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В Р А Й О Н Н О М А К И М А ТЕ

С т д б и Л Ь Н О С Т Ь Н АСЕЛЕНИЯ
- ЭТО К О р М А
Именно так определил главный вопрос расширенного сове
щания аким района Д .М .Кусаинов, где обсуждались проблемы
предстоящей уборочной кампании, сенокоса и подготовки к
зиме объектов соцкультбыта. В работе совещания приняли уча
стие руководители организаций и учреждений райцентра и хо
зяйствующих субъектов, акимы сел.
С основной информацией выступил начальник департамента
сельского хозяйства У.Т.Оспанов, сообщивший, что на сегод
няшний, а именно 5 августа, заготовлено почти 40 тысяч тонн
сена, что составляет более 50-ти процентов от потребности
района для благополучной зимовки. С заданием справились:
Т О О «Кайнар», «Пржевальское», Ф П К «Квант», близки к за
вершению — Т О О «Ж араспай» (9 6 ,4 % ), Г1К «И ндустриаль
ный» (82,5%), ТОО «Талдысай» (94,2%), «Киевский и К» (78,7%).
И, наоборот, низкий процент выполнения в ТОО : «Ахметаул2030» (37,5), «Бирлик» (36), «Ырыс» (37,8), «Куланотпес» (22,5),
«Черниговское» (31,5).
По сельским акиматам было отмечено перевыполнение в
Гассуате (103,4%), близки к завершению: Майоровский (92,1%),
Кертендинский (83,1%), Байтуганский (83,8%), Акмешитский
(67,8%). Плохо налажена работа по заготовке сена в Амантауском (23,3%), Балыктыкульском (26,0%), Жараспайском (26,9%),
Куланотпесском (18,5%) акиматах и в Тенгизском регионе. Не
владеют достоверной информацией по сенозаготовке Шахтер
ский, Щербаковский и Жанбобекский сельские акиматы.
У.Т.Оспанов еще раз озвучил телефонограмму за подписью
акима района, в которой предлагалось подать заявки в случае
необходимости на покупку сена в Кургальджино по цене 5 ты 
сяч тенге за тонну или в ТО О «Пржевальское» - по 8-10 тысяч
за тонну. Несмотря на низкий процент сенозаготовок, подоб
ные заявки пока не сделал никто.
Далее Уалихан Тлеуханович отчитался о подготовительных
работах по предстоящей уборке (подробнее см. в этом же номе
ре газеты), где отметил имеющиеся слабые стороны подготов
ки, особое внимание уделил вопросу о семенах, дал подробное
разъяснение по списанию неурожая, ответил на вопросы хо
зяйственников.
К ак обычно, аким района, подведя итог обсуждаемым воп
росам, сделал акцент на наиболее важных моментах выступле
ний. В частности, он убедительно рекомендовал всем руково
дителям, независимо от собранного урожая, в первую очередь
закрыть зарплату и пенсионный фонд своих рабочих, после чего
обратить внимание на семенной фонд, который лучше сохра
нить свой, чем покупать, затрачивая еще большие деньги. Он
также попросил серьезно отнестись и к фуражу, чтобы населе
ние не нуждалось в зимний период в кормах.
По подготовке к зиме образовательных, медицинских и куль
турных заведений доложили соответственно - С .Н . Сагимбеков, Б.О.Еспаев, З.А. Даутова, остановившихся на проводимых
работах по ремонту и заверившие об их завершении в намечен
ные сроки. Д .М . Кусаиновым было указано на низкие темпы
ремонтных работ как образовательных организаций, так и
С В А , Ф А П о в и клубных учреждений. Подробно остановив
шись почти на каждом объекте, были приняты к сведению ре
комендации по устранению отдельных недоработок.
Кроме того, на совещании перед нуринцами с информацией
по предстоящей днепропетровской конференции, которая со
стоится 17-20 августа, выступили представители корпорации
«Агро Союз», приехавшие из Украины в Казахстан с целью изу
чения обработки земель. Направление их деятельности - это
запчасти и сельскохозяйственные агрегаты для различных ви
дов технологий возделывания земли. А предстоящая конфе
ренция — эго всевозможные мнения по улучшению техники,
пригодной для возделывания почвы именно в тех климатичес
ких условиях, какие требует данная местность. Для заинтере
совавшихся они оставили буклеты с видами производимых зап
частей и сельхозтехники и свои координаты.
Н .Ш Е В Ч Е Н К О .
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Технике — полную готовность,
кормам — контроль и сохранность
В этом году площадь посе
ва зерновых культур состав
ляет 250040 га, что на 6,1
тыс. га меньше площади по
сева зерновых 2004 года. Кро
ме того, произведена посад
ка 74 га картофеля, 11 га
овощей и 1 га бахчевых.
Около 19 % зерновых со
ставляет I -ая культура по
пару. В течение вегетацион
ного периода был проведен
ряд мероприятий по уходу за
посевами. Т ак, по району
проведена химпрополка на
площади 53334 га против ов
сюга, двудольных и каран
тинны х сорняков, горчака
розового.
Кроме того, проведена химобработка против вредите
лей на площади 46,7 га, в том
числе: 16,0 тыс.га - против
гессенской мухи и 2,7 тыс. га
против саранчовых, планиру
ется обработать против зерно
вой совки 28,0 тыс. га, из ко
торых на сегодня обработано
8 ,1тыс. га , таким образом на
сегодня химработы проведе
ны на площади — 99 тыс. га/
Также борьба с сорными
растениями ведется на паро
вых полях, хотя и не в доста
точной степени. Обработку
паров необходимо проводить
не менее 3-5 раз культизатороплоскорезами, а отвальная
вспашка летом приводит к
иссушению и эрозии почвы,
что не дает эффекта при борь
бе с сорняками .
Тремя хозяйствами района
приобретено 789 тн. субси 
дированных
м инеральных
удобрений «Аммофос». Это
Т О О «Шахтерское»-549 тн.,
ТО О «Кайнар» - 120 тн., ТОО
«Пржевальское» - 120 тн. М е
роприятия по внесению ми
неральных удобрений нача
лись во всех хозяйствах и в
данный момент удобренная
площадь состовляет 10,5 тыс.
га.
Противопожарная опашка
на сегодня проведена менее
чем на 50 % площадей, необ
ходимо ускорить эту работу
и в ближайшие дни закон
чить, особенно это касается
крестьянских хозяйств.
На уборке зерновых куль
тур в хозяйствах района бу
дет участвовать 725 комбай
нов. В среднем нагрузка на
комбайн состовляет 345 га.
Если в хозяйствах ТО О «Ш ах

терское» и «К и евско е » н а
грузка на один комбайн со
стовляет 230-274 га, то в та
ких хозяйствах, как: Т О О
«Сары-Арка», «Кайнар», « К а 
рой»- 500, 424, 502 га соот
ветственно. Это говорит о
необходимости пополнения и
обн овлен ия ком байнового
парка,готовность которого на
сегодня состовляет 88 % .
Соглас но представлен ного
руководителями хозяйствую
щих субъектов хлебофураж
ного баланса, средняя уро
жайность по району составит
около 4,7 ц/га . Кредиторс
кая задолженность действую
щих сельхозформирований
составляет 514,7 млн тг, что в
целом на 3,5 млн тг ниже про
шлогоднего. Также снизилась
и задолженность по заработ
ной плате на 4,3 млн тг, по на
копительному пенсионном у
фонду - на 6,5 млн тг. Но судя
по хлебофуражному балансу,
некоторые хозяйства не по
крывают свою кредиторскую
задолженность, это Т О О «Ж а
распай», «Кайрат», «Ахметаул2030» и ряд других мелких хо
зяйств.
Готовн ость мехтоков со 
стовляет 95 % , хотя необхо
димо на местах еще раз про
смотреть состояние склад
ских помещений и асфальтплощадок , надо быть гото
вым к влажной, дождливой
осени , кстати которую нам и
предсказы ваю т си н о п ти ки ,
чтобы иметь возм ож ность
просушивать зерно у себя в
хозяйствах .
В хлебоприемных предпри
ятиях нашего района подго
товка закончена, завтра- пос
лезавтра у них будет прово
дится ежегодная приемка ма
териально-технической базы.
На уборку зерновых куль
тур и вспашку требуется 4662
тонны дизельного топлива ,
512 тонн бензина, 207 тонн
дизельного масла. К а к и на
посевную, сельхозтоваропро
изводителям
выделяется
льготное дизельное топливо
. Н ашему району выделено
3627 тонн по цене 31971 тен
ге за тонну .оператором явля
ется Т О О «Н урхан-М унай».
Рас предел с н ие про из водил ос ь
пропорционально посевной
площади. Д ля крупных сель
хозф ормирований
района
льготное дизтопливо разделе

