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Мы – народ одной страны

6 февраля, в районном Доме культуры, как и во
всех регионах нашей страны, прошла синхронная

акция – старт года Ассамблеи Казахстана,
в честь ее двадцатилетия.

В фойе учреждения была организована обширная выстав-
ка, в которой непосредственно приняли участие представи-
тели этнокультурных объединений. Предоставленные ими
экспонаты: печатные издания, предметы старины, различные
поделки, а также – национальные блюда, способствовали

глубокому ознакомле-
нию с историей, обыча-
ями нашего многона-
ционального народа,
взаимопроникновению
культур, укреплению
дружбы, единства и
м е ж н а ц и о н а л ь н о г о
согласия в нашем об-
ществе.

С приветственным
словом выступил аким
района Кайрат Бисем-
баев. Обращаясь к каратальцам,  выступающий
отметил огромную роль Ассамблеи в формиро-
вании общественного строя, сохранении меж-
этнического мира, ставшей моделью всенарод-
ного представительства интересов всех граждан
и успешным инструментом нашей молодой
демократии.

- АНК всегда идет в ногу со временем,  и ее
поддержка была решающей на всех судьбо-
носных этапах истории нашей независимости, -
говорилось в выступлении. «Единство господ-
ствует там, где существует покой и понимание».

Эти слова, озвученные Президентом Н.А.На-
зарбаевым,  и определили современные реалии
страны, - отметил глава района. Именно ста-
бильность внутри государства стала основой
наших сегодняшних достижений. Казахстан –
Родина всех проживающих здесь людей, вне
зависимости от национальности и вероисповедания, объе-
диненных общей исторической судьбой, ценностями и
идеалами. Мир и дружба между народом – это наше вели-
кое достояние, которым мы сегодня должны искренне гор-
диться и дорожить. Пусть и дальше процветает наша стра-
на! Пусть высоко реет знамя нашей независимости», - ска-
зал Кайрат Аширалиевич. В заключение он  пожелал всем
своим землякам счастья, мира и семейного благополучия.

Далее, перед собравшимися выступил председатель
Талдыкорганского регионального филиала Ассоциации
«Барбанг» курдов РК Мамуч – Оглы Али  Сулейманович,
который также  отметил огромную роль Ассамблеи в ста-
новлении нашего молодого, суверенного государства.

- Ассамблея, которую возглавляет наш Президнт стала
масштабной диалоговой площадкой, трибуной народного

парламентаризма, истинно демокра-
тическим регулятором межэтнических
отношений, соблюдений прав нацио-
нальных меньшинств, развития культу-
ры, языков всех наций, населяющих
страну. У нас есть все условия для
мирной жизни и созидательного тру-
да. При этом на данном этапе целью
для этнокультурных объединений слу-
жит изучение и владение государствен-
ным языком, так как это является
важнейшим фактором идентичности,
объединяющим началом для всех
поколений  казахстанцев, - было отме-
чено выступающим.

В честь 550-летия образования
казахского ханства, вниманию зрите-
лей была представлена театрализо-
ванная постановка, в которой  расска-
зывалось об отцах-основателях Ка-

захского ханства – великих ханах Жанибеке и Керее, сто-
явших у истоков идей казахской государственности.

Наряду с этим, в год 70-летия Великой Победы много
теплых слов прозвучало в адрес участников Великой Оте-
чественной войны, которые ценой собственных жизней
отстояли нашу свободу и независимость.

Также, на мероприятии, подчеркивалась особая роль
Конституции  Республики Казахстан, на основе которой
держится внутриполитическая стабильность, соблюдаются
наши права и свободы. В этом году, основной Закон стра-
ны, как и Ассамблея отпразднует свое двадцатилетие. Со-
провождалась акция большой концертной программой,
где звучали песни: «Атамекен», «День Победы» и другие,
включая русские частушки, исполнялись танцы народов
нашей страны.

С. САРСЕНКУЛКЫЗЫ

¤ткен сєрсенбіде аудан єкімдігініњ кіші мєжіліс
залында аудан єкімі Ќайрат Бисембаевтыњ
ќатысуымен Ќаратал ауданыныњ тμтенше жаѓ-
дайлардыњ алдын алу жєне зардаптарын жою
жμніндегі комиссия отырысы  μтті.

 Комиссияныњ кезекті отырысына комиссия м‰шеле-
рінен басќа ќала, ауыл єкімдері, газ сатумен айналы-
сатын жеке кєсіпкерлер ќатысты. К‰н тєртібінде 3
мєселе ќаралды:«Аудан аумаѓындаѓы кμктемгі ыќти-
мал су тасќыны жаѓдайы жєне μњірлердіњ су тасќыны
кезењіне дайындыѓы туралы»; «Ауданда жеке т±рѓын
секторындаѓы μртке ќарсы жаѓдайы бойынша ќамта-
масыз ету іс-шаралары туралы» жєне «Т±рмыстыќ газ-
ды колдану кезінде т±рѓындардыњ ќауіпсіздігін ќам-
тамасыз ету бойынша мєселелерін ќарастыру».
 Негізгі баяндамамен мінбеге шыќќан Ќаратал ауда-
ныныњ тμтенше жаѓдайлардыњ бμлімі бастыѓы μртке
ќарсы ќызмет майоры Ерлан Ахашовтыњ айтуынша
биылѓы жылы Жетісу Алатауындаѓы ќардаѓы су ќоры
норма шегінде. «Ќазгидромет» РМК болжамы бойын-
ша ‰стіміздегі жылдыњ наурыз айыныныњ екінші он
к‰ндігінде ауа райы температурасыныњ 15 градусќа
дейін жылынуы к‰тіледі, б±л μз кезегінде ќардыњ
ќарќынды т‰рде еруіне єкеліп соќтыруы м‰мкін.Б±л
жаѓдайдан биылѓы наурыз - мамыр айларынында
кμктемніњ су тасќыны ќ±былыстарымен ерекше-
ленетіндігі туралы ќорытынды жасауѓа болады. Аудан
аумаѓында Ќаратал жєне Тентек μзендері аѓады, 2
суѓару ж‰йесініњ канал-дары орналасќан. Кμп жылдыќ

Ќауіпсіздік – басты назарда
Аудан єкімдігінде тєжірибе бойынша аудан аумаѓында кμктем мезгілінде

су басу ќауіпті нысандары бар. Ќазіргі танда жалпы 8
мыњ шаршы шаќырым алањында 10 су басу ќауіпті
учаскілер тіркелген. Су басу аланынањ 9 елді мекен
орналасќан. Тμтенше жаѓдайлардыњ алдын алу жєне
зардаптарын жою маќсатында, орын алѓан жаѓдайда
тасќын судыњ кедергісіз μтуін ќамтамасыз ету
жμніндегі іс-шаралар жоспары єзірленіп бекітілді. Осы
баѓытта  кμптеген шаралар μткізілді. Арнайы отряд ќ±-
рылып, ќажетті техника да дайын екендігін жеткізді.
Халыќты оќыту жєне аќпараттандыру ж±мыстары

