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С 14.09.2015 ПО 26.09.2015
Станьте участником программы «Доступное жилье - 2020»:

 - жилье для всех категорий населения
в собственность и в аренду с
последующим выкупом;

 - жилье для категории «Молодая
семья» в аренду с последующим
выкупом.

- Получите прибыль от государства
20%;

- Ипотека от 3,5% до 8,5% годовых;
- Компенсация в связи с

девальвацией тенге.
Адрес: г. Уштобе,

здание ЦОН.
Телефоны: 87755058778, 87077240913.

Мєжіліс залына кірген сєттегі оњ ќабыр-
ѓадаѓы ±лтымыздыњ ‰ш ѓарышкері: Тоќтар,
Талѓат, Айдынныњ к‰лімдеген портреттік
бейнесі, сахна тμріндегі «Алаш ±лы, аспанда»
билборды, сол жаќ ќабырѓадаѓы «Нар мі-
нез, жеке т±лѓа айбынды, ќолдайыќ ѓарыш-
кер жерлесіміз, Жетісулыќ Айдынды!» жєне
«Ќазаѓым ±ша бер ѓарышќа, биікте, самѓа,
ќарышта!» деген ж‰рек жарды тілек кеудеге
шаттыќ орнатып, ерекше єсерге бμлейді.
Жеті оќушыдан т±ратын топ аќын Асыл С±л-
танѓазыныњ ѓарышкерлерге арналѓан жырын

Таѓылым

Алаш ±лы ѓарышта
Жањаталап орта мектебінде осы таќырыпта μткен

мерекелік шара таѓылымдылыѓымен ерекшеленді.

Ќырк‰йектіњ екісінде баба ж±рт Байќоњыр ѓарыш айлаѓынан
ќ±рамында жерлесіміз Айдын Айымбетов бар єуе кемесініњ ѓа-
рышќа ±шуына тμртк‰л д‰ние назарын тікті. Осы бір тарихи оќи-
ѓаны єлемніњ 250-ге жуыќ аќпарат ќ±ралдары жарияѓа жар сал-
ды. Елдік ќуанышты бμлісіп, Айдындай ќыранымызѓа аќ тілек-
терін жеткізу мєртебесінен Жањаталап ОМ ±стаздары мен шє-
кірттері, ауыл т±рѓындары да сырт ќалмады.

єдеби – монтаж т‰рінде
жеткізді. Ал μнерімен
μрге озып ж‰рген Д.Кє-
гелеков тоќсан беске
келген жасы бар, абыз
аќсаќал Сейдахмет
Ќосжанов атаныњ
Айдын баласына арна-
ѓан «Талабыњнан айналдым» бата тілегін
тμгілдіріп орындады. Ќазыналы ќарттыњ
«Аман ќып Ќ±дай Ай-К‰нді, Аспанѓа ±шќан
Айдынды, Алты Алаштыњ баласы, маќтана

ќарсы алайыќ!
Єумин!»,-деген аќ
пейілді ниетіне
баршамыз болып
ќосыламыз.

Б‰гінгідей ќана-
тын кењге жайып,
тамырын терењге
жіберген мемлеке-
тіміздіњ т‰п негізі
саналатын ќазаќ
хандыѓыныњ 550
жылдыѓында тєуел-
сіз Ќазаќстанныњ
кμк байраѓын ѓа-
рыш єлемі кμгінде
самѓатып, халќы-
мыздыњ мєртебе-
сін асќаќтатып
отырѓан Айдындай
азаматымызѓа сєт

сапар тілеп, аќ тілегін аудан єкімі
Ќ.Бисембаев, аудандыќ мєслихаттыњ
хатшысы Б.Смаилов, ЌР мєдениет ќайрат-
кері, кμсем-сμзші Ж.С±лтанбеков, Ќарымбай
єулие кесенесініњ шыраќшысы Т.Назаров,
жастар саясаты орталыѓыныњ жетекшісі
Е.Наќыповтар кμркем оймен, кестелі тілмен
жеткізе білді! Мерекелік шараѓа ќатысып,
‰лкен єсерге бμленушілер ±лтымыздыњ атаќ-
дањќын асќаќтатушы Айдындай оѓыла-
нымыздыњ бμле єпкесі, почта ќызметі
саласыныњ ардагері, ауыл т±рѓыны Лєйлє
Шμкебаеваныњ толѓаныс ‰стінде тебіреністі
жаѓдайда жеткізген лебізіне айрыќша ден
ќойды:

-Баршањыз сияќты мен де ерекше тебіре-
ніс ‰стіндемін.

Айдынныњ єкесі Аќанныњ анасы Бєтима
мен меніњ анам Жєміш апалы-сіњілі. Аќан-
ныњ єкесі Рыскелді кезінде ауданныњ раб-
ком саласында ењбек еткен. Ќызмет
бабымен Кєлпеніњ Сталин атындаѓы колхо-
зында, Бірлік пен ќазіргі Ескелді ауылында
т±рѓан. Кейінде Ќараб±лаќ жаѓына кμшкен.
Аќан бауырымыз білімге ќ±штар, техника тілін
мењгеруге бейім болды. Талдыќорѓандаѓы

техникумныњ бірінде ±стаздыќ етті. Тектініњ
±рпаѓы саналатын  Айдын мектепте ‰здік
оќумен ќатар, μскенде ±шќыш болуды жас-
тайынан армандайтын. Єкесініњ кμмегімен
электр дєнекерлегіш аппаратын алып,
самолетті ќолдан ќ±растыратын. Ізденгіш,
маќсатшыл, жігерлі болып μсті. Бала кездегі
арманын ж‰зеге асырып, жоѓары санаттаѓы
±шќыш, ѓарышкер-сынаќшы атанды. Енді,
міне, табандылыѓыныњ, баѓыныњ жануыныњ
арќасында ѓарышќа сапар шегіп, халќымыз-
дыњ мерейін μсіріп, мєртебесін асќаќта-
туда. Осы т±рѓанда ел тілегі Айдынныњ
‰стінде, оныњ сапары сєтті аяќталып, жер –
Анаѓа, туѓан жерге аман-сау оралуына тілек-
теспін. Жиынѓа ќатысушы мектеп оќушы-
ларына айтарым, сендер де Айдын аѓа-
ларыњныњ жолын ќуып, танымал ±шќыш,
тіпті, ѓарышкер атаныњыздар! Ал осы ізгі
шараны ±йымдастырушы аудан мен ауыл
єкімдігіне, мектеп ±жымына, мєдениет
ќызметкерлеріне айтар алѓысым шексіз,-
деді.

