
Ежегодно декада пожилых
людей начинается первого
октября, и является важным
событием. В эти дни пов-
семестно проходят чест-

вования пенсионеров. К ним
наведываются в гости с подарками и

поздравлениями работники исполнительной
власти, сотрудники предприятий и организаций,

Встреча в

теплом кругу

предприниматели. В честь ветеранов проводят торжественные мероприятия, накрывают богатый дастархан.
Так, в начале недели в здании райфилиала партии «Нур Отан» состоялась встреча акима района с ветеранами
труда, которые в свое время посвятили жизнь сфере образования, транспорта и др. Находясь на  заслуженном
отдыхе, они продолжают заниматься активной общественной деятельностью, являя собой пример для всех
остальных.

В ходе встречи за праздничным дастарханом, глава района Кайрат Бисембаев тепло побеседовал с
пенсионерами. Он  рассказал  им  о социально-экономическом развитии района, проблемами, которые предстоит
решить и поделился дальнейшими планами по реализации государственных программ. Приглашенные в свою
очередь рассказывали акиму о делах житейских, обсуждали различные вопросы и благодарили за оказанный
прием. По окончании, заместитель председателя райфилиала партии «Нур Отан» Берик Абаков вручил каждому
памятный подарок.
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Высшая государственная награда - звание
«Халыќ ќаћарманы» присвоено космонавту,
нашему земляку Айдыну Аимбетову.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
своим Указом присвоил космонавту Айдыну
Аимбетову звание «Халыќ ќаћарманы».

«За выдающиеся заслуги в освоении косми-
ческого пространства, героизм и мужество,
проявленные при выполнении космического
полета, присвоить звание “Халыќ ќаћарманы” с
вручением знака особого отличия - Золотой

 Перед собравшимися с докладом выступил
директор ГКП «Ќаратал Су Ќ±быры» Амандос
Хабаров, который подробно рассказал о
деятельности предприятия. По его словам,   в
настоящее время ГКП «Ќаратал Су ќ±быры»
находится в крайне тяжелом финансовом
положении. Из-за низкого действующего
тарифа предприятие не в состоянии
реагировать на изменение рыночных цен на
электроэнергию, материалы, топливо, ГСМ и
другие затраты, необходимые для поставки

присвоено звание
АЙДЫНУ АИМБЕТОВУАЙДЫНУ АИМБЕТОВУАЙДЫНУ АИМБЕТОВУАЙДЫНУ АИМБЕТОВУАЙДЫНУ АИМБЕТОВУ

«ХАЛЫЌ ЌАЋАРМАНЫ»

звезды и ордена “Отан” Аимбетову Айдыну Акановичу - космонавту Республики Казахстан», -
говорится в Указе, размещенном на официальном сайте президента Казахстана.

Кроме того, еще одним Указом главы государства «За заслуги в развитии космонавтики, успешное
выполнение программы полета на космическом корабле “Союз ТМА-16М” Аимбетову присвоено
звание «Ќазаќстанныњ  ѓарышкер-±шќышы» (Казахстанский летчик-космонавт).
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8 октября в актовом зале городского акимата было многолюдно. Сюда были приглашены жители города Уштобе
и Бастобинского сельского округа на публичные слушания по новым тарифам на воду. В Департамент Агенства РК
по регулированию естественных монополий  по Алматинской области была подана заявка по вопросу рассмотрения
тарифов на услуги ГКП «Ќаратал Су Ќ±быры» акимата Каратальского района.

1972 жылдыњ 16 аќпанында Панфилов ауданы
Жєркент ќаласында д‰ниеге келген.

Білімі жоѓары.
Ауыл шаруашылыќ институтын (Агрономия);
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Ќаратал аудандыќ
Салыќ басќармасыныњ басшысы болып

ТАЃАЙЫНДАЛДЫТАЃАЙЫНДАЛДЫТАЃАЙЫНДАЛДЫТАЃАЙЫНДАЛДЫТАЃАЙЫНДАЛДЫ

Ќазаќ мемлекеттік басќару академиясын (Ќаржы жєне несие):
Академик Жолдасбеков атындаѓы институтын (Зањтану) мамандыќтары

бойынша тємамдаѓан.
Соњѓы істеген  ж±мыс орындары:
- 2002–2011 жж. Алматы облысы Салыќ Департаменті: єрт‰рлі

ќызметтерде.
- 2011 – 2014 жж. Алматы облысы, Талдыќорѓан  ќаласы бойынша Салыќ

басќармасы басшысыныњ орынбасары.
- 2014 – 2015 ж.ж. Алматы облысы, ¦йѓыр ауданы бойынша Мемлекеттік

кірістер басќармасыныњ басшысы.
‡йленген, 4 баласы бар.
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 Акцияѓа «Н±р Отан» партиясы Ќаратал аудандыќ  филиалыныњ  ќызметкері
Б.Сулейменова, «Жас Отан» ЖЌ  хатшысы Е.Накипов, Ќаратал аудандыќ
мемлекеттік кμлік жол патруль тобыныњ  полиция аѓа сержанты Ќ.Шайзанов
жєне БАЌ μкілдері ќатысты.

Акцияныњ маќсаты - т±рѓындарѓа
ќ±ќыќтыќ кμмек кμрсету, азаматтыќ
ќоѓамыныњ ішкі ќ±рылымында саяси
белсенділікті ќалыптастыру,  ќ±ќыќ
ќорѓау жєне μзге де мемлекеттік
ќ±рылымдарѓа, сондай-аќ, єкімшілік
полициясы ќызметіне т±рѓындардыњ
сенімін арттыру, азаматтардыњ жеке
т‰сініктері мен жауапкершіліктерін
сезіндіру, партия мен т±рѓындар
арасындаѓы байланысты ныѓайту.

Аталѓан іс-шараланы μткізу барысында келген барлыќ азаматтарѓа «Н±р
Отан» партиясы мен жол патруль тобыныњ ќызметкерлері тиісті кењестер мен
зањ аясында т‰сіндірулер берлді. Т±рѓындарѓа жеке  мєселелері бойынша
ќоѓамдыќ ќабылдау ±йымдастырылды.

Бастау аќпарат

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Жолдауын, «Н±р Отан»
партиясы Саяси доктринасы мен Халыќтыќ т±ѓырнамасын жєне жол
ќозѓалысы ќауіпсіздік ережесін т‰сіндіруге баѓытталѓан акциясы «Н±р
Отан» партиясы  Ќаратал аудандыќ филиалыныњ ±йымдастыруымен
«Жолда ќабылдау» шарасы аудандыќ  мемлекеттік кμлік жол патруль
тобымен бірігіп  ‡штμбе ќаласы орталыќ «Жетісу»  базарыныњ  алдында
μткізілді.

