓан ж±рттыњ
т‰гел шырќын б±здыњ ѓой! М±ныњ енді тым
астамшылыќ болѓан екен»,- дейді де ол да сыртќа
беттейді.Сμйтіп ќазаќтыњ марќасќаларыныњ μзін
айтќандарына сендіре білген Ќанекењніњ μте дарынды
μнер иесі болѓандыѓын кμреміз. Оныњ тасж‰ректілігі
Ілиясты ќатты т‰ршіктіріп, Ќанабектіњ айтќандарыныњ
негізінде ол «Ќожабек нєшєндік» атты єњгіме жазады.
Соѓан ќараѓанда сμздерініњ біразы μмір шындыѓына
±ќсастау болѓаны ѓой, шамасы. Ќанекењ «Ќ±штар
кμњіл» кітабында Ќаратал бойында Бейімбет, Ілияс,
Ж±мат, Ахметпен бірге болуы, оныњ μмірі мен
шыѓармашылыѓына зор єсер еткенін,μнерсіз μмір с‰ре
алмайтынын сонда т‰сінгенін μз аузымен айтады.
Сол ‰шін де осы бір ќымбат сєттерді драма сюжетіне
арќау еттік.Ќанабек пен К‰лєш образдарын
сомдаѓан Н±рс±лтан Адалбек пен Екатерина Ким,
Ілияс, Бейімбет, Ж±мат, Ахмет, Ємина бейнелерінде
кμрінген Ќабдыуєли Раќымбек, Юсуп ‡йімбек,Єділет
Єділбаев  Єсет Ордабаев, Ділн±р ¤мірбек, диктор,
жанама кейіпкер жєне  ауыл  ќызы  ролінде  кμпшілікті
тєнтті еткен Айбота Серікхан, жанама кейіпкер жєне
ауыл  ќызы боп сахнаѓа шыќќан Аружан Асанова
мен ауыл ќыздары - Т‰ркизат Єнни, Г‰лжан
Болатќызы, Г‰лнєз Ержан, жас ж±байлар  Арайлым
Базарбек пен Фархад Ертай±лы бєрі де артылѓан
сенімді аќтап, кейіпкерлерініњ шынайы образдарын
бере білді. Сол ‰шін де μнер с‰йер ќауым атынан
бєріне де рахметімді білдіремін.

Иє, ќоѓам ќайраткерлері жазып кеткендей,  ќазаќ
μнерін μрге с‰йрегендердіњ алдыњѓы легінде  Ќанабек
пен К‰лєш μтті. Олар халыќќа еркелеп μтті. Ондай ±л
мен ќыздарын елі еш уаќытта ±мытпайды.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ
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«Аграрный сектор нуждается в
инновациях, в модернизации, внедрении
передовых технологий».

Н.Назарбаев

ИННОВАЦИИ -

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграрный сектор нашего района всегда отличался
неплохими показателями. Неоценимый вклад в это вносят
десятки крестьянских хозяйств, специализирующихся на
разных видах растениеводства и животноводства. Многие
из них внедряют инновационные технологии и при этом
довольно успешно. Одним из новшеств, необходимость
которого особо подчеркивает Глава государства Н.
Назарбаев, является капельное орошение.
КапельноеGорошениеG— метод полива, при котором вода
подаётся непосредственно в прикорневую зону
выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями
с помощью дозаторов-капельниц (прим. ред).

Руководитель крестьянского хозяйство «Рем», (Ескельдинский
сельский округ), Сергей Рем, рассказал нам о преимуществах
данной технологии. Вначале, нам предстояла небольшая
экскурсия по тепличному хозяйству. «Земледелием мы
занимаемся уже давно, - рассказывает Сергей Генчерович, -
поэтому, когда в области стали говорить о возрождении
тепличных хозяйств, мы и решили попробовать. Приходилось
изучать необходимую литературу, перенимать опыт у других,
закупать необходимое оборудование. Все наши старания сейчас
перед вами». В хозяйстве насчитывается 5 теплиц, общей
площадью 89 соток. В трех из них недавно закончился сбор
урожая огурцов (второй в этом году) и сейчас в них идет
подготовка почвы к следующему посеву, начать который
планируется в январе. В другой теплице буквально в ближайшие
дни начнется сбор урожая томатов. Необходимая температура
в сооружениях поддерживается постоянно. Ведь для этих целей
здесь была построена целая отопительная система. В ближайшие
планы аграриев входит увеличение урожайности и ассортимента
возделываемых культур.