Ќ±птарлыѓы сол, таѓылымды тєрбие саѓа-
ты єуезді єсем єнмен μрнектелді. Ауда-
нымыздыњ сахна шырайын шыѓарып ж‰рген
танымал єншілері Ш.Д‰йсенбекова,
Р.Мырзахметова, А.Досова мен М.Керімбе-
кова жєне жас талапкер єнші Ш.Баќыттыњ
орындауындаѓы Отанс‰йгіштік таќырыпта-
ѓы «Ќазаќстаным алѓа!», «Туѓан жер», «Ќос
бєйтерек», «Ќазаќ елі» жєне «Ќазаќстан-
байтаќ далам» єндері асќаќ ќалыќтап, єр
ж‰рекке н±р болып себезгіленді, жалын
болып жарќылдады.

Осылайша тарихи оќиѓаѓа ‰н ќатќан,
ќуанышќа ортаќ бола білген ќараталдыќтар
Алаштыњ ардаќты ±лы, Жетісудыњ жампозы
Айдынныњ ѓарыш сапарына тілектестік
танытты, бір адамдай ќолдау кμрсетті.
Жиын рухты «Атамекен» єнімен аяќталды.

Ќ.ЌОНЫС¦ЛЫ.
Редакциядан: Айбынымызѓа айналѓан,

ќ±рамында бортинженер-Айдын бар халыќ-
аралыќ экипаж кораблі Алла б±йыртып, 12-
ќырк‰йекте жерге оралады деп к‰тілуде.

НЕДЕЛЯ ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ!

С начала года и по июль месяц,
численность субъектов малого
бизнеса здесь увеличилась на
239 единиц и на сегодняшний
день их количество достигает
2360 человек. В этой связи, за
обозначенный промежуток вре-
мени ими произведено продук-
ции, оказано услуг на сумму
2489,1 млн. тенге или 104, 5 % в
сравнении с соответствующим
периодом прошлого года.
Объем инвестиций в основной
капитал  ныне составил 2302, 4
млн. тенге или 110,5%, индекс фи-
зического объема – 105,6 % (в
2014 году – 2081,9 млн. тенге), в
том числе из республиканского
бюджета 52,0 млн. тенге, из мест-
ного – 617,2 млн. тенге, собствен-
ные средства и кредиты банков
– 1633,3 млн. тенге ( или 188,0 %
у последних к уровню прошлого
года). Инвестиции собственных
средств происходят за счет стро-
ительных работ предпринима-
телей в сфере торговли и услуг,
приобретений поголовья скота и
сельскохозяйственной техники,
закупа оборудования и прочего.

В настоящее время, в рамках
единой программы «Дорожная
карта бизнеса – 2020», реализу-
ются 3 проекта по модернизации
хозяйств и приобретению техни-
ки, пополнению товарооборота
в торговой сфере, строительству
и реконструкции городского
рынка «Даубай». Также, наряду
с этим, осуществляются 2 про-
екта по программе регионально-
го финансирования субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства и «Даму μндірісі – 2». К

Растет число инвесторов

С каждым годом, в Каратальском
районе все активней повышается
уровень инвестиционных вложе-
ний. Причем, наиболее притягатель-
ными в разрезе отраслей остаются
промышленность, строительство,
операции с недвижимым имущес-
твом, транспорт, складирование и
сельское хозяйство.

тому же, на рассмотрении нахо-
дится проект по модернизации
швейного цеха ТОО «Камкор».
Также, готовятся для рас-
смотрения банком документы
ИП «Ли А.Д.» на получение кре-
дитных средств на строи-
тельство, расширение и рекон-
струкцию кафе «ЛАД». Объем
промышленной продукции за 7
месяцев текущего года в це-
лом составил свыше 2 млрд.083
млн. тенге или 112,2% к уровню
прошлого года.

Как отметила руководитель
отдела предпринимательства
Гаухар Байгазинова, в районе
производством продуктов пи-
тания заняты 4 предприятия:
ТОО «Уштобе – Айдын», специ-
ализирующееся на переработке
молока и производстве молоч-
ных изделий (сметаны, кефира,
сыра, мороженного, творога,
ряженки), ТОО «ЮгПищеПром»
- выпускающее муку высшего,
первого и второго сорта, ТОО
«Уштобе – Мираж» - произво-
дящее колбасные и мясные из-
делия и ТОО «Каратал Балык» -
занимающееся переработкой и
консервированием рыбы. Про-
дукция этих предприятий реали-
зуется как на территории нашей
области, так и поставляется за
рубеж.

Производством строитель-
ных материалов занимаются:
ТОО «Тамас» - выпускающий
тротуарные плитки, разного
рода кирпичи, канализационные
люки; ТОО «Мекада» - метал-
лургические трубы, шовные
прямые (круглые, профильные)

кровельные материалы; ТОО
«Прогресс СМ» - оцинкованный
стальной и гнутый профиль; ТОО
«Каратал Пласт» - металло-
пластиковые изделия и ТОО «Уш-
тобе – Кирпич», специализи-
рующееся на изготовлении
кирпича.

Наряду с этим, в районе
функционирует металлургичес-
кий комбинат ТОО «МК
«KazSiliсon», где проектная мощ-
ность по производству кремния
– 5000 тонн в год. Кроме того, на
комбинате дополнительно про-
изводится – микросилика (ми-
крокремнезем). В данном произ-
водстве используется  собствен-
ная сырьевая база. Причем, ос-
новное сырье – жильный кварц,
добываемый предприятием на
Сарыкольском месторождении,
обладает повышенным содержа-
нием SiO2 (99,98%) и уникален в
своей чистоте, что позволяет его
использовать в фотовольтаике и
оптическом стекловарении. В
настоящее время, на предприя-
тии произведен ремонт и модер-
низация печи для внедрения газо-
шлаковой очистки и быстрой
сегрегации, позволяющих полу-
чать кремний улучшенного ка-
чества. В этом году, обозна-
ченный комбинат перешел на
международный стандарт ка-
чества, встав в один ряд с пятью
районными предприятиями: ТОО
«Прогресс СМ», ТОО «Уштобе –
Айдын», ТОО «Тамас», ТОО
«Уштобе – Сервис» и ТОО «Бал-
хаш ЖСК».

В завершении Гаухар Нурта-
евна сказала, что в этом и буду-
щем году за счет привлечения
инвестиций в районе планируется
реализация еще 4-х проектов,
связанных со строительством
молочного комплекса, откормоч-
ной площадки и убойного цеха,
свинокомплекса и цеха по
переработке мяса, производ-
ством стекломагнезитных плит и
другим, в результате чего будет
открыто более 200 дополни-
тельных новых рабочих мест.