но на три транша: 1-транш 35,6% , 2 - 40,6 и 3 -23,8%,
соответственно: июль, август
и сентябрь. Для крестьянских
хозяйств все дизтопливо будет
отпущ ено вторым транш ем.
Теперь главное - организован
но через департамент сельс
кого хозяйства выбрать вы 
деленное количество дизель
ного топлива.
Нельзя забывать и о сохран
ности урожая, для чего хозяй
ствам необходимо опреде
литься по охране и подать
заявки в РОВД.
Болес подробно хотелось
бы остановиться на вопросе
о семенах. В этом году по
району высеяно 30637 тонна
семян зерновых культур, из
которых сЪртовые составля
ют 30621 тн или 99,9 % . На
посевные качества семена
проверены в полном объеме,
ко н д иционны м и я вл я ютея
30637 или 100%. Высеяно се
мян элиты-801 тн. а 1-3 реп
родукций — 17686 тн или —58
% .
У нас в районе есть свое
элитно-семеноводческое хо
зяйство Т О О «Шахтерское» и
семеноводческое хозяйство
ТО О «Пржевальское».
Что касается всех сельхоз
товаропроизводителей. то /хо
телось бы напомнить, что пер
вым мероприятием для за
сы п ки нормальных семян
является апробация. Н еоб
ходимо определиться с се
менными участками, нормаль
но провести апробацию, вос
становить документы, каса
ющиеся семян, и далее, по
возможности, семейные уча
стки желательно косить раз
дельным способом . При за
сыпке семенного материала
нужно параллельно проверять
на всхожесть, чтобы своевре
менно принять соответству
ющие меры . Это касается
всех , в том числе и кресть
янские хозяйства.
Акимам следует довести до
каждого крестьянина требо
вания закона «О семенах»,
который .касается всех сель
хозтоваропроизводителей без
и склю че н и я.
Государство
оказывает большую помощь
селу и сельским жителям по
различными программам: вы
деляются средства па борьбу
с карантинным и объектами,
злостными сорными растени
ями, болезнями и вредителя

ми. Проверка посевных к а 
честв семян тоже производит
ся бесплатно. Для примера только дизтопливо для сель
хозтоваропроизводителей вы
деляется на 22,5 тенге де
шевле, чем на автозаправоч
ных станциях.
И еще на одном серьезном
моменте хотелось бы заост
рить свое внимание. Это стра
хование и списание посевов.
Как и звестно, в основном сельхозф ормировапия
нашего
района заклю чили договора
со
страховой
компанией
«Транс ойл». Сегодня уже
начали поступать заявления
посписанию посевов зерновых
культур и возмещению затрат.
С огласн о
П остановления
акимата от 18.07.2005г. в рай
оне создана ком иссия, куда
вошли: председатель - У.Т.О с
панов, начальник департамен
та сельского хозяйства: замес
ти тель председателя - Е .П .
Аринов, начальник райтеруправления М С Х Р К ; секретарь
- Р.Елюбаев, юрист консуль
тант; члены ком и сси и М .М укуш ев, гл. специалист по
растениеводству; М .Жанкуатов, гл. специалист отдела по
управлению земельными ре
сурсами; Т.А. Абдамбаев. гл.
специалист по защите растений
М С Х Р К ; А .Р . Рахимов, ди
ректор Ф о н д а ф инансовой
поддержки сельского хозяй
ства; Д ам егуль Абдраш ит
к ы з ы , специалист Карагандин
ского центра гидрометеороло
гии; представитель страховой
фирмы; аким соответствующе
го сельского округа и страхов
щик.
Заявление о случивш ем ся
страховом случае подается на
имя акима с/о. И если комис
сия подтвердит полную гибель
в результате страхового слу
чая, согласно Закона «Об
обязательном страховании в
растениеводстве», то сумма
затрат из расчета ( по 3-м ви
дам 2651 гн/га) должна быть
возвращена страховщику в те
чение К) дней. Если же ги
бель посевов части чн ая, то
возмещ ение будет произво
диться после уборки данного
участка и.составлять разницу
между затратами (по 3-м ви
дам 2651 тн/га) и стоимостью
полученной продукции.
У .О С П А Н О В ,
начальник департамента
е/х по Нуринскому району.
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В Стратегии «Казахстан - 2030» Президент стра
ны Н.А. Назарбаев определил приоритетность обра
зования, где основными задачами считает: повыше
ние качества знаний учащихся, укрепление мате
риально-технической базы систем!,I образования и
доведение до стандарта образования, поднятие на
более качественный уровень квалификацию учите
лей. В новых условиях нас должна объединить идея
формирования не просто образованного, професси
онально подготовленного человека, а личности с бо
гатым духовным и социально-нравственным потен
циалом, способной воспринимать и развивать на
циональные и мировые достижения во всех сферах
общественной жизни.
В районе 40 общеобразовательных школ, из них 32
средних, 4 основных, 4 начальных школ, в которых
обучаются 6539 учащихся. Кроме того, функциони
руют: Д М Ш , Д Ю С Ш , пришкольный интернат в с.
Жанбобек, 2 филиала Карагандинского ПТЛ №3, в
п. Киевка, с. Кобетей, детсад «Золотое зернышко»
в райцентре.
В целях реализации положений Послания Пре
зидента Р К народу Казахстана «К конкурентоспо
собному Казахстану, конкурентоспособной эконо
мике, конкурентоспособной нации» в прошлом голу
разработан стандарт образования акима района до
2007 года. Введение стандарта позволило выявить
сильные и слабые стороны системы образования и
решить часть имеющихся проблем. В результате
принятых мер соответствие стандарту в течение гола
по району возросло с 37,9 % до 45,1 %. Стандарт об
разования также позволяет контрол ировать финан
сирование, развитие сети и материально-техничес
кой базы, строительство и капремонт, информатиза
цию. Выполнение стандарта образования обсужда

ется на педсоветах школ, советах районного отдела
образования и спорта.
Разработана региональная программа капиталь
ного ремонта и укрепления материально-техничес
кой базы организаций образования Карагандинской
области на 2005-2007 годы. За счет средств област
ного бюджета в 2005 году будут введены в эксплуата
цию две школы: С Ш с. Алгабас на 200 мест, при
стройка С Ш с. Щербаковского 150 мест, на эти цели
выделено 212,4 млн. тг. Капитальный ремонт будет
произведен в С Ш им. Талжанова - 4,3 млн. тг., СШ
им Шалабекова — 1,5 млн. тг., в детском садике «Зо
лотое зернышко» п. Киевка —3,6 млн. тг.
В районе 31 малокомплектная школа, (малоком
плектной средней школы считается, школа с кон
тингентом до 280 учащихся, основной до 100 и на
чальной до 40 учащихся) что составляет 77,5% от об
щего числа школ. Все они расположены всельской
местности. С целью повышения качества обучения
в малокомплектных школах было решено закрепить
лучшие базовые средние школы для обмена опытом
работы.
По Посланию Президента Республики Казахстан
народу Казахстана от 18.02.2005 г. переход на 12летнее образование будет осуществлен в 2008 году.
Главные цели перехода на 12-летнее образование —
это стабилизация системы образования, создание
прочной основы развития данной сферы и ее вхож
дение в мировое образовательное пространство. Про
фильная подготовка учащихся в старшем звене даст
возможность получения профессии, основы и навы
ки которой далее можно будет развивать в колледжах
и вузах.
Выпускники 9-х классов должны будут осознан
но выбрать свою будущую профессию. Как отмстил