Что касается капельного орошения, то оно внедряется на
других посевных площадях в 32 га. Сергей Генчерович пояснил:
«Конечно, у этого вида орошения масса плюсов. Использовать
его можно в условиях любого рельефа. Особенно удобно в
местностях, где ощущается нехватка воды. Позволяет получить
значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений,
трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное
орошение также даёт другие преимущества, это: более ранний
урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение

вероятности распространения болезней и сорняков. Ведь через
систему полива можно подавать и необходимые удобрения».
Вместе с тем, руководитель отметил и сложности с которыми
приходится сталкиваться, внедряя такие технологии. В первую
очередь они, конечно, связаны с большими капиталовложениями,
т.к. оборудование дешевым не назовешь. К тому же специалистов,
которые отлично разбираются в капельном орошении в стране не
так много.

Всего в крестьянском хозяйстве работают 10 человек. Летом
привлекаются сезонные рабочие. В нашей беседе С. Рем особо
отметил и лучших своих сотрудников – Михаила Видловского,
Албана Жунусова, Хван  Валерия и других

- Когда было приобретено оборудование, нам самим
приходилось изучать принцип работы все этой системы. Я не
один раз ездил на специализированные семинары, посвященные
капельному орошению, беседовал  с ведущими агрономами. Их
советы, конечно же, пригодились, но это настолько трудоемкий
процесс, который нужно еще изучать и изучать, чтобы стать в
нем специалистом и добиваться высоких результатов. Однако, и
то, чего мы смогли достичь на наших полях с капельным
орошением, за эти пару лет, внушает в нас оптимизм и мы не
намерены останавливаться на достигнутом, - говорит Сергей
Генчерович.

А. БУЛАВИН

Свой праздник работники аграрного сектора района встретили
с хорошими показателями. Празднование Дня работников
сельского хозяйства в районе несколько сдвинули для того, чтобы
закончив все полевые работы и заложив все в закрома, уже
отметить свой день со спокойной совестью. Если оперировать
цифрами, рост отражается почти по всем показателям.
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- Я люблю ее, Валентина Ивановна! Люблю больше жизни! Я все
сделаю, чтобы Аня была счастлива!

Валентина Ивановна до сих пор не может простить себе, что дала
добро на этот брак.

Первый скандал вспыхнул уже на свадьбе, когда свидетель
позволил себе дважды поцеловать невесту в щеки. Виталик надулся,
вышел в подъезд и два часа угрюмо просидел на лестнице, пока его
не уговорили вернуться. Второй случился во время свадебного
путешествия в Петербург, ког-да хорошо одетый мужчина приветливо
улыбнулся Анечке в гостинице. Юный муж полгода изво-дил жену
вопросами, кто этот человек и почему оказался рядом. А через год
Виталик подрался с парнем, который засмотрелся на Анечку в
городском парке, и загремел на пятнадцать суток. Вый-дя из кутузки,
он потребовал у жены поминутного отчета и долго пытал соседей,
не ночевал ли кто в его квартире.

Жизнь молодой семьи с каждым месяцем становилась все ужаснее.
Виталик ни на шаг не отпускал жену от себя, скандалами добился,
чтобы Аня ушла с дневного отделения пединститута на заочное, а в
сессии закатывал жуткие истерики, запрещая ей общаться с
однокурсниками. Потом Аня заметила, что муж следит за ней на
улице, перебегая от дерева к дереву или прячась за прохожих.
Виталик взял за правило регулярно проверять ее мобильный, рылся
в сумочке и кар-манах в поисках «любовных записок». Не отрезвило
ревнивца даже появление дочери — «уж больно ласково» прощался с
молодой мамой в вестибюле роддома лечащий врач. «У тебя с ним
что-то было? — допытывался рыжий отелло у только что родившей
жены. — Ну, признавайся! Это было в роддоме или еще до того?»

