
В МИРЕ
Россия с 1 апреля на год ста-

новится председателем БРИКС — 
группы стран, в которую также вхо-

дят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. 
В рамках своего председательства РФ, ко-
торая принимает его от Бразилии, прове-
дет ряд мероприятий, ключевым из которых 
станет саммит, запланированный на начало 
июля в Уфе.

У берегов Камчатки в Охотском море затонул 
траулер «Дальний Восток». Были спасены 63 че-
ловека. Из 132 членов экипажа подтверждена 
гибель 53. На судне находились 78 россиян и 54 
иностранных гражданина. По факту крушения 
возбуждено уголовное дело по статье «Наруше-
ние правил безопасности движения и эксплуа-
тации водного транспорта, повлекшее смерть 
двух и более лиц». 

Китай стремится воссоздать «Шелковый 
путь» из Азии в Европу. Для этого он постро-
ит тысячи мостов, дорог, железнодорожных 
путей и портов в Средней Азии и на Ближ-
нем Востоке. На эти цели уже выделено 40 
миллиардов долларов инвестиций.

Чили находится во власти стихии. Сильные 
дожди привели на севере страны к самым мощ-
ным за последние 80 лет наводнениям, жертва-
ми которых уже стали 18 человек. Растет число 
пропавших без вести – в списках уже 49 фами-
лий. Количество пострадавших превысило 27 
тысяч. 

Таджикская милиция будет проводить с 
женщинами разъяснительную работу, что-
бы убедить их не носить «чуждую» одежду 
— в частности, хиджабы.

Австралия вводит санкции против России. 
Будет прекращен  экспорт вооружений и не-
фтегазового оборудования, российским госу-
дарственным банкам запрещено выходить на 
австралийский рынок капитала, компаниям - ве-
сти торговлю с Крымом и инвестировать в его 
экономику.

Губернатор Калифорнии велел сократить 
потребление воды на четверть. Штат, лиди-
рующий в производстве сельскохозяйствен-
ной продукции в США, переживает много-
летнюю засуху. Однако ужесточение лими-
тов на расходование воды - мера, которую 
власти штата применяют впервые.

Генконсульство России в Адене разграби-
ли йеменские хуситы. Боевики взломали двери 
здания, завладели имуществом и оргтехникой. 
Мятежники вывезли оборудование и документы 
в неизвестном направлении.

ФБР сообщило о смерти одного из са-
мых разыскиваемых террористов на Зем-
ле. Малаец Зулкифли бин Хир был убит 
в январе на Филиппинах. Террорист счи-
тался одним из лучших специалистов по 
бомбам, хотя не все эксперты с этим со-
гласны. За информацию о нем спецслуж-
бы США были готовы заплатить 5 милли-
онов долларов.

Китай развернул группировку ВВС на грани-
це с Мьянмой. В ее состав входят истребители 
российского производства «Су-27 УБК», китай-
ские «Цзянь-11» и «Цзянь-7». Пространство па-
трулируют самолеты дальнего радиолокацион-
ного обнаружения. Системы ДРЛО позволяют 
засекать все воздушные цели в радиусе 400 км, 
а истребители способны поражать воздушные 
и наземные цели.

Уважаемые шахтинцы, 4 апреля с 9.00 часов на центральной площади города начнет работать сель-
скохозяйственная ярмарка с участием абайских и местных сельхозтоваропроизводителей. Покупателям 

будут предложены говядина, свинина, птица, яйца, мед, рыба по сниженным ценам. 
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КРУПНЫЙ КОНТРАКТ
Казахстан и Китай подписали 33 контракта 

на сумму $23,6 млрд в различных секторах, 
от гидроэлектроэнергетики до металлургии. 
Соглашения были достигнуты в ходе рабо-
чего визита Премьер-Министра Казахстана 
Карима Масимова в Китай. Дополнительны-
ми сферами, в которых были подписаны до-
говоры, стали переработка нефти и выпуск 
автомобилей.

 Казахстанская сторона намерена и даль-
ше углублять всесторонние отношения стра-
тегического партнерства с Китаем, усиливать 
двусторонние обмены и сотрудничество по 
всем направлениям, добиваться новых про-
рывов в рамках экономического сотрудниче-
ства между Казахстаном и КНР.

НОВЫЙ  ПРОЕКТ 
«НҰР ОТАНА»

В рамках реализации Программы противодей-
ствия коррупции на 2015-2025 годы партия «Нұр 
Отан» запускает проект «Страна без коррупции – 
процветающая страна». Проект рассчитан на пять 
лет и направлен на формирование в обществе 
«нулевой» терпимости к проявлениям коррупции, 
выработку у граждан антикоррупционного имму-
нитета и широкую информированность населения 
о принимаемых властью мерах.

Основными целевыми индикаторами реализа-
ции проекта станут: уровень восприятия гражда-
нами угрозы коррупции для общества и государ-
ства; негативное отношение к коррупционерам и 
отторжение коррупционного поведения; сниже-
ние доли населения, которая приемлет дачу взят-
ки как способ решения своих вопросов; овыше-
ние уровня правовой грамотности населения не 
менее 60% к 2025 году.

ИТОГИ ПЕРВОГО
ГОДА

Год назад  завершился основной этап объеди-
нения пенсионных активов частных НПФ в Единый 
накопительный пенсионный фонд. На 1 января 
количество индивидуальных пенсионных счетов 
(ИПС) вкладчиков (получателей) ЕНПФ по всем 
видам договоров составило 9 959 267 единиц. 
Общая сумма пенсионных накоплений превыси-
ла 4,5 трлн тенге. Инвестиционный доход, полу-
ченный ЕНПФ в 2014 году и распределенный на 
ИПС вкладчиков (получателей), составил 183,96 
млрд тенге.

Всего за 2014 год пенсионные накопления ка-
захстанцев приросли на 784,4 млрд тенге. В том 
числе, общая сумма инвестиционного дохода по 
накопительной пенсионной системе (НПС), рас-
пределенного на ИПС вкладчиков (получателей), 
составила 234,4 млрд тенге. 

За 2014 год доходность пенсионных активов 
ЕНПФ составила 6,31% в годовом выражении, что 
значительно превышает её в 2013 году. Тенден-
ция повышения инвестиционного дохода сохра-
няется и в 2015 году.  За 2014 г. сумма пенсион-
ных выплат из ЕНПФ составила 93,04 млрд тенге.

Продолжается работа по заключению догово-
ров по обязательным профессиональным пенси-
онным взносам. За год для этой категории полу-
чателей открыто 348 889 ИПС. Общая сумма пен-
сионных накоплений по данным ИПС составила 
26,3 млрд тенге. 