Президент в своем выступлении «Главное не го, кто
ты по профессии, главное — быть на своем месте
профессиональным, высококвалифицированным
специалистом, уметь довести свой профессиональ
ный уровень до совершенства».
Одной из задач 12-летнего образования является
подготовка детей, конкурентоспособных на между
народном рынке и имеющих профессиональное об
разование в зависимости от своих способностей и
потребностей.
В районе вС Ш им. Талжанова начнется 2005-2006
учебном голу экспериментальное обучение школь
ников по 12-летней программе. Школа будет обес
печена подготовленными педагогами, новым учеб
но — методическим комплексом, учебными каби
нетами и оборудованием.
Ежегодно увеличиваются объемы средств на по
вышение квалификации и переподготовку педаго
гических работников, что позволило провести пере
подготовку 418 учителей по учебникам нового поко
ления, по 12 —летниму обучению прошли курсы 62
учителей начальных классов и заместители дирек
торов школ. Улучшается качественный состав учи
телей района, доля педагогических работников с
высшим образованием составляет 57 % , что на 3 %
больше в сравнении с прошлым голом. Доля учите
лей с вышей и первой категориями —30 %.
Согласно Посланию Президента нынешнего гола
заработная плата работников бюджетной сферы уве
личится в среднем на 32%. Согласно Закону Г К «Об
образовании» в районе обеспечен бесплатный ме
дицинский осмотр педагогических работников, для
этой цели выделено 840000 тг.
В рамках программы «Ауыл мектеб!» ведется ра
бота по привлечению и закреплению молодых спе

циалистов всельской местности,созданию жилищ
но-бытовых условий, оказанию разовой материаль
ной помощи. В 2004-2005 учебном голу 4 молодых
специалиста были обеспечены жильем.
Руководители хозяйств: ТОО «Шахтерское»,
«Пржевальское», П К «Индустриальный», ТОО
«Кайнар», «Жартас», «Жанбобек», «Чернигов
ское», «Карой», «Жараспай», X III I «Индустриаль
ный» ТОО «Отканжар» (Прокоп.Г.Г., Таттыбаев
Ы.Б.,Дильман И.Ф., Ныгметов.С.А., НамысовД.О.,
Жаксыбаев Ж .Ж ., Калленов С .Н ., Приб В.Э., Конурбаев С.О., Сулейменов Н.Х., Отарбаев К.Ж .)
большое внимание уделяют укреплению материаль
но-технической базы школ.
Бюджет района на содержание и укрепление МТБ
организаций образования в 2005 голу составляет 60
мли.тг. В районе, начиная с 2001, года возобновле
ны строительство, реконструкция и капитальный ре
монт объектов образования. С 2004 гола произведе
ны строительство и реконструкция 4 объектов обра
зования на сумму 13,5 млн. тг. В 2005 голу планиру
ется ремонт 3 объектов на сумму 9,4 млн. тг., в отчет
ный период приобретено мебели и оборудования на
сумму 35,7 млн. гг.
11о, несмотря на позитивную тенденцию финан
сового обеспечения системы образования, имеется
ряд проблем. Гак, в ближайшие голы нуждаются в
капитальном ремонте 8 организаций образования.
В 2004 году на приобретение компьютеров выде
лено 1,2 млн. тенге. Согласно стандарту образова
ния акима района на 1 компьютер приходится 25
учащихся. В настоящие время в школах имеется 261
компьютер нового поколения, если 2003-2004 учеб
ным голу количество учащихся, на I компьютер было
28 человек, то в отчетной период приходится 25 че
ловек.
(Н ачал о . О к о н ч а н и е на 2-ой стр.)
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D региональной комплексной программе «Образование»
на 2003-2005 годы о организациях образооания
Нуринского района
(О кон чани е. Н ач ал о н а 1-ой стр.)
В 2005 году будет приобретено 8 мультимедий
ных кабинетов на сумму 44 млн. 651тыс тенге.
Одновременное подключением школксети Ин
тернет решается вопрос телефонизации школ. В 2004
году телефонизировано 8 школ. 26 школ подключе
ны к системе И нтернет -65%. В 2005 году будет вы
полнена поставленная Президентом задача —под
ключение к Интернету 75% школ.
Доступность образования практически решила
проблему всеобуча. Созданы все условия для полно
го охвата детей школьным образованием. При этом
следует отметить, что главными в организации рабо
ты по обеспечению всеобуча стали помощь мало
обеспеченным и многодетным семьям, функциони
рование фондов всеобуча в школах. В 2004 году осво
ено 3 млн. 830 тыс. тг. фонд всеобуча. На фонд
всеобуча в 2005 году выделено 3 млн. 871 тыс. тг.
Решение проблемы реформирования образова
ния невозможно без пересмотра подходов к воспи
танию детей, подростков и молодежи. Одной из важ
нейших идеологических задач является воспитание
казахстанского патриотизма. В этом направлении
на должном уровне поставлена работа в СШ им.
Талжанова, Сулейменова, Турлыбекова, Асубаева,
Кировской. Баршинской, Куланутпесской, Жараспайской, Ондурусской школах. Здесь ведется сис
темная воспитательная работа, призванная воспи
танию человечности, здоровому образу жизни, не
примиримости к наркотикам, пьянству, курению и
другим вредным привычкам.
Уровень повышение качества знаний детей в Ки
евских СШ №1,№2,№3, Путь-Ленинской, Индуст
риальной, Пржевальской, Каракойынской средних
школах можно заметить по выступлениям на пред
метных олимпиадах, конкурсах, смотрах.
В 2005 году в ЕН Т приняли участие 485 выпуск
ника, или 88% от общего количества. Средний балл
выпускника по району составил 54 балла, что выше
на 5 в сравнении с прошлым годом. Знаком «Алтын
белп» награждены 5 выпускников (С Ш им. Талжа
нова, Сулейменова, Карой, Киевская СШ № 1, №3),
что на 3 больше в сравнении с прошлым годом, на
аттестате отличием закончили 2 выпускника (СШ
им. Талжанова, Баршинская С Ш ). Ниже 40 баллов
набрали -74учашихся— 15 %,от41 балладо70 —300
учащихся —62%, от 71 до 100 балла —94 учащихся —
19%, максимальное количество баллов 101-120 на
брали - 2 учащихся — 0,5%. Высокий средний балл
набрали СШ им. Сулейменова, Киевская СШ №2 —
70 баллов, Баршинская -61, Щербаковская —60, СШ
им. Талжанова - 59, Каройская —58, Пржевальская
и Киевская СШ № 3 —57. Низкий балл набрали уча
щиеся Актубекской, Заречной, Пушкинской, Дон
ской средних школ. Итоги ЕН Т показывают, что на
качество знаний повлияло состояние материальнотехнической базы, количество оборудованных каби
нетов, переподготовка учителей.
В 2005 году на приобретение учебников выделено
11 млн. 445 тыс. тг. Охват питанием учащихся со
ставляет 53 % от общего контингента, при этом охват
горячим питанием -37 %. В первую очередь обеспе
чиваются бесплатным питанием дети из малообес
печенных и многодетных семей.
Примером отношения государственной полити
ки к развитию казахского языка являются увеличе
ние количества детей, обучающихся на казахском
языке. В отчетный период на казахском языке обу
чалось 4110 учащихся, что составляет-61% от обще
го количества детей.