т±раќты т‰рде ж‰ргізіліп отырады.  Осы
маќсатта теледидар арќылы 1, баспа-
сμзде 4 маќала жарияланды. Аудандыќ
бμлімше су тасќыны таќырыбындаѓы 1
000 дана буклет пен жадынаманы
таратты.
 Екінші мєселе жайлы айта келе, Е. Аха-
шов μткен жылы ауданымызда  35 μрт
аќиѓасы тіркелді деді. Оныњ материал-
дыќ шыѓыны 5 млн 610 мыњ 800 тењгені
ќ±рады. ¤рт кезінде 3 адам жараќат
алып, екі адам ќайтыс болды. Соныњ
ішіњде 26 μрт оќиѓасы т±рѓын секторда
орын алып, 75 % ќ±рап отыр. Т±рмыстаѓы
μрттердіњ басым кμпшілігі пештердіњ
аќаулыѓы жєне электр жабдыќтарды
ќолдану кезіндегі ережелерді б±зу бо-
лып отыр. ¤рт жаѓдайларын болдырмау

маќсатында μрт ќауіпсіздік айлыѓы μткізіледі.
Баяндамада про-блемалыќ мєселелер де кμтерілді.
Солардыњ бірі -шалѓайдаѓы  елді мекендерде μрт
сμндіру тірек пункттері ашылса.
 Басќосуда ќаралѓан соњѓы мєселе -  Т±рмыстыќ газды
ќолдану кезінде т±рѓындардын ќауіпсіздігін камта-
масыз ету. Ерлан Д‰йсенхан±лыныњ айтуынша, ‡штμбе
ќаласында с±йытылѓан газ μрт  ќауіпсіздігін саќтамай
саудаланады. Жылжымалы авто газ цистерналар белгі-
ленбеген жєне келісілмеген жерлерде т±рып газды
сатады. Ж‰ргізушілердіњ ќолында газ ќондырѓылары
мен ж±мыс істейтін р±ќсат ќ±жаттары, елді мекендерде
ж‰ретін маршрут параќтары жоќ. Автоцистерналар
т±рѓын аулалардыњ ішінде ж‰реді, жол апаты болѓан
жаѓдайда осы фактілер  ауыр жаѓдайларѓа єкеп соќты-
руы ыќтимал. ЌР «Газ жєне газбен ќамтамасыз ету»
зањына сєйкес газ ж‰йесін т±тынатын жєне газ ќондыр-
ѓылардыњ иелері техникалыќ жаѓдайы мен ќоса ќауіп-
сіздігін саќтауы  тиіс. Сол сияќты ‰лкен мєселе-ол т±р-
ѓындардыњ газды ќолдану кезіндегі ќауіпсіздігі. 2013-
2014 жылдар аралыѓында аудан аумаѓында 4 жарылыс
болып, одан 3 адам жараќат алды. Комиссия отыры-
сындаѓы ќаралѓан мєселелер ќызу талќыланып, тиісті
±сыныстар ќабылданды.

«¤ткен жылдыњ тамыз айында облысымызѓа іс-сапармен Н±рс±лтан
Назарбаев келгені баршањызѓа мєлім. Сонда Елбасы атќарушы
органдардыњ алдында бірќатар міндеттеме ќойѓан. Солардыњ бірі -
ќант ќызылшасыныњ алќаптарын кμбейту», -деді μз кіріспе сμзінде
Ќайрат Єшірєлі±лы. - Осыѓан орай, облыс бойынша ќант ќызыл-
шасыныњ алќаптарын 4000 гектарѓа дейін жеткізу жоспарланып отыр-
са, біздіњ  ауданѓа берілген тапсырма – 560 га.

¤з кезегінде сμз алѓан Амангелді Байгμжеков, Ж±маш Тезекбаев
т.б. ќант ќызылшасын μндірушілерініњ проблемаларын ортаѓа салды.
Ол ќант зауытыныњ келісім - шарт бойынша μз міндеттемелерін орын-
дамайтындарын, т±ќым сапасыныњ тμмендігін, субсидия мєселесі,
су тапшылыѓы, оѓан єсер ететін каналдар мєселесі т.б. Барлыќ ќой-
ылѓан с±раќтарѓа т±щымды жауап ќайтарылды. Атап айтсаќ,  2014
жылы єр гектарѓа  30 мыњ  тењге субсидия, єр μткізілген бір тонна
ќант ќызылшасына 1500 тењге, зауыт арќылы єр тоннасына 13000 тењге
тμленді. Биылѓы жылы да осы баѓыт ќалады деген жоспар бар. Соны-
мен ќатар Жетісу єлеуметтік – кєсіпкерлік корпорация арќылы сапалы
т±ќым алынады. Т±ќым баѓасы бір себу бірлігіне 12000-15000 тењгеніњ
аралыѓында болмаќ. ¤з кезегінде  каналдарды тазарту мєселесі де
оњ шешімін табуы ќажет, тиісті ж±мыстар ж‰ргізілуде. Таѓы бір жања-
лыќ – облыс єкімдігініњ ќолдаумен «Молжігітов» шаруа ќожалыѓы
арќылы  сервистік дайындау орталыѓы ашылмаќ. 560 га ќант ќызыл-
шасын егіп, к‰туге баѓытталѓан ќ±ны 109 млн  641 мыњ тењгені ќ±райтын
25 дана техниканы 10 жылѓа лизинг бойынша сатып алуѓа  с±раныс
берілді. Осы баѓытта ж±мыстар ж±ргізілуде. Жиынды аудан єкімі Ќ.
Бисембаев ќорытындылады.

С. ДЄРКЕНБАЕВА

Ќант ќызылшасын μсіру пайдалы болмаќ

11 аќпанда аудан єкімі Ќайрат Бисембаев  ќант ќызылшасын
егетін шаруа ќожалыќтарыныњ басшыларымен кездесу μткізді.

Ровно 26 лет назад 15 фев-

раля, советские войска были

выведены из Афганистана.

Тогда, для тысяч молодых пар-

ней эта непонятная, чужая вой-

на наконец-то закончилась.

Она унесла многие жизни и

причинила боль родным и

близким погибших. Семеро

каратальцев сложили головы,

исполнив свой воинский долг

там, вдали от Родины.