С февраля у вкладчиков ЕНПФ появилась 
возможность получать информацию о состо-
янии своих пенсионных накоплений с учетом 
инвестиционного дохода на портале «Элек-

тронного правительства» e-gov и в Центрах 
обслуживания населения (ЦОН). 

СОВМЕСТНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ФОНД 

Казахстан и Венгрия планируют создать со-
вместный финансовый фонд  на общую сумму 40 
млн долларов. Он позволит получать кредиты для 
открытия совместных предприятий бизнесменам 
двух стран. Будет подписано  соответствующее  
соглашение между двумя правительствами, в 
рамках которого предусмотрено создание стра-
тегического совета. Второе соглашение - о соз-
дании совместного фонда финансирования, вклю-
чающего  20 млн долларов с обеих сторон. Этот 
фонд будет служить финансовой основой для 
сотрудничества между компаниями двух стран.

ЛЕКАРСТВА ДОРОЖАТЬ
НЕ БУДУТ

Министр здравоохранения и социального раз-
вития РК Тамара Дуйсенова и руководители фар-
мацевтических ассоциаций подписали меморан-
дум по сдерживанию цен на 200 наименований 
лекарственных средств и изделий медицинско-
го назначения.

Отечественные и международные производи-
тели, дистрибьюторы и представители розничной 
торговли зафиксировали цены на уровне 1 мар-
та 2015 года и взяли на себя социальную ответ-
ственность о сдерживании цен на ряд лекарств.

В этом списке - противовоспалительные, 
обезболивающие, жаропонижающие препараты, 
некоторые виды антибиотиков, а также шприцы 
и бинты.

НОВОВВЕДЕНИЯ 
В ТОРГОВЛЕ 

В рамках рассмотрения в Мажилисе Парла-
мента законопроекта  РК «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам регулирования торговой 
деятельности» депутатами были внесены ряд 
поправок. В частности, они касаются  уточнения 
понятия и требований к торговым объектам. Для 
защиты интересов не только потребителей, но и 
производителей также были внесены поправки, 
направленные на четкое законодательное регули-
рование в сфере электронной торговли. Внесены 
предложения  по развитию  биржевой торговли 
и максимальному привлечению потенциальных 
отечественных и иностранных покупателей на 
электронную торговую площадку.

Также в целях оперативного реагирования в 
меняющихся условиях внесены соответствую-
щие поправки,  направленные на защиту отече-
ственных производителей путем уточнения мер 
тарифной таможенной политики, тарифного ре-
гулирования. 

13  МАЙСКИХ ВЫХОДНЫХ 
Через месяц в Казахстане будут отмечать сра-

зу три государственных праздника: 1 мая — День 
единства народа Казахстана, 7 мая — День защит-
ника Отечества и 9 мая — День Победы.

Юбилей Победы в этом году выпадает на вы-
ходной день, поэтому, согласно законодатель-
ству Казахстана, выходным днем помимо 9, 10 
мая (субботы и воскресенья), будет считаться и 
11 число — понедельник. Таким образом, общее 
количество выходных в мае, включая праздники, 
составит 13 дней.
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Уважаемые жители Шахтинского региона!
26 апреля состоятся внеочередные выборы Пре-

зидента Республики Казахстан. Голосование будет 
проводиться на избирательных участках с 7 часов 
утра до 20 часов вечера.

Конституционный Закон «О выборах в РК» четко 
регламентирует процедуру составления списков 
избирателей и значительно повышает ответствен-
ность за их достоверность. Списки избирателей 
составляются местными исполнительными органами 
и  представляются на избирательные участки за 
двадцать дней до начала голосования. Основанием 
для включения избирателя в список является факт 
регистрации его по месту жительства на территории 
соответствующего избирательного участка. Граж-
данин может быть включен только в один список 
избирателей.

В настоящее время для реализации своего кон-
ституционного права участвовать в голосовании все 
шахтинцы могут проверить наличие своей фамилии 
в списках избирателей, позвонив в информационно-
справочную службу аппарата акима г.Шахтинска по 
телефону 53252 или в соответствующую участковую 
избирательную комиссию. 

В соответствии со статьей 26 Закона «О выборах 
в РК», списки избирателей за пятнадцать дней до 
дня голосования представляются соответствующими 
избирательными комиссиями для ознакомления. 
Таким образом, начиная уже с 10 апреля каждый 
из вас может проверить данные о себе в списках 
избирателей на соответствующем избирательном 
участке.

Каждый гражданин может узнать необходимую 
информацию, касающуюся предстоящих выборов 
Президента РК, избирательных комиссий и участков, 

а также проверить наличие себя в списках избира-
телей, пройдя в Интернете по следующей ссылке: 
http://www.karaganda-region.gov.kz/rus/vibory.

Каждый гражданин вправе проверить данные 
о себе в списках избирателей и обжаловать не-
включение, неправильное включение в список или 
исключение из списка, а также допущенные в списке 
неточности в данных об избирателе. Заявления о 
необходимости включения, исключения либо ис-
правлений в списках избирателей рассматриваются 
соответствующей избирательной комиссией в день 
поступления заявления. В случае отклонения за-
явления избирательная комиссия безотлагательно 
выдает заявителю копию мотивированного решения. 
Оно может быть обжаловано в соответствующем 
суде по месту нахождения избирательной комиссии, 
который рассматривает жалобу в день поступления 
заявления и принимает окончательное решение. При 
положительном для заявителя решении исправление 
в списке избирателей или включение в список про-
изводится избирательной комиссией немедленно.

Если вы заранее знаете, что в день проведения 
выборов Президента будете находиться в другом на-
селенном пункте Республики Казахстан, то можете в 
период с 10 по 25 апреля  до 18.00 часов обратиться 
в соответствующую участковую избирательную ко-
миссию по месту вашей регистрации. На основании 
вашего письменного заявления и по представлению 
документа, удостоверяющего личность, участковая 
избирательная комиссия выдаст открепительное 
удостоверение на право голосования. В день го-
лосования участковая избирательная комиссия 

по предъявлении вами данного открепительного 
удостоверения и документа, удостоверяющего лич-
ность, включит в список избирателей и предоставит 
возможность проголосовать.

Открепительное удостоверение не выдается из-
бирателям, желающим участвовать в голосовании на 
другом избирательном участке в пределах одного 
населенного пункта (то есть в пределах г.Шахтинска, 
п.Шахан, п.Долинка и п.Новодолинский). 

Если в день проведения выборов вы не можете 
прибыть на участок по состоянию здоровья по при-
чине ухода за больным членом семьи, а также если 
будете находиться в отдаленном и труднодоступном 
районе, где не образованы избирательные участки, 
участковая избирательная комиссия на основании 
письменного заявления организует голосование по 
месту вашего пребывания. Заявление о голосова-
нии по месту пребывания вы можете подать в свою 
участковую избирательную комиссию не позднее 
12 часов 26 апреля.