С 1января 2005 года Нуринский отдел образова
ния преобразован в отдел образования и спорта, для
организации спортивных мероприятий принят на
работу ведущий специалист.
На областных соревнованиях учащиеся школ рай
она постоянно занимают призовые места: по тенни
су, шахматам — I место, футболу, борьбе —II место,
на зимних соревнованиях по зимним видам спорта
— по лыжам — I место, по президентскому многобо
рью—II место, юные боксеры являются чемпиона
ми области.
Недавно прошли IX районные спортивные игры
среди молодежи «Сары-Арка», где первое общеко
мандное место завоевали спортсмены села Щерба
ковское, второе - спортсмены п. Киевка, третье спортсмены села Ивановка.
Стало повседневной работой проведение профи
лактических мер по недопущению правонарушений
среди несовершеннолетних. Согласно оперативной
обстановки на учете в ГДН Нуринского района со
стоит 19 несовершеннолетних, это, в основном, дети
изЗаречной, Индустриальной средних школ, над ко
торыми установлен строгий контроль и закреплены
общественные воспитатели. В школах района про
водятся акции: «Подросток», «Улица», «Забота», «За
нятость».
Современная школа должна воспитать конкурен
тоспособного выпускника с активной гражданской
позицией.
Начиная с 2005 — 2006 учебного года во всех
школах района вводится электронный банкданных
«Социальный паспорт учащегося», цели которого:
- контроль за посещаемостью учащихся ,
- координация работы с детьми из группы риска и
учет их занятости во внеурочное время,
- анализ социального и материального положения
семьи учащегося,
- предупреждение совершения правонарушения
(на каком этапе совершается правонарушение, ана
лиз причин).
Так как банк данных введен впервые, есть и оп
ределенные трудности.
В организации учебно-воспитательной работы
есть свои проблемы:
1) организации образования полностью не обес
печены материально-технической базой;
2) полностью не созданы условия для закрепле
ния молодых специалистов в сельских школах;
3) для повышения качества знаний в малокомп
лектных школах Тенгизского региона есть необходимомость создать ресурсную школу, в которой объединить близлежащие школы;
4) школы района не обеспечены полноценным
горячим питанием.
В 2005-2006 учебном году перед отделом образо
вания и спорта стоит много задач, главные из кото
рых: повышение качества образования; воспитание
образованных, нравственных, предприимчивых
людей, которые смогут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогно
зируя их возможные последствия, будут способны к
сотрудничеству, оттираться мобильностью, дина
мизмом, конструктивностью, обладать развитым чув
ством ответственности за судьбу страны, то есть быть
конкурентоспособными.
С. С А ГИ М БЕКО В ,
заведующий отделом образования и спорта
Нуринского района.
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Прочная основа гражданского общества
«Казахстан должен стать не просто экономически развитой державой.
Он должен стать твердым стронником и надежным символом демократии
и прав человека».
(И з Послания Президента Республики
Казахстан народу Казахстана).
филиале. Госархивобесиечиваетприем,
30 августа 1995 года на республиканском референдуме был
обработку исохранностьдокумен гов,
принят проект новой Конституции — Основного Закона страны,
поступивших ранее и поступающих от
в основе которого было заложено верховенство прав и свобод
хозяйств, учреждений, предприятий и
человека и гражданина, строительство сильного конституцион
организаций, находящихся натеррито
ного государства.
рии Нуринского района, а также зани
мается исполнением запросов граждан
Как известно, доянваря 1993 года в
Мы впервыевнашей истории, учитывая
социально-правовогохарактера. Работ
Казахстанедействовал Основной Закон
опыт передовых восточно-азиатских
ники госархива всвоей работе руковод
Казахской ССР 1978года с последую
государств, создали независимое госу
ствуюгея«Основными 11равиламирабо
щими изменениями идополнениями. С
дарство, Iюстроенное iю iщинципам за
ты государственных архивов», Указом
провозглашениемКазахстана независи
падной демократии. Добились серьез
Президента Республики Казахстан от
мым и курса на построение рыночной
ных результатов влиберадизации поли
19.06.1995 г. № 2340 «О порядке рас
экономики, демократического и пра
тической жизни. В Казахстане проис
смотрения
обращений граждан», Зако
вового государства встала неотложная
ходитразвитие политических институ
ном
Республики Казахстан «О нацио
необходимость проведения конститу
тов, роулярно проводятся свободные
нальном архивном фонде и архивах»,
ционной реформы, аименно: принятие
демократические выборы, осуществля
инструкцией «О порядке наведения и
новой Конституции. 28июля 1995года
ется принцип разделения ветвей влас
выдачи справок, выписок и копий из
был издан Указ Президента Республи
ти, существует политический плюра
архивов
по 3ai iросамтрудящихся».
ки Казахстан о проведении 30августа
лизм, многопартийность. Любой казахЗа периоде 1995 по 2005 год в рай
1995года республиканского референ
станец может свободно вступать влю
онном архивном учреждении велась
дума по вопросу принятия проекта но
быеобщественныеобъединения, вклю
практическая работа посохранению и
вой Конституции РК, дополненного и
чая свыше 5Тысяч неправительствен
приумножению НАФ РК. Возросли
измененного с учетом его всенародно
ных организаций. В стране заложены
темпы передач на государственное хра
го обсуждения. И 30августа 1995 года
основынезависимой судебнойсистемы,
нение, в первуюочередь управленчес
I«ареспубликанском референдуме про
обеспечена свободаслова, функциони
кой документации идокументов, под
ект новой Конституции страны был
руют независимые средства массовой
принят.
информации. Любой гражданин может тверждающих трудовуюдеятельность
работников, год от года отмечается
Народ Казахстанасделалсвой выбор,
выезжать из страны и возвращаться,
рост запросов социально-правового
приняв Основной Закон, в котором
имеет Iчраводеятельности посвоемужехарактера,
поступающих в значитель
высшей ценностьюпризнается человек,
ланию, избирать и быть избранным,
ных объемахот граждан РК, СНГ и за
егожизнь, гражданские права исвобо
учить детей там, гдесчитает целесооб
рубежных
стран.
Например,за 1999год
ды. Конституция стала тем правовым
разным. Казахстан сегодня является од
поступило 236запросов, за 2003 годфундаментом, на котором страна стала
ним из наиболеединамично развиваю
526, затекущий годна 28.07. —803зап
строитьправовое, светское, демократи
щихся государств в мире.
роса. С 1995 года в архив Нуринского
ческое государство—наш общий дом,
Улучшение жизни казахстанцев нарайона
поступило около 40000единиц
под крышей которого мирно сосуще
ходитсвое отражение и в работе пред
хранения, вошедших всостав 164фон
приятий, организаций и учреждений
ствуют более 120 национальностей,
дов. Независимо от увеличения коли
республики, одним из которых, как
свыше 140религиозных организаций и
чества запросов работниками госархиконфессий. Вот почему 30августа в ис
часть Национальногоархивногофонда
ва проводилась работа по их своевреРеспублики Казахстан (НАФ РК), яв
тории республики —дата особая, судь
менн зму икачественному исполнению.
ляется Государственный архив Нурин
боносная. Благодаря взвешенной, кон
Этому способствовало укрепление ма
ского района.
структивной политике Президента
териально-технической базы, приобре
К слову, Национальный архивный
страны Н. А. Назарбаева, являющимся
тение копировально-множительной и
фонд РК —собственность государства.
гарантом Конституции, в обществе ца
другой орггехники, что дает возмож
Он представляетсобой сокровищницу
рят гражданский мир и межконфессиность более успешно решать стоящие
документальной памяти многонацио
ональное согласие —та база, на кото
передрайонным архивом задачи.
нального народа Казахстана. Сфера ар
рой основываются экономические и
Возвращаясь к началу разговора,
хивногодела призвана сохраня тьнаци
политические успехи Казахстана.
нельзя не сказать, чтодействующая в
ональное историко-культурное насле
Десятьлет, на протяжении которых
настоящее время Консти туция далеко
действует Конституция РК, ознамено
дие республики, в полном объеме реа
не исчерпала заложенный в ней огром
ваны значительнымидостижениями. В
лизовывать конституционные права
ный потенциал для дальнейшей либе
граждан на получение информации со
Послании народу Казахстана «По пути
рализации истабильного развития об
ускоренной экономической, социаль
циально-правового характера, что в
щества. И какотметил Президентстра
ной и политической модернизации» Н.
своюочередьспособствуетинформацины Н. А. Назарбаев в Послании народу
онномуo6eci ючениюэкономического,
А. Назарбаевотмстил, что за последние
Казахстана на 2005 год, «Десять дет десятьлетденежныедоходыКазахстан- социального и нравственного развития
этотакже юбилей нашей Конституции,
цев выросли всреднем в 5раз, почти в 6 общества.
благодаря которой страна стабильна,
раз увеличилась среднемесячная зара
Общая штатная численностьспециэкономически процветает».
ботная плата, в 25 раз выросла мини
алистов Государственного архива Ну
Ю .БЫ ЧЕК,
мальная зарплата, среднемесячный
ринского района составляет 7человек,
гл. архивист Государственного
размер пенсии увеличился в 4,6 раза.
включая специалиста в Тенгизском
архива Нуринского района.