Сегодня, в парке города Ушто-

бе, у памятника павшим вои-

нам-интернационалистам,

проходит митинг, посвященный

окончанию войны в Афга-

нистане.
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Наш город

«Иногда лужи были настолько большими, что в них
мог утонуть человек…». Именно так описывает исто-
рик средневековые города. К счастью, те времена
канули в Лету и мы живем в современных условиях.
Однако, давайте пройдемся по улицам Уштобе. Каза-
лось бы, чего тут расстраиваться? Засияли огнями об-
новленные парк и центральная аллея, радуют глаза
площадь и стадион, но стоит посмотреть под ноги,
как радость стремительно исчезает. Ряд улиц «укра-
шают» огромные лужи, обойти которые не очень-то и
просто. Автомобилисты и те не рискуют проезжать
через них напрямую, опасаясь застрять.

Вот здесь и проявляется еще одна опасность действий
отдельных несознательных жителей, выбрасывавших снег
из своих дворов на проезжую часть, создавая тем самым
аварийную ситуацию. А тут неожиданно нагрянувшая отте-
пель поставила всех в тупик. Предательски растаявший снег
спутал все планы по дальнейшему благоустройству и пре-
вратил улицы в реки. Конечно, в появлении громадных луж
нельзя на сто процентов винить тех, кто выкидывает снег
на дорогу, ведь большей частью это «заслуга» самой при-
роды. Тут уж поневоле радуешься, что в этом сезоне зима
явно поскупилась на осадки, но февраль еще не закончился
и погода может преподнести сюрприз, например, в виде
вчерашнего дождя. Тревожные звонки читателей в редакции
не смолкали, и, вооружившись фотоаппаратом, мы
проехали по некоторым улицам Уштобе. Возму-
щения жителей, конечно же, вполне оправданы, ведь
улицы сейчас представляют собой унылые пейзажи:
улица Абрахман акына (возле кафе «Достык» - на
фото), пересечение улиц Фрунзе и Кабылиса акына,
Желтоксан (возле магазина «Достык») и на пере-
сечении с ул. Рыскулова, улицы Кабанбай батыра,
Толе би, Ауэзова. Список  проблемных мест можно
продолжать. А ведь там ежедневно ходят сотни
взрослых и школьников, которые рискуют упасть в
грязную жижу. Утонуть, в ней вряд ли получится, но
провалиться в нее по колено можно, что согласитесь,
не очень приятно. Можно сказать, что лужи – мелочь,
солнце припечёт – сами высохнут. Это как посмо-
треть. Одно дело, если в лужу шлёпнется рядовой
гражданин – выругается и дальше пойдёт. Совсем

И вода по асфальту рекой

другое дело, ежели посреди лужи заглохнет чья-либо
машина или в это «озеро» угодит ребенок, которому так и
придется идти в школу мокрым. Тогда уж точно кое-кому
будет не до смеха...

Не стоит забывать, что вода ухудшает состояние до-
рожного покрытия и каждый год результаты ямочного ре-
монта, мягко говоря, накрываются «медным тазом». Так
что снова нас ждут ямы посреди дороги, а на перекопанных
в разное время улицах – непролазная грязь. Ну а пока ра-
дуются разве что продавцы резиновых сапог и калош. Они
радостно потирают руки и подсчитывают барыши, втайне
надеясь, что у дорожников ещё не скоро дойдут руки до
того, чтобы привести в порядок ливневую канализацию.

В городском акимате, куда мы обратились за разъяс-
нениями, нам ответили: «К сожалению, в распоряжении
городских властей спецтехники для откачки воды нет.
Таковая имеется только у частных лиц» (которой и вос-
пользовались некоторые жители). Будем надеяться, что мо-
розы к нам еще придут и скуют всю сырость льдом, а весен-
нее солнце и вовсе высушит все лужи.

Не пора ли уполномоченным органам обратить более прис-
тальное внимание на эту проблему? Ведь можно же как-то
привлекать спецтехнику и откачивать лишнюю воду. А еще
лучше – продумать в городе систему оттока талых и дож-
девых вод, а не наблюдать, как каждую весну Уштобе пре-
вращается в малую Венецию. Мы привыкли гордиться дос-
тижениями современности и высокими темпами развития
нашей страны. Судя по состоянию дорог, уштобинцам гор-
диться особо не чем. А ведь так хочется, чтобы наш город
был современным, а не городом, «застрявшим» в средне-
вековье.

А. СЕДНЕВ

 В  рамках  реализации  по формированию в обществе
атмосферы «нулевой терпимости» к мелким правонару-
шениям, хулиганству и бескультурью создан  план органи-
зационных и практических мероприятий по обеспечению
принципа «нулевой терпимости» к беспорядку и правонару-
шениям. В этих целях принимаются меры, направленные на
повышение правосознания и правовой культуры граждан,
с привлечением средств массовой информации.

На особый контроль был определен ряд статей, свя-
занных с повышением правосознания граждан и укрепле-
нием правопорядка в стране. К ним относятся мелкое хули-
ганство, в том числе загрязнение мест общего пользования,
распитие алкогольных напитков в общественных местах,
нарушение тишины, а также правила благоустройства и до-
рожного движения, то есть следующие статьи:  ст.73 КоАП
РК (противоправные действия в сфере семейно-бытовых
отношений); ст.200 (нарушение требовании законо-
дательства РК по реализации алкогольной продукции);
ст.204 (торговля в неустановленных местах); ст.434
(мелкое хулиганство) или (загрязнение мест общественного
пользования парков, скверов в том числе выброс комму-
нальных отходов); ст. 408 (нарушение правил содержания
собак и кошек); ст. 437 (нарушение тишины в ночное
время); ст. 440 (распитие алкогольных напитков  или появ-
ление в общественных местах в пьяном виде); ст. 441
(нарушение запрета курения в отдельных общественных
местах); ст. 442 ч.2 (нахождение несовершеннолетних без
сопровождения законных представителей вне жилища); ст.
505 (нарушение правил благоустройства территории горо-
дов и населенных пунктов); ст. 132 (допущение нахож-
дения несовершеннолетних в развлекательных заведениях
в ночное время); ст. 448 (вандализм несовершеннолетних);
ст. 449 (приставание в общественных местах).

Е. ОНГАРОВ, инспектор ОАП Караталького
РОВД капитан полиции

Создадим атмосферу «нулевой
терпимости» к мелким правонарушениям

В сентябре 2012 года на открытии второй сессии
Парламента Республики Казахстан пятого созыва
Главой государства перед Министерством внут-
ренних дел поставлены задачи по активизации ра-
боты по выявлению мелких правонарушений, нару-
шающих общественный покой и влияющих на ка-
чество жизни граждан. В своем послании Президент
отметил, что государство должно следовать прин-
ципу «нулевой терпимости» к беспорядку.

В начале совещания  перед собравшимися выс-
тупил руководитель Каратальского управления
по защите прав потребителей Владимир Мар-
кевич,  который отметил,  что с этого года зако-
нодательство о защите прав потребителей  пре-
терпело ряд существенных изменений. Так,
согласно нового Закона  нарушителей ожидают
более серьезные наказания с применением более
жестких штрафных санкций.

