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№ 13 (859) 3 сєуір 2015 жыл Ж±ма

26 апреля 2015 года –

внеочередные

выборы Президента

Республики

Казахстан

2015 жылѓы 26 сєуір –

ќазаќстан Рес-

публикасы Прези-

дентініњ кезектен

тыс сайлауы

В рамках празднования 20-летия
Ассамблеи народа Казахстана, 70-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 20-летия Конституции
Республики Казахстан 13 апреля
2015 года в район прибывает поезд
«Меніњ Ќазаќстаным», в составе
которого представители социальных
служб, здравоохранения, банков-
ской сферы, деятели культуры,
спорта.

 В программе встречи поезда:
09.00 час.- торжественная церемо-

ния встречи поезда на железно-
дорожном вокзале;

10.00 час.-17.00 час.- работа «об-
щественных приемных»: консульта-
ции по вопросам.

Общественная приемная Со-
вета общественного согласия -
Актовый зал Каратальского рай-
онного филиала партии « Нур Отан».
10.00 час.

Консультации по социальным
вопросам: Здание районного  от-
дела занятости и социальных про-
грамм. 10.00 час.

 - участия в Дорожной карте заня-
тости – 2020-

 - по вопросам адаптации и инте-
грации оралманов в Казахстанское
общество

- пенсионного обеспечения, вып-
лат пособий по инвалидности, по
случаю потери кормильца и по воз-
расту и социальных выплат из АО
«ГФСС»

- По вопросам защиты трудовых
прав работников

- По вопросам интеграции инва-
лидов в социум

- По вопросам оказания соци-
альной помощи

Консультации по вопросам:
Здание отдела юстиции района.
10.00 час

- по вопросам технической инвен-
таризации;

- по регистрации прав на недви-
жимое имущество;

- по исполнительному произ-
водству;

- по вопросам регистрации актов
гражданского состояния;

- по вопросам регистрации юриди-
ческих лиц;

- по вопросам адвокатуры и нота-

К сведению жителей района!
риата.

Консультации по медицин-
ским вопросам: Здание Кара-
тальской районной больницы. 10.00
час.

- индивидуальный прием пациен-
тов,  консультации республиканских
и местных врачей,

Консультации по вопросам
бизнеса и сельского хозяйства:
Здание  отдела сельского хозяйства
района. 10.00 час.

- пропаганда предпринима-
тельства;

- информационное освещение
финансовых и нефинансовых мер
поддержки предпринимательства
(сервисная поддержка предпринима-
тельства);

- разъяснение деятельности На-
циональной палаты предпри-
нимателей, вопросов по членским
взносам;

- освещение работы Центров по
поддержке предпринимателей,
разъяснение законодательства в
сфере предпринимательства.

Также  будут организованы такие
мероприятия как:

- встреча с молодежью в целях
пропаганды престижа рабочих
профессий - Актовый зал Басто-
бинского сервисно-технического
колледжа. 10.00 час.

- акция «Подари родному горо-
ду дерево» - Центральный парк
города Уштобе. 10.00 час.

- игры КВН на государственном
языке - Районный Дом культуры.
15.00 час.

- встреча с лучшими педаго-
гами региона - Актовый зал сред-
ней школы №13. 15.00 час.

- организация фото/книжной
выставки «Меніњ Елім-Мєњгілік
Ел!» - Фойе районного Дома
культуры.10.00 час.

-  акция «ПАМЯТЬ ВО ИМЯ БУ-
ДУЩЕГО», посвященная  депорта-
ции народов в Казахстан - С.Бас-
тобе, митинг на площади у памят-
ника «Ќазаќ  халќына мыњ алѓыс».
14.30 час.

Концерт звезд казахстанской
эстрады. Центральная площадь го-
рода Уштобе. 18.00 час.

Оргкомитет

¤ткен д‰йсенбіде аудан єкімі Ќайрат Би-
сембаев  μзініњ кезекті лездемесінде сєуір
айыныњ бір к‰нін белгілеп, «Жасыл желек -
μњір кμркі» атты кμшет отырѓызу ж±мыстары
ж‰ргізілсе, бір мезеттік емес, жыл сайын асы-
ѓа к‰тетін кμпшіліктіњ мерекесіне айналса,
ауылдар мен елді мекендерімізде жасыл же-
лектер жайќалып, ажарлана т‰ссе деген ке-
лелі ±сынысын басып айтты.

Во исполнение постановления акима Алматинской
области № 128 от 13 марта 2015 года во всех
населенных пунктах области с 15 марта по 15 мая
объявлен весенний месячник по санитарной очистке.
Просим Вас привести прилегающие территории в
надлежащий порядок и чистоту. Владельцам част-
ных домовладений также необходимо навести
порядок, провести побелку, поправить и покрасить
заборы, углубить и очистить арыки, вывезти мусор
на городской полигон.

В течение месячника каждая среда недели
объявляется «Чистой средой», а каждая суббота –
общегородским субботником. Убедительно просим
всех уштобинцев принять активное участие в
наведении чистоты в нашем городе.

Аппарат акима города Уштобе

Тал егу к‰ні

Очистим наш город!

Басќосуѓа ќала, ауыл єкім-
дері, мемлекеттік мекеме бас-
шылары, ауылшаруашылыќ
ќ±рылымдары, шаруа ќожа-
лыќтарыныњ иелері, ќоѓамдыќ
±йымдардыњ жєне б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдары μкілдері ќа-
тысты. Сонымен ќатар жиынѓа облыс тарапынан
шаќырылѓан ќонаќтардыњ арасында Алматы
облысы єкімініњ егін шаруашылыѓы бойынша ке-
њесшісі Абулхайыр Бекс±лтанов, «Республикалыќ
фитосанитарлыќ диагностика жєне болжамдар
єдістемелік орталыѓы» ММ  облыстыќ филиалыныњ
директоры Баќберген Атантаев,КОС АГРОКОМЕРЦ
μкілі  Рустам Токтаев,     «КазАгроФинанс» АЌ      ди-
ректоры Ержан ¦стаев,  «Жетісу» єлеуметтік кєсіп-
керлік корпорациясы «¦лттыќ компания» АЌ μкілі
Данияр Медетбеков, Кμксу ќант зауытыныњ дирек-
торы Алтынбек Абатов,«Сингента Ќазаќстан» ЖШС-
ныњ менеджері Єділ  Есімов ќатысты.