КАНИКУЛЫ

£1етп - забота обшая
Наступил август — последний летний месяц, а значит, можно подвести предварительные итоги по
организации досуга детей, что является одной из важнейших задач школы.
В летний период основное
внимание районного отдела
образования и спорта было
направлено на создание необ
ходимых условий для органи
зации летнего оздоровитель
ного отдыха школьников, за
нятости подростков, профи
лактики детской беспризорно
сти, преступности и правона
рушений среди несовершен
нолетних, вопросам безопас
ности и творческого развития
детей. Для решения этих воп
росов при районном отделе
образования и спорта создан
штаб, которым был разрабо
тан соответствующий план ме-

малообеспеченных и много
детных семей, но и семей всех
других категорий, поскольку в
лагере ребенок половину дня
находится под надзором вос
питателей. А уже от изобрета
тельности, таланта и о твет
ственности последних зави
сит, насколько интересным и
полноценны м стан ет отдых
детей и их оздоровление. И
когда детям весело и комфор
тно в лагере, они с удоволь
ствием посещают его не толь
ко в течение одного сезона, но
и остаются на следующий. В
качестве такого примера мож
но привести свидетельства

роприятии и доведен до све
дения руководителей обще
образовательных школ райо
на.
Согласно плану были орга
низованы рем онтно-строи
тельные бригады, куда вошли
464 учащихся, которые помо
гали в ремонте своих классов и
школ, функционируют клубы
по интересам, которые посе
щают 720 человек, и дворовые
клубы, в семейных арендных
подрядах работают 200 детей.
Из числа учащихся 5-7 клас
сов была организована брига
да по озеленению и благоуст
ройству для полива саженцев
и цветов, в которой работают
174 человека. При школах от
крыты летние школы для уча
щихся, испытывающих труд
ности в усвоении программно
го материала по математике,
казахскому язы ку и чтению,
где занимаются 815 человек и
где уроки проводятся в форме
соревнований, игр, К В Н , раз
личных конкурсов. Согласно
районной программе «Времен
ное трудоустройство детей и
подростков на летний период»
было временно трудоустрое
но 320 подростков из мало
обеспеченных и многодетных
семей. По три сезона функци
онировали 36 приш кольных
лагерей с питанием и без пита
ния с охватом 3050 человек: с
питанием - 1900, без питания
- 1150. Из средств местного
бюджета для организации лет
него отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков
было выделено 1 млн. 607 тен
ге из расчета 1786 тенге на од
ного ребенка.
Таким образом, по району в
летний период было охвачено
оздоровлением 3050 детей,
что составляет 56 процентов,
занятостью — 2603 детей - 44
процента.
Чтобы рассказ был более
полным, хочется остановить
ся на работе летних п ри 
школьных лагерей трех обще
образовательных школ р ай 
центра.
Летний лагерь — прежде все
го место, где учащиеся могут
интересно и с пользой прове
сти время. Кроме того, при
школьный лагерь — это отлич
ная возможность оказать по
мощь родителям, и не только

Кульпаш Даукесовны Жанкуатовой, преподавателя началь
ных классов Киевской средней
школы № 2, курирующей ра
боту пришкольного лагеря сво
ей школы, и студентки Темиртауского педагогического кол
леджа имени Букетова Рыспаевой Бахыггуль Сайлаубаевны,

проходившей педпрактику в
К С Ш № 2, рассказавшим в
том числе много интересного
о работе своего пришкольно
го лагеря.
И по рассказам организато
ра творческих дел Киевской
средней ш колы № 3 Светла
ны Викторовны Чемерисовой
большая часть из 23 ш ко л ь
ников, посещавших лагерь «Буратино» в первом сезоне, ос
талась на второй сезон. Зн а
чит, ребятам было интересно
принимать участие в виктори
нах, играх, экскурсиях в рай
онный музей Боевой Славы и
на природу, спортивных со
стязаниях, конкурсах рисун
ков и стихов, организованных
для них воспитателям и С о 
фьей Ивановной Иващ енко,
Натальей Николаевной Протасенко. У м ы т Ж алелевно й
Ахмединой, Светланой Викто
ровной Чемерисовой и други
ми. Здесь, в летнем пришколь
ном лагере, состоялось первое
знакомство малышей с компь
ютером, английским языком,
для них работники районного
Дома культуры с помощью пе
реносного кинотеатра демон
стрировали детские художе
ственные фильмы, показыва
ли диафильмы.

И при К и е вс ко й средней
школе № I все три сезона фун
кционировал летний при
ш кольны й лагерь «Дружба»,
который, как и в других при
школьных лагерях, посещали
дети младшего школьною воз
раста. Воспитателям — Сайто
вой М ариной Ахнаф овной,
Мукановой Ляззат Кайратовной, Шевченко Наталией Ген
надьевной, Айтжаноной Самал
Сагатовной. с которыми мне
удалось встр етиться, тоже
было о чем рассказать, как о
своих воспитанниках, так и о
насыщенной активным отды
хом ж изни их летнего п р и 
школьного лагеря.
К аж д ы й день посещение
детьми пришкольных лагерей
трех школ райцентра закапчи
валось обедом в кафе «Береке» (Г. К. Абильдина), кото
рое второй год подряд выиг
рывает тендер на право о су
щ ествлять питание детей из
пришкольных лагерей. К сло
ву, работники кафе «Береке» в
этом году также успешно кор
мили юнармейцев военно-по
левых сборов и выпускников
сельских ш кол, сдававших
Е Н Т . Вот и теперь комплекс
ные обеды, где ребятам пред
лагалось первое, второе, тре
тье, кроме того, овоши, фрук
ты и печеное, доброжелатель
ность обслуживающего персо
нала кафе не могли не украситьещеодним «вкусным» впе
чатлением пребывание ребят
в пришкольном лагере. А сба
лансированность и разнообра
зие питания обеспечивалось
меню, которое закладывалось
сразу на 15 дней, утверждалось
в районном отделе образова
ния и Г С Э Н и неукоснитель
но соблюдалось. О том, что им
очень нравится обедать в кафе
«Береке», ребята наглядно дс-

монстрировали не только хо
рошим аппетитом, по и всем
своим видом и поведением.
Хорошие отзывы о питании и
об обслуживании были и у вос
питателей. По их рассказам,
работники кафе всегда с по
ниманием шли им навстречу,
в дни экскурсий и походов го
товили подходящую для этих
случаев пищу, все было свежим
и вкусным. Эти сведения охот
но подтверждали и сами ребя
та, добавляя, что им нравится
ходить в лагерь, где весело и
интересно.
И это самое главное. Значит,
детям будет о чем вспомнить,
думая о прошедшем лете, зна
чит. летние каникулы удались.
И заслуга is этом взрослых, в
первую очередь педагогов, но
и не только. Да и как же ина
че, ведь дети — забота общая.
Л. Г О Р Д И Е П К О .
На снимках: дети из летнего
пришкольного лагеря «Дружба»
за обедом, справа официантка
Жумагуль Жанаева и воспита
тель Сайтова Марина Ахнафовна; коллектив кафе «Береке»,
осуществлявший питание де
тей, в центре Г.К . Абильдина.
Фото автора.

Сведения о потребности работников на предприятиях
Нуринского района по состоянию на 01.08.2005 г.
- зам. начальника И ВС

1. РМ О Нуринского района — 2 чел
- Врач -рентгенолог - 1 чел.
- Врач - терапевт — 1 чел.

4. ТО О «Нура — Тулпар» - 1 чел.
- водитель - 1 чел.

2. О АО КазАвтоТранс» - 3 чел.
- водители — 3 чел.
3. Нуринский РО ВД - 8 чел.
- инспектор но кадрам - 1 чел.
- помощник участкового инспектора
- следователь - 1 чел.
- оперуполномоченный - 3 чел.

1 чел.

5. Отдел экономики и финансов — I чел.
- главный специалист — 1 чел.
Всего:
2 чел.