Далее,  помощник прокурора района Еркин
Акбаев дал присутствовавшим подробную инфор-
мацию об изменениях в законодательстве и пола-
гающихся  штрафах за нарушение нормативно-
правовых актов в области санитарно-эпиде-
миологического благополучия  граждан, гигие-
нических нормативов и т.д.

Наряду с этим, по одной из статей нового ко-

Повышая защиту прав потребителей

В Каратальском районном управлении по защите прав потребителей прошел
круглый стол с участием представителей органов прокуратуры, РОВД и районного
отдела предпринимательства. Темой для обсуждения стали проблемные вопросы,
связанные с защитой потребительских прав населения.

декса, касающейся нарушений правил благо-
устройства территорий и населенных пунктов, а
также разрушение объектов инфраструктуры,
уничтожение и повреждение зеленых насаждений
дал разъяснения заместитель начальника РОВД
Манас Сейтжапаров. Им говорилось, что эти
нарушения влекут как предупреждения, так и
штраф на физических лиц в размере 20,  на
субъекты малого предпринимательства или
некоммерческие организации – 30, на субъекты
среднего предпринимательства - 40, крупного
предпринимательства  - 100 месячных расчетных
показателей. Повторно совершенные нарушения
в течении года после наложения администра-
тивного взыскания, для физических лиц, неком-
мерческих организаций, субъектов малого и
среднего бизнеса штраф составит на 10 МРП

больше, чем в первый раз. А на субъекты крупного
предпринимательства штрафные санкции сос-
тавят 300 МРП.

В свою очередь,  старший  судебный  испол-
нитель  Алуа Акашева сказала, что в 2014 и вновь
наступившем  году  дел по нарушениям прав потре-
бителей зарегистрировано не было. Вместе с тем,
по мнению участников, данный факт еще не повод
для расслаблений. Не исключено, что случаи, где
нарушались потребительские права граждан были
улажены в досудебном порядке. При этом, нельзя
исключать и отсутствие должной осведомленности
потребителей относительно своих прав, куда
входят: получение информации о товаре, услуге,
а также о продавце (возможность требовать
сертификат на соответствие товара, услуги,
разрешительные документы на лицензированную
и сертифицированную деятельность, санитарно-
эпидемиологические книжки и т.д.), надлежащее
качество товара (услуг) и другое, включая
возмещение материального и морального вреда.
Поэтому, незнание своих прав как потребителя
товаров, к примеру может позволить тем же
недобросовестным продавцам, занимающимся

розничной торговлей не только пренебрегать
правами покупателя, но временами предна-
меренно нарушать их и сознательно обманывать
своих клиентов.

В продолжении, с учетом того, что целью
проводимого мероприятия служило повышение
координирования действий учреждений пред-
ставляемых участниками круглого стола, при-
сутствовавшие  со своей стороны выразили го-
товность осуществлять свою трудовую дея-
тельность с еще большим эффектом, и при
поступлении каких-либо заявлений, касающихся
в том числе и защиты прав потребителей,
реагировать на них без всяких промедлений.

Затем, Владимир Маркевич рассказал о
запланированных на текущий год профилак-
тических работах с жителями района, направ-
ленных на защиту прав потребителей, под-
черкнув при том, что в случае поступления жалоб
от населения, возглавляемое им управление
также примет в  самом быстротечном порядке
полагающиеся действенные меры.

Н. ИВАНОВА

На повестке дня совещания, на котором
председательствовал и выступил прокурор
района Куралбек Шойбеков, было рас-
смотрено два вопроса: «О состоянии закон-
ности профилактики правонарушений сре-
ди несовершеннолетних за 2013 – 2014
годы, а также принятия эффективных про-
филактических мер по недопущению
подросткового суицида на территории
Каратальского района» и «О состоянии за-
конности и деятельности уполномоченных
государственных органов при взыскании в
доход государства денежных средств по
административным штрафам за 2014 год».
По данным вопросам с докладом выступила
заместитель прокурора района Галия
Жумаева.

Как было отмечено в докладе, на особом
контроле  органов прокуратуры  стоит ра-
бота, направленная на профилактику и не-
допущению фактов суицида среди несо-
вершеннолетних лиц.Так, в 2013 году на
территории района было зарегистри-
ровано 11  преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними или с их участием.Был
зарегистрирован один факт попытки
суицида.  Одним из проблемных является
вопрос нехватки  школьных инспекторов.
За отчетный период имели  место 8 фактов
бродяжничества среди несовершен-
нолетних, из них 5 учеников школы
им.Фрунзе и по одному из СШГ  № 51 и СШ
№ 13.  В 2014 году  к административной
ответственности привлечено 265 несо-
вершеннолетних подростков и их родителей,
совершено 17 преступлений с признаками
уголовного деяния, на учете в уполно-
моченных органах состоят 57 несовершен-
нолетних.Фактов суицида или попыток
суицида среди несовершеннолетних нет.В
возбуждении уголовного дела отказано в
связи с недостижением возраста подле-
жающего уголовной ответственности. Не-
обходимо усилить работу, направленную

Обсудили насущные вопросы

9 февраля в зале районного акимата  состоялось межведом-
ственное совещание правоохранительных и государственных орга-
нов, инициатором которого стала прокуратура  Каратальского района.
В  его работе принял участие аким района Кайрат Бисембаев.

на выявление неблаго-
получных семей и детей,
находящиеся в них, для
предупреждения насилия
и жестокого обращения
с детьми. Нужно на пос-
тоянной основе про-
водить в школах  лекции,
круглые столы и т.д. по
профилактике преступ-
ности и суицида среди подростков и во-
влекать несовершеннолетних с девиантным
поведением в спортивные, досуговые
военно-патриотические мероприятия, и
т.д.  Вместе с тем, уполномоченные органы
не всегда учитывают интересы кон-
кретного ребенка, допускают формализм
в работе, не выясняют причины и условия,
побудившие подростка расстаться с
жизнью, детально не анализируют каждый
такой факт. В этой связи необходимо соз-
дание системы доступа каждого нужда-
ющегося ребенка в  квалифицированной
помощи школьного психолога, повышение
уровня и качества организации этой
работы.