Келелі басќосуды аудан єкімі Ќайрат Бисембаев
ашып, жиынныњ маќсатымен таныстырды. ¤з кі-
ріспе сμзінде Ќайрат Єшірєлі±лы ќатысушылардыњ
атынан келген ќонаќтарѓа ризашылыѓын білдірді.
Сондай-аќ,, биылѓы жылы Елбасы тапсырмасына

Келелі

кењес

Кеше аудан єкімдігініњ ‰лкен мєжіліс залында ауданда ќант ќызылшасын, кμкμніс μсіру,
баптау жєне минералды тыњайтќыштарды, гербицидтерді   ќолдану, техниканы лизингке
алу мєселелері  бойынша семинар кењес μткізілді.

Выступивший в
начале заседания ру-
ководитель район-
ного управления по
защите прав потре-
бителей Владимир
Маркевич отметил,
что образование,
это одно из на-
правлений, имеющее
для казахстанцев,
первостепенное зна-
чение. Поэтому, в
первую очередь всег-
да необходимо уде-
лять пристальное
внимание его качес-
тву. Ведь только
надлежащее его раз-
витие способно да-
вать положительные
результаты.

Далее, перед собравшимися выступил
начальник районного отдела образова-
ния Асхат Бейсбаев, которым подни-
малась проблема, связанная со сдачей
ЕНТ. По его словам, очень часто препо-
даватели ставят ученикам завышенные
оценки. Потому и получается, что из
изрядного количества претендентов на
звание «Алтын белгі» надлежащий уровень
при прохождении тестирования набирают
лишь единицы. Таких нарушений не
должно происходить. Следовательно,
надо не завышать оценки, а давать

В нашу редакцию часто поступали вопросы читателей, касающиеся ремонта дорог. Как нам
сообщил и.о руководителя районного отдела пассажирского транспорта и автодорог Галымбек
Ибраев, в этом году на средний ремонт улиц Железнодорожная, Молдагуловой, Исаева, Нур-
муханбетова города Уштобе из местного бюджета выделено порядка 83-х миллионов тенге.

Кроме этого, почти 54,5 миллиона предусмотрены для текущего ремонта ряда улиц населенных пунктов
района. Много вопросов наших читателей касались дорожных знаков. Нам стало известно, что для этих

целей выделен один миллион тенге. На 4 перекрестках в ско-
ром времени, вместо прежних, появятся 60 диодных све-
тофоров. Для этих целей предусмотрено выделить 12,9 млн. тг.
Все работы начнутся в мае. Ожидается ремонт дорог местного
значения. Так, будут капитально отремонтированы два моста
по дороге к кирпичному заводу, на что выделены средства в
размере 154,6 миллионов тг. Более 4,5 миллионов выделены на
текущий ремонт 38-ми километров трассы в сторону Круш-
даласы. Около 15 млн. пойдут на ремонт 46 километров трассы
Талдыкорган-Уштобе-Бижи-Мукры, а на текущий ремонт дороги
Уштобе-Алмалы-Копберлик планируется потратить чуть более
4 миллионов тенге и 1,8 миллиона для ремонта трассы Тастобе-
Бесагаш. На летнее содержание наших дорог выделено порядка
10 миллионов тенге, и более 19 млн. – на зимнее.

А. БУЛАВИН

Образование должно быть качественным

В каратальском управлении по защите прав потребителей прошел круглый
стол, на тему: «Проблемные вопросы в сфере образования». Его участниками
являлись представители районного отдела образования, правоохранительных
органов, родительского комитета, директора школ и другие.

Ожидается дорожный ремонт

Келелі

кењес

сєйкес Алматы облысы 4600 гектар жерге ќант
ќызылшасын егуге тиіс болса, Ќаратал ауданы
бойынша б±л кμрсеткіш - 560 га екендігін жеткізді.
«Осы жоспар орындалуы ќажет»,- деген  аудан єкімі
былтырѓы жылдары ќызылша еккен азаматтардыњ
кμптеген ќиындыќтары ќайталанбас ‰шін ауда-
нымызда бірќатар ж±мыстар ж‰ргізіліп жатќанын
тілге тиек етті. Айтар болсаќ: техника, су тап-
шылыѓы, сапалы т±ќым, ќант зауытыныњ уаќытылы
есептесуі, тыњайтќыш, субсидия т.б. мєселелер.

Семинарда негізгі баяндаманы Абулхайыр Бек-
с±лтанов жасады. Ол ќант ќызылшасын μсірудегі
агротехнологиясыныњ ќыр-сырымен жете таныс-
тырды. Мінбеге кμтерілген облыстан келген аза-
маттар μз тараптарынан аќпараттар беріп, жинал-
ѓандардыњ кμптеген с±раќтарына жауап берді.

Семинар ж±мысын аудан єкімініњ орынбасары
Жєнібек Тасыбаев ќорытындылады.

Сарќыт ДЄРКЕНБАЕВА

учащимся реальные,  качественные
знания, которые им в действительности
в дальнейшем пригодятся. Также,
выступающим поднимались и другие
проблемные вопросы, связанные с
образованием.

Далее, свой вопрос присутство-
вавшим задала ведущий специалист
управления по защите прав потреби-
телей Кунчекер Саитбаева, которую
интересовало возникновение кон-
фликтов  в школах между учителями и
учениками и способы их разрешения. По

словам представителей РайОО, такие
ситуации в образовательных учреждениях
в последнее время стали возникать крайне
редко. Сейчас, по большому счету
отношения между детьми и взрослыми
выстраиваются на взаимоуважении. Нем-
ногим позже, слово для выступления было

предоставлено начальнику адми-
нистративной полиции майору Женису
Маликбазарову, который вкратце
рассказал о правонарушениях, про-
исходящих в школах. Прежде всего,
им указывалось на хищение мобильных
телефонов, которые впоследствии
очень трудно найти и вернуть законным
владельцам. Потому, он обратился и к
родителям, и к руководителям учебных
учреждений, чтобы они призывали
детей к бдительности и неустанно  вели
с ними усиленную  воспитательную
работу.

В завершении, участники меро-
приятия сошлись во мнении, что к
проблеме образования нельзя под-
ходить врозь. Здесь нужно действо-
вать сообща. Только тогда будут дос-
тигнуты желаемые цели.

Н. ПРОВОДИНА
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Как отметил руководитель общественного объединения
«Алпамыс» Берик Ибраев, для качественной перевозки
инвалидов, испытывающих затруднения при пере-
движении, на базе их организации функционирует дис-
петчерская служба. А оборудованный всем необходимым
автотранспорт находится на балансе жилищно-
эксплутационной службы. Пока шел наш разговор,
инватакси доставило к зданию данного учреждения сразу
несколько инвалидов-колясочников. За «штурвалом»
новенького авто сидел инвалид третьей группы Тулеутай
Садвакасов. Сейчас ему 53 года, но выглядит он гораздо
моложе своих лет. Лицо его освещала полная юношеского
задора, спокойная и добрая улыбка. Позже, водитель
признался, что всегда очень любил свою работу. До того,
как более двадцати лет назад он получил инвалидность,
ему приходилось водить и «газики», и самосвалы, и
рейсовые автобусы. А когда заболел, все это за-
кончилось. Остались лишь жена, да куча детей. Трое из
них, теперь уже совсем взрослые. А вот младшая, роди-
лась спустя годы, и сейчас только первый класс за-
канчивает.