Н. ПРОВОДИНА

Аптаныњ д‰йсенбісінде Ќаратал ауданы єкімдігініњ мєжілісі μткізілді. К‰н
тєртібінде «Аудандыќ білім мекемелерініњ 2014 – 2015 оќу жылыныњ
ќорытындысы, жања 2015 – 2016 оќу жылына дайындыѓы туралы» екі мєселе
ќаралды. Аталѓан мєселелр бойынша аудандыќ білім бμлімініњ  басшысы
Ќайрат Ќасымов жан-жаќты баяндады. Аудан єкімі Ќайрат Бисембаев
жасалѓан баяндамаѓа ќанаѓаттанарлыќ деген баѓа беріп, жиналѓандардыњ
к‰н тєртібіндегі мєселе бойынша ±сыныстарын ескере отырып, тиісті ќаулы
ќабылдады.

9-ќырк‰йек к‰ні ЌР Президенті Єкімшілігініњ Мемлекеттік  инспекторы
Ж.Ќ.Ахметов Ќаратал ауданына ж±мыс сапарымен келіп, Ќызылжар ауылында
орналасќан «NST Group KZ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініњ, сонымен
ќатар, ‡штμбе ќаласындаѓы «Лад» сауда д‰кендерініњ ж‰йесі мен дємханасы
ж±мысымен танысты. Кєсіпкер Ли А. Мемлекеттік инспекторѓа отандыќ
тауарларѓа баѓаныњ кμтерілмегенін айтты. Сапар барысында мєртебелі ќонаќ
Бастμбе ауылдыќ округіндегі Корей Ассоциациясыныњ ќолдауымен салынѓан
жылыжай кешендерініњ де ж±мыстарына баса назар аударды. Келесі кезекте
Ж.Ќ.Ахметов ат басын  Ортатμбе ауылындаѓы  асыл т±ќымды ќазаќи аќ бас
ірі ќара мал шаруашылыѓы статусы бар «Асќар» шаруа ќожалыѓыныњ мал
бордаќылау кешеніне б±рды. Смаилов Ж±маѓали Жексенбі±лы басшылыќ
ететін  аталмыш шаруа ќожалыѓында 2008 жылы 200 бас ірі ќараѓа бордаќылау
жєне мал соятын алањын салѓанын жєне т.б  тыњ жоспарларымен бμлісті.

Аудан єкімі Ќ.Бисембаев 2015 жылы ауданныњ єлеуметтік-экономикалыќ
даму барысымен таныстырып, б‰гінге басты назарда аудан экономикасына
инвестиция тарту, ќысќы жылыту маусымына дайындыќ, сайлаушылар тізімін
μзектендіру, т.б. ж±мыстар т±рѓанын атап μтті. Ауданныњ бірќатар мекемелері
мен шаруа ќожалыќтарын аралаѓан Ќазаќстан Республикасы Президенті
Єкімшілігініњ Мемлекеттік инспекторы Ж.Ќ.Ахметов Ќаратал ауданы
єкімдігініњ ж±мысына оњ баѓа берді.

Бастау - аќпарат

13 ќырк‰йекте елі-

мізде «Отбасы к‰ні»

аталып μтеді

13 сентября в стра-

не будет отмечаться

«День семьи»
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Как отметил Глава государства, в нашем
обществе семья всегда была и остается
связующим звеном между разными поко-
лениями, хранительницей духовных и куль-
турных традиций. «День семьи» будет спо-
собствовать укреплению нравственности,
духовности, безусловному признанию в на-
шем обществе важности ответственного
супружества. Любовь к Родине начинается
с любви к семейному очагу. Воспитание,
полученное под родным шаныраком - это
залог здорового и успешного будущего
всего нашего народа».

По данным Министерства здравоохра-
нения и социального развития уже)сегод-
ня в Казахстане отмечается снижение пока-
зателя материнской смертности с 2009
года в 3 раза и составила в 2014 году 11,8
на 100 тыс. живорожденных; младенческая
смертность снизилась в 1,8 раза и соста-
вила в 2014 году 10,0 на 1000 живорож-
денных; ожидаемая продолжительность
жизни достигла 70,4 лет. Средняя продол-
жительность жизни у мужчин - 65,75 года и
женщин - 75,06 года.)На ближайшие годы
поставлена очень серьезная цель – увели-
чить продолжительность жизни в среднем
до 80 лет. Ежедневно в Казахстане рож-
дается свыше 1 тыс. детей и за год эта
отметка достигает 400 тыс. Рождаемость
за последние 10 лет увеличилась на 25%, в
том числе увеличилась выживаемость сре-
ди недоношенных детей.

В рамках плана мероприятий на 2015 год
по реализации Государственной програм-
мы развития здравоохранения Республики
Казахстан «Саламатты Ќазаќстан» на 2011-
2015 годы, при организационно-методи-
ческой поддержке Национального центра
проблем формирования здорового образа
жизни, 13 сентября 2015 года в республике
будет отмечаться Национальный День

Без сомнения, каждому знакомы си-
туации, когда по телевизору идет инте-
ресная трансляция, но изображение и
звук такие, что смотреть невозможно.
Приходится долго настраивать телеви-
зор или вообще лезть на крышу и пово-
рачивать антенну. Теперь эти времена
останутся в прошлом, ведь в наши дома
войдет цифровое телевидение. Однако,
последнее время наблюдается  ажио-
таж, связанный с отключением в Алма-
тинской области аналогового телеви-
дения. Наши читатели, среди которых
множество пенсионеров, ежедневно
обращаются с вопросами в нашу редак-
цию. «Это что получается: отключат все
казахстанские каналы? А как мы будем
без любимых передач? Ведь хочется и
новости смотреть, знать, что в стране
происходит, да и программ интересных
много. Как теперь их смотреть будем?».

Как нам пояснили специалисты, теле-
зрители будут также смотреть любимые
передачи на казахстанских каналах, но
качество цифрового телевидения (изо-
бражение и звук) во много раз лучше.
Более того, если раньше можно было
смотреть не более 5 телеканалов в уста-
ревшем (и не всегда хорошем) анало-
говом качестве, то теперь есть

 Дегенмен де, б‰гінгідей ба-
тыстыњ ќат-ќабат аќпараттар
аѓыны белењ алып, дєст‰р-
леріміз бен ±лттыќ ментали-
тетімізге кері салмаќ т‰сіріп
ж‰рген заманда, жоѓарыда
айтќандай, тμрт кμзі т‰гел,
‰бірлі-ш‰бірлі, μнегелі отба-
сылардыњ ќарасы тым аз
болып кμрінеді десем, артыќ
айтпаѓаным болар. Єрине,
арпалыс пен алапат, асау
дауылымен  буырќанѓан
μмірдіњ толќынды, б±йрат
жолдарында етек - жењіміз
тењ, бас - аяѓымыз б‰тін бо-
лып, μмір кешу єлбетте, м‰м-
кін емес, Алланыњ ісіне не ша-
ра дейміз...