Все вышеуказанные действия пресекают воз-
можность голосовать дважды, гарантируют вклю-
чение в один избирательный список, что, в свою 
очередь, исключает возможность манипулирования 
голосами. 

Участие в выборах – гражданский долг каждого! 
Надеемся, что на предстоящих выборах вы про-
явите гражданскую активность и ответственность 
за  будущее страны, а значит, и за будущее своих 
детей. Ведь голос каждого из вас является реша-
ющим. Именно он определяет, каким быть нашему 
государству.

Выборы-2015
Н.Циолковская, 
руководитель аппарата акима г.Шахтинска В списках избирателей

Судя по календарю, ото-
пительный сезон в городе 
близится к концу. Но зима в 
этом году упорно   не желает 
сдавать свои позиции. Седь-
мой месяц, не расслабляясь, 
с полной отдачей, трудится 
ТОО «Шахтинсктеплоэнер-
го». С начала отопительного 
периода на производстве 
выработано  порядка 170 ты-
сяч Гкал тепловой и около 6 
МВт электрической энергии.  
Коллектив обеспечил теплом 
сотни городских  много-
этажек и  десятки объектов 
соцкультбыта.

Но этот напряженный 
производственный ритм 
не останавливает и другую 
не менее важную работу  
- подготовку к началу лет-
ней ремонтной кампании. 
Чтобы она не пробуксовы-
вала и проходила успешно, 
уже  сегодня определяются 
объемы, планируются ме-
роприятия, составляются 
графики будущих работ. 
Специалистами рассчита-
но, что в общей сложности 
для подготовки  станции и 
тепловых сетей к новому 
сезону потребуется не менее 
1 млрд 70 млн тенге. Среди 
основных  финансовых за-
трат – проведение ремонт-
ных работ ( 562,4 млн тенге),  

обеспечение ТЭЦ топливом 
(466,3 млн), приобретение 
воды и электроэнергии (41,5 
млн).

На предстоящее лето 
запланирован капитальный 
ремонт котлоагрегата  №1, 
электрооборудования  под-
станций «Насосная» и «Ка-
рум», текущий ремонт  3,4 
котлов, обеих турбин. По 
тепловым сетям предпо-
лагается замена около 2,3  
км трубопроводов. Поми-
мо привлечения специали-
зированных организаций, 
большой объем ремонтных 
работ, как это практикуется 
на станции, ее специалисты 
выполнят сами.

Ежегодная финансовая 
поддержка областного бюд-
жета позволяет  шахтинским 
энергетикам своевремен-
но и качественно готовить 
оборудование ТЭЦ к каж-
дой новой зиме, стабильно 
работать в отопительный 
период. Не изменять сво-
им традициям, обеспечить 
высокий уровень предсто-
ящей ремонтной кампании 
намерены в коллективе и в 
текущем году. Подтвержда-
ет это и заранее развернув-
шаяся подготовка  к летнему 
ремонту.

соб.инф.

Подготовка началась

Совещание

Первым отчитался руководитель отдела 
предпринимательства и промышленности 
города Данияр Манамбаев. Согласно его 
информации, по состоянию на первое января 
текущего года в статистическом регистре 
было зарегистрировано 351 предприятие, в 
том числе 42  - находящиеся во временном 
простое. Однако в марте проведена очистка 
регистра от ликвидированных 26 хозяйству-
ющих субъектов.  В результате  на данный 
момент здесь числятся   332 предприятия. 
Помимо этого в регионе зарегистрированы 
5 вновь открывшихся предприятий, еще  2 
перевелись  из других регионов.

Особое внимание докладчик уделил  че-
тырем объектам предпринимательства: ТОО 
«Монета Дитерджентс», ТОО «Ак Тобе К.Т.» 
(будет реанимировано  ИП Кулькешевым,  
планирующим  создать производство по-
лимерных материалов), ТОО «Орталық Өнім» 
(проект «Свиноводческий комплекс»),  ТОО 
«GoGreen.kz» (проект «Строительство теплич-
ного комплекса»). Их обследование показало, 
что основными причинами простоя являются 
отсутствие финансовых средств и сезонный 
характер. Как заверил  Д.Манамбаев,   про-
водится большая работа для организации 
комплекса реанимационных мер, вопрос на-
ходится на постоянном контроле. 

С докладом о реализации государственной 
молодежной политики и проблемных вопро-
сах в данной сфере выступила руководитель 
отдела внутренней политики Сандугаш Нур-
маганова.

На сегодняшний день численность мо-
лодежи в Шахтинском регионе составляет 
13 862 человека или 24,3% от общего числа 
населения. В рамках исполнения поручения 
акима города был создан Ресурсный центр 
молодежи, который имеет свои филиалы в 
поселках Шахан, Долинка, Новодолинский. 
Каждый центр укомплектован современным 
оборудованием, имеет аккаунты по всем со-
циальным сетям и располагает необходимыми 
методическими материалами, что позволяет 
улучшить качество работы педагогов и акти-
визировать участие молодежи в обществен-
но-политической жизни региона. За 1 квартал 
2015г. специалистами Ресурсного центра было 
проведено 114 мероприятий, общий охват ко-
торыми составил 5 148 человек. Кроме того, 
центр проводит различные акции – помощь в 
уборке территорий, поздравления с праздни-
ками  ветеранов войны и труда, тружеников 
тыла, одиноко проживающих пенсионеров, 
матерей погибших афганцев. А также акции, 
направленные на поддержку детей с особыми 

нуждами, информационно-пропагандистскую 
работу с осужденными в колониях.

В Шахтинском регионе, благодаря работе, 
проводимой  отделом занятости и социальных 
программ, достигнут один из самых низких  
показателей по безработице в молодежной 
сфере.  В 1 квартале за содействием в тру-
доустройстве обратились 133 человека из 
числа молодежи, были трудоустроены 86 
соискателей.

Кроме того, Центром занятости города 
Шахтинска и Ресурсным центром молодежи 
согласован на 1-е полугодие план работы 
ИПГ по разъяснению государственных про-
грамм  поддержки молодежи, в том числе 
Программы «Дорожная карта занятости-2020». 
За отчетный период проведены 5 встреч ИПГ 
с молодежью региона.

Докладчик  отметила, что, благодаря ме-
роприятиям, направленным на реализацию 
государственной молодежной политики, в 
регионе наблюдаются положительные резуль-
таты: увеличилось количество проведенных 
мероприятий по сравнению с 2014 годом 
на 18%;  повышается уровень гражданского 
сознания и патриотического воспитания мо-
лодежи. Только за этот год по инициативе 
молодых были проведены 55 патриотических 
мероприятий, охват которыми составил 4283 
человека.