- Нелегко было конечно, на пособие жить. Но еще
сложней для человека оставаться не у дел. Благо, что в
районе стал реализовываться проект,  которого все мы
ждали с большим нетерпением. С одной стороны, ин-
валиды  теперь обеспечены бесплатным транспортом. А с
другой – сразу три новых рабочих места для нас
открылись, как же здесь не радоваться, -  говорит наш
собеседник.

Затем, мы познакомились и с посадчиком – Маратом
Сисенбиевым,  у которого вторая группа инвалидности.
Раньше, когда был здоров, он много лет работал на
железной дороге, а также и водителем в одном из ре-
гионов нашей страны. Когда получил инвалидность, пы-
тался как-то трудоустроиться. Но все работы в основном
попадались  временные и потому, его семье, как и семье
Тулеутая, приходилось рассчитывать только на при-
читающееся инвалидам пособие.

- Теперь, по прошествии времени,  все стало иначе.
Потому, оптимизма, веры в себя у многих из нас зна-
чительно  прибавилось, хочется даже и других людей, со
слабым здоровьем морально и физически поддерживать.
И за это, мы прежде всего благодарны нашему Пре-
зиденту Н.А.Назарбаеву и верим, что все его благие на-
чинания из года в год будут набирать все новую силу,
обеспечивая всем нам  - и инвалидам, и здоровым граж-
данам мирную и достойную жизнь,- подчеркнул помощник
водителя.

Н.ИВАНОВА

 Личность человека на фото через
некоторое время определили – его звали
Алексей Гордеевич Еременко. Вот что
рассказал о тех событиях очевидец,
Александр Матвеевич Мака-
ров:9«Фашисты бросались в атаку за
атакой. Было много убитых и раненых.
Наш сильно поредевший полк отбивал
уже десятую или одиннадцатую атаку.
Гитлеровцы лезли напролом к Воро-
шиловграду (Луганску), до которого ос-
тавалось около тридцати километров. К
концу дня был ранен командир роты.
После ожесточенной бомбёжки, при под-
держке танков и артиллерии, фашисты
пошли в очередную атаку. И тогда, под-
нявшись во весь рост, со словами: «За
мной! За Родину! Вперед!», Еременко
увлек за собой роту навстречу цепям
гитлеровцев. Политрук погиб, но атака была
отбита». Несмотря на то, что Алексей
Еременко имел должность младшего полит-
рука, мир запомнил его как безымянного
комбата. Дело в том, что возясь с разбитым
аппаратом в окопе, фотограф некоторое
время не следил за обстановкой, но

 Єкем Оразбай 1919 жылдыњ ќазан айында Ќаратал μњіріндегі
«¦мтыл» ауылында д‰ниеге келген. Жастайынан анасынан
айырылып, єкесі Ќ±лбай атам жетелеп ж‰ріп тєрбиелеп, ауылдыќ
мектепке оќуѓа берген. Мектепті ойдаѓыдай аяќтаѓан т±ста
жалѓыз жанашыры -  єкесі ќайтыс болады. Жасμспірім бала
жетімдер  ‰йінде тєрбиеленіп, ер жетеді.  18-19 жасында єскери
міндетін атќаруѓа шаќырылып, Украина жерінде борышын μтеп
ж‰ргенде, с±рапыл  соѓыс басталып кетеді. Бозбала жігіт соѓыс-
ќа аттанады. Бірнеше д‰ркін алѓы шепте ж‰ріп, аќыры 1943
жылы ќолынан ауыр жараланып, ауруханаѓа т‰седі. Сол кезде
елге  «μлді» деген ќаралы хабар келеді. Ел – ж±рты 40 к‰ндік ас
мєзірін μткізіп ќойѓан соњ, єкем  елге аман-сау оралѓан екен.Осындай жаѓдайлар сол кезде жиі
болмаса да, орын  алып т±рѓан екен.  Елге  келіп, ж±мыс ќолы тапшы ењбек майданына кірісіп кетеді.
Ол малшаруашылыѓыныњ басшы маманы, оныњ кμмекшісі, басќа да ауыл тірлігініњ бар ж±мысына
белсене атсалысады. Ењбекте  алда болып,талай  мемлекет наградаларыныњ иегері атанады. Ауылда
ж‰ріп анамыз Сексенбайќызы Ризамен отау ќ±рады. Екеуі  μмірдіњ ащы-т±щы дємін бірге татады.
Ќызыѓынан ќиындыѓы басым болѓан жастыќ шаќтарыныњ бар жаќсылыѓы ќыздары мен ±лдары,
немерелері болды. Оларѓа бар м‰мкіндіктерін жасады, жоѓарѓы білім беруді μздеріне маќсат етті. Ол
армандары орындалды.

Соѓыс салѓан зардаптардыњ єсерінен денсаулыѓы сыр берген, єкем 70 жасында μмірден озды.
Б‰гін де  бала – шаѓасына ие болып ќалѓан анамыз 90-нан асты, ќарашањыраќ иесі Бекет пен
Жанардыњ ќолында, немере-шμберелеріне ¦лы Отан соѓысына ќатысќан Оразбай аталарыныњ ерлігі
жайлы єњгімелеуден шаршамай, жары  кμре алмай  кеткен жењістіњ 70 жылдыќ мерей тойын кμрсем
деп ‰міттенеді. Єкеміз Оразбай μте турашыл, адал, ±стамды, жомарт жан еді.Оразбай атамыз сияќты
ж‰ректерін оќ тесіп,тілерсектен от кешіп Отан ќорѓаѓан,табанынан сыз μтіп,ауыр ењбекті ќасќая атќарѓан
барлыќ ардагер апа-аталарымыздыњ батырлыѓы мен батылдыѓы, олардыњ дањќын ±лыќтар ±рпаѓы
барда мєњгі μшпек емес!

Ќантай ОРАЗБАЙ, єдіскер-±стаз, Ќазаќстан
Республикасыныњ білім беру ісініњ ‰здігі.