Жол ќауіпсіздігі -

               басты назарда

Тілдерді ќолдану мен дамытудыњ 2011-2020 жылдарѓа арналѓан мемлкеттік
баѓдарламасын іске асыру маќсатында облыстыќ бюджеттен 2014 жылы-
3.609мыњ.тг, 2015 жылы-3.836мыњ. тењге ќаржы бμлінді.

Ауданымызда 2007 жылы ашылѓан мемлекеттік тілді оќыту орталыѓында
б‰гінге 1110 тыњдаушы дєріс алды. Оныњ 110-на сертификат табысталып, 880-
не куєліктер тапсырылды жєне келесі топтарѓа кμшірілді.

Мемлекеттік «ЌАЗТЕСТ» ж‰йесі бойынша ауданда тестілеуден μткен
ќызметкерлер саны 2014 жылы – 1142 адам болса,  2015 жылы – 1161, оныњ
ішінде мемлекеттік ќызметкерлер саны 122.

ЌР Білім жєне ѓылым министрлігі ±лттыќ тестілеу орталыѓы тарапынан 2014
жылы 92 мемлекеттік ќызметкер, 2015 жылы 262 бюджеттік сала ќызметкерлері
зерделеу сынаѓынан μтті.

Тіл саясатын ж‰зеге асыру маќсатында облыстыќ тілдерді дамыту жμніндегі
басќармасыныњ жоспарына сєйкес ауданда тілге ќатысты іс-шаралар μткізілді.
Байќау жењімпаздары облыстыќ, республикалыќ тілдік байќауларѓа
ќатысып,нєтижесінде бір бас ж‰лде, 2-екінші орын, 3-‰шінші орын, 3-
ынталандыру сыйлыќтарын иеленді.

Тіл саясатыныњ ќ±рамдас бμлігі болып табылатын ономастика саласы
бойынша аудандаѓы 3 мектептіњ атауы μзгертіліп, μзгертуге жататын 1 ауылдыќ
округ, 2 елді мекен, 20 кμше атауларын μзгертуге ќатысты ќ±жаттар
дайындалды.

Аудандыќ мєдениет жєне тілдерді дамыту бμлімініњ ±йымдастыруымен
ауданныњ елді мекендеріндегі кμрнекі аќпарат, жарнамалар мен
мањдайшалардыњ жай-к‰йін зерделеу маќсатында ж‰ргізілген ‰ш рейдте 123
нысан ќамтылып, 37-де зањ б±зушылыќ аныќталып, жіберілген кемшіліктер
т‰зетілді. Рейд ќорытындылары аудандыќ газеттер бетінде жарыќ кμрді.

Б‰гінге аудан бойынша ќ±жат айналымындаѓы мемлекеттік тілдіњ ќолданыс
аясы 99,7% ќ±рады. Тілдік ахуалды баќылауда ±стау маќсатында аудан єкімініњ
апта сайынѓы лездемесінде тілдік аќпарат сарапталып, кемшілік жіберген
мекемелерге ескертулер жасалады.

¤з баяндамасында  бμлім басшысы атќарылѓан ж±мысты сараптай келе,
жетістіктермен ќатар орын алѓан кемшіліктерді де айтты.

 Апта сайынѓы бμлімге берілетін тілдік аќпарларда барлыќ мекемелердіњ
тілдік кμрсеткіші (шыѓыс ќ±жаттары) 100% деп кμрсетілуде. Алайда тексеру
барысында кейбір мекемелерден аудандаѓы мекемелерге орыс тілінде т‰скен
хаттар аныќталып отыр. Сонымен ќатар біраз  мекемелер тілдік жоспарды ѓана
ќ±рып, апталыќ тіл аќпаратын беріп отырумен шектелгені белгілі болды. Алдаѓы
уаќытта мекеме басшылары тілдік іс-шаралар ж±мысын жандандырулары ќажет.
«Мемлекеттік тілдіњ ќолданыс аясын б‰гінгі к‰н талабына сай дењгейге кμтеру
барлыќ азаматтардыњ міндеті. Ана тілімізді саќтау, ќ±рметтеу, ардаќтау біздіњ
басты міндетіміз жєне парызымыз екенін ±мытпайыќ, ќ±рметті єріптестер»,-
деп Жекен Молдаѓали±лы баяндамасын аяќтады.

Ќаралѓан мєселе бойынша ќаулы ќабылданып, аудан єкімі жиынды
ќорытындылады.

Сарќыт ДЄРКЕНБАЕВА

К‡Н ТЄРТІБІНДЕ –
              ТІЛ МЄСЕЛЕСІ

Аудандыќ єкімдікте

¤ткен д‰йсенбіде Ќаратал ауданы єкімдігініњ мєжілісі болып μтті.
Аудан єкімі Ќайрат Бисембаевтыњ тμраѓалыѓымен μткен отырыстыњ к‰н
тєртібінде ауданныњ мемлекеттік мекемелерінде Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ 1997 жылѓы 11 шілдедегі «Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл
туралы» Зањ талаптарыныњ саќталу жаѓдайы туралы мєселе ќаралды.
Ќаралѓан мєселе бойынша баяндаманы аудандыќ мєдениет жєне тілдерді
дамыту бμлімініњ басшысы Ж. Теберіков жасады. Жекен Молдаѓали±лы
Ќаратал ауданыныњ єкімдігі мемлекеттік мекемелерде  «Ќазаќстан
Республикасындаѓы тіл туралы» Зањ талаптарыныњ саќталуын баќылау
барысында бірќатар ж±мыстар атќарѓанын атап μтті.

К‡Н ТЄРТІБІНДЕ –
              ТІЛ МЄСЕЛЕСІ

качественных услуг по подаче воды потребителям. Кроме  статьи  затрат «электроэнергия» другие статьи затрат не изменялись
с 2009года. Руководитель предприятия  привел  расчеты и факты, аргументирующие необходимость повышения тарифов.

Среди выступивших в прениях  были представители общественных организаций, предприниматели и т.д. Так, об основных
нареканиях и жалобах, поступающих от населения и других вопросах, касающихся водоснабжения выступили депутат
раймаслихата С. Даркенбаева, ветераны труда С. Дамебаев, Т. Доненбаев, Т. Кармазина и другие. Также, было высказано
ряд предложений и для улучшения работы. В целом, присутствующие пришли к мнению, что повышение тарифов вполне
обоснованный шаг и поступившие средства могут пойти на модернизацию технического состояния систем водоснабжения.
Кроме того, данная мера повлечет за собой бережное отношение к бесценному дару природы – воде. Окончательное
решение по тарифам примет Агенство РК по регулированию  естественных монополий, представитель которого также
присутствовал на слушаниях. В работе собрания принял участие заместитель акима района ЖанибекТасыбаев.