Но вместе с позитивной динамикой имеют-
ся проблемные вопросы. В частности, увели-
чивается количество разводов, каждая третья 
пара разводится. В связи с этим целесообраз-
но предусмотреть в ЦОНе кабинет психолога, 
в котором бы проводились консультации для 
молодых пар до брака и после.

Остро стоит вопрос о предоставлении по-
мещения для  эффективной работы Ресурс-
ного центра молодежи города. В настоящее 
время он занимает всего 52 кв. м. Здесь 
работают сотрудники, параллельно проходят 
мероприятия, организуется досуг молодежи. 
На протяжении долгого времени не решается 
вопрос о предоставлении  соответствующего 
помещения для молодежного центра поселка 
Новодолинский, который  сейчас размещен  в 
ДК, занимает  площадь 12 кв.м. Центр регу-
лярно посещают 20-25 человек из числа моло-
дежи, здесь  также проводятся мероприятия, 
организуется досуг молодежи.  Для эффек-
тивной работы Ресурсного центра молодежи  
необходимо выделить единицы юрискон-
сульта и психолога, которые будут оказывать 
консультации всем слоям молодежи.

В завершение совещания аким города 
Александр Аглиулин дал ряд поручений.

а.садвакасова, пресс-секретарь 
аппарата акима г. Шахтинска

Проблемы обозначены

Коммунальная сфера

В прошлом году в рамках Программы развития моно-
городов в Шахтинске был произведен средний ремонт 
дорог, с  оборудованием технических тротуаров и уста-
новкой бортовых камней.

Однако уже сегодня мы наблюдаем, что  местами 
асфальт практически «растаял» вместе со снегом. Рых-
лым и неровным, к примеру,  стало дорожное покрытие, 
уложенное по улице 40 лет Победы.

Исполняющая обязанности руководителя отдела ЖКХ, 
ПТ и АД Тамара Перова пояснила ситуацию: «Работы по 
ремонту автодорог  по улицам Молодежная и 40 лет Побе-
ды в период с 1 июня по 30 августа 2014 года по договору 
субподряда выполняло ТОО «Дорстрой материал LTD». 
В соответствии с принятыми на себя обязательствами, 
фирма предоставила гарантию качества на выполненные 
работы. Таким образом брак, обнаруженный в течение 
гарантийного  срока,  устраняется  субподрядчиком.   По 
мнению представителя компании, отшелушивание дорож-
ного покрытия могло произойти вследствие   воздействия 
на дорожное полотно агрессивного природного факто-
ра: таяния снега днем и замерзания талых вод ночью. 
Не исключает он также вероятность использования при 
изготовлении асфальтобетона некачественного битума. 

Фактическую причину возникновения дефектов на 
дорожном покрытии можно будет установить только по-
сле полного схода снега. Дефекты будут устранены до 
1 июня текущего года».

Асфальт… растаял? 
а.садвакасова

В минувший вторник аким города Александр Аглиулин   про-
вел аппаратное совещание, на котором были рассмотрены  два 
вопроса: о работе с простаивающими предприятиями Шах-
тинского региона и реализации государственной молодежной 
политики, проблемных вопросах в данной сфере.



Она хорошо помнит, как 
ранним весенним утром 1942 
года к ним в хату ворвались 
немцы, схватили ее сонную и 
бросили в грузовик. Там уже 
находилось много детей лет 
9-12, таких же испуганных 
и полураздетых. Плач стоял 
по всей деревне, родители 
на коленях умоляли вернуть 
своих кровиночек, но фаши-
сты прикладами отгоняли их 
от машины. В жестокости 
врага жители белорусской 
деревеньки Белятино уже 
убедились: на глазах  взрос-
лых и детей вешали и сжи-
гали в собственных домах 
семьи партизан. 

Привезли их на железно-
дорожную станцию Красный 
берег, откуда и отправили в 
товарных вагонах, опутанных 
колючей проволокой, через 
Польшу в Германию. В до-
роге поначалу не кормили, 
не выпускали на остановках, 
от духоты и голода многим 
становилось дурно. Наконец, 
маленьких пленников до-
ставили к месту назначения 
и повели мыться. Эту дорогу 
Пелагея Павловна тоже не 
забудет никогда.  Путь лежал 
мимо останков советских 

солдат, погибших в неволе. 
Страшное потрясение для 
детской души… Вспоминает, 
как от сильной жары и запаха 
карболки в так называемой 
бане они падали в обморок. 
И это было только началом 
тяжелых испытаний.

Доставили их затем в 
концентрационный лагерь 
Магдебург, где отдельно 
содержали мальчиков и 
девочек. Почти сразу дети 
узнали, что у них будут 
брать кровь для раненых 
немецких солдат. Как полу-
чилось, что она оказалась 
непригодна для донорства 
– этого Пелагея Павловна до 
конца объяснить не может и 
по сей день. Возможно, это 
великое чудо совершили 
подпольщики, действовав-
шие в лагере. В обрывках 
разговоров упоминалась 
подмена лекарства, повли-
явшего на состояние крови. 
А то, что даже на чужбине, 
в концентрационном аду, 
действовали группы сопро-
тивления, она знает навер-
няка. Старшие товарищи 
по неволе передавали им 
весточки о том, что враг на 
фронте терпит поражение 

за поражением. И тогда у 
маленьких узников появля-
лась надежда. 

Избежав неминуемой ги-
бели в больничных застенках 
Магдебурга, дети оказались 
на авиационном заводе в 
городе Дессау, выпускавшем 
«юнкерсы». По словам Пела-
геи Павловны, они должны 
были накручивать проволоку 
на болты, которыми крепи-
лись самолеты. Однако в 
юных душах к тому времени 
тоже росло сопротивление 
– и они, как могли, вреди-
ли врагу. Меняли размеры 
болтов, ломали детали и 
инструменты. За что ходили 
в синяках от плетки однору-
кого надзирателя-немца, а то 
и голодными. И разве, ска-
жите, можно было победить 
тот народ, у которого даже 
под страхом пыток и смерти 
по мере сил воевали и дети!

Конечно, условия содер-
жания были тяжелыми. Мно-
гие умирали от истощения и 
болезней. Растущему орга-

низму постоянно при-
ходилось бороться  с 
голодом. Утром не 
кормили, днем пола-
галось взять из чана 
по одной картошке 
и морковке, черпак 
кипятка. Однажды, 
с болью вспоминает 
Пелагея Павловна, 
какой-то мальчик взял 
две картофелины, и 
его на глазах ребят 
тут же в столовой 
пригвоздили к дере-
вянной перекладине. 
Маленького мученика 
долго не снимали с 
его Голгофы, и они 
перестали ходить в 
столовую, а в бараке 
разводили в воде бу-
ханку хлеба, которую 
каждому выдавали 
на неделю в качестве 
вечерней еды. 