К‰ллі ел болып д‰бірлетіп тойлаѓа-
лы жатќан ¦лы Жењістіњ 70 жылдыќ
мерейлі мерекесі де к‰н санап жа-
ќындап келеді. Осы тарихи датаѓа
орай  єкем  - соѓыс ардагері Ораз-
бай Ќ±лбай±лы жайлы сыр бμліскім

келеді.

Єкелер дањќы мєњгі есте

История одной фотографии

Интересные факты о Великой Отечественной
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Это фото, носит название «Комбат» и редко встретишь человека, который не
видел его ранее. Фото не постановочное и не является кадром из фильма. Этот
человек погиб через несколько секунд после того, как был сделан снимок. 12
июля 1942 года возле села Хорошее фотограф Макс Альперт успел сделать сни-
мок человека, поднявшего роту солдат в атаку, и тут же осколок снаряда разбил
камеру.=Фотограф решил, что кадры испорчены и не стал записывать имя чело-
века, которого сфотографировал. Уже позже, проявляя пленку, он увидел, что
кадр получился превосходным.

услышал, как по цепи передали: «Комбата
убили». Имя и должность командира оста-
лись автору неизвестны, но услышанное
дало впоследствии повод назвать снимок
именно так. Не бывает безымянных героев
– бывают герои, чьи имена были забыты
потомками.

По материалам электронных СМИ

Инватакси в действии

С февраля текущего года, в Каратальском
районе начала действовать бесплатная

служба «Инватакси», по оказанию
транспортных услуг людям с

ограниченными возможностями.

Басылымныњ μткен жылѓы санында
(22.08.2014 ж.) «Жања кітап» айда-
рымен жерлес  аќын ќарындасымыз-
дыњ облыс  єкімдігініњ ќолдауымен
жарыќ кμрген «К‰н с‰йген г‰л» (Алма-
ты, 2014 ж.) атты жыр жинаѓына «Пєк
сезім, аќ тілек» деген шолу єрі таным-
дыќ маќаламыз жарияланып еді. Кі-
таптыњ беташарында «Жанарым бай-
ланѓанда рењіње жыр ±ялар ќиядан ж‰-
регіме. К‰н с‰йген г‰л, мен сен ѓой
білесіњ бе, еліткен шуаѓы мол жыр елі-
не?»,-деп  аѓынан аќтарылѓан аќын жи-
наѓы б‰гінгі тањда аудан мектептері
±стаздарына  жол тартты. Осы орайда

Жазылѓан жайдыњ жалѓасы

Кμрікті ќыздыњ кμркем д‰ниесі

Ќолына ќалам ±стап, жан сырын, нєзік сезімін, ж‰рек тебіренісін аќ ќа-
ѓазѓа нμсерлете тμгетін ќараталдыќ аќындардыњ арѓы-бергі тарихында
бμріктілер (Сатыбалды, Ордаш, Н±рќасым, Назар, Ќайрат т.б.) кμп бо-
латын да, кμріктілер ілеуде біреу ±шырасатын. Сол арпа ішінде бір бидайѓа
айтар ойы ±шќыр, ќаламы ж‰йрік Г‰лайым ќарындасымызды жатќызсаќ
жарасымды-аќ. Б‰гінгі тањда «Талдыќорѓан» газеті редакторыныњ орын-
басары міндетін атќара ж‰ріп, журналистік ќызметі мен аќындыќ μнерін
ќатар ала  ж‰ргеніне тєнті єрі риза боласыњ. ¤зініњ ±шќан ±ясы Ќаратал
десе ішкен асын жерге ќоятын, еміреніп, елжіреп кететін Г‰лайым «Жасай
бер, Ќараталым» арнауында «Жаса, жаса, мєњгілік, Ќараталым, атыња
сай ардаќты азаматыњ»,-деп тебіренгені бар. Туѓан жерге, оныњ жайсањ
азаматтарына арналѓан жырлары бір шоѓыр.

жерлес аќын туындысыныњ μз оќыр-
манын табуѓа жанашырлыќ танытып
отырѓан аудандыќ білім бμлімініњ бас-
шысы А. Бейісбаев пен бμлімніњ бас ма-
маны Н. Ынтыбекова мен мектеп  дирек-
торларына айтар алѓысымыз, білдірер
ілтипатымыз ерекше-аќ. Осындайда
ќазаќ поэзиясыныњ  Ќ±лагері Ілияс Жан-
с‰гіровтіњ  «¤з ±лын, μз ерлерін ескерме-
се, ел тегі ќайдан алсын кемењгерді»,-
деген ќаѓидалы сμзі ойѓа оралады.

Єдетте айтылатын жаќсы кітап μтпей
жатады емес, оќырманына жетпей жата-
ды деген пікірдіњ жаны бар. Ќалай десек
те, б‰гінгідей ѓаламторлыќ, интернеттік

ж‰йе белењ алѓан т±ста жастарымыз-
дыњ кμркем єдебиетті,  онда да поэзия-
лыќ туындыны ден ќойып оќитындар
ќатары сирексіп ќалѓаны б±лтыртпас
шындыќ. Ал м±ныњ соњы ±лтымыздыњ
рухани ќ±лдырауына апарып соќтыра-
тыны белгілі. Оѓан жол бермес ‰шін ±лт-
жанды єрбір ата-ана, білім мекемелері-
ніњ ±стаздары (єсіресе ќазаќ тілі мен
єдебиет пєнініњ)  жас ±рпаќты жас-
тайынан кітапты с‰йіп оќуына,  жазу-
шылар мен аќындарымыздыњ  туын-
дыларын жетік білуге баулып, тєрби-
елеуі ќажет.  Сонда ѓана мєдениетті,
білімді, ±лтын с‰йер ±рпаќ ќалыпта-
сады. Ал б±л санаттаѓылар еліміздіњ
ертењгі  бетке ±стары єрі тірегі саналса
керек. Демек, кμркем єдебиет – жас
±р-паќ тєрбиесініњ басты ќ±ралы.

Ќазаѓымныњ μлењі туралы аќын «Бар
бойына жинап тілдіњ ќ±нарын, ел баќы-
ты ќандыратын ќ±марын. ¤лењменен
ќазаќ бірге μрілген,  μлењдерден ізде
елдіњ таѓдырын»,- деп сипаттама бере-
ді. Олай болса, с±лулыќты, ізгілікті жа-
ны с‰йетін жерлес аќын ќарындасы-
мыздыњ ж‰рек жарды жырларынан т±-
ратын «К‰н с‰йген г‰л» μлењ кітабымен
тезірек  табысып, рухани жан д‰ниемізді
байытуѓа асыѓайыќ, аѓайын!

Ќ. ЌОНЫС¦ЛЫ.