Алайда, бєйтеректей жай-
ќалѓан отбасыныњ жасыл жа-
пыраѓы мен мєуелі б±таќтарын
тек ќана μмір зањы ќуратты
деу асылыќ болар. Кμп жаѓ-
дайда м±ндай толыќќанды от-
басы болудыњ ќасиетті жолы-
на «адам» атты пенделер μз
ќолдарымен бμгет салып
отырѓаны ащы болса да шын-
дыќ. Ењ алдымен «ќызѓа ќы-
рыќ ‰йден тыю» деген ежел-
ден  мањызы шаш етектен са-
налар игі дєст‰р б‰гінде  кен-

13 ќырк‰йек - Отбасы к‰ні    13 сентября - День семьи

желеп, жетім ќозыныњ кебіне
т‰скені сізбен бізге жасырын
емес. Соныњ салдарынан тєр-
биесінде селкеуі бар жењіл-
тек ќыздарымыз бен єпке-сі-
њілілеріміздіњ шалыс басќан
ќадамы ќоѓамѓа кері єсерін
тигізіп отыр. Атаныњ μсиеті
мен єкеніњ ќатал да ‰лгілі тєр-
биесінен кенде ќалып ќалѓан
аѓа, інілеріміздіњ босбелбеу-
лігінен ‰рімдей жас ќыздары-
мыздыњ ар-±ятына н±ќсан
келіп, ±лдардыњ ер мінезділігі
с±йылып, ±рпаќтыњ єлсіз-
денуі, намыссыздануы ќо-
ѓамѓа, «ќазаќ» деген ±лы ха-
лыќтыњ бет-беделіне сызат
т‰сіруде. Осындай жењілтек
ќыздардан ќандай ана, жа-
уапсыз ер балалардан ќандай
μнегелі єке шыѓатыны жєне
де б±лардан туѓан тегі мен
т±ќымы т‰сініксіз, тіріжетім
±рпаќтан ќандай ел т±тќасы
болар азамат шыѓар деген
ауыр ойлар сананы еріксіз
торлайтыны аќиќат. Уаќытты
сєл шегіндірер болсаќ, б±-
рындары «Ќарттар ‰йі» аты-
мен болмаѓан, «Жетімдер
‰йі» ешкімніњ т‰сіне де кіріп
шыќпаѓан еді. Ќазіргі тањда

осы бір ќасіретті жайттар ќо-
ѓамда μзекті μртер мєселеге
айналып отыр. Ќазаќ халќы
ќашаннан «Жетімін жылатпа-
ѓан, ќарттарын ќ±латпаѓан,
жарлысын жєутењдетіп, са-
даќа с±ратпаѓан, – пейілі
дархан, баршаѓа ќалќан, ќа-
сиетті халыќ емес пе еді.
Ендеше сол ќасиетімізге неге
селкеу т‰сіріп, ±лттыќ сана-
мызды неліктен батыстыќ
болмысќа улатамыз? Єрине,
мен баршаѓа топыраќ шашу-
дан аулаќпын. «Сын т‰зел-
мей, мін т‰зелмейді» демек-
ші, айналамызда белењ алып
отырѓан μткір мєселелер
меніњ ѓана емес, санасында
сєуле, ж‰регінде иман бар,
барша ќазаќтыњ ±рпаѓын тол-
ѓандырса ќ±ба-ќ±п емес пе?
Кμргенде кμзіњ тоятын,
кμњіліњ с‰йсінетін, ќылыќта-
ры мен істерінен ‰лгі-μнеге
алатын, μсиет-тілектерінен
рухани азыќ табатын, мєуелі
бєйтерек болып жайќалѓан,
мерейлі отбасыларымыздыњ
ќатары болашаќта да кμбейе
берсін. Ќоѓамдаѓы келењсіз-
діктер азайып, кешегі ¦лжан
мен Зереніњ таѓылымды жол-
дарын жалѓастырар ана-єже-
леріміз бен соларѓа ќорѓан
болар асыл єке-аталар аман
болып, ±лаѓатты ±рпаќтар
«Наѓыз ќазаќ отбасы», «На-
ѓыз ќазаќтыњ шањыраѓы» де-
ген киелі ±ѓымдарды ќастер
т±тып, д±шпанын к‰йіндіріп,
достарын с‰йіндірсе екен
деген ізгі тілегім бар.

Лида ЖАНБОТАЌЫЗЫ.

немесе заман  желі отбасына лебін тигізді ме?!

Тєрбие - отбасынан басталады

Ауызы дуалы, аќ тілегі мен батасы тμгілген атала-
рымыз, мейірімі мен ж‰регініњ н±ры шарпыѓан аќ жау-
лыќты асыл апалар мен єжелеріміз, жанарынан к‰н сєу-
лесі тμгілген, ќабырѓасы перзентім деп сμгілген аяулы
аналарымыз, тірегіміз бен панамыз болар асќар тау єке-
леріміз, ќылыќты ќыздарымыз бен ±лыќты ±лдарымыз,
б±рымымызды тарап, μретін єпкеміз бен ќамќорлыѓын
міндетсінбейтін ардаќты аѓаларымыз, кμњілінде бір кір-
біњ болмайтын с‰йкімді сіњілілерімізбен, єрдайым  пєк
ниетімен ќарар інілеріміз тоѓысќан ќасиетті де, киелі, ‰л-
гілі, ‰лкен отбасылар баршылыќ.
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Семья - ячейка общества

По инициативе Президента Н.А.Назарбаева 2013 года впервые в нашей стране
учрежден День семьи, который отмечается в Казахстане каждое второе вос-
кресенье сентября.

Семьи под девизом: «МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ
КРЕПОСТЬ!», с целью повышения уровня
информированности населения по вопро-
сам укрепления и сохранения здоровья на-
селения, включая детей, подростков и мо-
лодежи, в том числе по охране репродук-
тивного здоровья мужчин и женщин, пла-
нированию семьи, профилактике нежела-
тельной (непреднамеренной) беременнос-
ти (подростковую); повышения формиро-
вания солидарной ответственности каж-
дого казахстанца за здоровье, путем
соблюдения ежедневной физической
активности, принципов здорового питания,
отказа от поведенческих факторов риска
(табакокурения, употребления алкоголя,
пива), повышения стрессоустойчивости;
привлечение внимания общественности к
повышению роли института семьи, про-
блемам семей, особенно молодых, непол-
ных, многодетных и лиц с ограниченными
возможностями, семьи ветеранов (полные,
неполные).