15 человек
Г .Ж У Н ЕН О В А ,
зав. отделом занятости
и социальных программ.
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ОРАИЫ КЕЛГЕН С¥ХБА Т

РОВЕСНИЦА КОНСТИТУЦИИ Р К

Средней школе
10 лет
-

Малонаселенное село Карой начало свое существование в 20-е годы
XX века, первоначально называвшись ТОЗ (товарищество по совмес
тной обработке земли), а с 1924 года уже был образован колхоз. Перво
основателями колхоза Карой были деды сегодняшних жителей, среди
которых: Ж.Искаков, К.Молдабеков, А.Смагулов, М.Интыкаев, А.Интыкаев, А.Тайжанов, Р.Амирбеков.
С 1935 года Каройскую начальную школу возглавил Г.Рахимбеков, в
последующее время этот пост занимали —Х.Рахимбеков, К. Камысбаева. А.Пронина. Получившие начальное образование в родном ауле,
обладатели орденов и медалей механизаторы — Б.Жукенов, А. Айдыкенов, аким села - С.Туйтебеков, директор местной школы -3.Максу
тов, управляющий ТОО «Карой» - В.Э.Приб и многие другие вносят
свой вклад в процветание родного села в свете Послания Президента
народу Казахстана.
Качество знаний местной начальной школы в разное время показы
вает, что ее выпускники в последующем заканчивали среднюю школу

с серебряными медалями, среди них — Д.Искакови Б.Тайбеков, о тру
довой деятельности которых известно многим в районе.
Сотни выпускников Каройской начальной, позже —основной шко
лы (8-9 кл.), навсегда запомнили родные стены школы и своих первых
учителей, таких, как: У.Б.Закарин, К.Ш.Оспанов, К.Б.Султанбекова,
С.К.Ниязова, О.Нургалиев, А.Кравченко, А.Д.Класс, Р.Е.Бекпаева,
Д.Н.Абильдинова, Г.З.Аубакирова, Р.Б.Смаилова, А.В.Куприцевич,
Б.У.Алиаскаров. А.Б.Енсебаева.
До 1994 года школа находилась в категории основной. При директоре
З.М. Максутове, 23 августа 1995 года главой Нуринской администра
ции Д.А.Абильдиновым приказом № 126 школа переведена в разряд
средних. А благодаря озабоченности сельчан за будущее детей, за под
писями Р.Хамзина, Л.Жантуовой и В.Э.Приб принято Решение «О
безвозмездной передачи здания центральной конторы в распоряжение
Каройской средней школы» (протокол № 19 от 25 августа 1995 года).
И вот уже 10 лет, являясь ровесницей основного Закона страны Конституции РК, Каройская С Ш функционирует в двухэтажном зда
нии. За 10 лет из стен школы ушли 126 выпускников. Первые плоды
педагогического труда заявляют о себе в грамотных и профессиональ
ных специалистах разных отраслей : С.Смагулов —служащий райакимата, Р.Айдыкенов — главный специалист юстиции, А.Ашкенова —
служащая налогового комитета, А.Тютебсков - сотрудник РОВД, Е.В.
Приб - служащая Министерства финансов Р К и многие другие.
Более 30 выпускников обучаются сегодня в различных высших учеб
ных заведениях республики. Достойно несут службу в рядах казахстан
ской армии: С.Интыкаев.С.Тютюков, Е.Шахманов, Д.Муслимов.
Школа смело может сегодня гордиться С.Смаиловой —слушателем
2-го курса магистратуры КарГУ, Н.Жумадильдиновой - абитуриент
кой аспирантуры, окончившей Сельхозакадемию с красным дипломом.
Коллектив средней школы работает, преследуя одну из главных це
лей: «Сформировать гражданина, способного самостоятельно генери
ровать и использовать информационно- интеллектуальные ресурсы,
воспитывать личность, с гибким умом, стремящегося к саморазвитию».
С гордостью говорю сегодня о таких выпускниках, как: А.Айдыкенова - обладательница государственного гранта 2004 года и А.Мухаметжанова, окончившая школу в 2005 году на «Алтын белги» и получившая
высокие результаты по ЕНТ. И это лишь первые ласточки, дальше их
будет больше, я в этом уверен.
Вся учебно-воспитательная работа Каройской СШ направлена на ре
ализацию Послания Президента народу Казахстана (2005г.) и прово
дится под лозунгом вышеуказанной цели и единства, согласия и казах
станского патриотизма.
Поздравляю с 10-летним юбилеем школы весь педколлектив, учащих
ся и односельчан! Успехов вам, процветания и благополучия в домах!
Ж. БАЙСАЛОВ,
преподаватель истории и обществоведения Каройской СШ .
Фото И.Шевченко.

Подарок ко
дню рождения

Кто из нас не мечтает хоть однажды выиграть в лотерею? «Мечтать,
может, и мечтаем, -признаются многие, - а вот выиграть, тут уж кому
повезет». Оно и правда, кому как повезет.
Наверное, не многие знают, что буквально с недавнего времени,
все, кто хоть как-то соприкасается с банком «Вал ют-Транзит», становят
ся автоматическими участниками разыгрываемой ежеквартальнолотереи с замечательными и щедрыми призами. Получаете ли вы заработ
ную плату в банке «Валют-Транзита», перечисляете в его фонд пенси
онные накопления, берете кредит или пользуетесь услугами ломбарда —
вы уже участник лотереи, сами того не подозревая.
Как и не подозревала о таком выигрыше Ахметова Гайша Мухамедиевна из села Заречное. Простая сельская учительница является вклад
чицей пенсионного фонда «Валют-Транзит», от которого и получила
почти вевойдень рождения подарок-домашний кинотеатр, куда входят
пять колонок, буфер и система DWD, читающая любые диски.
- Этот приз будет замечательным подарком для нашего сына Бауржана, которому исполнилось уже 27 лет, и который в любой момент мо
жет жениться, - признаются супруги Ахметовы. Кроме замужней дочери
Сауле, в семье растет и еще один сын Ерлан, ныне студент КарГУ.
1 еперьон с удовольствием пересматривает свой любимый сериал «Бри
гаду».
Верьте в чудеса, мечтайте, желайте —и вы обязательно получите от
судьбы подарок!
Н. Ш Е В Ч Е Н К О .
Фото автора.

Улкен спорт, ауладан басталады
Бупнде спорттын м ыкты
дснсаулык кепии жане салауатты OMip салтын кдпыптастырушы когамдык манызы зор куш
екенш е, ешк1мнщ де кум эш
жок. Алайда, осыны бите тура
онын талассыз пайдасын барша б1рдей бойына сарка cinipin
жур ме: Эрине, «иэ» деп айта
алмайсыз. Десек те, ел1м1з егемешпк алып, енсе кетергелц
экон ом икалы к дагдарыстан
шыгып, Елбасы сызып берген
«К.азакстан-2030» стратегиял ы к сара жолмен болашакка
карышты кддам жасагалы, букаралык спортты да жандандырып, оны ссн1мд1 OMip cepiKTeс т т н е айналдыру устждем1з.
Буган Ka3ipri тел тума спорт
жулдыздарыныц элемдж аренага батыл шыгып, шеберлж
ш ы ны на котершу! ел1м1здщ
энуранын шалкытып, кек байрагын кек аспанмен Tenecxipyi,
айкын дэлел боларлык.
Мундай кецш маркайтар он
кер1н1стер, ecipece, сонгы жылдары 6cpiK орын алып отыр.
Спорт кешендер1 мен сарайлары бар кала тургындары былай,
ешпгще букяралык спорт ауылауылды бойлап кетт1. Ж э н е
онын ескерустз умыт калган
нешеалуан улттыктурлср1 кайта
тулеп, ел арасына кен тарай бастады. Сонын iLuiaae улкенд1
де, KimiHi де баурап экетксн ат
спорты болды. Боса-моса тогыз
кумалак пен курес, доп ойындары мен жеюл атлетика жержерде аула клубтарынын жанбырдан кешнп саныраукулакша каулап кетуше жетелед1.
«Шахтер», «Кайнар» сиякты
экономикасын кыска мерз1мде
аягынан т1к тургызган белзп
шаруашылыктарда, спорт кеujeimepi астыкты ощрдеп алгаш кы карлыгаштарша канат
кагып, езгелерд1 де nipin экетп.
Сондай-ак, спортпен етене араласып журген жасестр1мдер
мен мектеп окуш ы лары ны н
бойына жана кан жуг1р1п, ен1
Kipreni белп бере бастады.
Будан былайгыда олардын кездссу ойындары арналы максагка жетелеген iujKi кажеттипкке, OMip талабына айналды.
Сонда спорт к е ш е т т н д е
бурын-сонды болмаган мундай
жаппай кулшыные пен орлеудщ
ce6e6i неде? М ун ьщ астарлы
сыры бар ма? MiHe, осындай
жэне баскада сауалдарды бгз
6yriHri орайы келген сухбатымыздын барысында ашамыз
деген ум1ттем1з. Ал, ол Нура
eHipiHe eciMi кентанымал спорт
ардагер1, бупнге дешн доп ойындарынын сапынан шыкпай,
ш е б е р л тм е н
жанкуйерлер
курмет1не
беленген,
spi
KypMeTTi Tepcmi Дэулет Баянов.
-Сонымен спорт элем1нде болып жаткан сонгы кездердег1
кулшыные пен 03repic ce6e6i
неде?
- Мен энпмеге тартканынызга карсы емеепш. Бьвгежмдц
ез1мн1н кезкарасым мен ой
корытуымды ортага салуга дайынмын. BipaK, MeHi ардагер ойыншы, терешц жатгыктырушы
деген когамдык м1ндеттермен
уштастыруыныз болмаса, ресми
турде тек
катардагы
кукыктам ын гой. Непзш де,
бшпк иелершщ 6ipiH энпмеге
тартуыныз керек едг
- Ж о-ж ок, олай демещз,
сез1н1зд1 белген1ме кеп п рЫ з,
мен езщ1зге усынысты б1рнеше рет жасаганмын. Бул,
б1р1ншщен. Екш ш щ ен , ci3
спорт элемшщ тынысын тыныстап, ащы терд1 аз текпей, кара
кауым нын нак ортасында
журген
адамсыз.
Демек,
ушжшщен, Ата Зан аясындагы
сез бостандык кукынызды
пайдаланып отырсыз. Андасанда с1здерд1н де ой толгамдарынызды ортага салгандарыныз дурыс болар. Жалгастыра
6epiHi3, 1ркшмей.
- Эрине, мунын мэшстн эр
кезенде елшщ осал тусын тамырынан тартып топш ылап,