С 1 июля 2017 года пенсия будет назначаться в зави-
симости от стажа.  Об этом  недавно на брифинге в
Службе центральных коммуникаций при Президенте
РК на тему «О модернизации системы социального
обеспечения» сообщила вице-министр здраво-
охранения и социального развития РК Светлана Жа-
купова, передает пресс-служба Министерства здра-
воохранения и социального развития РК.

Светлана Жакупова сообщила, что Концепция даль-
нейшей модернизации пенсионной системы Казахстана до
2030 года, утвержденная Указом Главы государства от 18
июня 2014 года, предусматривает: с 1 июля 2017 года из-
менение порядка назначения базовой пенсии в зависимости
от стажа участия в пенсионной системе. При стаже участия
в пенсионной системе 10 и менее лет размер базовой пенсии
составит 50% от величины прожиточного минимума, и будет
уве-личиваться за каждый полный год сверх 10 лет на 2%
от прожиточного минимума; введение нового условно-

Жоѓарыда аталѓан міндеттерді ж‰зеге
асыруда жалпы ќоѓамныњ, оныњ ішінде єр-
бір азаматтыњ алатын орны ерекше, себебі
ќоѓамдыќ тєртіпті саќтау бойынша
функцияларды ж‰зеге асыруѓа халыќты
ж±мылдыру, єрдайым μз пайдасын
тигізетіні мєлім. Осыѓан  байланысты жєне
мемлекет Басшысыныњ халыќ арасында
«Тєртіпсіздікке м‰лдем тμзбеушілікті» ояту
туралы жолдауы аясында, біз «Кμршілер
баќылауы - тєртіпсіздікке м‰лдем
тμзбеушілік» профилактикалыќ баѓдарла-
масын єзірлеп, аудан єкімініњ ќолдауымен
2015 жылдыњ 1 сєуірінен бастап, оны ‡ш-
тμбе ќаласында іске ќостыќ. Б±л
баѓдарламаныњ  басты маќсаты: жеке  м‰-
ліктіњ ќауіпсіздігі, т±рѓындардыњ ќауіпсіз

 Пенсионную систему Казахстана ждут нововведения

накопительного компонента с 2018 года за счет 5% взносов
работодателя от доходов работников на условные пенси-
онные счета, открытые в ЕНПФ. При достижении работником
пенсионного возраста и наличии не менее пяти лет стажа
участия размер пенсии из условно-накопительной компо-
ненты определяется исходя из пенсионных прав, сформи-
рованных на условном пенсионном счету, и ожидаемой
продолжительности жизни. Пенсия будет выплачиваться по-
жизненно. Она также добавила, что с мая 2015 года для
граждан, проживающих в отдаленных от районных центров
населенных пунктах, специалистами АО «Казпочта» и мо-
бильных центров обслуживания населения будет органи-
зован прием документов на назначение пенсий и пособий, а
также установление инвалидности службой медико-соци-
альной экспертизы. Обслуживание получателей услуг (прием
документов и открытие счета) в местах их проживания
обеспечит комфортность, упрощенный порядок, снижение
затрат и времени на получение государственных услуг.

Біздіњ ќауіпсіздік - μз ќолымызда!

Республикамыздыњ  дамуыныњ жања кезењінде ішкі істер органдарына
жеке жєне зањды т‰лѓалардыњ ќ‰ќыќтарын, бостандыќтарын жєне зањды
м‰дделерін ќорѓау мен ќамтамасыз ету, ќылмыстар мен єкімшілік  ќ±ќыќ
б‰зушылыќтардыњ  алдын-алу, болдырмау, ашу жєне тергеу, сондай-аќ ќ±ќыќ
б±зушылыќтардыњ профилактикасы бойынша функциялар ж‰ктелген.

μмір с‰ру ортасын ќалыптастыру, єлеуметтік
белсенділікті, бірлікті, кμршілерге ќамќор-
лыќты арттыру, полиция мен т±рѓындар ара-
сында μзара єрекеттестік пен сенімін  кμтеру,
сондай-аќ ќ±ќыќ б±зушылыќтар мен ќыл-
мыстардыњ алдын-алу бойынша пєтер ие-
лерініњ кооперативтерімен єрекеттестікті
жандандыру.

Ж±мыс  ќаѓидасы оњай, біздіњ ќаламыздыњ
єрбір т±рѓыны жасалып  жатќан  ќ±ќыќ б±зу-
шылыќтар мен  ќылмыстардыњ куєгері болса
тањертењгі саѓат 09:00-ден кешкі саѓат 21:00-
ге дейін 2-17-78 байланыс телефонына ал
саѓат 21:00-ден 23:00-ге дейін 2-10-02
телефонына  ќоњырау  шалып, кμргені жайлы
хабарлай алады. Жеке мєліметтерді, яѓни
тегін, аты-жμнін жєне мекен-жайын атауѓа

міндетті емес, бастысы ќ±ќыќ б±зушылыќ
орнын атаса жеткілікті. «Кμршілер баќылауы
- тєртіпсіздікке м‰лдем тμзбеушілік»
баѓдарламасы азаматтардыњ μздерін жєне
жаќындарын ќауіпсіздендіруге кμмек
кμрсетуге баѓытталѓан. Осы баѓдарламаныњ
нєтижелі ж‰зеге асуы біздіњ ауданымыздыњ
т±рѓындарын ќылмыс пен  к‰реске жєне ќ±ќыќ
б±зушылыќтардыњ профилактикасына
ж±мылдыруды жандандыруѓа м‰мкіндік
беретін  болады.

Ќаратал АІІБ-ніњ єкімшілік
полиция бμлімшесі
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В поликлинику ГКП на ПХВ «Каратальская ЦРБ» требуется
медицинский персонал:

Специалисты с высшим медицинским образованием:  врачи
общей практики, хирург, травматолог, лор-врач, невропатолог,
кардиолог, гинеколог, нарколог,  стоматолог, офтальмолог.