В рамках проведения Национального
Дня Семьи во всех регионах страны зап-
ланированы культурные и спортивные ме-
роприятия.

По материалам сайта Zakon.kz7

В настоящее время, под руководством Ргайбека Жапаркулова в
данной организации, в структуру которой входят 3 участка
распределительных электрических сетей: Уштобинский,
Кальпинский и Байчегирский, трудятся более 80 человек. Основное
электроснабжение потребителей района осуществляется по двум
ЛЭП – 110 кВ № 102 и 103 питающих 2 – х трансформаторную ПС
– 151. При этом, на балансе УшРЭСа числится 7 подстанций,
напряжением 35 кВ и выше, с установленной мощностью 80100
кВА. Суммарная протяженность линий электропередачи
напряжением 10 кВ составляет 358,5 км, 0,4кВ – 403,4 км. Также,
на обслуживании этой организации находятся 127 подстанций 10/
0,4 кВ, с установленной мощностью свыше 20000 кВА. С учетом
того, что регулярно, в период с весны и до осени работники
энергетической отрасли заняты капитальным ремонтом и
одновременно проводят профилактические работы, текущий год
для них также не является исключением. В результате, на
сегодняшний день рэсовцами капитально отремонтировано 20 из
26 запланированных комплексных трансформаторных подстанций.
На площади, протяженностью 38 км ( из 75 км предусмотренных по
плану) произведена замена проводов и опор линии напряжением 10
кВ и на 40 км (из 66, 9 запланированных) линии 0,4 кВ. Полностью
прошла капремонт подстанция на Кальпинском участке
распределительных сетей, напряжением 35/10 кВ.

Надлежащим образом здесь идет и текущий ремонт.
- Для нормальной работы у нас имеются все защитные средства,

а также необходимая техника и механизмы, потому и отдача на-
лицо, - говорят в бригаде мастера Уштобинского участка рас-
пределительных сетей Александра Федоренко

В целом, из 101 запланированной трансформаторной под-
станции, профилактику прошли уже 60. Также, закончен ремонт 5
из 6 подстанций напряжением 35 кВ и выше. На шестой подстанции,
расположенной в селе Кокпекты работы тоже со дня на день
закончатся. Наряду с этим, по плану текущему ремонту в этом году
должны подлежать линии напряжением 10 кВ и 0, 4 кВ,
протяженностью 282 км и 336 км соответственно. Этот объем работ
энергетики выполнили уже более, чем на половину. Как отмечает
руководство УшРЭСа, все перечисленные ремонтные работы идут
строго по графику и будут завершены до начала холодов.

Н. ИВАНОВА

За работой энергетики

Ежегодно, коллектив Уштобинской РЭС АО
«ТАТЭК» выполняет обширный объем работ для обес-
печения качества и надежности электроснабжения
своих потребителей. Вот и нынче энергетики при-
кладывают все усилия для того, чтобы подача
электроэнергии каратальцам, особенно в зимний се-
зон велась без существенных сбоев.

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІЊ 2013 ЖЫЛЃЫ 24 СЄУІРДЕГІ № 555 ЖАРЛЫЃЫМЕН
БЕКІТІЛГЕН ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ АУДАНДЫЌ МАЊЫЗЫ БАР ЌАЛАЛАРЫ, АУЫЛДЫЌ
ОКРУГТЕРІ, АУЫЛДЫЌ ОКРУГТІЊ Ќ¦РАМЫНА КІРМЕЙТІН КЕНТТЕРІ МЕН АУЫЛДАРЫ ЄКІМДЕРІН

ЌЫЗМЕТКЕ САЙЛАУ, ¤КІЛЕТТІГІН ТОЌТАТУ ЖЄНЕ ЌЫЗМЕТТЕН БОСАТУ ЌАЃИДАЛАРЫНЫЊ 22 ТАРМАЃЫ, 1
ТАРМАЌШАСЫНА СЄЙКЕС ЌАРАТАЛ АУДАНДЫЌ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ, ЌЫЗЫЛБАЛЫЌ АУЫЛДЫЌ ОКРУГ

ЄКІМІНЕ ТІРКЕЛГЕН КАНДИДАТТАРДЫЊ ТІЗІМІН ХАБАРЛАЙДЫ.

Б.Ж¦МАНОВ, аудандыќ сайлау
 комиссиясыныњ тμраѓасы

Спрашивали-отвечаем

Что будет с телевидением?

Еще в 2012-м году, в ходе республиканского телемоста, Глава госу-
дарства отметил: «Внедрение цифрового телевидения в Казахстане –
это один из пунктов формированной индустриализации нашей страны.
К нам пришла новая техника, новая технология. Это повышает качество».

возможность просмотра от 60 до 121
каналов, в том числе и казахстанских.

Возникает справедливый вопрос:
как подключить и сколько это будет
стоить? Известно, что внедрением
цифрового телевидения у нас занима-
ются национальный оператор РК в
области телевидения и радиовещания
«Казтелерадио» и АО «Казахтелеком».

Специалисты «Казтелерадио» нам
сообщили следующее:

- Для того чтобы подключить
цифровое телевидение, Вам необхо-
димо позвонить по телефонам 8-775-
702-50-98 или 8-701-711-79-90 и офор-
мить заявку. К вам приедут наши
специалисты и установят специальный
ресивер. Цена разная и зависит от
количества каналов. Так, стоимость
ресивера, который будет трансли-
ровать 22 казахстанских канала,
обойдется вам в 15000 тенге. А если
хотите, чтобы вам подключили 54
канала (в том числе и российские), то
придется заплатить 23000 тенге. В
обоих случаях, вы платите лишь один
раз – за установку оборудования.