И здесь доходили 

до них сводки с фронта. 
Как же радовались они на-
ступлению Советской ар-
мии, с замиранием сердца 
ждали освобождения из 
фашистской неволи. В апре-
ле войска союзников после 

сокрушительных авиацион-
ных ударов зашли в город. 
Американские солдаты, 
потрясенные измученным 
видом детей, создали для 
них все условия. Сытно кор-
мили, лечили, соскучившись 
по своим родным, носили на 
руках, а для девочек даже 
нашли где-то банты. 

Как ни рвались вчерашние 
узники с чужбины, но лишь в 
конце лета 1945-го эшелон с 
детьми отправился на роди-
ну. И здесь с Пелагеей Пав-
ловной вновь произошло не-
вероятное событие. В Поль-
ше она случайно встретила 
своего брата-фронтовика. 
Он уже  знал, что сестренка 
была угнана в неволю, но 
когда подходил на станции 
к группе ребят в надежде 
узнать о ее судьбе, уж никак 
не ожидал увидеть живой и 
невредимой. Вместе и вер-
нулись в отчий дом. Главной 
наградой для девочки за все 
пережитые страдания стало 
то, что два ее брата благопо-
лучно пришли с войны, мама, 
отец и сестры, помогавшие 
партизанам, также остались 
живы.

Говорят – время лечит, и 
воспоминания с годами ста-
новятся слабее. Для Пелагеи 
Павловны это утверждение 
спорно. Семьдесят лет про-
шло, а она все слышит крики 
погибающих в огне родных 
хат стариков, женщин и де-
тей, видит боль мальчика, 
что так страшно лишился 
жизни, потому что сильно 
хотел есть. Никому и никог-
да не желает она пережить 
того, что пришлось испытать 
ей. Поэтому школьникам, 
частенько навещающим ее, 
она дает главное напутствие 
– беречь мир, в хрупкости 
которого нам, к сожалению,  
сегодня приходится убеж-
даться. 

Полосу подготовила 
О.АНКАЛЁВА
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Поклонимся великим тем годам

Родилась 23 июня 1923 года. В Красную 
Армию была призвана в 1942 году в восем-
надцатилетнем возрасте. После окончания 
Московской полковой школы получила звание 
младшего сержанта. Была направлена на службу в 
разведроту. 

Только молодость и яростная ненависть к врагу, 
по воспоминаниям Ю.Карпачан, помогали выносить 
моральные и физические нагрузки. Чтобы выполнить 
задание командования, от результата которого  за-
висели судьбы многих людей и исход боя, приходи-
лось преодолевать километровые расстояния в тылу 
противника, передвигаясь ночью, а днем терпеливо 
отсиживаясь в безопасном месте. Из трех полковых 
разведчиц в живых осталась лишь она.

Свою медаль «За 
отвагу» девушка по-
лучила за смелость и 
находчивость в ходе 
выполнения очередного 
задания. Чтобы преду-
предить товарищей о 
противнике, хрупкая 
разведчица бросилась 
с дерева на немецкого 
офицера. В полк они 
вернулись без потерь, 
да еще и с «языком». 

Юлия Даниловна 
Карпачан была ак-
тивным участником 
встреч с молодежью. 
Свой рассказ о Вели-
кой Отечественной 
она завершала таки-

ми словами: «Мы выстояли в той войне, защитили 
свою землю от непрошенных гостей и доказали всему 
миру, что сильные духом люди – непобедимы».

Э т о  о ч е н ь 
хорошо, что ор-

ганизовываются такие 
акции, в ходе которых 
звучат имена участников 
Великой Отечественной 
войны. Потомки долж-
ны знать, кому обязаны 

жизнью и свободой. 
Среди моих родных 
тоже есть те, кого 
сегодня называют 
солдатами Великой 
Победы. 

 На первом фото 
– наш зять Михаил 
Веденко, бравый 
танкист, освобож-
давший Венгрию, 
Польшу и Чехосло-
вакию. Открытый, 
общительный, вир-
туозный гармонист, 
как говорят о таких, 
первый парень на 
деревне. Хотя и по-
счастливилось ему 
вернуться домой в 
родное село Ильин-
ка Северо-Казах-
станской области, 
жениться, вместе с моей 
сестрой воспитать чет-
верых  детей, но судьба 
отмерила слишком мало 
– всего 53 года. Видимо, 
война так просто не от-
пускает.

А на второй фотогра-
фии – мой дядя Роман 
Артеменко, родившийся 
в многодетной крестьян-
ской семье. Его военная 
судьба в чем-то пере-
кликается с судьбой ге-
роя фильма «Баллада о 
солдате». В начале во-
йны офицер Артеменко 
был направлен в Казах-
стан для формирования 
эшелона для фронта. От 

Петропавловска было со-
всем близко до отчего 
дома и родных. Выбрал-
ся к ним, как и Алеша 
Скворцов из «Баллады…», 
всего на  несколько ми-
нут. Получается, что при-
шел попрощаться: в пути 
их состав был атакован 
вражескими самолетами, 
мой дядя и много других 
бойцов погибли и были 
похоронены в братской 
могиле. Вечная память 
всем, кто сложил голову 
в те страшные огненные 
годы!

В.Ерсак, 
председатель 

Совета ветеранов 
ОВД г.Шахтинска  

Маленькие узники большой войны
95109… Для Пелагеи Павловны Па-

рахневич - это не просто цифры, а 
страшное свидетельство пережитого в 
годы Великой Отечественной войны, 
доказательство зловещих преступлений 
фашистов, которые мощь своей армии 
бросили не только на вероломное заво-
евание чужих земель, но и истребление 
мирного населения. Ровно три года в 
концентрационном лагере имя и фа-
милию ей заменяла висевшая на груди 
деревянная табличка с этим личным 
номером.

1

2
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 2011 жылғы 02 желтоқсандағы № 48 «Шахтинский вестник» газетінде 
жарияланған, Шахтинск қалалық мәслихатының IV шақырылған XXXVII 
сессиясының 2011 жылғы 26 қазандағы № 739/37 «Шахтинск аймағында 
салынатын салықтың кейбір мәселелері туралы» шешімі техникалық 
қателіктерге байланысты қайта жарияланды. 