жаркын болашагын алые болжап отыратын ел Президент!
Нурсултан Эб^шулы Назарбаевтын дер кезшде колга алган кезект1 кемел шеппмшен i3AeyiMi3
керек. А ш ы п айтсак, онын
Кдзакстанда дене шыныктыруды ж эне спортты дамытудын
бесжылдык мемлекетт!к багдарламасын eM ip re экелген №
570-mi айшыкты Жарлыгынан.
Ал, ол болса елдж непзп байлыгы адамга, онын денсаулыгымен игцппне деген елшемс!з
камкорлыкты тагы да 6ip аспандата кетерш, шегелей TycTi.
Бул жерде элем мойындаган
терен саясаткерд!н тупю максаты да айкындала беред!. Ол
халкынын ертен! келер урпактын мыкты денсаулыгына Дкелей байланысты екенш жадынан эсте шыгарган смес. Мшекей, осы себептен де Елбасынын керегешпк болжамы жылдар бойлап, гасырларга жол
сглтеуде.
- Бэрекелдц дурыс-ак, ете
жаксы таратып бердпнз. Ал енд!
осына O M ip m e H жарлыктын шипалы шапагаты улан-гайыр жерд1
игерш, ас атасы астык онд1руде
KOMipai Караганды облысынын
кош басшысы атанып келе жат
кан Нура o n i p i енбеккерлер!не,
жасоспфгм жеткшшектерше ип
эсер бердй ме? Команда аралык
сайыстар денгейшен мундай жана
лен сезшешздер ме?
- Сезшгенде кандай: жинакы л ы к,
шеберл!к, жауапкершьшк, не керек, кай жагынан алып карасаныз да Ka3ipri
танда командалар д е ц ге т
бурнагыдан кеп ьпюмдп Эдип
керек, мунын 03i б1здерд1 де
белил! турде ширата TycTi.
Ocipece Щ ербаков, Изендц
Шахтер, Пржевал ауылдары
спортшылармен куш сынасу
жоьары
жауапкерш !л!кпен
кэшби т э р т т т ныгайтуды алга
тартып отыр. Н этиж есш де,
дайындык денгей! артып, жаттыктырушы-бапкерлерд!н де
талабы 6ip шама eeri. Сондайак, жер-жерде жэне Кдраталда
спорт базасын ныгайтуга ж т
кошл бел!не бастады. Эар есе
мсктептерге баса назар аударылды.
М ун ы
бюджеттен
болшген каржымен шаруашылыктар тарапынан жасалынып
журген кемектщ еселей тускен
колем! KopceTin тур. Ал, «Прже
вал», «Отканжар» шаруашылыктары басшыларынын камкорлыгы аркасында бой котерген спорт кешендерц оз алдына болек энпме. Сонгысыныю
астыкты ©Hip былай, облыста
тендест ж ок, сэулет талгамы
Kaaipri жогары талапты барынша камтыган зэул!м гимарат.
Эрине, аудан орталыгы Караталдын куншыгысынан ipre теyin, Kimi-ripiM калаш ы к боп
орын алган «Нура» стадионынын салмагы болек. О нын 6ip
жылда салынып 6 iTyiHe нуралыктар 6ip Kiciflett жумылса,
облыс тарапынан улкен колдау-кэмек кэрсетшд!. Эйтсе де,
стадионнын © M ipre келу!не
бэйек болып, жаргак кулагы
жастыкка тимей cy6eai улес коскан, мурындык болган аудан
OKiMi Д.Кусайыновекен!н кадай
айткан абзал. Осы туста онын
б и лж иес!нен баска астарлы
ж анаш ы р лы гы ны н барында
аша кетуд1н орайы кел т тургандай.
Дауылбай Мейрамулы жастайынан доп куып, жешл атлетикамен шугылданып, спортка
ете бешм боп кдлыптасты. Егемен eaiMi3aiH буганасы катпаган м гаш кы элФз кадамдарын
бастаган киын-кыстау шактын
ез!нде ол спорттын тур-тур!н
жандандыруга барын салып
бакты. Ол ол ма, Караталда™
№2, №3-mi мектептердщ
спортзалдарына окушылар мен
аудан жастарын 03i жинап, доп
ойындарына тжелей кызу араласты. Ka3ipri ардагерлер курамын осы эк1м ipiKTen, атын шыгарып ед1.

Кхттьщтаймыз!
Карой ауылынын тургыны Нашарбеков
Сэл1м Балташулын 40 жаска тол Fa н мерейтойымен шын журектен куттыктаймыз.
М ы к ты д сн саулы к, узак OMip
тшейкпз.
Жайдары жаз кун1ндей пейш ш з,
Ш уакты нурга толсын OMipiHi3.
Торкалы тойынызга арнап айткан,
Лайым, кабыл болсын леб1з1м1з!
И п т^екпен: Б ай та эжец, Стал-Лиля, Ерлан-Акпейт,
Кизат-Айман, Кайсар-Куралай, Амангелд1-Гулхан,
Ерсэл1м-Салтанат.