Говоря о пополнении государственного
бюджета, который был  вторым  вопросом
повестки дня, Галия Бекетбаевна отметила,
что в этих целях проводится целенаправ-
ленная активная работа. Так, в истекшем
году взыскиваемость в доход государства
по административным штрафам снизилась
почти в два раза по сравнению с 2013
годом, что явилось следствием отсутствия
активных, комплексных и последова-
тельных мер со стороны местных исполни-
тельных  органов,уполномоченных рассма-
тривать дела об административных право-
нарушениях. Уполномоченными органами
и судом для взыскания в территориальный
отдел судебных исполнителей в 2014 году
направлено 1334 исполнительных произ-
водств на общую сумму 24K580 257 тенге,

из них взыскано  12K006K984 тенге или
49,7 % от общей наложенной суммы. Как
показал анализ, одной из действенных мер
по взысканию административных штрафов
являются рейдовые мероприятия.Так, в
2014 году по инициативе прокуратуры
района совместно с правоохранительными
органами и органами исполнительного
производства проведены акции (рейды) по
вопросам взыскания. Задачей данных
мероприятий являлось установление лиц
уклоняющихся от уплаты администра-
тивных штрафов, находящихся в процессе
принудительного взыскания.В результате
бюджет пополнился более, чем на триKс
половиной млн. тенге.При этом принято
решение о проведении аналогичных акций
на постоянной основе. По состоянию на 09
февраля текущего года на исполнении в
территориальном отделе судебных ис-
полнителей находятся 462 исполнительных
производств по административным
штрафам   на общую сумму более 11Kмлн.
тенге. Это только штрафы за 2014 год.

По рассматриваемым вопросам в
прениях были заслушаны заместитель
начальника РОВД Женис  Маликбазаров
и руководитель районного управления
юстиции Болат Когамов.

С заключительным словом выступил
аким района Кайрат Бисембаев.

Прокуратура
Каратальского района

‡стіміздегі жылдыњ 5 аќпанында Ќаратал ауданы єкімі
жанындаѓы кємелеттік жасќа толмаѓандардыњ істері жєне
олардыњ ќ±ќыќтарын ќорѓау жμніндегі комиссиясыныњ оты-
рысы болып μтті. Аудан єкімініњ орынбасары К. Байтаева тμра-
ѓалыќ еткен   отырысќа комиссия м‰шелерінен басќа полиция
ќызметкерлері, мектеп директоры жєне ±стаздар ќатысты.

Басќосуда М. Горький орта мектебініњ єкімшілігінен т‰скен ќатынас
хаттар ќаралды. Олардыњ негізінде 7 сынып оќушысы Б. А. мен 1
сынып оќушысы Д. Х-ныњ мєселелері ќаралды. Мектеп директоры
мен ±стаздар Б. А. себепсіз  сабаќтан жиі ќалатынын айтты. Баланыњ
осындай жаѓдайда ж‰ргеніне ата-анасыныњ да  кінєсі аз емес. Сол
себептен де болар, ол анасымен де тіл табыса алмай кей кездерде
‰йден кетіп ќалатыны  белгілі болды. Комисия м‰шелері баламен  оныњ
анасымен сμйлесіп, т‰сініктеме ж±мыстарын ж‰ргізіп, осындай  жаѓдай
ќайталанса ќажетті шара ќолданатындары жайлы айтты.

Сонымен ќатар комиссия м‰шелері  1 сынып оќушысы Д. Х. мєселесін
ќарады. Оныњ анасы Ш. Н. баласына ќарамай, тєрбиесіне кμњіл бμл-
мей, алыс туыстарыныњ ‰йіне тастап кеткен. Баланы тєрбиелеп отыр-
ѓан тєтесі мектеп єкімшілігіне оныњ анасын таба алмай ж‰ргенін айтќан.
Комиссия б±л мєселені мектеп єкімшілігініњ ќадаѓалауына тапсырды.

А. ЕРБАЛАНОВА

Руководитель районного отдела занятости и социальной
защиты Серик Амандосов рассказал о мероприятиях, которые
правительство страны запланировало в честь 70-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Он, в частности, сказал, что все участники ВОВ будут награж-
дены юбилейной медалью. В районе уже подготовлены списки
награжденных. Предусмотрены и единовременные денежные
выплаты. Для этих целей  республиканский бюджет выделил
для Каратальского района более 15 млн. тенге.

- Каждый участник или инвалид войны, (их в районе 9 человек),
получит по 100 000 тенге, - сообщил Серик Жапарович. - Лицам,
приравненным к участникам или инвалидам войны, будет выплачено
по 70 000 тенге. Лиц данной категории среди каратальцев нет.
Родителям, и не заключившим повторно брак супругам военно-
служащих, погибших во время Великой Отечественной, (1 человек в
районе) выплатят по 30 000 тенге. Жены инвалидов войны, а также
жены умерших участников войны, которые не вступали в брак повторно
– таковых у нас 19 человек – получат 25K000 тенге. Такая же сумма
будет выплачена каждому из 549-ти  каратальцев – тружеников
тыла.

Кроме этого, каждому ветерану ВОВ будет вручен новый
автомобиль, а одному из них – ключи от квартиры. Из местного
бюджета также выделены средства, чтобы в канун дня Победы каж-
дому участнику Великой Отечественной вручить по 50000 тенге.

Соб. инф.

Комиссия отырысы μтті

Накануне Дня Победы
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Меніњ осы  маќаланы жазуыма  танымал
μлкетанушы журналист Ќ. Ќараманныњ
облыстыќ «Алатау» газетініњ 14.11.2014
жылѓы №46  санындаѓы маќтан т±тар
жерлесіміз, сахна сањлаѓы, Ќазаќстан ха-
лыќ єртісі Шолпан Бєкірованыњ  μнегелі
μмірі жолынан сыр шертетін «Шолпан» жа-

рияланымы т‰рткі болды. Біздер,  аѓа буын μкілдері, ќ±нарлы Ќаратал
топыраѓынан ќанат ќаќќан ‰ш μнер ж±лдызыныњ бірі, республиканыњ
халыќ єртісі атаѓын иеленген Ќанабек Байсейітов аѓамыз бен Бикен
Римова апамыздыњ дењгейінен кμріне білген сахна шебері  Шолпан
Бєкірќызы екенін жаќсы білеміз. Заманы бір, мамандыѓы ортаќ  ‰ш
μнер пазымыз да ќазаќ μнерініњ μркендеуіне μлшеусіз  ‰лес ќосќан
майталман жандар.

Ќараша інімніњ жоѓарыдаѓы айтылѓан маќаласында сахна тарланы
Шолпан тєтеміздіњ шыѓу тегі мен  шыѓармашылыќ іс-ќызметі егжей-
тегжейлі айтылѓандыќтан оны ќайталауды артыќ санадым. Халыќтыњ
ќалыњ ортасынан шыќќан, тума талант єу басындаѓы  ењбек жолын
1940 жылы Ќаратал колхоз-совхоз театрында  бастайды. М±нан соњ
Талдыќорѓан (1955 ж.), кейінде  μмірлік жары  Є. Кєнетов екеуі белгілі
себептермен Ќызылорда облыстыќ (1960 ж.) Н. Бекежанов атындаѓы
ќазаќ драма театрында  жалѓастырады.  ¤мір μткелі мен таѓдыр сы-
наѓынан тайсалмай μте отырып, кєсіби театр тобына  іркіліссіз ќо-
сылѓан ол сахна μнеріндегі ‰здік жетістіктері ‰шін алдымен Ќазаќ
ССР-не ењбегі сінген єртісі, ал 1980 жылы Ќазаќстанныњ халыќ єртісі
атаѓын иеленеді. Осылайша оныњ ардаќты  есімі ќазаќ  театр μне-
рініњ  шежірелі  тарихына алтын єріппен жазылады.