В свою очередь, АО «Казахтелеком»
предлагает свои услуги интерак-
тивного телевещания ID TV в городе

Уштобе, участке Фрунзе, а также в
селах Бастобе, Ескельды, Жанаталап,
Каражиде и в скором времени ID TV
появится в селе Кызылжар. Преиму-
щество услуги ID TV – это: цифровое
качество ТВ каналов, отличный стерео-
звук, возможность выбирать видео по
запросу. Здесь простой интерфейс и
электронная программа передач.
Можно также формировать пакеты
любимых телеканалов. Стоимость
услуги также разная. Например, в
«Базовом» пакете 91 канал. Вы платите
за подключение  1000 тенге, а потом,
ежемесячно, - абонентскую плату 1800
тенге. Пакет «Элитный» состоит 121-го
канала и подключается бесплатно, а
ежемесячная абонентская плата сос-
тавляет 2400 тенге. Для подключения
вам нужно приобрети 4-х портовый
модем. По всем вопросам можно
обращаться по телефонам 2-26-06, 2-
17-07.
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«Вот Штауффенберг — это молодец! Его
почти жаль. Какое хладнокровие! Какой ум,
какая железная воля! Просто непостижимо,
как он только связался с этим сборищем ду-
раков!», - именно так в свое время сказал Геб-
бельс об организаторе заговора. Граф Клаус
Шенк фон Штауффенберг стал фашистом
добровольно. И добровольно же перестал им
быть, когда разочаровался в идеалах на-
ционал-социализма. На допросе он заявил,
что в начале 1930-1940-х годов искренне одо-
брял идеи национал-социалистов в области
внутренней политики, особенно идею об от-
ветственности «только перед самим собой и
компетентным руководством в сочетании с
идеей здоровой субординации и народной
общности». Импонировал ему также принцип
«общественная польза выше личной», нрави-
лась ему и «борьба с коррупцией», и «расовые
идеи нацизма», но особенно импонировало
ему «стремление к новому, определенному
немецким национальным характером право-
порядку». Однако у графа вызывали стойкое
отвращение различные внешние проявления
нацистского режима. К 1938 году, по его
словам, он уже вполне сознательно ненавидел
нацизм вообще и Гитлера в частности. Он
пришел к выводу, что основные идеи на-
ционал-социализма «в процессе их осу-
ществления режимом почти все были превра-
щены в свою противоположность».

Впрочем, весь этот разнобой в мыслях не
мешал ему быть исправным служакой. 1 ок-
тября 1936 года Штауффенберг в числе 100
избранных офицеров был направлен в Во-

Страницы истории

Операция «Валькирия»

Более полувека назад наши деды отстояли нашу свободу и не позволили фашизму
завоевать мир. Пока с оружием в руках они ковали победу, в самой Германии была
предпринята масштабная попытка свергнуть существующий режим фюрера. Этот
заговор против Гитлера вошел в историю под названием

енную академию в Берлин. Курсы обучения
офицеров службы генштаба он закончил с
отличием. Граф не разделял захватнические
устремления Германии, однако, когда война
началась, он счел своим воинским долгом при-
нять в ней участие, ибо полагал, что война как
бы олицетворяет судьбу всей нации, укло-
ниться от которой просто нельзя. Однако ему
был не по нутру террор германских войск про-
тив мирного населения захваченных терри-
торий. С 1939 по 1943 год Штауффенберг ра-
ботал в организационном отделе генштаба. В
его деятельность входило инспектирование
боеготовности войск, решение проблем офи-
церского состава и прочее. На его глазах
блестяще начавшийся блицкриг превратился
во вторую мировую войну, и, зная все резервы
Германии, этот блестящий штабист,
очевидно, высчитал, когда и чем закончится
война — кошмарным
поражением. Он, конечно, не
мог предвидеть Нюрнберга,
утрату Германией суверените-
та, полувековое расчленение
страны, Берлинской стены и
многого другого, однако он
понял, как можно сохранить
величие и суверенитет Герма-
нии, уберечь ее от дальней-
шего массового самоубийства
и разграбления. На пути к миру
стоял одинединственный чело-
век, боготворимый немецкой
нацией и дружно ненавидимый
всеми остальными,5— фюрер.

Впрочем, и немцам он изрядно надоел своей
бесконечной войной. Пока Гитлер стоял у
власти, никто и не думал о скором заверше-
нии войны. Однако если его не станет, а новое
правительство заявит о своем стремлении к
миру… Вспомним, что в начале 1943 года никто
еще не требовал от Германии «безогово-
рочной капитуляции». Второй фронт еще не
был открыт, англичане побаивались немецких
«фау» и, возможно, согласились бы с утратой
Польши и Чехословакии. Вермахт еще мог бы
отойти с гордо развернутыми знаменами на
позиции 1940 года, сохранив и армию, и флот,
и экономику, и мирное население, и награб-
ленные богатства. А там, глядишь, лет через
несколько, зализав раны и собравшись с си-
лами, можно опять диктовать миру свою волю.

Наверное, когда этот план пришел в голову
Штауффенбергу, он не мог уснуть несколько
ночей. И дело было не только в том, что план
этот был гениальным. Он был вполне выпол-
нимым. Будучи образцовым штабным офице-
ром, Штауффенберг начал планомерно и ме-
тодично осуществлять этот план. Первым де-
лом следовало найти единомышленников.
Однако среди высших офицеров соратников
он не нашел. «Там, заявил он позже, сплошь
бюргеры, охотники за теплыми местечками,

подхалимы в гене-
ральских чинах».
Исход Сталинград-
ской битвы оконча-
тельно убедил
Штауффенберга в
том, что война
проиграна. Он
набросал и нес-
колько тезисов
будущего прави-
тельства. Оно дол-
жно было про-
возгласить свобо-
ды слова, совести,
собрания и, разу-

меется, выступить за сотрудничество разных
рас. Но и с коммунистами Штауффенберг не
вступил в контакт, хотя и был на пути к союзу
с ними и с патриотическим движением «Сво-
бодная Германия». 1 октября 1943 года
Штауффенберг перешел на службу в
общевойсковое управление Главного коман-
дования сухопутных войск в Берлине. С этого
дня, можно считать, началась подготовка
заговора.

Кто же поддержал Штауффенберга? Это
были молодые офицеры генштаба: Мерц фон
Квирингем, Штифф и Тресков, а также
пожилые генералы из ОКХ и генштаба
Ольбрихт, Вагнер и Линдеман. Преступления
фашистов и надвигавшаяся военная катас-
трофа сделали их противниками нацистского
режима. Кроме названных офицеров, играв-
ших в заговоре ключевые роли, было еще
несколько сочувствовавших заговорщикам,
им отводились роли второстепенные. Таким
образом, в конце 1943 и в начале 1944 года
вокруг Штауффенберга образовалась
группа патриотически настроенных офи-
церов и интеллигентов, готовая к восстанию.
Был разработан план с красивым названием
«Валькирия». Он существовал в двух вари-
антах — официальном, как план поведения
войск в случае внутренних беспорядков, и
предусматривал захват ключевых граж-
данских объектов и важнейших точек, сеть
связи, радиостанций, транспортных арте-
рий. В неофициальной же редакции пре-
дусматривалось и отстранение от власти на-
цистской верхушки, захват концлагерей,
учреждений СД и гестапо, установление
связей с ВМФ и ВВС. Был подготовлен спи-
сок членов нового правительственного каби-
нета. Словом, Штауффенберг с чисто не-
мецкой педантичностью предусмотрел аб-
солютно все, кроме того, что «Валькирия»
окажется кривой на один глаз и ее карающий
меч промахнется.