Саркыт САРСЕНКУЛКЫЗЫ.
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Ќазаќстан Республикасыныњ 2005 жылѓы 8 шілдедегі «Агроμнеркєсіптік
кешенді жєне ауылдыќ аумаќтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» жєне
Ќазаќстан Республикасыныњ 2003 жылѓы 8 аќпандаѓы «Т±ќым шаруашылыѓы
туралы» Зањдарына, Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2014 жылѓы 29
мамырдаѓы «Басым даќылдар μндіруді субсидиялау арќылы μсімдік
шаруашылыѓы μнімініњ шыѓымдылыѓы мен сапасын арттыруды, жанар-жаѓар
май материалдарыныњ жєне кμктемгі егіс жєне егін жинау ж±мыстарын ж‰ргізу
‰шін ќажетті басќа да тауарлыќ-материалдыќ ќ±ндылыќтардыњ ќ±нын жєне ауыл
шаруашылыќ даќылдарын ќорѓалѓан топыраќта μндеп μсіру шыѓындарын
субсидиялау ќаѓидаларын бекіту туралы» № 575 ќаулыныњ  к‰шін жоюына
байланысты  2015 жылѓы 27 аќпандаѓы № 4-3/177 б±йрыѓына сєйкес Ќазаќстан
Республикасы ‡кіметініњ 2014 жылѓы 29  мамырдаѓы «Тыњайтќыштардыњ ќ±нын
(органикалыќ тыњайтќыштарды ќоспаѓанда) субсидиялау ќаѓидаларын бекіту
туралы» № 574 ќаулысы , Ќазаќстан Республикасы ‡кіметініњ 2014 жылѓы 30
мамырдаѓы «¤сімдіктерді ќорѓау маќсатында ауылшаруашылыќ даќылдарын
μндеуге арналѓан гербицидтердіњ, биоагенттердіњ (энтомофагтардыњ) жєне
биопрепараттардыњ ќ±нын субсидиялау ќаѓидаларын бекіту туралы» 2015 жылѓы
27 аќпандаѓы  № 4-3/177 б±йрыѓы негізінде  бюджеттік субсидиялауды ж‰зеге
асыру маќсатында аудан єкімдігі

ШЕШІМ ЕТЕДІ:
Ќаратал ауданы аумаѓында ауыл шаруашылыќ саласында 2015 жылѓа

субсидияларды тμлеу ‰шін ауыл шаруашылыќ тауар μндірушілердіњ μтінімдерініњ
сєйкестігін тексеру жєне дайындау ‰шін ведомствоаралыќ комиссия келесі
ќ±рамда ќ±рылсын:

Тасыбаев Жєнібек Шоѓал±лы  - аудан єкімініњ орынбасары, комиссия
тμраѓасы;

Байѓабылов Ќанат Ємірхан±лы -  ауданныњ ауыл шаруашылыѓы бμлімініњ
басшысы, комиссия тμраѓасыныњ орынбасары;

Далдыбаева Маржан Бауыржанќызы - ауданныњ ауыл шаруашылыѓы
инспекторы, комиссия хатшысы;

КОМИССИЯ М‡ШЕЛЕРІ:
Ќосжанов Сабыр Сейдахмет±лы -  аудандыќ жер ќатынастар бμлімініњ

басшысы;
Артыќбеков Саят Ќалм±хамет±лы - ЌР АШМ А¤К МИК   аудандыќ аумаќтыќ

инспекциясыныњ басшысы (келісім бойынша);
Ќ±саинов Марат Жаќанович- Ќаратал ауданы бойынша μнірлік кєсіпкерлер

палатасыныњ филиалы μкілі (келісім бойынша);
Биболова Жамила Ќабдолдаќызы -  Ауданныњ ауыл шаруашылыѓы

бμлімініњ бас маманы;
М±сабеков Бауыржан Иманбек±лы -  Ауданныњ ауыл шаруашылыѓы

бμлімініњ бас маманы;
Ќала жєне ауыл округ єкімдері.
Ведомствоаралыќ комиссиясыныњ ж±мыс органы болып аудандыќ ауыл

шаруашылыѓы бμлімі бекітілсін.
2.Субсидияланатын ауыл шаруашылыѓы басым даќылдарыныњ т‰рлері

бойынша кμктемгі егістік ж±мыстарын ж‰ргізудіњ оњтайлы мерзімдері келесідей
болып айќындалсын:

1). Дєнді даќылдар – 1 мамырѓа дейін соныњ ішінде к‰ріш – 31 мамырѓа дейін;
2). Майлы даќылдар – 20 мамырѓа дейін;
3). Ќант ќызылшасы – 25 мамырѓа дейін;
4). Кμкμністер мен баќша даќылдары – 25 мамырѓа дейін;
5). Жемшμптік даќылдар – 5 мамырѓа дейін;
Кμктемгі егістік ж±мыстарын ж‰ргізу кезінде ауа райыныњ ќолайсыз табиѓат

ќ±былыстарына байланысты оњтайлы мерзімдер ±зартылуы м‰мкін.
Басќа себептерге байланысты оњтайлы мерзімдер б±зылып егілген басым

даќылдар субсидиялауѓа жатпайды.
3. Ведомствоаралыќ комиссияныњ ж±мыс органы ауыл шаруашылыѓы

тауарларын μндірушілерден ќ±жаттар ќабылдаудыњ мерзімін жєне басќа да
ќажетті мєліметтерді кμрсете отырып,ведомствоаралыќ комиссияныњ ж±мыс
істеу тєртібін «Ќаратал» (А.¤мірбаев) жєне «Бастау» (С. Даркенбаева)
басылымдарына жариялауды ќамтамасыз етілуі ±сынылсын.

4. Осы шешімніњ орындалуын баќылауды μзіме  ж‰ктелсін.

 ¦шар басы м±зарт шыњнан т±ратын
биік таудыњ зањѓарлыѓы алыстаѓан сайын
асќаќтай т‰седі деген бейнелі ±ѓым ќазаќ
μнерініњ тарланы, ќазаќ театрыныњ ќара
нары, Ќазаќстанныњ халыќ артисі,

Мемлекеттік сыйлыќтыњ лауреаты, жерлесіміз Ќанабек
Байсейітовтыњ ( 1905 – 1979жж.) тμл табиѓатына дμп жарасады.
Сμйлемдегі алыстаѓан сайын тіркесі уыста т±рмас ±шќыр уаќытты
мењзейді. Демек, биылѓы ќой жылында туѓанына табаны к‰ректей
ж‰з он жыл, д‰ниеден озѓанына отыз алты жыл толып отырѓан
Ќанабек аѓамыздыњ ќазаќ театры (онда да опера театры) мен
режиссура, кино, драматургия саласы тарихындаѓы шарыќтай
кμтерілген шырќау биігі бір с‰йем де аласармай, алтын єріппен
жазылѓан есіміне тозањ ж±ќпай келеді. Неге десењіз, халыќтыњ
ќалыњ ортасынан шыќќан тума талант, Алланыњ бір басына берген:
єншілік, актерлік, театр мен кино режиссерлік, ќаламгерлік, ењ
бастысы азаматтыќ ќасиетті тал бойына оњтайлы жымдастыруѓа
білген μнер майталманыныњ іс ќызметі мен ќолтањбасы табиѓи
ќ±ндылыѓымен ерекшеленіп т±ратын. Таза асыл тастай мінсіздігі,
хас шеберлігі жоѓары дењгейдегі μнер туындысын келістіріп жасай
білгенділігімен ерекшеленетін. С‰йсінерлігі сол, оныњ есімі μткен
ѓасырдаѓы ќазаќ μнерініњ жарыќ ж±лдыздары: Ќ±рманбек
Жандарбеков, Ќалибек Ќуанышбаев, Елубай ¤мірзаќов, Серке
Ќожамќ±лов, Манарбек Ержанов, К‰лєш Байсейітова, Шара
Жиенќ±лова, Шєкен Айманов, Кєукен Кенжетаев, Ѓарифолла
Ќ±рманѓалиев пен т.б. бір дењгейде ќатар аталады. Абай
атамыздыњ тілімен айтќанда «Самородный сары алтынныњ» наќ
μзі болатын.