Специалисты со средним медицинским образованием:
процедурная медсестра, участковая медсестра, кабинетная
медсестра. Телефоны: 3-16-75,  8-777-225-04-94

Єсіресе, ќоршаѓан ортаны μрттен саќтау, оныњ
алдын алу, зањсыз кесуді болдырмауѓа баса назар
аудару ќажет. ¤рттердіњ кμбі орман ќорына жап-
сарлас орналасќан шаруа ќожалыќтарыныњ жєне
ауыл шаруашылыѓы ±йымдарыныњ жайылымдыќ та,
шабындыќтар да жєне μзге де μсімдік
ќалдыќтарын жаѓу салдарынан болады. Сондай-аќ
табиѓат аясында демалушылар мен малшылардыњ,
жергілікті т±рѓындардыњ μрт ќауіпсіздігін саќ-
тамауы да орны толмас оќиѓаларѓа ±рындыратын
кездер аз емес. «Ќазаќстан Республикасыныњ ор-
мандардаѓы μрт ќауіпсіздігі» ережесіне сєйкес жас
ќылќан жапыраќты аѓаштар, ескі, μртенген,
кесілген аѓаш ќалдыќтарымен дайындалѓан кеспе
аѓаштар, шμбі ќурап ќалѓан жерлер мањайында от
жаѓуѓа тыйым салынады. От жаѓуѓа ењ кемінде 3
метр минералдандырылѓан жолаќтармен белгі-
ленген алањдарда ѓана р±ќсат етіледі. Жаѓылѓан от
пайдаланѓаннан кейін топыраќпен м±ќият кμміледі
немесе су ќ±йылып μшіріледі. Орман мен
μсімдіктерді ќорѓау - єрбір адамныњ міндеті.

Т. ЄБДІЃАЛИ, №1 айналым к‰тушісі

Заманымыздыњ зањѓар жазушысы, жетпіс бес деген
белесті баѓындырып, оќырмандарын тамсандырып
отырѓан М±хтар Маѓауинніњ барша ќазаќ аналарына ар-
наѓан «Ќазаќ єйелі – бар м±ратын отбасыныњ игілігіне
байлаѓан, єлемдегі ењ ізгі єйел. Ќазаќ єйелі – бар тілегін
перзентініњ жолына арнаѓан, єлемдегі ењ мейірбан єйел.
¦лттыњ ±йытќысы, ±рпаќтыњ анасы»,- деген ѓибратты
сμзі  ардаќты  ќазаќ аналарыныњ табиѓатын жарќырата
кμрсетсе керек. Міне, осы ана деген ардаќты ат отба-
сыныњ ќонаѓы - ќызѓалдаќты  ќыздарымыздыњ μз тењін
тауып, с‰йгеніње  ќосылѓан сєттегі  босаѓадан  келін
болып  аттауынан басталады. Аќындардыњ «Бір шањы-
раќ келінсіз кμтерілмей, бір кереге келінсіз керілмеді»,-
дей келіп, «Анасын да осы елдіњ, атасын да, сыйлай
бер, ажыратып жатасыњ ба?»,- деп жас келінніњ сєлемі
шањыраќтыњ туы екенін єспеттесе керек. Ќаз дауысты
Ќазыбек бидіњ «Тату болса – аѓайын жаќын, инабатты
болса келініњ жаќын»,- дегені бар.

 Єдетте батагμй  аќсаќалдар мен аќ жаулыќты аналар, ина-
батты да ибалы келіндерге «келіні жаќсыныњ- керегесі алтын»
деген ризашылыќ сезімін білдіріп жатады. Наќ осындай баѓаѓа
єбден лайыќтыныњ бірі - ауданымыздыњ бетке ±стар азаматы
атанѓан  П±сырманов Асылбек келіні Ѓалия Тањатарќызы бола-
тын. ‡штμбе ќаласында жайќалып μскен, ол ќ±рбыларымен
№13 орта мектебін бітірген соњ БЌО Орал ќаласында жоѓарѓы
оќу орнында оќып, баѓдарламашы мамандыѓын мењгереді.
Жас маман Талдыќорѓан ќаласындаѓы «Жетісу» ХАК меке-
месінде ењбек етеді. Кейін осы ќызметін Алматыда, ал
бертінде «Тамас» ЖШС-да жалѓастырады. ¤зін іскер, ил-
типатшыл, тындырымды кєсіби маман ретінде кμрсете білді.
Ж‰рек ќалауымен Асќардай жар тањдады. ¤сіп μнген,
ќанатын кењ жайѓан П±сырмановтар єулетіне келін болып

Д‰ние керуен

Келін еді инабатты

т‰сті. Ата-баба салтымен ‰лкенге ізет, кішіге ќ±рмет кμрсете
білді. Ќонаќ  атаулыны жадырай ќарсы алып, ќол ќусырып ќыз-
мет кμрсетті.  Шањыраќтыњ шаттыѓы атанды. ‡лкендердіњ ба-
тасын алды.

«Тірліктіњ т‰п мєні-±рпаќ» - дейді халќымыз. Анасы Маќпал
мен єкесі Тањатардыњ  тєлімді тєрбиесін алѓан, пейілі кењ,
аяѓы ќ±тты Ѓалия келін атасы Асылбек пен енесі Ќалишаныњ
ќасиетті шањыраѓын єр жылдары к‰міс к‰лкіге толтырѓан
Медеу мен Дастан сынды сєбилерді μмірге єкелді.
Балажанды ќазаќпыз ѓой, ата-ана ‰шін немере  дегеніњіз бал
шырын емес пе? Сол бал шырынды П±сырмановтар єулетіне
сыйлап, тарту ету арќылы с‰йген жары Асќарды  єке
атандырды. Осылайша к‰ні кешегі бала келін єдепті ана
келінге айналды. Кμл кμсір ќуаныш ќ±далардыњ шаттыѓын
еселей т‰сті. Кμзініњ аѓы мен ќарасындай болѓан, жас
шыбыќтай жайќалып μскен Медеу мен Дастанныњ т±сауы
кесіліп, бала баќшасына барып, бір ќуантты.

«Бір μкініш, бір ‰міттен т±ратын,  μмір с‰ру меніњ асыл
м±ратым» (Ж. Єбдірашев) дегендей, 2013 жылдыњ ќыр-
к‰йегінде асќар таудай панасы Асылбектей ардаќтысынан ќа-
пыда айырылып,  ќайѓы жамылѓаны да рас. Бір кем д‰ние де-
ген осы! Ќасірет б±лты сейілде-ау деген т±ста 2015 жылдыњ
бірінші ж±лдызында Талдыќорѓанѓа бет алѓан к‰ре жолдыњ
бойында кенеттен болѓан жол апатынан μзі де кμз ж±мды.
Тосыннан айтпай келген ажал арманы асќаќ, болашаѓы зор
жас μркенніњ μмірін ќиып кетті. Артында ањырап аѓайын-ж±рты
ќала берді. Ш‰кір, тєуба дейтініміз,  алѓа апарар ±рпаѓы бар.
Берекелі отбасыныњ туы  жыѓылѓанмен шамшыраѓы маздап
жануда. Бесінші сєуір к‰тпеген жерден келместіњ кемесіне
мініп кеткен Ѓалия келінніњ туѓан к‰ні. Арамызда μзі жоќ болса
да еске алып, ќастер т±татын жанашыр жандардыњ барлыѓына
сабырлыќ саќтауѓа тура келеді. Ибалы келін ата-анасына,
μмірлік серігіне Бμлтірік шешенніњ кезінде айтќан «Жана-
шырдыњ  аќ сμзі μлгеніњді тірілтіп, μшкеніњді жандырар. Дос
кμтерер μлімді»,-деген ж±бату сμзін жеткізуді ќ±п кμрдік.