(Продолжение следует...)

Финалдыќ кездесулер Талдыќорѓан
шаћарында μтті. Кілењ мыќтылар жи-
налѓан бєсеке аса тартысты жаѓдай-
ларда μткенін аудандыќ спорт жєне
денешыныќтыру бμлімініњ басшысы
Б.Берлінбаев бізбен болѓан єњгімесінде
сμзіне тиек етті. Бірінші сында жер-
лестеріміз Жамбыл ауданыныњ аяќ-
допшыларынан  0 : 4 есебімен ойсырай
±тылды. Алѓашќы минуттарда μз ќаќ-
пасына доп жіберіп алѓан жігіттеріміз,
содан оњала алмай ќарсыластарына есе
жіберіп ќойды. Ащы жењілістіњ себеп-
салдарын с‰згіден μткізіп дєйекті ой
т‰йген ойыншылар Алакμлдіњ арлан-
дарымен болѓан ойында алањдаѓы жыл-
дамдыќтарын арттырып, бір-біріне доп
беру, пас алмасу тєрізді ойын элемент-
терін жетілдіріп, айдын кμлдіњ жаѓасы-
нан, ±пай санын молайтамыз, деп атой
сала келген кμкжалдарды 3 : 2 есебімен
тізерлетіп, ауылдарына ќоржындарын
салаќтатып бос ќайтарды. Шешуші
саналѓан ‰шінші мачта жењіске деген
ерік-жігерлерімен кμзге т‰скен μрен-
деріміз Панфилов ауданы ќ±рамасыныњ
ќорѓанысын тас-талќан етіп, ќаќпала-
рына жауапсыз 3 доп соќты. Ќоры-
тындыда 5-орын иеленіп, μз тарихында
ењ жоѓарѓы кμрсеткішке ќол жеткізді.
Б±рындары (Тєуелсіздік алѓаннан бері)
облыс чемпиона-
тында м±ндай нє-
тиже кμрсетілме-
ген екен. Ендігі,
ж‰лденіњ ауылына
да кμп ќалмаѓан
сияќты. Егер, негізгі
ќ±рамды саќтап
ќалып, оны ‰ш-тμрт
білікті ойыншымен
т о л ы ќ т ы р с а ,
кμздеген межеге
жетуге  болатынды-
ѓы ањѓарылады. Ал,

Футбол

Облыс чемпионаты мєресіне жетті
Сонау, кμгілдір кμктемніњ салќын самалы ескен к‰ндерде басталѓан об-

лыс чемпионаты ќоњыр к‰здіњ алѓашќы к‰ндері μз мєресіне келіп жетті.
Біріншілік ережесі бойынша бастапќыда Жетісу μњірініњ бар командалары
екі топќа бμлініп, іріктеу сыныныњ тезінен μтті. Талдыќорѓан аймаѓына т‰с-
кен ќараталдыќтар, сегіз ќ±рамамен екі айналым ж‰йесі бойынша сайысќа
т‰сіп, алдыњѓы ‰штіктіњ ќатарынан кμрінді. Нєтижеде:Алакμл, Аќсу жєне
Талдыќорѓан ќаласыныњ командаларымен ќанаттаса аќтыќ ойындарѓа
жолдама алды. Алматы аймаѓынан да осынша ќ±рама бас ж‰лдені сарапќа
салу мєртебесіне ие болды.

облыс чемпионы деген атаќты, б±ѓан
дейін Ќазаќстан біріншілігінде шеберлер
командалары арасында 1-ші лигада доп
тепкен аса тєжірбиелі Іле ауданыныњ
ќ±рамасы жењіп алды. Олардыњ ќата-
рында кєсіби футболшылардыњ
болѓанын да атап μткен жμн болар. 2- ші
орынды, кезінде «Жетісудыњ» сапында
тер тμккен спортшылары бар Тал-
дыќорѓан ќаласыныњ командасы ие-
ленді. 3-ші ж‰лдеге Жамбыл жерініњ
апайтμс азаматтары ќол артса, 4-ші
орын кμршілеріміз кμксулыќтардыњ
еншісіне тиді. 6-шы ж‰лде Панфиловтыќ
жігіттерге б±йырды. 19 команда ќатыс-
ќан додада соњѓы орын ¦йѓыр ауданы-
ныњ ‰лесіне жазылды. Бес номинация
бойынша т‰зілген ‰здіктердіњ ќатарына
алѓашќы ‰ш орынды иеленген команда-
лардыњ ойыншылары енді. Осы орайда
біздіњ ќ±рамада аудан намысын ќор-
ѓаѓан жігіттердіњ есімдерін ќайтара бір
еске салсаќ, олар: Серікжан Жексем-
бинов (команда капитаны), Ислам Дуев
(ќаќпашы), ќорѓаушылар Рашит Ибраи-
мов, Айдын Батырханов, Ербол Мыр-
захметов, жартылай ќорѓаушылар Аза-
мат Демесінов, Н±рман Умаров, Расул
Ибаоѓлы, Жандос Сережанов, Жалѓас
жєне Айдос Сєрсенбаевтар, шабуыл-
шылар Єзиз Досымбаев, Баѓлан Есе-
тов, Дєурен Берікболов, Айдос Єкімов,

Єлім Беркін. Коман-
даныњ табысќа жетуіне
тас-т‰йін боп т‰йіліп,
ж±дырыќтай ж±мылѓан
барлыќ ойыншылар бір
адамдай ‰лестерін ќос-
ты десек артыќ айтќан-
дыќ емес. Жаттыќты-
рушы Виктор Юнніњ де
кμмегін атап μтпеске
болмас. Алдаѓы к‰ндер-
де жењісті жолдар жал-
ѓасын тапсын дейік.

Ж. АЌЫЛБЕК¦ЛЫ.

Не смотря на принимаемые профилактические меры по безопасности дорожного
движения, в районе наблюдается рост количества ДТП. Согласно Приказа начальника
Каратальского РОВД, в целях снижения аварийности и выявления нарушителей правил
дорожного движения, каждые пятницу, субботу и воскресенье до конца текущего
месяца будет проводиться ОПМ «Безопасная дорога».