Ќаламды серік еткен μзімді ќасиетті Ќаратал мен ќабырѓалы
Ќазалы (Сыр бойы) μњірініњ арѓы-бергі тарихына ден ќойып,
зерделеуші, μлкетанушы журналистпін деп білетіндіктен (кμпшілік
ж±рт наќ осылай баѓалайды да), Ќанабек аѓамыздыњ кейінгі тоќсан
жєне ж‰з жылдыќ мерейтойы облыс, аудан аумаѓында ќандай
дењгейде μткендігінен бір адамдай хабардармын. Б±л турасында
єр жылдары мерзімді баспасμзде жазылып, баяндалѓандыќтан
оны ќайталап жатуды артыќ санадым. Мен б±л жолы кейінгі ширек
ѓасырда (Тєуелсіздікке ќол жеткізгеннен бергі кезењ) облыс, аудан
аумаѓында сахна сањлаѓыныњ есімін мєњгі есте ќалдыру барысында
ќандай игі шаралар ќолѓа алынѓандыѓы жайлы азды-кμпті сыр
бμліскенді ќ±п кμрдім. Жетісудыњ кіндік ќаласы  - Талдыќорѓандаѓы
музыка колледжі μнер майталманыныњ есімімен аталѓанына  да

Ќанабек Байсеиітов - 110

ЕГІЗ Г‡ЛДЕЙ ¤СКЕН ¤НЕР ¤РІНДЕЕГІЗ Г‡ЛДЕЙ ¤СКЕН ¤НЕР ¤РІНДЕЕГІЗ Г‡ЛДЕЙ ¤СКЕН ¤НЕР ¤РІНДЕЕГІЗ Г‡ЛДЕЙ ¤СКЕН ¤НЕР ¤РІНДЕЕГІЗ Г‡ЛДЕЙ ¤СКЕН ¤НЕР ¤РІНДЕ
ДЕГЕН СИПАТЌА ЄУЕЛДЕН ИЕ БОЛЃАНИ САХНА
САЊЛАЃЫНА ЕЛІНІЊ С‡ЙІСПЕНШІЛІГІ МЕН Ќ¦РМЕТІ
ОРТАЙМАЌ ЕМЕС.

баршама уаќыт болды. Аталѓан білім шањыраѓында білім алып
шыќќандар ќатарында театр сањлаѓыныњ жолын ќууды маќсат
т±тќан ќабілетті де дарынды жастар кμптен саналады. «Єп,
бєрекелді!»,-дейсіњ ризашылыќпен. Ал абзал аѓамыздыњ кіндік ќаны
тамѓан топыраќќа келетін болсаќ, зиялы ќауым μкілдерініњ μтініш
тілегіне орай ЌР ‡кіметініњ 31.08.2000 жылѓы №1325 ќаулысы
бойынша б±ѓан дейінгі Ќрасный восток мектебіне Ќазаќстанныњ
халыќ артисі Ќанабек Байсеитов есімі берілгенін айрыќша атап
μткен жμн. Ал осыныњ алдында ѓана 1995 жылы Министрлер
Кабинетініњ ќаулысымен дєст‰рлі жер-су атауына ‰ш ќайнаса
сорпасы ќосылмайтын Красный восток деген атау ауылдыњ атынан
біржолата алынып тасталып, халќымыздыњ Ќанекењдей маќтан
т±тар ±лыныњ есімімен аталѓан болатын. (Оныњ тиісті ќ±жаттарын
аудандыќ єкімдіктіњ сол т±стаѓы мєдениет жєне тілдер  бμлімініњ
жауапты ќызметкерлері дайындаѓан болатын.) Ќанабектей ардаќты
аѓамыздыњ есімін ќастер т±туда ќолѓа алынѓан игі шаралардыњ
дені сахна сањлаѓыныњ тоќсан жылдыќ мерейтойынан кейін ж‰зеге
асырылѓан болатын. Айтылѓан деректердіњ ќатарына аудан
орталыѓы – ‡штμбе ќаласы орталыќ кμшесініњ бірі Ќанекењ есімімен
аталатыныњ ќосса (б±рынѓы Садовая кμшесі) єбден –аќ жарасады.

Ќанабек аѓамыздыњ μнегелі μмір жолынан сыр шертетін
«Ќ±штаркμњіл» (А, Жалын, 2005 ж.) мемуарлыќ кітабында: «¤нер
адамы μз халќы ‰шін ењбек етсе, соныњ μзі – ‰лкен сыйапат, ал
ењбегін елі баѓаласа ол ‰лкен баќыт. Мен сол ‰лкен баќытќа ие
болдым»,- деп туѓан еліне деген ризашылыќ сезімін білдіреді. Осы
орайда танымал журналист – жазушы Болат Бодаубайдыњ атаќты
композитор Еркеѓали Рахмадиевпен ж‰ргізген «Ќазаќ театрыныњ
ќара нары» сыр-с±хбатында (Егемен Ќазаќстан», 26.05.2010ж.)
Алматы-Талдыќорѓан автотрассасыныњ бойындаѓы Арќарлы
асуыныњ к‰ншыѓыс ќыр шаќ т±сына кμз таратарлыќ етіп орнатылѓан
ескерткіш ќ±лпытастыњ тарихы туралы  баяндалады. Зейнет
демалысына шыќќаннан соњ Алматыдан елге бет алѓан кезекті
сапарында жанындаѓы серігі Еркеѓали мен Клараѓа (Ерекењніњ
ж±байы) Арќарлы асуынан μтер т±стаѓы осы орынды кμрсетіп:
«Есіњде ж‰рсін деп бір єњгіме айтайын деп отырмын,-деді. – 1934
жылы Ќ‰лєш екеуміз ‰йленгенде жазѓы демалысымызды алып ат-
арба шегіп К‰лєшты алѓаш елге апара жатќанымда осы араѓа келіп,
дастархан жайып едік. К‰лєшпен екеуміздіњ  алѓашќы дастархан
жайѓан жеріміз осы еді. Сен оны біліп ж‰рсін деп айтып отырмын!,-
деп ќабаѓына кірбіњ ±ялай отырып сыр шертері бар. Заманында
Мєдениет министрі болѓан, билік тізгінін єжептєуір  ±стаѓан, бертінде