Жизнь становилась просто невыносимой. Не выдержав череды
отвратительных сцен, Анечка на несколько дней вместе с дочерью
переехала к близкой подружке Маше. Вечером, когда девушки у
телевизора пили чай, в балконную дверь постучали. На заснеженном
балконе, стуча зубами, стоял посиневший от холода Виталик. Как

Єли соњѓы айќасында Сулиевке есе жіберді. Аса тартысты μткен бєсекеде
Ењбекшіќазаќ ауданы палуаныныњ жолы болды. Сєл басымдыќ танытќан
ол алтын медальді ж±лып єкетті. Келесі салмаќта баќ сынаѓан Шерхан
Шайхан (Б.Римова мектебі) алакμлдік Ќадыровты ±тып 3-ші ж‰лдені
таќымына басты. Спорт интернат т‰легі Цой Яна да ќола ж‰лдегер болып
танылды. Командалыќ есепте ±лдарымыз бен ќыздарымыз 7-ші межеден
кμрінді.

1996 - 97 жылдары д‰ние есігін ашќан спортшылардыњ арасында 55 келі
салмаќта финалда екі ќараталдыќ бозбаланыњ жолы т‰йісті. Татамиге
шыќќан Д.Ш‰кенов пен М.Уєлиев к‰рес кμрігін ќыздырып соњѓы минуттарѓа
дейін бірін-бірі ала алмады. Тек белдесудіњ аяќталуына аздаѓан секундтар
ќалѓанда оњтайлы сєтті ±тымды пайдаланѓан Дєурен кездесуді μз
пайдасына шешті. Мирас 2-ші орынды ќанаѓат т±тты. 66 келіде жарыс сєнін
келтірген Илияс Н‰сіпбаев ќарсыластарыныњ бєрін ќоѓадай жапырып μзініњ
мыќтылыѓын таѓы да дєлелдеді. 1-ші ж‰лдені ќанжыѓасына бμктерген
жерлесімізді ендігі республикалыќ додалар к‰тіп т±р. Келесі кезекте
кілемнен кμрінген Владимир Ким аќтыќ бєсекеде талдыќорѓандыќ Хамзаны
ењсере алмай 2-ші орынды місе т±тты. Ауыр салмаќта белдескен
Д.Хасеноѓлы ерледі. Жыл μткен сайын шеберлігін шыњдап келе жатќан
Дурсын μсу ‰стінде. Кейінгі кезде тек бас ж‰лдені иеленіп ж‰рген μрен, б±л
жолы да ешкімге дес бермей алтын медальді кеудесіне таќты. Ќыздар
арасында Г.Ким  де ±лдардан ќалыспай к‰міспен к‰птелді. Гретта кілем
иесі Маратовадан айласын асыра алмады, біраќ финалѓа барар жолда таза
жењістерге жетіп отырды. Соѓан ќараѓанда аќтыќ сайыста сєттілік жолдас
болмаѓан сыњайлы. Б±л топтаѓы командалыќ кμрсеткіш 3-ші орынмен
т‰гесілді. Ересектер арасында Валерий Бабиев пен Илияс Н‰сіпбаев
дараланып т±ѓырдыњ 3-ші сатысына кμтерілді. Палуандар Ким Р.А. мен
М.Бейсеновтыњ ќол астында жаттыѓады.

Жексенбек С¦ЛТАНБЕКОВ

Балалардыњ μзіне-μзі ќызмет кμрсету шеберлігін жєне
даѓдыларын, ењбек ќызметініњ сан алуан т‰рлеріне
адалдыќпен, шыѓармашы-лыќпен, жауапкершілікпен ќарап,
±тымды топта ж±мыс істей білуі мен оны іске асыруына баѓыт-
баѓдар беру ата-ана мен ±стаздардыњ негізгі міндеті.