О сы ны
айтсанызш ы ,
кашанда жэне кай денгейдеп
болмасын, басшы катынаскан
жерде нэтиже де болады. Алыска барып Keperi жок, «Кдйнардын» директоры Сейтжаппар
Ныгметовты алыныз. О ны н
спортка белсене араласуы,
ауылдастарынын 6apiHe онеге
болды, бэр!не уйткы болды.
О сы н ы н аркасында ауладан
бастаган ойынш ылар, кэстби
денгейге KOTepinin, мыкты курама команда e M ip r e келдп
Элг1нде в з Ы з айткандай,
булармен куш сынасу жогары
шеберлжД талап етед1. Айтпакшы, щербаковтыктар жскелеген ойын Typnepi бойынша обл ы с ты к кездесулерд1н торт
дуркш жен!мпазы.
Сонда улкен спортка аула
клубтары непз калаган ба, калай
деп ойлайсыз?? Жалпы булард ы н ж агд айы K a iip ri танда кан
дай куйде? Жетк1л1кт1 кон!л
болнпп,
олардын болашак
кэс1би спортка тулеп ушар жайлы уясы екеш ескерше ме?
- Дурыс айтасыз, улкен спорт
ауладан басталады. BapiMia де
кез1нде ондай мектепт! бастан
еткергенб1з. Материалдык базанын ж о кты н касы кез1нде,
тулеген малдын ж унш ен доп
шиырып, сонымен аула аула бо
лып сайыска TyceTiH6i3. Kaaip,
иншалла, ондай куй ешк!мде де
жок. Ен томен жабдыкталды
деген спорт уйымынык оз1нде,
ынта
болса,
шугылданар
MyMKiHminiK табылады. Ал,
Президент Жарлыгынан кешн
бул TenipeKTe энпме козгап Ke
peri жок. Т ек, ж е р гш к Д
эк1мдерд1н кадагалауы мен баскаруы дурыс жолга койылса
болган ы.
Дегенмен аула клубтарынын
дамып, спорттын букаралык
сипат алуына деген назарды та
лап денгей1не калыптастырып,
олардын улкен спорт кешеппне сешмд1 кулаш сермеу1не камкорлык аясын барынша кенейту кажет. B ip iH iiila e H , ол y m iH
онын тамырлы Ty6 ipiH e терен
y n m in , Елбасы койып отырган
арналы максатка — келер урпактын
м ыкты
денсаулыгын
калыптастыруга Kaaipri 6epmin
отырган шекс'гз MyMKiHminiKTi
шсктемеуге жол ашу керек. Екпшпден, олармен т!келей байланыста
болып,
тыныеTipm w iriM C H туракты танысып,
колдан келген кажет кемепн
KopceTin, кэаби багыт сштсйзтн
маман бск1т1лyi керек. 0 3 i,
эдш1не келей!к, буг1нде аула
клубтарынын спорттын кай
туршен, кай жерде курылганы
беймэл1м агымдагы жэйт деуге
болады.
Бэрще эдеттег1 жаттыгулардан басталды. Оны жумасына
торт рет OTKi3yni nri дэстурге
айналдырып алганбыз. Орайында айта кетешн. Мунда тек
кэс1би ойыншылар емес, жас
курамы эр денгейдеп жерлестер де жш келед1. Алайда жаттыгуш ылардын
басым
Konmwiri мектеп окушылары.
Жэне де олардын мунысы жак
сы жем1с 6epin жур. Мысалы,
жогары сынып окушыларынан
жасакталган волейболшылар
командасына биыл аудан бы 
лай облыста тендес карсылас
табылмады,
чем пиондык
тургыга 6ipaK кетершд1.
Ауданда етюзьлген жарыска
келет1н болсак, ofaH м ы кты
мыкты алты команда катынасты. Олар ауа райынын кытымырлыгы мен алые жолдын
ауыртпалыгына карамастан
6epiK сап тузеген Щ ербаков,
Прежвал, Шахтер ауылы ойыншылары.
Боса-моса оларды
дэстурл1 тосып алган караталды к ардагерлер, К и е вка н ы н
курама ж эне жогары сынып
окушылары командалары.
О йын б е л гЫ шенберл1к
жуйемен етк!зшд1. Ягни алты
команданын 6opi де 6ipiMen 6ipi

Ивановка ауылынын к1шкентай туpfbiны Альмагамбетов
Эл1бект1 тамыз айынын 15-ini
жулдызында 15 жаска толып, ат
жалын тарткан азамат атанган
куанышымен кутты кта п, зор дсн
саулык, узак OMip жэне барлык
жаксылык атаулыны т1лейм1з.
Жанарынньщжоталтпашы жаркылын,
Bi/i ripi бол ата-баба салтын ын.
Жануянда жайран Kafbiri журс
бор,
Куанышпен ете 6epciH ор кун1н!
Куттыктаушылар:
эжес1Аккайша, Ардак, эке-шешес1:
Мурат-Еайни, карындастары: Алтынай, Гулзира.

кездес1п orri. Жарыс кэаби шебсрл1к TeunecTiriHae OTKip жагдайда op6iai. Танертенгш1к 1100 сагаттан кас карайганша созы луы ны н 03i KonTi ангартса
керек. Акыры жен1мпаздар да
аныкталды. Ж астык ж!гср коймады. 1-mi орынды окушылар
командасы жен!п алды: Ж.Кошевец, А.Тунгушпаев, Б.Акильбеков, З.Ш апак, В.Станкевич
жэне П.Кузьменко. Ал, eKiHiui
орынга Киевканы н курамаеы
шыгып, yujinmini — ардагерлер
командасы иелендп
Бул жерде алыстан ат тсрлет1п арнайы келген Щербаков,
Пржевал жэне Шахтер командаларынын жогары кэс1би ше6epairiH, жанкуйерлср1н epiKci:3
Hipin OKeTCTiH occpai де эдсм1
ойынын кадай айткан жен.
Одан 6epi де, булардын шеберлщ денгей1н1н б1ршама арта
тускен1 эдш казы алка мушслер1н1н назарын аудартты.
Hcri3iHae, волейбол спорт
ты н кысы- жазы толассыз
op6nTiH Typi. Содан болар,
кейшп кездер1 муны машыктанушылар саны эжептэу1р ocin
кслсд1. Ж эне 6ip куптарлыгы,
мундай Kepimc м емлекепчк
кызмст иелер1 арасынан орын
ала бастады. О ны н уйткыеы,
жогары да
айтка н ы м ы здай
аудан aKiMi Д.Кусайынов десск,
онын 6ipirniii орынбасары Бскет Косшыгулов, аудандык сот
терагасы Сэл1м Жупенов, К и 
евка а в то квл т KocinopHbiHbin
бас инженер! Анатолий Чемсрисов тагы баскалары бар. Сон
дай-ак волейбол ардагерлер:
М .Д айнеко, В.Оноприенко.
Т.Сартаев, Н.Алдабергснов,
Ж .Ш е вч е н к о , Н .Гизатуллин,
К.Шулсмбасв, С.Орлов, Д.Димбаев, К.Бексултанов, А.Есмуханов, П.Ислямовтар cciuacpiH де
жылы атап еткен дурыс.
- YcTiMiaaeri жылдын 17-nii
иаурызында облыс axiMi Камалтин Мухамеджановтын спорт
жон1ндег1 кенес туралы № 07/
22 каулысы жарык кор;п.
Э к 1мД1КТ1Ц жанынлагы осына
жауапты курамга oia.un Б Ж С М
директоры Ольга Баранова да
е н пзШ м тЕ М уны ci3 калай
кабылдадыныз, не.'пкгеи деп
ойлайсыз??
Соз жок, куаныш ccjiммеп кабылдадым. Cc6c6i
мунын озi Караганды облысы
бойынш а
нура л ы кта рд ы 11
спорт ксш сппндс алар орнын
KopceTin тур. Бул 6ip. Е к imuiдсн, Ольга Александровна
тэжрибстп спортшы гана емес,
б ш к п уйымдастыруш ы. Kcii
жагдайларда у сы н ы с-niKipin
ортага ашып салатын OTKipairi
де бар.
- Демек. Баранованыц облыс
эш м дш
жанындагы
Спорт
жон!ндеп кенес курамына Kipyi
6 ip жагынан мактаныш, CKinnii
жагынан — болашакта иек артар
суйеуш1 куш болмак кой, cipo?
HeciH жасырамыз. Оль
га Александровнанын мунысынан нуралыктарга тек пайда
болар деп умптенем1з.
- Дэулет Калкаманулы , сонгы
сауал. Жасырын болмаса, мына
Kenin калган a y 6ipai тойга тартуларыныз кандай? Спорткумар
кауымды куантар шаралар мол
ма?
- А манды к болса, 9-ына
дейш 6ipa3 кызыкты кездссулср еткгзу болжанган.
Ал, Жен1ст1н 60 жылдыгына
кен колемд1 спорпык шаралар
улан-гайыр астыкты ел кен in
туктр-тукгпрш де етк1з1лсд1.
Э р и н е, соны н сн дэмдтер1
спорт жанкуйерлерш «Нура»
стадионында тосады. спорттын
барша туршен кызыкты ойыпдар еткЫледг
Нура спортшыларына, бар
ша жерлестерге Ж с н !с кун1
кутты
болсын! деген
ак
TweriMfli 6iaaipeMiH.
Богаш Б Е К М А Е А М Б Е Т О В .

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 30-летним юбилеем
ГУЛЯЕВА Валентина!
Хочешь -не хочешь, а годыле- f*f
тяг,
Вложены в них здоровье итруд, #'
Многое отдано, взято чуть-чуть, %
Пройдено, прожито, их не вернуть./
Ты не грусти, для того и родился,
Ч тобы смея п>ся, плакать и петь.
Счастья, здоровья, любви мы жела
ем
В этот счас гливый и радос тиыйдснь!
С наилучшими пожеланиями и
любовью: жена Ольга, дочьДаша,
теща исемья Куприянчику