±лтжанды жігіттердіњ кμмегімен,сμзі μтімді Еркеѓали аѓамыз μз
басы айрыќша ќастер т±татын Ќанекењмен К‰лєштіњ дастархан
жайып, дєм татќан жеріне ескерткіш белгі орнатуѓа ±йытќы болады.
Бойында ќазаќы ќаны бар, ±лт мєселесі дегенде жанын салатын
кєсіпкер азамат (Кезінде солт‰сік μњір – Павлодар мен Солт‰стік
Ќазаќстан облысында басшылыќ ќызмет атќара ж‰ріп, ±лттыњ
±пайын т‰гендеген) Ќуат Есімханов μз ќаражатымен сол тарихи
орынѓа ескерткіш ќ±лпытасты орнатады. Ќызѓылт гранит тастыњ
жалтыраѓан бетіне айшыќты етіліп: «Ќазаќтыњ єйгілі єншісі К‰лєштіњ
Жетісу еліне келін ретінде алѓаш келген сапарында Ќанабек
Байсейіт±лы екеуініњ ат шалдырып, дастархан жайѓан жері», -деп
жаздырѓан. Сєл тμменірек кесе – шєйнектері бар дμњгелек ‰стелдіњ
суреті салынѓан. Айналасы ретке келтіріліп, жанына аќ мєрмєрдан
орындыќ орнатылыпты. М±нысы осында арнайылап тоќтаѓандар
Ќанекењніњ ±станѓан жолымен дастархан жайып дєм татуына
тудырылѓан жаѓдай іспеттес. Облыстыќ «Жетісу» газетініњ биылѓы
санында ел тарихын, μнер шамшыраќтарын ќастерлейтін Ќ.
Есімханов сынды азаматтыњ сан ќырын ашып кμрсететін
т±щымды маќала жарияланды. ¤з басыма келсек, ќазан айыныњ
басында Алматыда Ќазаќстан Жазушылар одаѓында жалынды
аќын, ќарымды жазушы, курстас дос інім Ѓабиден
Ќ±лахметовтыњ (1955 -2006 ж.) туѓанына 60 жыл толуына орай
μткен еске алу кешінен оралу сєтінде Арќарлы асуыныњ оњ
жаѓындаѓы кμрікті ескерткіш белгіні кμзім шалды. Осы сєт
жоѓарыдаѓы сыр-с±хбат сап етіп ойыма орала кетті. Ж‰йткіген
таксидіњ жолаушысы болѓандыќтан, тоќтап, аялдауѓа Ќанабек
аѓамыздыњ басќан μкшесініњ ізі ќалѓан жерін сезінуге м±рсат
болмады. Єйтсе де, μз кμлігі бар аѓайындарѓа сол тμњеректен
μтер т±ста сєл-пєл тоќтап, тізе б‰гуін, μнер саласында μз халќы
‰шін аянбай ењбек еткен Ќанабектей аѓамызѓа ќ±рмет кμрсетуін
с±рар едім.

Маќала таќырыбына аќын Ќалижан Бекхожинныњ Ќанабек
аѓасын еске алуѓа арнаѓан «Еріндерім кемсењдеп» μленіндегі «Егіз
г‰лдей μскен μнер μрінде»,- деген жолды тањдауыма себеп болѓан
егіз г‰лдіњ сыњары, ќазаќтыњ б±лб±лы атанѓан єнші, СССР Халыќ
єртісі К‰лєш Байсейітова (1912 – 1957ж.) екенін еске сала кету
еді. Аќын осы жырында «Егіз г‰лдей μскен μнер μрінде, ќ±мар да
ж±рт екеуіњді кμруге. Мєз болып ек ќос ж±лдыздай екеуіњ, жарќ
еткенде сахнаныњ тμрінде»,- деп тіршілігінде  ж±бы жазылмаѓан
ќос сањлаќтыњ μнер єлемінде жарыќ ж±лдыз болѓандыѓынан
хабардар етеді. Ќалай десек те, ќазаќ μнерініњ тарихында
Ќанабек пен К‰лєш егіз ±ѓым, тау т±лѓалар.

Халќымыздыњ «Ерсіз-ел бомайды, елсіз- ер болмайды», «Ер –
елдіњ айнасы», «Беліњніњ мыќтылыѓы бір басыња, еріњніњ
мыќтылыѓы – бір ѓасырѓа» ,-деген маќалында ‰лкен мєн-маѓына
жатыр. Жаќсыныњ аты μлмейді, тас т‰скен жеріне ауыр. Шењгел
де μз жерінде д‰рілдейді. Жыл соњына дейін аудан кμлемінде
сахна тарланыныњ туѓанына 110 жыл толуын атап μтуге ±йѓарым
жасаѓан руханият жанашыры, ауданымыздыњ басшылыќ тізгінін
±стаѓан азаматќа айтар алѓысымыз шексін. Ќанабек аѓамызѓа
кμрсетілер елдік шараныњ ауќымы кењейе берсін демекпіз...

Ќараша ЌАРАМАН

АУДАН ЄКІМІ Ќ. БИСЕМБАЕВТЫЊ
Ауыл шаруашылыѓы егін саласындаѓы ж±мыстарды

субсидиялаудыњ 2015 жылѓа арналѓан
ведомствоаралыќ комиссиясын ќ±ру туралы

ШЕШІМІ

К‰н тєртібінде ќаралѓан бірінші мєселе «Сот-
талѓан жєне жазасын μтеген адамдар арасында
терроризмді жєне экстремизмді алдын алу
ж±мыстарын ±йымдасты-
рудыњ шаралары туралы»

Баяндаманы аудандыќ
ж±мыспен ќамту жєне
єлеуметтік баѓдарламалар
бμлімініњ басшысы С.Аман-
досов жєне аудан бой-
ынша пробация ќызметініњ
бастыѓы М±рат Тєњірбер-
ген±лы жасады.