 Ал, μз істеген істерініњ ќажетсіз ќалмауына мєн беріп, ±тымды
ж±мыс жасау оќушыныњ міндеті.Осындай игі маќсатпен МДШО бар
Елтай орта мектебінде жыл сайын, дєст‰рге айналѓан к‰з мерекесі
μткізіліп т±рады. Аталмыш мереке директордыњ тєрбие ісі жμніндегі
орынбасары Є.М.Ќоњќабаеваныњ ±йымдастыруымен, таѓылымды
т‰рде μтіп келеді. Осы мереке ќарсањында 1-4 сыныптар арасында
«Арайлы алтын к‰з!» таќырыбында жарыс болды. Балаларѓа к‰здіњ
негізгі белгілерін, табиѓат ерекшеліктерін баќылатып, єњгімелеп
айтуѓа ‰йретіп,тіл байлыќтарын дамыту мен ќатар, туѓан жер
табиѓатына деген с‰йіспеншілігі мен танымдыќ белсенділіктерін
арттыру маќсатын кμздеген шара μте ќызыќты єрі маѓыналы
±йымдастырылды. Бес бμлімнен т±ратын байќауѓа 3-сыныптыњ
оќушылары (жетекшісі Б.Алтынбайќызы) тыњѓылыќты
дайындалѓандарын дєлелдеп, І орынды жењіп алды.  Таныстыру
бμлімінде «К‰з ханзадасы» (Жанбат±лы Жењісбек) пен «К‰з
ханшайымы» (Ахмет Аида) μлењ жолдарымен μздерін єдемілеп
таныстырып, к‰з таќырыбында μлењді мєнерлеп оќып, μзгелерден
озыќ шыќты. Олар  μз μнерлерін кμрсету сайысында да 3-сыныптыњ
намысын ќолдан бермеді. Сєн μнері бμлімінде де Ханзада мен Ханшайым  жоѓары ±пайды ќанжыѓаларына
байлады. Б±л ретте, ата-ана ретінде осы сыныптыњ жетекшісі Бибіг‰л Алтынбайќызына    (±заќ жылѓы
ењбек жолында  алдынан талай шєкірттері сапалы білім, саналы тєрбие  алып, ‰лкен μмірден μз орындарын
тауып жатыр) ерекше рахметімді айта кеткім келеді. Байќау соњында мектеп директоры Б.С.Ж‰нісова
жењімпаз сыныптар мен оќушыларды марапаттап, маќтау ќаѓаздарымен сыйлыќтарын тарту етті.
Балалардыњ енді ѓана ќанаттанып келе жатќанын ескеретін болсаќ, б‰гінгі жењімпаз болѓан
б‰лдіршіндеріміздіњ болашаѓыныњ жарќын боларына еш к‰мєніміз жоќ. «¤нерлі μрге ж‰зер» демекші,
немерем Жењісбек Жанбат±лы озат оќушылар ќатарына ќосылуымен ќатар, сєбилік ж‰регімен єрт‰рлі
таќырыпта таќпаќ жазуѓа ден ќойып ж‰рсе, сыныптыњ ‰здік оќушысы Ахмет Аида, М±хитќызы Дариѓа
т.б. єн  айтып, би   билеп  ата-аналарымен ±стаздарын ќуантып ж‰р. «¦стазы жаќсыныњ ±станымы жаќсы»,
- дегендей, μнерлі де, ‰лгілі балапандарымыздыњ болашаѓы жарќын болсын, ±стаздардыњ ењбегі жана
берсін деген тілегім бар.

Майг‰л ЌАРАСЕКЕРЌЫЗЫ,
3-сыныптыњ ата-аналары атынан.

Ќаражиде ауылы.