IV шақырылған Шахтинск қалалық мәслихатының 
XXXVII сессиясының 

2011 жылғы 26 қазандағы                                                  № 739/37
ШЕШІМІ

Шахтинск аймағында 
салынатын салықтың
кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және 
бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы (Салық кодексi)» 
Кодексiне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 
Заңына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШIМ ЕТТI:

1. Автотұрақтар (паркингтер) санаты осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес 
белгіленсін.

2. Осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес автотұрақтар (паркингтер) үшін бөлінген 
елді мекендердің жерлеріне салынатын салықтың мөлшерлеме көлемінің базалық 
мөлшерлемесі ұлғайтыла отырып белгіленсін.

3. Шахтинск аймағына жататын автотұрақтар (паркингтер), автомомобиль-
ге май құю станциялары үшін бөлінген басқа санаттағы жерлерге базалық салық 
мөлшерлемесін қолдануға жақын жатқан елді мекен болып Шахтинск қаласы 
белгіленсін.

4. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен бастап он күнтізбелік күн 
өткеннен кейін қолданысқа енгізілсін.

Сессия төрағасы                                                                        А. Калыков
Шахтинск қалалық
мәслихатының хатшысы                                                        Ә. Сатова

«КЕЛІСІЛДІ»
Шахтинск қаласы бойынша
Салық басқармасының
бастығы                                                                                      С. Рахимова
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде тіркелген 28.11.2011 жылғы 

№ 8-8-99

Қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 26 қазандағы

XXXVII сессиясының
№ 739/37 шешіміне

1 қосымша
ШАХТИНСК АЙМАҒЫ БОЙЫНША АВТОТҰРАҚТАР (ПАРКИНГТЕР) САНАТЫ

Р/с 
№ Автотұрақтардың түрлерi Санаттары

1 Жер үстiндегi жабық типті автотұрақтар, ашық типті автотұрақтар.
Басқа маңыздағы ғимараттарға жалғастырылған автотұрақтар, 
басқа маңыздағы ғимараттардың iшiне салынған автотұрақтар.

1 санат

2 Ғимараттардың астындағы, жер астындағы, жертөлелердегі, 
шығыңқы ірге немесе төменгі жер үсті қабаттарда орналасқан 
автотұрақтар

2 санат

Қалалық мәслихаттың
2011 жылғы 26 қазандағы

XXXVII сессиясының
№ 739/37 шешіміне

2 қосымша
АВТОТҰРАҚТАР (ПАРКИНГТЕР) ҮШIН БӨЛIНГЕН ЖЕРЛЕРГЕ САЛЫНАТЫН 

САЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕСІНІҢ САНАТЫНА ҚАРАЙ МӨЛШЕРI

Р/с 
№ Автотұрақтардың санаты Мөлшерлемелер

1 1 санат 10 есе
2 2 санат 9 есе

Решение XXXVII сессии IV созыва Шахтинского городского маслихата 
от 26 октября 2011 года № 739/37 «О некоторых вопросах налогообложе-
ния на территории Шахтинского региона», опубликованное в газете «Шах-
тинский вестник» от 2 декабря 2011 года № 48, в связи с техническими 
ошибками переопубликовано повторно.

РЕШЕНИЕ 
XXXVII сессии IV созыва Шахтинского городского маслихата 

от 26 октября 2011 года                                               № 739/37

О некоторых вопросах 
налогообложения на территории
Шахтинского региона

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Кодекс)», 
Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» городской 
маслихат РЕШИЛ:

1. Установить категории автостоянок (паркингов) согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Установить размеры ставок на земли населенных пунктов, выделенных 
под автостоянки (паркинги) с увеличением базовых ставок согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

3. Для применения базовых ставок налога на земли других категорий, вы-
деленные под автостоянки (паркинги), автозаправочные станции, относящие-
ся к Шахтинскому региону, близлежащим населенным пунктом определить го-
род Шахтинск.

4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календар-
ных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                                                  А. Калыков
Секретарь Шахтинского
городского маслихата                                                                А. Сатова

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник
Налогового управления
по городу Шахтинску                                                                 С. Рахимова
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской обла-

сти 28.11.2011 года № 8-8-99.

Приложение 1
к решению XXXVII сессии

городского маслихата
от 26 октября 2011 года № 739/37

КАТЕГОРИИ АВТОСТОЯНОК (ПАРКИНГОВ) ПО ШАХТИНСКОМУ РЕГИОНУ

№ 
п/п Виды автостоянок Категории
1 Надземные автостоянки закрытого типа, автостоян-

ки открытого типа.
Автостоянки, пристраиваемые к зданиям другого на-
значения, автостоянки, встроенные в здания другого 
назначения

1 категория

2 Автостоянки, расположенные под зданиями в под-
земных, подвальных, цокольных или в нижних над-
земных этажах

2 категория

Приложение 2
к решению XXXVII сессии

городского маслихата
от 26 октября 2011 года № 739/37

РАЗМЕРЫ СТАВОК НАЛОГА НА ЗЕМЛИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ПОД АВТОСТОЯНКИ (ПАРКИНГИ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ

№ 
п/п Категории автостоянок Ставки

1 1 категория в 10 раз
2 2 категория в 9 раз

Коррупция как явление суще-
ствует во всех странах, тормозя 
социально-экономический про-
гресс, различаясь лишь своими 
характерными проявлениями и 
масштабами.  Следуя с момен-
та обретения независимости 
новым политическим курсом, 
Казахстан возвел коррупцию в 
ранг прямой угрозы националь-
ной безопасности. Изучив меж-
дународный опыт борьбы с этим 
негативным явлением, в респу-
блике разработан свой систем-
ный подход к искоренению вся-
ких коррупционных проявлений. 

В нашей стране действует со-
временное антикоррупционное 
законодательство, основой ко-
торого являются Законы «О борь-
бе с коррупцией» и «О государ-
ственной службе», реализуется 
ряд программных документов, 
образован специальный упол-
номоченный орган, комплексно 
реализующий функции в сфере 
государственной службы и про-
тиводействия  коррупции, актив-
но осуществляется международ-
ное сотрудничество в сфере ан-
тикоррупционной деятельности. 
Приняты комплексные меры по 
развитию сферы государствен-
ных услуг и информатизации ра-

боты государственного аппара-
та, сокращающие прямые кон-
такты  чиновников с гражданами  
и, тем самым,  минимизирующие 
условия для коррупционных про-
явлений.

Свой весомый вклад в анти-
коррупционную борьбу вносит 
партия «Нұр Отан», консолиди-
рующая  усилия казахстанско-
го общества на непримиримое 
противодействие коррупции и 
искоренение причин ее возник-
новения. Главными условиями 
эффективного и системного вы-
полнения признаются подотчет-
ность и подконтрольность орга-
нов власти обществу, независи-
мость и справедливость право-
судия, четкие в изложении  и не-
сложные в применении законы, 
меритократия в кадровой поли-
тике государства, прозрачность 
государственных процедур и не-
терпимость к коррупции в обще-
стве. Для реализации данных за-
дач разработана партийная Про-
грамма противодействия кор-
рупции на 2015-2025 годы.  