«Интернет жєне БАЌ
арќылы терроризммен діни
экстремизмге ќарсы к‰рес
шараларын ±йымдасты-
рудаѓы идеологиялыќ ж±-
мыстар барысы туралы»
аудандыќ ішкі саясат бμлі-
мініњ басшысы С.Иман-
ѓалиева тыњдалды. Комиссия отырысында
ќаралѓан с±раќтар бойынша аудандыќ ішкі істер
бμлімініњ бастыѓы М. Махатов, ‡штμбе ќала-
сыныњ єкімі Ќ. Есботанов, аудандыќ білім бμлі-

¤ЗЕКТІ МЄСЕЛЕЛЕР ЌАРАЛДЫ¤ЗЕКТІ МЄСЕЛЕЛЕР ЌАРАЛДЫ¤ЗЕКТІ МЄСЕЛЕЛЕР ЌАРАЛДЫ¤ЗЕКТІ МЄСЕЛЕЛЕР ЌАРАЛДЫ¤ЗЕКТІ МЄСЕЛЕЛЕР ЌАРАЛДЫ

7 ќазанда аудандыќ єкімдіктіњ  мєжіліс залында аудан єкімініњ орынбасары Ж.
Тасыбаевтыњ тμраѓалыѓымен «Ќаратал ауданы єкімініњ жанындаѓы терроризмге ќарсы
комиссияныњ отырысы болып μтті. Оѓан  аудан єкімі жанындаѓы терроризмге ќарсы
комиссияныњ м‰шелері, ќала, ауылдыќ округ єкімдері, аудандыќ прокуратураныњ, ішкі істер
бμлімініњ ќызметкерлері, жєне БАЌ μкілдері ќатысты.

мініњ басшысы Ќ. Ќасымов, аудандыќ жастар
саясаты орталыѓыныњ жетекшісі Е. Накиповтар
μз ойларын ортаѓа салды. Жиынды ќорытын-

дылаѓан Ж. Тасыбаев ќойылѓан с±раќтарѓа жауап
беріп, тиісті бμлім басшыларына тапсырма ж‰к-
теді.

Бастау аќпарат

16.1016.1016.1016.1016.10.201.201.201.201.20155555ж.ж.ж.ж.ж.Наш электронный адрес: bastau61@mail.ru

Согласно Закона РК от 27.04.2012 года  № 15-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов,
коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих
совершению коррупционных правонарушений» c 1 января 2013 года в республике внедрена
электронная регистрация прав на недвижимое имущество.

Кроме того с начала 2015 года исключен альтернативный порядок обращения граждан по
«бумажной» регистрации прав на недвижимое имущество через ЦОН в случаях, когда они возникают
на основании, удостоверенной нотариусом сделки.

 Все сделки в сфере недвижимости удостоверенные нотариусом в обязательном порядке
направляются в электронном формате на государственную регистрацию в органы юстиции через
Единую нотариуальную инсформационную систему (ЕНИС). При этом, исключен контакт между
заявителем и государственными органами, а также сокращены сроки регистрации с 5 до 1-го
рабочего дня.

Необходимо отметить, что электронная регистрация через ЕНИС распространяется только на
сделки, удостоверяемые нотариусами. Остальная категория правоустанавливающих документов,
к примеру, решения местных исполнительных органов, решения судов о признании права
собственности, безнотариальные сделки регистрируются в обычном порядке через ЦОН.

 Преимущество электронной регистрации для физических и юридических лиц заключается в
отсутствии необходимости собирать документы, стоять в очереди и сдавать их в ЦОН. Также,
электронная услуга снизит количество возбуждаемых административных дел. Ведь если гражданин
не регистрирует свои права на недвижимость в течении шести месяцев, то в отношении него
возбуждается административное производство для привлечения к ответственности в виде штрафа.

 Так, по состоянию на 14 октября 2015 года в Каратальском районе проведено  356 электронной
регистрации.

Введение данной процедуры направлено на укрепление и защиту прав собственности, создание
благоприятных условий для реализации прав и свобод граждан и юридических лиц, а также в
целом на благоприятное развитие экономики страны.

Т . ТУРСЫНБАЕВ,
инспектор Управления юстиции Каратальского района,

 член Союза юристов РК

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ



Кто такой спасатель? Спасатель – «гражданин, подготовленный и
аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ» в зоне
подверженной чрезвычайной ситуации.

В состав системы по чрезвычайным ситуациям  входят воинские
части Гражданской обороны, спасательные отряды, службы

Атап айтќанда, Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясыныњ 1 бабына сєйкес
– Ќазаќстан Республикасы μзін демократиялыќ, зайырлы, ќ±ќыќтыќ жєне єлеуметтік
мемлекет ретінде орныќтырады, оныњ ењ ќымбат ќазынасы – адам жєне адамныњ
μмірі, ќ±ќыќтары мен бостандыќтары.

Конституцияныњ 5 бабы бойынша маќсаты немесе іс-єрекеттері Республиканыњ
конституциялыќ ќ±рылысын к‰штеп μзгертуге, оныњ т±тастыѓын б±зуѓа, мемлекет
ќауіпсіздігіне н±ќсан келтіруге, єлеуметтік, нєсілдік, ±лттыќ, діни, тектік-топтыќ жєне
рулыќ араздыќты ќоздыруѓа баѓытталѓан ќоѓамдыќ бірлестіктер ќ±руѓа жєне олардыњ
ќызметіне тыйым салынады. Сонымен ќатар, Конституцияныњ 20 бабында
Республиканыњ конституциялыќ ќ±рылысын к‰штеп μзгертуді, оныњ т±тастыѓын
б±зуды, єлеуметтік, нєсілдік, ±лттыќ, діни, тектік-топтыќ жєне рулыќ астамшылыќты,
сондай-аќ зорлыќ-зомбылыќќа бас ±руды насихаттауѓа немесе ‰гіттеуге жол
берілмейді делінген.

Ќазаќстан Республикасыныњ «Ќоѓамдыќ бірлестіктер туралы» Зањыныњ 5 бабы
бойынша маќсаты немесе іс-єрекеттері Республиканыњ конституциялыќ ќ±рылысын
к‰штеп μзгертуге, оныњ т±тастыѓын б±зуѓа, мемлекет ќауіпсіздігіне н±ќсан келтіруге,
єлеуметтік, нєсілдік, ±лттыќ, діни, тектік-топтыќ жєне рулыќ араздыќты ќоздыруѓа
баѓытталѓан ќоѓамдыќ бірлестіктер ќ±руѓа жєне олардыњ ќызметіне тыйым салынады.

Сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныњ «Саяси партиялар туралы» Зањыныњ 5
бабында Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында маќсаты немесе іс-єрекеттері
Республиканыњ конституциялыќ ќ±рылысын к‰штеп μзгертуге, оныњ т±тастыѓын
б±зуѓа, мемлекет ќауіпсіздігіне н±ќсан келтіруге, єлеуметтік, нєсілдік, ±лттыќ, діни,
тектік-топтыќ жєне рулыќ араздыќты ќоздыруѓа баѓытталѓан саяси партиялар ќ±руѓа
жєне олардыњ ќызметіне тыйым салынады.

Жоѓарыда аталѓан Зањдардыњ тыйым салулары бойынша ±лтаралыќ
ќаќтыѓыстардыњ μршуіне ќандай да бір іс-єрекеттер немесе єрекетсіздіктер жасау
жауапкершілікке єкеліп соѓатынын кμруге болады.