он спустился в 20-градусный мороз по скользкой крыше на балкон
пятого этажа, он и сам объяснить не мог, твердил только, что ожидал
увидеть оргию. Удивительно, как она терпела все это, но ведь
терпела! То ли молодой женщине льстила
патологическая ревность мужа, то ли сказалось
влияние матери, почитавшей ревность чуть ли
не единственным доказательством любви. Во
всяком случае об отвратительных семейных
сценах дочь говорила Валентине Ивановне
только в самых крайних случаях. Последний раз
это случилось, когда Виталик стал допыты-
ваться у трехлетней дочери, приходят ли в его
отсутствие к ним домой «чужие дядьки».

- Ничего не могу с собой поделать, Валентина
Ивановна! — рыдал на коленях у разомлевшей
тещи Виталик. - Люблю ее как сумасшедший! Терпение Анечки лопнуло
в день рождения, когда из Москвы приехал брат и подарил ей 100
долларов.

- Я знаю, это такса! - рыжим петухом  взвился подвыпивший
супруг. - В Москве ровно столько платят шлюхам!

Аня при гостях дала мужу пощечину и переехала жить к матери.
Это событие лишь подстегнуло ревность Виталика. Похудевший

и небритый, с ввалившимися глазами, он слонялся по городу как
маньяк, задирая встречных мужиков, - в каждом, кто был выше и
смазливее, ему виделся счастливый соперник. Через месяц Виталика
сильно избили во дворе незнакомые парни. Пожалев мужа, Анечка
носила ему в больницу бульоны, соки и домашние котлеты «А ведь
это ты меня заказала», - ехидно осклабился тот, доедая очередную
передачу. Аня выскочила из палаты, рыдая...

Через три месяца ее угораздило вернуться домой на такси. Муж
бледным привидением маячил в глубине черного подъезда.

- Я запомнил номер этой тачки! - процедил он. - Найду водилу и

узнаю, откуда он тебя подвозил. А может, это он и есть?!
Не дождавшись ответа, рыжий маньяк вынул из кармана

металлическую авторучку и направил  на пробегавшую
мимо дворнягу. Раздался хлопок, собака завизжала и
завертелась  волчком.

- Это я по случаю прикупил, — демонически расхохотался
Виталик. - Когда-нибудь пригодится! Почему она не

заявила тогда в милицию, могут объяснить, наверное, только
психиатры: терпение красивой жены удивляло знакомых не меньше,
чем ревность неказистого мужа. Друзья давно махнули на них рукой:

раз живут вместе, значит, нравится ей.
Насовсем жить к матери Аня переехала лишь
через несколько дней, когда в их квартире
раздался поздний звонок. Виталий
стремительно метнулся к телефону, но на том
конце, помолчав, бросили трубку.

- Ну и кто же был на этот раз?! Призна-
вайся!  Слышишь, сука!

Виталий приходил к ним еще много раз —
каялся, умолял, угрожал, плакал, но дальше
прихожей его в квартиру не пускали. Через
два месяца Анечка подала на развод.

Свидетелями их последнего свидания в городе стали многие. За
день до суда возбужденный Виталик явился к Ане на работу и вызвал
на улицу «для важного разговора». Спустя пять минут в сквере
раздался взрыв, от которого в ближайших домах посыпались стекла.

Заикавшийся от ужаса свидетель вспоминает, что, войдя в сквер,
молодые люди стали громко ссориться. Женщина вырывалась, но
мужчина догнал ее и повалил на землю. Свидетель хотел вмешаться,
но, приблизившись, увидел в руке молодого человека ребристую
гранату-лимонку. За какую-то долю секунды он успел укрыться за
старой липой, в которой потом насчитали двенадцать осколков.
Позже эксперты выяснили, что в кармане у Виталика сдетонировала
еще одна граната.

В квартире, где жили Виталик и Аня, нашли на столике трюмо
куклу, насквозь пробитую кухонным ножом. На зеркале красным
маркером была выведена надпись: «ЭТО  - ТЕБЕ!»  Родители
Виталика хотели зарыть останки в одной могиле, но Валентина
Ивановна не позволила хоронить их даже на одном кладбище.