Цель программы – вовлечение 
в антикоррупционное движение 
всего общества путем создания 
атмосферы «нулевой» терпимо-
сти к любым проявлениям кор-

рупции. Обозначены и основные 
меры противодействия, одной из 
которых является формирование 
у граждан антикоррупционной 
культуры и стойкого иммунитета 
к коррупции.  Каждый казахста-
нец, каждая семья должны по-
нимать, что борьба с коррупцией 
- дело всего общества, каждо-
го гражданина. Принципиально 
важную роль при этом играет ра-
бота с подрастающим поколени-
ем. Только внедрение с самого 
раннего возраста антикорруп-
ционных стандартов поведения 
позволит искоренить это соци-
альное зло. 

Принципиально важный под-
ход программы – акцент на 
устранение причин и условий 
коррупции, а не на борьбу с ее 
последствиями. Кроме того, 
речь идет о снижении админи-
стративных барьеров для биз-
неса, отмене всех плановых по-
верок, упрощении процедуры 
ликвидации субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, законодательном сокра-
щении участия государства в 
предпринимательской деятель-
ности. Программа нацеливает 
также на полную автоматизацию 
госуслуг и перевод социально 

значимых услуг в электронный 
формат; совершенствование си-
стемы государственной служ-
бы; повышение открытости и по-
дотчетности перед обществом 
государственных органов, ква-
зигосударственного сектора и 
субъектов монополий; обеспече-
ние прозрачности деятельности 
правоохранительных и судебных 
органов. 

Партийцы намерены в рамках 
программы усилить партийный 
контроль над  деятельностью 
государственных органов, ква-
зигосударственного сектора и 
субъектов монополий, а также 
продолжить совершенствова-
ние  антикоррупционного зако-
нодательства.

В Доктрине партии провоз-
глашается историческая ответ-
ственность «Нұр Отана» как пра-
вящей политической силы за 
будущее страны и обеспечение 
достойной жизни граждан. Си-
стемное противодействие кор-
рупции, провозглашенное  мис-
сией партии, является вопросом 
ее политического лидерства. По-
этому ближайшее десятилетие 
станет годами напряженной ра-
боты по реализации поставлен-
ных задач.

Эффект системного подхода
Ю.КОЙНОВА, государственный инспектор по защите растений 
ГУ «Шахтинская городская территориальная инспекция КГИ в АПК МСХ РК»



5Шахтинский вестник
3 апреля 2015 года № 13

Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Біз де көші – қон тобының 
табылдырығын аттағанымызда осын-
дай жағдайдың біріне тап болдық. 
Шет ел азаматтарымен жұмыс 
істейтін топ инспекторы, полиция 
аға лейтенанты Ержан Әбдіқалықов 
Ресей елінен келген азаматтың 
Қазақстан Республикасының «Көші 
– қон туралы» Заңының кейбір та-
лаптарын бұзғандығын көрсетіп, оған 
түсініктемелер беріп жатқандығының 
куәсі болдық. Расында да шет елден 
ағылып келіп жатқан көптеген азамат-

тар заң талаптарына мойынсұнбай, 
ақыр аяғында соның салдарынан 
зардап шегіп қалады. 

-Ең әуелі шетелдіктер бізге 
уақытылы келіп, тиісті құжаттарын 
тапсырса екен дейміз. Өйткені, 
қазір заң қатаң тәртіпте жүргізілуде. 
Өзіңіз көріп тұрғандай кейбір 
азаматтар тұрақтайтын мекен-
жайын көрсетіп, тиісті құжатын 
тапсырғанмен, ақиқатында ол мекен-
жайда болмай, өзге үйде тұратыны 
анықталады. Ал заңға сәйкес ол адам 
көші – қон талабын бұзған болып 
есептеледі. Бізде осындай жағдайда 
жүргендер баршылық. Әсіресе, 
көрші Өзбекстаннан атажұртқа 
бұдан 1 – 2 жыл алдын оралып, 
әлі күнге дейін тұрақты тіркеуге 
отыра алмай жүргендері де жоқ 
емес. Кейбірінің қолында әлге дейін 
ескі төлқұжаттары бар. Ал қазіргі 
таңда Өзбекстан Республикасында 
жаңа төлқұжат, яғни биометриалық 
төлқұжат берілуде. Онсыз ол елдің 
азаматы шет елде жүре алмайды. 
Бізге келіп жатқан азаматтар осы 
жаңа төлқұжат арқылы тіркеуге тұра 
алады. Статистикалық ақпаратқа 
сүйенсек, Шахтинск қаласының 
аймағына ағымдағы жылдың ақпан 
айында жалпы 228 шет ел аза-
маттары келген. Олардың 20 – ға 
жуығы алыс елдерден. Оның 72 
азаматы Ресей Федерациясынан, 
100 – ге таяуы Өзбекстаннан, ал 
Моңғолиядан 11 кісі, Турциядан 8 
азамат келген. Осылардың арасында 
түрлі себептерге байланысты тиісті 
құжаттарын уақытылы тапсырмай, 
әкімшілік жауапкершілікке тартылу 
жағдайлары кездеседі. Үстіміздегі 
жылда көші – қон заңын өрескел 
бұзғаны үшін 206 шет ел азамат-

тары әкімшілік жауапкершілікке 
тартылып, айыппұл салынды. Бүгінгі 
таңда Қазақстан азаматтығына ие 

болмаған 1417 шетелдік жасап жат-
са, олардың арасында 461-і этник 
тобындағы қандас бауырларымыз. 
Өзіңізге белгілі, қазір оралып жатқан 
қандастарымызға кемінде елде 4 
жыл тұрақтағаннан соң ғана барып 
Қазақстан азаматтығы беріледі, - 
дейді көші – қон тобының жетекшісі, 
полиция майоры Ғафур Тәжібаев.

Бұдан басқа көші-қон тобында 
еңбек етіп жатқан қыз – келіншектер 
де  бар .  Олардың қызметт і к 
міндеттеріне қарай инспекторлық 
жұмыстарды жүргізеді. Полиция ка-
питаны, топ инспекторы Тыныштық 
Абакас уақытша және тұрақты 

тіркелушілермен шұғылданса, поли-
ция майоры, осы топтың тәжірибелі 
инспекторы Зоя Мүсәпірова ыхти-
ярхат және азаматтық алушылар-
мен жұмыс істейді. Сонымен қатар, 
Қазақстан азаматтарымен де жұмыс 
істейтін аға инспекторлар Мираш 
Оспанова мен Зураш Наукенова 

және жетекші маманы Кенжегүл 
Жақсылықтың да еңбегін айта кет-
кен жөн. 