Ќазаќстан Республикасыныњ Ќылмыстыќ Кодексініњ 174 бабы бойынша єлеуметтік,
нєсілдік, ±лттыќ, діни, тектік-топтыќ жєне рулыќ араздыќты немесе алауыздыќты
ќоздыруѓа, азаматтардыњ ±лттыќ ар-намысы мен ќадір-ќасиетін не діни сезімдерін
ќорлауѓа баѓытталѓан ќасаќана іс-єрекеттері ‰шін, аталѓан бабтыњ санкциясында 7
жылѓа дейін бас бостандыѓынан айыру туралы ќылмыстыќ жауапкершілік
ќарастырылѓан.

М. Єбдіќажым,
аудан прокурорыныњ   кμмекшісі

Каратальское районное отделение филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КЗПП
МНЭ РК по Алматинской области, аттестован Алматинским филиалом АО «Национальный центр
экспертизы и сертификации », имеет свидетельство № 58/15 от 13.июля 2015 г. Имеется прейскурант
цен, утвержденный РГП на ПХВ «НЦЭ» КЗПП МНЭ РК приказ № 71 от 24.08.2015 года.

В связи с этим, как в системе выполнения государственного заказа, а также на платной основе
по обращению физических и юридических лиц:

1.Выполняет санитарно-химические, органолептические, микробиологические,
паразитологические, радиологические исследования, инструментальные замеры факторов
внешней среды обитания человека.

2. Проводит необходимые виды дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных
мероприятий.

3. Проводит гигиеническую экспертизу условий труда.
4. Проводит гигиеническое обучение декретированных групп населения.
Квалифицированный кадровый потенциал и хорошо оснащенная материально-техническая

база, в т.ч . имеющееся новое лабораторное оборудование, полученное в рамках модернизации
лабораторной службы по Программе реформирования, позволяет проводить экспертизу на
качественном уровне и в установленные сроки.

Наш адрес: г. Уштобе , ул. Рыскулова № 15
Телефон 8(72834) 32686, режим работы с 8.30 до 16.45 (обед с 13.00 до 14.00)
Прием анализов по бактериологическим и паразитологическим показателям до 10.30

ежедневно. Выходные: суббота, воскресенье.

Наше главное богатство – единство в многообразии. Поэтому
государство заботится о сохранении культурных и духовных
традиций своего народа, как части национального достояния.
Хотелось бы акцентировать внимание на то, что в последнее
время в наших школах становится все больше приверженцев
ношения хиджаба. Дети школьного возраста не должны ходить
на занятия в хиджабах. Это противоречит традициям
казахского народа. Религия напрямую влияет на мировоззрение
и жизнь человека. Даже
в светском государстве
внедрение чужой идео-
логии культуры опас-
но, говорят эксперты.
Поэтому необходимо
все чаще призывать
родителей соблюдать
установленные зако-
ном общие нормы.
Сегодня в нашей стра-
не действуют около 3,5
тысяч религиозных
органиаций, 8 кон-
фессий. Все они при этом обладают равными правами перед
Конституцией и законами нашей страны. В частности, в
соответствии с законом «Об образовании» все обучающиеся
должны придерживаться той формы одежды, которая
утверждена в этих учебных заведениях. Соответственно, эти
требования законодательства одинаково важны для всех
граждан нашей страны, в том числе и к относящимся к тем
или иным религиозным объединениям. Каждое учебное
заведение имеет устав, которым закрепляется ношение
школьной формы. Было очень много вопросов по отношению
формы одежды. Девушки казашки не должны закрывать свое
лицо. Не было такого в казахской степи, ни в народных
приданиях, ни в древних изображениях упоминания о такой
одежде не найти. И родителям необходимо осознать Fэто,и
отнестись с пониманием. Девушкам, женщинам мусульманкам
необходимо одеваться так, как велят наши казахские обычаи
и традиции. Желательно не облачаться в одежду черного
цвета. FМаленькие девочки, облаченные в платки, в школе
выглядят не уместно. Не забывайте, что безграмотность и
недостаток образования может привести к большим ошибкам
в жизни.Об истиной вере человека судят не по одежде, а по
поступкам. Искренне верующего в первую очередь должна
беспокоить чистота души, то есть содержания, а не форма.

Б. КОГАМОВ,
руководитель Управления юстиции,

Член союза юристов Казахстана

ЗАЊДЫ БІЛУ - МІНДЕТ

Азаматтардыњ Ќазаќстан Республикасыныњ  конфессиалдыќ жєне
±лтаралыќ келісімніњ, діни бірлестіктердіњ немесе ќоѓамдыќ ±йымдар туралы
зањдарды білмеуініњ немесе д±рыс т‰сінбеуініњ салдарынан зањ
б±зушылыќќа алып келетін теріс іс-єрекеттердіњ алдын алу маќсатында
оќырмандарѓа Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын т‰сіндіріп кету ќажет
деп санаймын.

КАЗАХСТАНСКИМ

СПАСАТЕЛЯМ
20
 лет

Ежегодно 19 октября в Казахстане
отмечается «День спасателя». Этот
праздник берет начало с 1995 г. В этот
день Указом главы государства был
создан новый орган - Государственный
комитет по чрезвычайным ситуациям. За
прошедшие 20 лет система чрез-
вычайного реагирования прошла боль-
шой путь, став важной составляющей
национальной безопасности республики.

пожаротушения, военизированные горноспасательные, противофонтанные, газоспасательные, водноспасательные
службы, селезащитные и авиационно-спасательные силы.

На страже города Уштобе и сельских населенных пунктов Каратальского района от пожаров и других чрезвычайных
ситуаций  стоит личный состав отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарной части № 30 города Уштобе, общая
штатная численность которых составляет 25 человек. На вооружении спасателей имеется 4 пожарные автоцистерны, в
т.ч. 2 повышенной проходимости, и 2 единицы оперативно-легкового автотранспорта. Парк пожарной автотехники
благодаря областному акимату в этом году обновился 1 новой пожарной автоцистерной АЦ-5-40  на базе IVECO.

Гордостью нашего коллектива являются Рустам
Юмашев, Айдар Шарипбай, Бахытжан Жек-
сембаев, Мусалим Жанагельдинов, Ербол Аринов,
Айдос Алимбаев, Василий Алалыкин, Максим Дю,
Игорь Глушков, Асхат Ембергенов и единственная
представительница «прекрасного пола» Наталья
Гайдамакина. Молодые специалисты Куаныш
Досаев, Серик Малайсаринов, Жанибек Жексенаев,
Ербол Керимкулов и Азат Рымжанов перенимают
опыт у передовиков.

Руководят в настоящее время работой
спасателей подполконик противопожарной службы
Талгат Балшенов и майор противопожарной
службы  Азиз Жумашев.

Спасатели в своей работе равняются на своих
ветеранов Лидию Васильевну Зубарь, Нижмакова  Анатолия Яковлевича, Тулеуова Жаксылыка Турсуновича, которые
большую часть своей жизни отдали противопожарной службе.