Этот брак все считали неравным: высокая точеная Анечка была для
невзрачного рыжего коротышки Виталика слишком хороша. Но Виталик
оказался очень настырным. Еще в школе он коршуном набрасывался на
всякого, кто оказывал Ане хотя бы малейшие знаки внимания, а смазливому
Борьке Андрейченко, даром что тот боксер, даже сломал нос. Пожениться
Виталик предложил Анечке сразу после школы. Девушка сомневалась, и
тогда рыжий ухажер заявился к ее маме с огромным букетом гладиолусов.

УБИЙСТВЕННАЯУБИЙСТВЕННАЯУБИЙСТВЕННАЯУБИЙСТВЕННАЯУБИЙСТВЕННАЯ

РЕВНОСТЬРЕВНОСТЬРЕВНОСТЬРЕВНОСТЬРЕВНОСТЬ

Владимир Добров

Арайлы алтын к‰зАрайлы алтын к‰зАрайлы алтын к‰зАрайлы алтын к‰зАрайлы алтын к‰з

Облыс чемпионаты

ПАЛУАНДАРПАЛУАНДАРПАЛУАНДАРПАЛУАНДАРПАЛУАНДАР     БЕЛДЕСУЛЕРІБЕЛДЕСУЛЕРІБЕЛДЕСУЛЕРІБЕЛДЕСУЛЕРІБЕЛДЕСУЛЕРІ

¤ткен аптада Талдыќорѓан ќаласыныњ «¤ркен» спорт кешенінде дзюдо
к‰ресінен Алматы облысыныњ чемпионаты болып μтті. 1999 – 2000 жылы
туѓан жасμспірімдер арасында ќараталдыќтар сєтті μнер кμрсетті. 70
келі салмаќ дєрежесінде боз кілемге шыќќан  К.Тоќаев мектебініњ
оќушысы Ангелина Тупицына ќарсылас біткенді шаќ келтірмей 1-ші
орынды жењіп алды. Ол финалда аќсулыќ С.Кенжеханныњ жауырынын
жер искетті. 55 келіде М.Горький оќу орныныњ тєлімгері Є.Азыбеков
аќтыќ сында ѓана с‰рініп 2-ші орын иегері атанды.

СНЯТИЕ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,

частного нотариуса, частного судебного
исполнителя, адвоката, профессионального
медиатора (Изменения вводятся в действие с
01.01.2015 г.) Снятие физического лица с
регистрационного учета в качестве
индивидуального предпринимателя
производится налоговым органом в порядке,
установленном Налоговым Кодексом РК, и
(или) в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о частном
предпринимательстве. Снятие физического
лица с регистрационного учета в качестве
частного нотариуса, частного судебного
исполнителя, адвоката, профессионального
медиатора производится налоговым органом
в порядке, установленном статьей 42
Налогового Кодекса РК. Снятие физического
лица с регистрационного учета в качестве
индивидуального предпринимателя, частного
нотариуса, частного судебного исполнителя,
адвоката, профессионального медиатора
производится налоговым органом при
условии отсутствия неисполненных налоговых
обязательств, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Республики
Казахстан о частном предпринимательстве.
Налогоплательщик вправе получить в
налоговом органе по месту нахождения
письменное подтверждение о снятии (отказе
в снятии) его с регистрационного учета в
качестве индивидуального предпринимателя,
частного нотариуса, частного судебного
исполнителя, адвоката, профессионального
медиатора.

Е. ЕСИМХАНОВ,
руководитель  отдела

организационно-правовой работы и
принудительного взимания

Плати легко!Плати легко!Плати легко!Плати легко!Плати легко!
Тогда, пожалуй, одной из актуальных проблем

интернет-коммерции в нашей стране была
нехватка специалистов в этой сфере и малая
осведомленность самих пользователей
Всемирной сети.  О платежных системах таких
как Web Money, Яндекс деньги других тогда
слышали единицы и относились к этим удобствам
с большой настороженностью. Оно и понятно,
ведь так называемые электронные деньги нельзя
подержать в руках и что с ними может стать
там, в Сети, в случае виртуальной покупки,
неизвестно. Да и способны ли они дойти по
назначению?