М. НАУРЫЗБАЕВ, госавтоинспектор Каратальского РОВД

Внимание, ОПМ!

С 7 по 17 сентября в районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«Попрошайка». Цель ОПМ – недопущение правонарушений, предусмотренных ст. 449
КоАП РК, которая гласит: Приставание, то есть назойливое обращение в общественных
местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом,
совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях
гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания
иных услуг, влечет штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных
показателей.

Отделение административной полиции Каратальского РОВД.

Всего сразились за пер-
венство 34 команд, в т.ч. 22 юно-
шеских из всех областей Рес-
публики. Несмотря на острую
конкуренцию, жетысуйцы, пока-
зали себя с наилучшей стороны,
задавая тон во многих весовых
категориях. По итогам соревно-
вании многочисленные участни-
ки и их наставники были вынуж-
дены признать силу и мас-
терство  атлетов нашей области.
Согласно регламенту первыми
на помост вышли юноши, и наши
мальчики с первых же шагов
замахнулись на высокие места,
выполнив свои подходы безу-
пречно. Так, в младшей возраст-
ной группе с отточенной тех-
никой блеснули  талдыкорганцы
Анатолий Грубов,Акмолда Сай-
рамкез и уштобинец Алексей
Дроздов (личный тренер Пак
Н.Е.), что позволило им стать
чемпионами Казахстана 2015
года.2-е место на свой счет
записал С.Тайсуев. Сайхан
уступил кзылординцу Ерасылу,
довольно-таки много, но в
борьбе за серебряную медаль
не упустил своего шанса,
уверенно опередив атырауца
Сейденова.В весовой категории
69 кг воспитанник Д.Ольхов-
ского Х.Тасуев, также недобрав
необходимые килограммы для
чемпионского звания в едино-
борстве с Максимом Ню из Юж-
ного Казахстана, все же сумел

Чемпионат Казахстана

Тяжелоатлеты набирают обороты

В прошедшие жаркие летние дни в хлебном городе Кос-
танае прошел открытый чемпионат Казахстана по тяжелой
атлетике среди юношей и девушек 1999 – 2000,  2001 года
и моложе. Сразу же скажем, как и ожидалось,команда Ал-
матинской области заняла общекомандное первое место,
как среди юношей, так и девушек. Весомую лепту в эту по-
беду внесли спортсмены Каратальского района.

удержать за собой 2-ое место с
суммой в двоеборье 165 кг.
Следует подчеркнуть, что Хамзат
способен на более высокий ре-
зультат, если будет проливать
пот на тренировках, как того тре-
бует веление времени, а физи-
ческие кондиции у него отмен-
ные.В этом возрасте призовое
место, бронзовая медаль также
на счету Дениса Власова. В шаге
от пьедестала почета остановил-

ся еще один воспитанник Ни-
колая Ендюновича Коля Дерябин.
6-ми финишировали Станислав
Пак, Максим Усанин и Диас
Серикбай.

В старшей группе победную
тропу заложил подающий надеж-
ду  Дамир Кокумов (тренер Пак
Н.Е.), который на голову ока-
зался сильнее своих соперников,
подняв на 17 кг больше, чем

занявший 2-ое местоКайнар из
Жамбылской области. В весе 56
кг А.Шкирин (наставник Д.Оль-
ховский) в захватывающем про-
тивостоянии одержал верх над
североказахстанцем Едгеевым. В
первом  упражнении-рывке он,
несколько опередив оппонента
сумел в толчке удержать зало-
женный отрыв, что позволил ему
взойтина верхнюю ступеньку
пьедестала. Кроме того, в своих
весах Денис Квашин занял 2-ое,
а Ернар Ембергенов 5-ое место.

Среди девушек в младшей
группе в порядке весовых катего-
рии отличились юные Юлия
Потасова, Махаббат Серик-
болкызы и Ольга Пастухова, не
давшие ни малейших надежд
своим соперницам по помосту.1-
ое место на начальном пути
спортивной карьеры дают им
карт-бланш при покорении
предстоящих высот. Выступав-
шие вдохновенно Гульнур Ибрай
и Толкын Кенесарина достигли 3-
его места.

В старшей группе звание
чемпионки завоевала Анастасия
Табакаева  из г.Талдыкоргана.
Одна из реальных претенденток
на золото  в весе +63 кг караталка
А.Чалкарова не смогла реали-
зовать свои возможности дол-
жным образом и была вынуждена
уступить 1-ое место Ю.Жуковс-
кой из Акмолинской облас-
ти.Анжелла довольствовалась
медалью серебряной окраски.
Светлана Филоненко и Гульжан
Кумарбекова, заняв 4-ое мес-
то,заложили фундамент для даль-
нейшего роста и попадания в при-
зеры. С каждым годом наши тя-
желоатлеты набирают обороты
для восхождения на олимпиский
трон.

Жексенбек СУЛТАНБЕКОВ.

Анализ оперативной обстановки пока-
зывает, что за восемь месяцев   2015 года на
территории Каратальского района произошел
21  пожар. Материальный ущерб составил
1H472 400 тенге. В сравнении с аналогичным
периодом 2014 года случаев наблюдается
уменьшение, а
ущерб умень-
шился  на  3H120
800 тенге.

Из всех
пожаров, имев-
ших место в райо-
не 17 вспыхнули  в
жилом секторе,
два - на авто-
транспорте, один
– на сельско-
хозяйственном
объекте и один -

ОЧС сообщает
степной пожар. Основные  причины: поджог – 2 слу-
чая, ущерб от которых составил 900 000 тенге; НППБ
при эксплуатации и устройстве электропроводов,
короткое замыкание - 2 случая, (ущерб 156 500
тенге); неосторожное обращение с огнем и детская
шалость – 9 случаев, (353 900 тенге); детская ша-
лость – 4 случая, (53500 тенге); НППБ при экс-
плуатации отопительной печи на твердом топливе –
3 случая, (8500 тенге); один пожар вспыхнул по
неустановленной причине.

За восемь месяцев 2015 года дежурными
караулами было осуществлено 75 выездов, из
них 18 – на пожары и 57 – прочие выезды. Спа-
сено материальных ценностей на пожарах на
сумму 295800 000 тенге. Проверено 201
пожарных гидрантов, из которых 11 не в
рабочем состоянии.

Несмотря на все проводимые профилак-
тические работы, просим всех жителей
обратить особое внимание на соблюдение
правил пожарной безопасности, как в быту,
так и на производстве.

С. КУАТБЕКОВ,
старший инженер ОЧС