Ќ. ЌОНЫС¦ЛЫ.

Под охраной общественного порядка на железнодорожном
транспорте принято понимать систему мер по осуществлению
надзора за соблюдением правил, действующих на его
объектах, которые
обеспечивают нор-
мальное функци-
о н и р о в а н и е
средств транс-
порта и обслужи-
вающих его сис-
тем.

Сотрудниками
ЛОП на станции
Уштобе постоянно
проводятся профи-
лактические бесе-
ды и лекции, собра-
нии, встречи с жителями домов, расположенных рядом с
железной дорогой о недопущении подкладывании посторонних
предметов на железнодорожные пути, разоборудования
средств связи и сигнализации, а также их последствия.

Уважаемые граждане! Еще раз предупреждаем Вас, что
железная дорога является зоной повышенной опасности!
Переход через рельсы должен осуществляться в строго
отведенных местах (железнодорожные переезды, переходные
пешеходные мосты), с соблюдением мер безопасности.

Н. ЕСИМБЕКОВ, старший инспектор ОАП ЛОП на
станции Уштобе, капитан полиции

Будьте бдительны на железной дороге

Железнодорожный транспорт занимает ведущее
место в транспортной системе Республики Казахстан.
Обеспечение надлежащего общественного порядка на
объектах железнодорожного транспорта является од-
ним из важных условий его нормального функцио-
нирования.

СкринингD- профилактический медицинский осмотр здоровых
лиц определенного возраста для выявления факторов риска и
заболеваний на ранних стадиях, с целью повышения эффек-
тивности лечения и предупреждения развития осложнений. Скри-
нинг включает в себя:  антропометрические измерения (рост, мас-
са тела, окружность талии); измерение артериального давления.

Скринингу подлежат следующие возрастные группы: Мужчины и
женщины в возрасте: 25,30,35,40,42,44,46,48,50,52, 54, 56,58,60,62,64;
определение уровня холестерина и глюкозы крови; электрокардиография
- по показаниям; осмотр кардиолога, эндокринолога - по показаниям.

Мужчины и женщины в возрасте - 40,42, 44,46, 48, 50, 52,54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70 лет: измерение внутриглазного давления; женщины в
возрасте 30,35, 40, 45, 50, 55, 60 лет:  цитологическое исследование мазка
из шейки матки; кольпоскопия - по показаниям.

Женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет: рентгенологическое
исследование молочных желез (маммография); осмотр маммолога,
онколога - по показаниям.

Мужчины и женщины в возрасте 50, 52, 54, 56,58,60, 62, 64, 66, 68 и 70
лет: тестирование кала на скрытую кровь на раннее выявление забо-
леваний толстой кишки; эндоскопическое исследование толстой кишки
(колоноскопия) - по показаниям. Скрининг проводится бесплатно в меди-
цинской организации, к которой Вы прикреплены. Будьте ответственны
за свое здоровье!

А. ЖАНКУЛДУКОВ, заместитель директора
ГКП на ПХВ «Каратальская ЦРБ»

Позаботьтесь о здоровье - пройдите скрининг!

Внимание, имеются вакансии!

Святая Православная Церковь г. Уштобе поздравляет с
наступающими святыми днями и приглашает на богослужение
в храм:

4 апреля, суббота. Воспоминание библейского события
– воскрешение Иисусом Христом Лазаря. В 8.30 Божес-
твенная Литургия; в 15.00 – вечернее богослужение (освя-
щение вербы).

5 апреля – Вербное Воскресение, Вход Господень в
Иерусалим. В 8.30 – Божественная Литургия.

7 апреля, вторник – Благовещение Пресвятой
Богородицы. В 8.30 – Божественная Литургия.

9 апреля, четверг – Воспоминание Тайной Вечери. В
8.30 – Божественная Литургия. В 15.00 – Вечернее бого-
служение, чтение 12-ти Страстных Евангелий.

10 апреля, пятница – Воспоминание Святых Страстей
Господа Иисуса Христа. В 9.00 – Царские часы, Вынос святой
плащаницы, Плач Богородицы и Погребение святой плаща-
ницы.

11 апреля – Великая суббота. В 8.30 – Божественная
Литургия; С 16.00 до 19.00 – Предпасхальное  освящение при-
ношений; в 23.30 – Полунощница (Св.плащаница вносится в
алтарь).

Ночь с 11 на 12 апреля – Праздничное Пасхальное
богослужение, Праздник Святой Пасхи, Светлое

Христово Воскресение, начало в 00.00ч. По окончании
богослужения – освящение приношений. Телефон для
справок: 2-53-45.

Кμктем мезгілдерінде орманныњ μртену
ќаупі 40 пайызѓа артады. Сондыќтан, μрттіњ
алдын алу шараларын к‰шейту, дайындыќ
ж±мыстарын уаќытылы жасауды ќамтамасыз
еткен жμн.

Орманды μрттен ќорѓау-ортаќ міндет

Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!Дорогие братья и сестры!

Ќаратал аудандыќ соты билігініњ беделін, ашыќтыѓы мен тиімділігін арттыру маќсатында μз ѓимаратында сєуір
айыныњ 07 жєне 21-і к‰ні саѓат 09:00-13:00-ге дейін «Ашыќ есік к‰ні» μткізілетіндігін хабарлайды.

Сонымен ќатар, Ќаратал аудандыќ сотыныњ тμраѓасы Жарас Себжан±лы Арыстанбеков азаматтарды єр
сейсенбі мен сєрсенбі к‰ндері саѓат 9.00-дан 12.00-ге дейін, бейсенбі мен ж±ма к‰ндері саѓат 9.00-дан 17.00-ге
дейін  ќабылдайтынын хабарлаймыз. Сенім телефоны: 2-21-47.