Меніњ μз басым  ерлі-зайыпты сахна тарландары Єбдіѓ±мар Кє-
нетов пен Шолпан Бєкірованы  бір адамдай танып, білуімніњ сыры
мынада жатыр. Бесќайнар топыраѓыныњ тумасы, тал бойына актер-
лік жєне бишілік μнерді жарастырѓан Єбдіѓ±мар аѓа есіміне бала
кезден ќаныќ болып μстік (Мєњгілік т±раѓы да осы жерден б±йырды).
Ал Шолпан жењгеміздіњ сан ќырлы μнері мен д‰ркіреген атаќ-
дањќына  жоѓары оќу орнын бітіріп,  ±стаздыќ ќызметінде ќасиетті
Ќаратал μњірінде бастаѓан жылдары хабардар єрі тєнті  болѓаным
бар. Єлі есімде Шолпан  апамыз асќаралы алпыс жасќа толѓан жылы
(1984 ж.) сонау Сыр бойынан туѓан топыраѓы Ќаратал μњіріне
арнайылап, тμркіндеп келгені бар. Облыс пен аудан орталыѓы Тал-
дыќорѓан мен ‡штμбеде аялдаѓан соњ  арнайылап Жањаталап ауы-
лына келді. Ќазаќы дєст‰рдіњ ќаймаѓы б±зылмаѓан елді мекенде
аѓайын-туыс, дос-жарандарымен ж‰здесіп, бір жасап ќалѓанын, дас-
тархан басында ењбек жолы, ќызыќты єртістік μмірі жайлы туралы
айтќан єњгімесін єлі ±мытар емеспін. «М±ндай м‰мкіндік туып, жолым
бірыњѓай т‰се бермес»,- деген ниетпен кμршілес Бірінші май (Ќазіргі
Кμкпекті)  ауылы ж±ртшылыѓымен де дидарласќаны бар. Сол
сапарында апамыз ескерткіш болсын деп «Ќызылорда облыстыќ
ќазаќ драма тетры» атты т‰рлі-т‰сті шаѓын альбом- буклетті  маѓан
сыйѓа тартќан еді. Осы баѓа жеткісіз ќ±нды д‰ниені аса ќадірменді
Шолпан тєтемніњ кμзіндей кμріп  єлі к‰нге дейін сары майдай саќтап
келемін.

Аталѓан альбом-буклет арќылы μнер  шебері, театр сањлаѓыныњ
єр жылдары жазушы Ш. Айтматовтыњ шыѓармасы желісінде  сахна-
ланѓан «Ана-Жер-ана» спектакліндегі (режиссері М. Байсеркенов)
басты роль Толѓанайды, орыс драматургі Вс. Вишневскийдіњ «Опти-
мистік трагедиясы»  пьесасында комиссар  сияќты т.б. кесек  т±лѓа-
ларды шебер сомдайды. Еріксіз тєнті боласыњ.

Білгенге μмір-μзен, д‰ние-керуен ѓой. ¤ткен жылдыњ  желтоќсан
айыныњ ортасында Ќазаќстанныњ халыќ єртісі, сахна сањлаѓы
Шолпан Бєкірованыњ (1924-2002 ж.) туѓанына тоќсан жыл толып
отыр. Ењбек ардагері, байырѓы ±стаз, μнер жанашыры ретінде біл-
дірер ±сынысым-аудан басшылары μнер тарланыныњ есімін ќ±р-
меттеп, есте ќалдыру,ќастер т±туѓа кμњіл бμліп, ‡штμбе ќаласы кμ-
шесініњ біріне оныњ есімін беру  игі маќсатындаѓы шараѓа  ±йытќы
болса екен деймін.

Ќуанбала М¦ЌАШЕВА, республика оќу-аѓарту
ісініњ ‰здігі, зейнеткер.

Следует особо отметить, что после Лон-
донской олимпиады 2012 и Алматинского
чемпионата мира 2014 годов тяжелая атле-
тика стала очень популярной в Казахстане.
Небывалый успех тяжелоатлетов страны выз-
вал большой бум среди мальчиков и девочек.

Наплыв в секции тяжелой атлетики огромен.
Значит можно предполагать, что есть свет-
лое будущее у этого вида спорта. Вот и в
вышеупомянутом соревновании, прошедшем
в 24 весовых категориях, приняли участие 180
юношей и 30 девушек. Каратальцы выставили
внушительное количество спортсменов,
которые и задали тон чемпионату. Как хозя-
ева помоста, они старались не ударить лицом
в грязь перед своими зрителями и родными,
пытаясь по возможности превзойти самих се-
бя, порой идя на запредельные для себя веса,
тем самым установив свои личные рекорды.

Спорт

Как рассказывали сами спортсмены по возвращении, конку-
ренция была очень высокой, ведь собрались силачи со всех реги-
онов страны, поэтому путь к медалям был тернист и сложен. Ска-
зывалось в какой-то мере и волнение, но нашим крепким парням
хладнокровия не занимать. В жиме лежа (отдельном виде сорев-
нований) в весовой категории 82,5 кг среди юниоров на пьедестал
взошли сразу двое уштобинцев. Первое место и титул чемпиона
Казахастана завоевал Дастан Жумсакбаев, подняв от груди
штангу весом в 160 кг, а другой наш земляк, Анатолий Голо-визин
– стал бронзовым призером чемпионата, взметнув над со-бой
120-килограммовый снаряд. Эти достижения ребята посвятили памяти своего наставника,

талантливого тренера Аднана Архимерзаева,
к сожалению, ушедшего из жизни в минувшем
году. Еще одним героем дня, но уже среди
юношей 16-17 лет (в весовой категории 82,5
кг) стал Артем Нигматуллин – подопечный
другого опытного тренера, Сергея Пере-
левского из спортивного клуба «Панда». Артем
не оставил шансов своим соперникам в жиме
лежа и, взяв вес в 130 кг, выиграл золотую
медаль чемпионата Казахстана. У этих
молодых и очень перспективных спортсменов,
вдохновленных своими достижениями, еще
много работы. Впереди ждут помосты ази-
атских, и, без сомнения, мировых первенств.
При их должном упорстве и контроле нас-
тавников громкие победы не заставят себя
долго ждать.