Спасатель - это не просто профессия, это призвание! Только мужественные, готовые к самопожертвованию, сильные
духом люди получают право носить это высокое звание.

В преддверии приближающегося праздника поздравляю ветеранов, своих коллег, а также аварийно-спасательные
формирования Каратальского района с «Днем спасателя». Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
карьерного подъема и долгих лет жизни, ну и конечно «сухих рукавов»!

Александр Ли,  подполковник п.п. службы

Недавно в парке ветеранов города
Талдыкорган прошли четвертые «кус-
товые» соревнования по легкой атлетике
«Алтын к‰з». Их участниками стали
студенты 11 колледжей Алматинской
области. На беговых дистанциях внуши-
тельную конкуренцию своим сверст-
никам составили наши земляки из
Бастобинского сервисно-технического
колледжа. Так, юношеская сборная су-
мела принести в копилку района второе
призовое место. Ну, а нашим девушкам в
этот раз не было равных и они стали
золотыми призерами состязаний.
Кропотливый труд опытных тренеров
Галины Тен и Жоламана Даутова и в этот
раз принес положительные результаты.
Ведь сборная бастобинцев заняла второе
общекомандное место и прочно зак-
репилась в тройке лидеров среди кол-
леджей области.

Соб.корр
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19 октября - День спасателя

Спорт
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Летний сезон подходит к завершению, поэтому легкоатлеты все чаще

проводят соревнования, намеченные в календаре. На прошлой неделе
наши спортсмены вернулись с очередных стартов. Я попросил тренера
районного  ДЮСШ Дмитрия Шаповалова поведать читателям об итогах
состязании.  Вот, что он рассказал: «В г. Талдыкоргане состоялся
традиционный осенний чемпионат Алматинской области среди юношей
и девушек. Начало ему положил турнир, посвященный памяти завуча
городской ДЮСШ №1 Махаббат Бесбаевой, большого знатока своего
дела. Соревнования прошли по трем возрастным группам.

В младшей ее части 2002 – 2003 годов рождения и ниже приняли
участие наши воспитанники 2005 и 2006 годов Е.Толеухан (СШ
№13), К. Кизимова (СШ имени Б.Римовой) и Вова Екимов (СШ
№51). Несмотря на столь юный возраст Ерасыл сумел пробиться в
финал бега на 60 метров, при этом впервые выбежав из 9 секунд.
Результат 8,7 позволил ему выполнить норматив II юношеского
разряда.  Катя в коротком спринте попала в
финальный забег, а в длинном на 200 метров сумела
пробиться в призеры, заняв 3-е место, пропустив
вперед Яну Нестеренко из г.Текели и товарища по
команде Диану Желдыбаеву, более старших по
возрасту и спортивному рангу. Вова, также удачно
выступил в отдельных дисциплинах.  Таким образом,
юные легкоатлеты начали свой спортивный путь
вполне успешно. Их первые старты показали, что
при усердном занятии на тренировках, они могут
прогрессировать  быстрыми темпами. У них
хорошие природные данные  для роста. Среди
возрастной группы 1998 – 99 годов рождения
блеснула мастерством А.Рахымберлинова,
учащаяся СШ №13, одержавшая яркие победы на
средней 1500 и длинной 3000 метров дистанциях.
Аружан была на голову сильнее своих соперниц,
оставив их далеко позади себя. Она приблизилась
к I-му взрослому разряду. Это означает, что в
скором времени мы можем рассчитывать на более
значительные достижения. В средней возрастной
группе 2000 – 2001 г.р. в спринте  (бег на 60 и 200
метров) не было равных нашей В. Бричевской. Виктория является
серебряным и бронзовым призером чемпионата Республики
Казахстан текущего года. От нее, естественно, мы ожидали высоких
показателей, и она с лихвой оправдала доверие, не оставив никому
малейших шансов для победы. Айгерим Унемдинова (СШ №13 ),
только в прошлом месяце завоевала первое место на чемпионате
Казахстана в беге на 600 метров. Свежеиспеченная чемпионка
Республики была вне конкуренции на дистанциях 400 и 800 метров,
причем, в беге на один круг она убежала от 2-го призера более,
чем на 50 метров. Радует ее колоссальное преимущество над
остальными.  Талантливая бегунья при надлежащей работе может
вырасти в добротного спортсмена – победителя. Н.Петров (СШ №
51) выиграл обе  средние дистанции (800 и 1500 метров), взяв
убедительный реванш у Елнура Абылайулы из г.Текели, которому

уступил на предыдущем старте. Николай
пробежал свои метры на уровне I-го
спортивного разряда. Вслед за горцем
финишировал  Станислав Филиппов -
перспективный восьмиклассник СШГ №51,
показав очень приличный результат.
Обидные поражения потерпели Дмитрий
Медведев и Алексей Старицын (оба СШ им.
Токаева). Первый в беге на круг на
последних метрах, слегка потеряв
бдительность, уступил сотые доли секунды
Шлипке, а второй на скоростной дистанции
200 метров на финишном отрезке на
полшага отстал от Гришина (оба г. Текели).
Алексей вприбавок завоевал бронзу в беге
на 60 метров.

Среди подростков 2000 г.р. и младше отличились Володя Епишев
(СШГ №51) и Валерия Ляпина (СШГ Б.Римовой), победившие
сверстников, соответственно, на дистанциях 600 и 1000 метров.
При этом они показали высокий результат, заслужив внимание
заинтересованных лиц из спортивного руководства. С медалями
разного достоинства вернулись домой ученица СШГ имени

Б.Римовой Таня Ушакова (серебро и бронза) и представительница
СШГ №51 Диана Жолдыбаева (два серебра). Заключительный
аккорд  выступлению каратальцев поставил великолепный квартет
бегунов в эстафете 4 х 100 метров в составе Д.Жолдыбаевой,
В.Бричевской, А.Унимдиновой и Л.Еремеевой. Этот состав,
усиленная А.Рахымберлиновой, в эстафете 100 х 200 х 300 х 400
метров в последнее мгновенье вырвал победу у команды
г.Талдыкоргана. Аружан на последнем круге, взвинтив темп, оставила
не у дел горожанок. Вот таким ярким было выступление наших
школьников. Легкоатлеты занимаются под руководством
тренерского триумвирата, многое повидавшего Волкова С.Б.,
молодого дарования Шаповалова Д., действующей спортсменки и
начинающего тренера Людмилы Шаповаловой.

Жексенбек СУЛТАНБЕКОВ

евозможно жить в одном государстве, а под-
чиняться законам другого. Основой нашегоН

многонационального общества, является равен-
ство возможностей для всех граждан, независимо
от этнического или иного происхождения, вероис-
поведания и социального положения.

ЗАЊДЫ БІЛУ - МІНДЕТ
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