Соттыњ мекен-жайы: ‡штμбе ќаласы, Абылай хан кμшесі, 70 «а»
  Е.ТАСБОЛАТОВ, Ќаратал аудандыќ сотыныњ баспасμз ќызметі

 Ќаратал аудандыќ сотыныњ хабарландыруы

 Шара дењгейіне сай єсем безендірілген
алањ тμріне, ашылу рєсімініњ салтанатына
аудан єкімдігініњ, облыстыќ басќарма мен ау-
дандыќ ішкі істер жєне спорт бμлімдерініњ
μкілдері, мереке иесініњ отбасы м‰шелері
шыѓып жарысќа ќатысушыларѓа игі тілектерін
жеткізді. Аудандыќ ішкі істер бμлімі басты-
ѓыныњ кадрлар ісі жμніндегі орынбасары,
турнирді ±йымдастыру комитетініњ тμраѓасы,
полиция полковнигі Асхат Ж±лынов, Рес-
публикалыќ «Н±р Отан» партиясыныњ Ќаратал
аудандыќ филиалы тμраѓасыныњ орынбасары
Берік Абаќов, аудандыќ ішкі істер органдары
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы, запастаѓы
милиция майоры Советхан Бекм±хамедов ке-
шегі жер д‰ниені сілкіндіріп μткен с±рапыл

 Ерлікті єспеттеген турнир

¤ткен аптада ќалалыќ саябаќта ¦лы Отан Соѓысыныњ ардагері  жєне ішкі істер
мен білім салалары ќызметтерініњ ‰здігі  Ахмет Єбдіќ±лов сынды айтулы ерді еске
алуѓа арналѓан футбол турнирі жалауын т‰сірді.

соѓыстыњ ќан майданында, жан
алысып, жан беріскен шайќас-
тарында ерліктіњ озыќ ‰лгісін
танытып, жау ордасын талќанда-
ѓан жауынгер Ахмет Єбдіќ±ловты
еске алуѓа арналѓан турнирдіњ
Жењістіњ 70 жылдыќ мерекесі
шењберінде ±йымдастырылып
отырѓанын, маќсаты єкелер ерлі-
гін єспеттеу арќылы жас ±рпаќ-
тыњ бойына патриоттыќ рух сіњі-
ру екенін жєне ±рыстардыњ ал-ѓы
шебінде болат сауытты танкі-
сімен жаудыњ ќ±тын ќашырѓан
ардагердіњ μшпес ерлігі ел жа-
дында мєњгі саќталатынын тебі-

рене сμз етті.
Артынша єннен шашу ша-
шылып, елініњ жарќын бола-
шаѓы ‰шін аянбай тер тμк-
кен майталман азаматтыњ
ќ±рметіне жарыс жалауы
кμтерілді.Турнирдіњ бас
тμрешісі Жоламан Да-
уытовтыњ басшылыѓымен
сапќа тізілген 23 команда
спорттыќ марш ойналы-
сымен бєсеке додасына
т‰сіп кетті. Б±рын-соњды
сайысќа м±ншама кμп ќ±-
рама ќатыспаѓандыќтан
ойындар олимпиадалыќ
ж‰йе бойынша μткізілді.
Жењілген командалар жа-

рыс жолынан шыѓарылып отырды. Осылай
с‰згіден μткен тμрт ќ±рама жартылай финалда
ж±птасып μзара кездесулерде жењімпазды
аныќтады. «Локомотив» «Айдардан» 3:1 есебі-

мен басым т‰ссе, Фрунзе учаскесініњ жігіттері
«Намысты» жолдан тайдырды (есеп 1:0). Аќ-
тыќ сын-финалда І.Есенберлин мектебініњ
негізінде жасаќталѓан «Локомотив» командасы
фрунзеліктерді 2:0  есебімен тізе б‰ктірді.3-
ші ж‰лделі орын ‰шін болѓан тайталаста,
кішкене ѓана ауылдыњ намысын ќорѓаѓан
«Айдар» командасы «Намысты» (Горький
мектебі) 3:0 есебімен ойсырата ±тты. Жарыс
ќорытындысы бойынша жењімпаз атанып, 1-ші
іорынѓа иелік еткен «Локомотив» серкелері
‰лкен кубок, грамота жєне 15 мыњ аќшалай
сыйлыќпен марапатталды. 2-ші ж‰лдеге ќол
жеткізген «Фрунзе» тобы кубок, грамотаѓа
ќосымша  10 мыњ тењгемен ќанжыѓалары май-
ланды. 3-ші ж‰лдегер «Айдар» ќ±рамасы да

кубок жєне маќтау ќаѓазымен ќатар 7 мыњ
тењгені ќалталарына басты. Жарыс бары-
сында шеберліктерімен кμзге т‰скен
жекелеген ойыншылар да марапаттан тыс

ќалмай, аќшалай сыйлыќќа ие болды.
«‡здік ќаќпашы» атаѓын ќаќпасын са-
рымайдай саќтап, сауысќандай саќ
к‰зеткен тєжірибелі Бейсенбай Алтанхан
(«Локомотив») алса, «‡здік ќорѓаушы»
номинациясында ќарсыластарын алѓа
оздырмай ќозыдай кμгендеген Диас
Абутаев («Айдар») ерледі. «‡здік шабу-
ылшы» болып тегеурінді ќимылдары жєне
желден ж‰йрік жылдамдыѓымен ќорѓаныс
шептеріне ‰рей тудырып, атой салѓан
Досхан Маралбеков танылса,5 допты ќаќ-
па торында тулатќан фрунзелік Аслан
Тама-Оѓлы «бомбардир» атаѓына ќол жет-
кізді. Ал, «кμрермендер кμзайымы»
ж‰лдесі («Н±р Отан» партиясыныњ кубогы
жєне 3 мыњ тењге аќша) ала допты ауыз-
дыќтап, єріптестеріне єдемі «пас» бере
білу бары-сында, жанк‰йерлерге талай
мєрте ќол соќтырѓан жањаталаптыќ жас
μрен Рыскелді Алтыбаевтыњ еншісіне тиді.

Тμрешілер де сый-сияпаттан ќ±р ќалмады.
Аќшалай берілген сыйлыќтарды отбасы м‰-
шелері кμтеріп алды.  Марапаттау рєсімін
полковник А.Ж±лынов бастаѓан, ардагер
С.Бекм±хамедов ќостаѓан азаматтар
ж‰ргізді. Шањыраќ иелері атынан Єбдіќ±лов-
тар єулетініњ келіні, мєдениет саласыныњ
‰здігі Светлана Мєженова, турнирді ±тымды
±йымдастыра білген аудандыќ ішкі істер
бμлімініњ ±жымына рахметін білдіріп, ес-
керткіш ретінде, мекеме ќызметкерлері μмір
айдынында т±лпар шабыс танытсын деген аќ
ниетпен,кμздіњ жауын алатын арѓымаќтыњ
с±лу бейнесін сыйѓа тарту етті. Жарыс
соњынан мейрамханада єке ќ±рметіне ‰лкен
ас берілді.
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