А. БУЛАВИН

Тяжелоатлеты вновь на пьедестале

На прошлой неделе в спортивном зале Каратальской ДЮСШ прошел очередной
личный чемпионат Алматинской области по тяжелой атлетике среди юношей 1998
года рождения и моложе. Воспитанники семи команд Жетысуской долины предстали
перед взором многочисленных любителей железной игры.

Но самое главное – они прошли обкатку в
ответственных стартах сезона, приобретая
так необходимую соревновательную закалку.
В итоге семеро наших юношей (кстати, они со-
ревновались в 14 весовых категориях) в своих
весах завоевали звание чемпионов области.

Это ученики СШ имени
Горького Аблай Ауельханов,
Равиль Бекбосынов, Еркебу-
лан Айдынулы, Ернар Ембер-
генов, а также Алексей Дроз-
дов, Александр Берестенев
(оба СШ им. Токаева) и пан-
филовец Алексей Шкирин. 2-
ое место заняли токаевцы Да-
мир Кокумов, Руслан Понома-
рев, студенты Бастобинского
колледжа Ислам Магомадов,
Владимир Ворошилов, к ним
примкнулись еще учащиеся
СШ Панфилова Тимур Аске-
ров  и СШГ № 51 Руслан Пыш-
кин. На 3-ю ступеньку пьедес-
тала поднялись А.Пискаев,
А.Абдульденов (оба из школы
им. Токаева) и Алексей Ква-

шин  СШГ № 51.
Среди девушек отличилась учащаяся  СШ

им. Токаева М.Омаргалиева, которой не было
равных в категории 53 кг. Мадина в гордом
одиночестве завершила свое выступление, с
большим преимуществом выиграв звание
чемпионки области. Анастасия Свистунова из
СШГ № 51 довольствовалась 3-м призовым
местом. Наши спортсмены тренируются в
местной спортивной школе под руководством
опытных наставников Дон Л.Н., Пак Н.Е., Оль-
ховского Д.А.  и молодого тренера Хон В.О.

Жексенбек СУЛТАНБЕКОВ

Так держать, ребята!
Радостные спортивные вести пришли недавно из Алматы.

6-8 февраля в=южной столице прошел Чемпионат Казах-
стана по=классическому силовому троеборью – пауэр-
лифтингу  WPS 2015 в=отдельных упражнениях среди участ-
ников различных возрастных и весовых категорий. В ка-
честве соревновательных дисциплин данного вида спорта
входят три упражнения:=приседания=со=штангой=на спи-
не,=жим штанги, лежа=на горизонтальной скамье и=тяга
штанги, которые в сумме и определяют квалифика-
цию=спортсмена. Отстаива-
ли спортивную славу Кара-
тальского района трое на-
ших земляков. Нужно ска-
зать, что со своей задачей
эти парни справились на «от-
лично», вписав свои имена в
летопись казахстанского си-
лового спорта.

Сахна сањлаѓы
Жерлесіміз, ќазаќстанныњ халыќ

єртісі Шолпан Бєкірованыњ есімін

ќ±рметтеу  - абыройлы міндет.

Жомарттыќ-баршаOт‰ркілік-
тердіњOішінде дастарќаны
жиылмайтын ќонаќ жайлылы-
ѓымен мєлім ќазаќтыњ ењ ‰лкен
ерекшелігі. Кењпейілі кењ да-
ласымен бірдей дарќан ќа-
заќтыњ жомарттыѓы б±л к‰нде
де μз ‰рдісін табуда. Ќазаќстан
Республикасыныњ Білім жєне
Ѓылым министрлігі балалардыњ
ќ±ќыќтарын ќорѓау комитеті
2015 жылы 15 ќањтар - 15 аќпан
аралыѓында єлеуметтік кμмек
алуѓа ќ±ќыѓы бар, аз ќамтыл-
ѓан, кμпбалалы, т±рмысы ќо-
лайсыз отбасылардыњ бала-
ларына, жетімбалалар мен ата-
анасыныњ ќамќорлыѓынсыз
ќалѓан балаларѓа жєне басќа санаттаѓы балаларѓа єлеуметтік кμмек
кμрсету маќсатымен «Ќамќорлыќ» дєст‰рлі республикалыќ
акциясыныњ μтуіне орай М.Горький атындаѓы МДШО орта мектебінде
7 –аќпан к‰ні «Ж‰ректен ж‰рекке» атты ќайырымдылыќ концерті μтті.
Негізгі маќсат: жас ±рпаќтыњ бойына адамгершілік, ізгілік, ќамќорлыќ,
ќайырымдылыќ сияќты асыл ќасиеттерді бойына тарату  маќсатында
єлеуметтік жаѓынан ќорѓалмаѓан жєне к‰н-кμрісі тμмен отбасыларынан
шыќќан оќушыларѓа материалдыќ кμмек кμрсету.

Адамныњ ењ тамаша ќасиеттерініњ бірі-ќамќорлыќ. Ол адамѓа
ќызмет ќылып, жаќсылыќ жасауѓа пейілді жанѓа тєн сипат. Жомарт
болу-μзінде барды зєру адамѓа шын ж‰ректен бμлісу. Осындай ізгі
ќасиеттерді бойына сіњірген ауданымыздыњ ардаќтылары, ел аѓалары
«Достар» клубыныњ мењгерушісі Г. Ахметченова, Бастμбе ауыл єкімі
Ким Эдуард Афанасьевич, жеке кєсіпкер  Р‰стем Дюсембаев,   «Асыл»
д‰кенінен Ќуанышев Асыл, Бастμбе ауылындаѓы «Жастар технология»
ќызметкері Цой Сабрина Николаевна мектебіміздіњ кμмекке м±ќтаж
оќушыларына рухани кμмектерімен бірге оќу ќ±ралдары сияќты заттыќ
кμмектерін тарту етті. Ќазаѓымныњ жомарт ±лдарына айтар алѓысымыз
шексіз

М. ШАРИПОВА, М.Горький атындаѓы МДШО бар орта
мектебініњ директордыњ тєрбие ісі жμніндегі орынбасары

Жаратушыѓа тєн ±лыќ есімдердіњ бірі — жомарттыќ. Ол адам
баласыныњ игілігіне не нєрсені де с±ратпай-аќ‰йіп-тμгіп берген.
Біз к‰нді с±радыќ па? Айды, ауаны, суды, топыраќты с±радыќ
па? Жеміс-жидек, тіршілік шарттарын, денсаулыќты, таѓы бас-
ќаны с±радыќ па? С±ратпай-аќ бізге керектініњ бєрін ¤зі берген,
Абайша айтќанда «Кμптіњ ќамын єуелден Тєњірі ойлаѓан».
Жомарттыќ – ќазаќтыњ тμл мінезі. «Ќонаќќа жалѓызатын сойып
беріп, ертесі ж‰ген ±стап отыра беретіні де» сол мінезінен.=

5, 6 и 9 февраля 2015 года в городе Уштобе состоялись
сходы жителей местных сообществ, где приняли участие
96 жителей. На сходах был рассмотрен вопрос  о пере-
именовании улиц  Мира, Лермонтова, Суворова, Или, ул.
Фрунзе села Фрунзе на ул. Б. Исламжанова, К. Бер-
линбаева, Б. Нургабылова, Р. Мурадилова, Т. Толекова
внесших свой вклад в развитие Каратальского района.