Сейчас, по прошествии десятка лет, сложилась
иная картина и популярность «электронных денег»
лишь увеличивается. Причина тому вполне
объяснима: люди почти не мыслят себя без
Всемирной паутины и предпочитают оплачивать
товары и услуги, не выходя из дома. Более того,
сейчас в Казахстане идет процесс отказа от
наличных денег и переход на безналичный расчет
при помощи платежных карточек и платежных
систем. Уже не менее трети граждан нашей
страны имеет возможность оплатить покупку
товаров и услуг посредством карточки в любой
торговой точке. Для этих целей как нельзя лучше

подходят «электронные деньги». Что
касается QIWI, то данный платежный
сервис, появившийся не столь уж
давно, быстро обрел популярность.
Платежи можно совершать через
терминалы, личный кабинет на сайте
и мобильные приложения. Ну а
причина популярности данного
сервиса совершенно объяснима. Все
дело в широком спектре услуг,
возможностей и, самое главное,
простоте его использования. А
простота, как известно – удел гениальности.

В то же время у многих еще возникает вопрос,
как пользоваться Киви кошельком. Первым
делом его необходимо создать, а это дело
нескольких минут. Не будем утруждать читателя
излишними подробностями. Надо всего лишь
зайти на сайт QIWI, заполнить необходимые
формы, следовать пошаговым инструкциям и
все… Ваш «банк в кармане» готов к работе. Для
того, чтобы пополнить кошелек или оплатить что-
либо с его помощью, нужно лишь ввести номер
вашего мобильника и пароль, который вы
указывали при регистрации. Основные три
кнопки (не заметить которые очень трудно),
которые вы будете использовать, это «пополнить»,
«оплатить» и «вывести». Пополнять свой кошелек
можно через терминалы, которые установлены

чуть ли не в каждом магазине. Но есть и другие
способы, такие как банковские карты,
электронные деньги с других платежных систем
(если конечно они у вас есть), средствами с
мобильного телефона, банковскими переводами
и т.д. Одним словом, разобраться в том, как
работает данный платежный сервис, не составит

особого труда людям
любого возраста.

Теперь самое время
ответить еще на один
вопрос - для чего
нужен Киви кошелек?
Тут возможностей
очень много и все они
направлены на то,
чтобы сделать чело-
веку жизнь комфорт-
нее. При помощи это-
го сервиса можно
оплачивать практи-

чески все: коммунальные услуги, услуги связи,
товары, штрафы, погашать кредиты, совершать
денежные переводы. Удобно, не правда ли?
Самое главное – не приходится в очередях
стоять, как это бывает, к сожалению, очень
часто.  Теперь все необходимое есть под рукой.

И еще. Такое явление, как мошенничество,
старо как мир и остерегаться нечистых на руку
злоумышленников нужно всегда. Тем более
сейчас, когда техника шагнула так далеко, ведь
современные мошенники действуют более хитро.
Поэтому, пополняя свой QIWI кошелек через
какой-нибудь терминал, старайтесь делать это
менее заметно для окружающих, особенно если
вносите крупные суммы. И не забывайте
регулярно менять пароль. Финансовой вам всем
стабильности и пусть ваш «банк в кармане» не
знает кризиса.

А. БУЛАВИН

Человек всегда старался сделать мир вокруг себя наиболее удобным, какой бы сферы
жизни это не касалось. Ныне этот процесс все больше связывается с виртуальным миром.
Изобретение интернета стало настоящей революцией в развитии комфортности
взаимодействия, дав импульс развитию различных сервисов для упрощения жизни. Одной
из таких ниш являются электронные платежные системы. Еще в 2006 году, оканчивая
заочное отделение одного из ВУЗов, мне довелось защищать дипломную работу на тему
«Интернет-коммерция в Республике Казахстан: проблемы развития и пути решения». Сказать
честно, работа над этим проектом была довольно интересной, учитывая, что необходимой
литературы не было никакой. Вот и приходилось проблему изучать при помощи Всемирной
сети и там же заполнять пробелы в знаниях.

Qiwi - банк в кармане