В ходе встреч аким города Уштобе К. Есботанов
ознакомил присутсвующих с автобиографиями
вышеперечисленных ветеранов и какой вклад внесли они
в экономику района.Выступившие  ветераны труда, члены
местных сообществ Дуненбаев Т., Жулунов Б., Усербаева
М., Мамуч-Оглы А., Дамебаев С., и др.  высказали свое
мнение и поддержали предложение о переименовании
улиц  Мира, Лермонтова, Суворова, Или, ул. Фрунзе села
Фрунзе в улицу Б. Исламжанова, К. Берлинбаева, Б.
Нургабылова, Р. Мурадилова, Т. Толекова.

Ж‰ректен ж‰рекке

Ќала т±рѓындарыныњ назарына!

2015 жылдыњ 5,6 жєне 9 аќпан к‰ндері Мир, Лермонтов,
Суворов, Іле жєне Фрунзе ауылындаѓы Фрунзе кμше-
лерініњ атауын сєйкесінше  Б. Исламжанов, Ќ. Берлінбаев,
Б. Н±рѓабылов, Р. М±раділов, Т. Тμлеков атына μзгерту
туралы жергілікті ќоѓамдастыќ кењесі м‰шелерініњ ќаты-
суымен т±рѓындар жиналыстары μткізілді. Жиналысќа
барлыѓы 96 адам ќатысты. Жиналыс барысында ќала єкімі
т±рѓындарѓа Б. Исламжанов, Ќ. Берлінбаев, Б. Н±р-
ѓабылов, Р. М±раділов жєне Т. Тμлековтердіњ μмір жолы
жайлы ќысќаша мєлімет айтты. Жоѓарыда есімдері атал-
ѓан ењбек ардагерлері Ќаратал ауданыныњ дамуына μз
‰лестерін ќосып ќана ќоймай, келер жас ±рпаќќа ‰лгі бо-
ларлыќ μнеге ќалдырѓанын, ерен ењбектері ‰шін ерекше
ќ±рметке лайыќты екендігін жеткізді. ¤ткізілген
жиындарда сμз алѓан ќоѓамдастыќ м‰шелері мен ењбек
ардагерлері  Т. Дμненбаев, Б. Ж±лынов, М. ¤сербаева,
А. Мамуч-оглы, С. Дємебаев т.б. жоѓарыда  аталѓан
азаматтардыњ есімдерін жастарѓа дєріптеу ќажет
екендіктерін айтып, кμшелердіњ  атауларын μзгерту
туралы ±сыныстарды маќ±лдайтындыќтарын жеткізді.

Нєтижесінде, Алматы облысы, Ќаратал ауданы, ‡штμбе
ќаласыныњ Мир, Лермонтов, Суворов, Іле жєне Фрунзе
ауылындаѓы Фрунзе кμшелерініњ атауын сєйкесінше Б.
Исламжанов, Ќ. Берлінбаев, Б. Н±рѓабылов, Р. М±раділов,
Т. Тμлеков атына μзгерту ‰шін аудандыќ жєне атќарушы
органдардыњ шешімін шыѓару ‰шін ќажетті ќ±жаттар
(т‰сіндірме жазбаша хаттар, экономикалыќ есеп-ќисап-
тар жєне т.б.) дайындалып, жіберілді.

 К сведению жителей  Уштобе!

Общеизвестно, что чем раньше вы-
явлено раковое заболевание, тем легче и
эффективнее его лечить.  А раннее вы-
явление, возможно путем массовых про-
филактических осмотров населения,
поскольку многие формы рака в ранних
стадиях развиваются безсимптомно, и
больные за медицинской помощью не
обращаются. В нашей республике с 2008
года действует скрининговая программа,
т.е. обязательное проведение меди-
цинских осмотров декретированных
групп населения. Сюда относятся: для
женщин  1) проведение  маммографии
по возрастам: 50 лет, 52 ,54, 56, 58, 60
лет. 2) осмотр в женском смотровом ка-
бинете с взятием мазков на цитологию по
возрастам: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет.

Рак можно предупредить и лечить

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против ра-
ковых болезней. Это мероприятие, проводимое с 2005 года, проходит
при поддержке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Про-
филактика рака и повышение качества жизни пациентов с онкологичес-
кими заболеваниями периодически становятся темами Всемирного дня
борьбы против рака.

И для мужчин и женщин по возрастам
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет
– проведение гемопульт-теста, т.е. анализ
кала на скрытую кровь – на рак прямой
кишки. Все это проводится бесплатно.

Сейчас, с научно-техническим прогрес-
сом, в медицине появились новые техно-
логии раннего выявления опухолевого
процесса – т.е. ранней диагностики, что
позволило эффективно лечить злока-
чественные новообразования.

Для этого нам, т.е. каждому из нас, нео-
бходимо ежегодно проходить профилак-
тические осмотры в нашей районной
поликлинике, где имеются: профилак-
тический кабинет, рентгено-флюорогра-
фический кабинет, мужской и женский
смотровые кабинеты, кабинет забора

крови на микрореакцию.
Дорогие каратальцы, будьте внима-

тельны  к своему здоровью! Заострите
ваше внимание на 10-ти сигнальных
признаках злокачественных новообра-
зований:

1. Беспричинное похудание; 2. Любое,
длительно незаживающее (2-3 месяца)
изъязвление на коже или слизистой
оболочке органов; 3. Любое беспричин-
ное кровотечение из половых органов у
женщин; 4. Затрудненное прохождение
пищи по пищеводу; 5. Выделение крови
с мочой; 6. Выделение крови с калом,
потемнение кала; 7. Кровохарканье; 8.
Ухудшение аппетита; 9. Образование
уплотнения на любом участке тела, осо-
бенно в мягких тканях; 10. У женщин –
обнаружение уплотнения в молочной
железе, отклонение и втянутость соска,
необычные выделения из соска.

Если вы обнаружили у себя какие-то
симптомы заболевания, то немедленно
обращайтесь в нашу поликлинику.

Р. ТАПЕНОВ, заместитель
главного врача ЦРБ

Р. ГАЙСИН, врач-онколог

Д. Жумсакбаев

А. Головизин

А. Нигматуллин