Біз бүгінгі әңгімемізде халықпен 
тығыз байланысты болып, әсіресе, 
алыстан атажұртқа оралып жатқан 
қандастарымыздың хал – ақуалын 
жақсы білетін, олардың елімізге 
сіңісіп кетуіне барынша атсалысатын 
көші – қон тобы инспекторларының 
еңбегіне зор баға бере отырып, 5 
сәуір күні еліміз бойлап тойланатын 
кәсіби мерекелерімен құттықтап, 
қызығы мен шыжығы мол қызметтерін 
сапалы атқаруда қажымас қайрат 
тілейміз.

Кәсіби мереке

Өз ісінің шеберлері
К ү н  с а й ы н  а л д ы 

қараша халыққа ығы-
жығы  болатын  Шахтинск 
қалалық көші – қон тобы 
ин с п ек т орла ры н ы ң 
еңбегі мақтауға тұрар-
л ы қ .  К е м і н д е  е л у -
ге тарта азамат түрлі 
мәселелермен келіп, ке-
зекпе – кезек өз шаруала-
рын  бітіріп жатқандарды 
көресің. Бірі уақытша, 
бірі тұрақты тіркеуге 
тіркелгісі келсе, ал енді 
бірі ыхтиряхатқа құжат 
тапсыру мақсатында 
келіп жатады. Қысқасы 
әрбір шетелдіктің әр 
қилы жұмысы бар.

Тергеуші мамандығы қашанда сауаттылық 
пен біліктілікті, төзімділік пен ыждақаттылықты 
талап ететіні белгілі. Бұл мамандықтың иелері 
қылмыскерлерді құрықтап қана қоймай, 
бұлтартпайтын айқақтар арқылы оның ақ пен 
қарасын айырып, Қылмыстық кодекстің баптары-
на сүйене отырып, тергеу амалдарын жүргізеді. 
Сондықтан, өз қызметінде ақиқат пен шындықты 
және әділдікті ту ғып ұстаған ішкі істер органдарының 
бұл құрылымына биыл 6 сәуірде 52 жыл толып отыр. 

Шахтинск қалалық 
ішкі істер бөліміндегі тер-
геу бөлімшесінде бүгінгі 
күнде жалпы он сегізге 
жуық мамандар жұмыс 
істеп келеді. Әрине, әрбір 
маманның өз міндеті 
бар. Оларға жетекшілік 
ететін полиция майо-
ры, тәжірибелі тергеуші 
Асылбек Сейтжановтың 
айтуынша, бөлімшедегі 
м а м а н д а р д ы ң 
т а б а н д ы л ы ғ ы  м е н 
т а л а п ш а ң д ы ғ ы н ы ң 
арқасында қаламыздың 
аймағында былтыр-
дан бері қылмыс күрт 
азайыпты. Бөлімшеде 
біраз жылдан еңбек етіп 
келетін «тыс қаққан», 
«мықты» тергеуші маман-
дар бар.

Ольга Расщектаева, 
аға тергеуші:  

- Осы салада еңбек 
етіп жатқаныма 17 жыл 
толды. Әрине, аз жыл емес. Осы уақыт аралығында 
көптеген білікті тергеуші азаматтармен бірге істес 
болып, тәжірибе арттырдым. Тергеу ісінің ыстығына 
күйіп, суығына тоңдым. Сөйтіп ширадым. Алдым-
нан түрлі санаттағы талай қылмыскерлер өтті.
Олармен тілдескенде бірінші кезекте қаталдық пен 
әділдікті және талапшаңдықты сезінесің. Өйткені, 
олардың көпшілігі өз қылмыстарын мойнына алғысы 
келмейді. Қылмысын мойнына алдыруың үшін нақты 
айқақтар мен дәлелдер тауып, қылмыстық істерді 
жүргізу кодексімен тергеу жүргізуің қажет. 

Саламат Баисейтов, аға тергеуші:
- Мен, бұл кәсіпті бала кезімнен армандағанмын. 

Әкем Сағат та, ағам Салкен де ішкі істер саласында 
табандылықпен еңбек етті. Олардың үстіне киген 
полиция киіміне қызыға қарайтынмын. Өсе келе 
осы жидені өзім де кидім.Тергеу бөлімшесінде 
2009 жылдан қызмет етіп келемін. Былтырғы 
статистикалық ақпаратқа сүйенсек, 25 – ке тарта 
қылмыскерлерді құрықтап, оларды жазаға тарттым. 

Міндетім қаладағы есірткімен шұғылданатындарды 
анықтау, оның алдын алу, қазіргі күнде есірткі сау-
дасымен айналдысатындардың саны әсте азайып 
келеді. 

Ержан Қалиев, аға тергеуші:
- Жұмысты 2008 жылдан бастадым. Алғаш 

келгенімде өзімді тергеушімін деп айта алмадым. 
Оқушы болып жүрдім. Нағыз тергеушілердің жа-
нында жүріп, олардың тергеу жүргізу әдістері 
мен тәсілдерін үйрендім.Осы күнге дейін өз 

тәжірибемде көргенім,  ұрлықпен айналысқан 20 – 
дан астам қылмыскерлерді құрықтап, өз қылмысын 
мойнына алдырдым. Шаһарымызда болып жатқан 
ұрлықтардың көбісін көрші қала және аудандардың 
тұрғындары жасайды. Осыған көз жеткіздім. 
Тергеуші тиянақты жұмыс жүргізгенде, әрбір істі 
терең зерттегенде ғана мақсатына жетіп, істің соңғы 
нүктесін қояды. Ар-намысты тергеуші ғана әрқашан 
абыройлы болады.    

Иә, әрбір тергеушінің өзіндік әдісі бар. Алай-
да, әрқайсысының мақсаты ортақ. Қылмыскердің 
қылмысын әшкерелеп, оны жазалау, ісін сотқа 
жолдау. Біз қалалық ішкі істер бөлімінің тергеу 
ісін жүргізетін бөлімшесіне бас сұққанымызда, 
олардың ізденімпаздығына, кейбірінің «фанатик» 
маман екеніне көз жеткіздік. Біз олармен таяу 
күнде тойланғалы отырған кәсіби мерекелерімен 
құттықтап,  осы бөлімше мамандарының 
жұмыстарына сәттіліктер мен төзімділік, қажымас 
қайрат тілеп, қош айтыстық.

Тергеуші – мәртебелі мамандық

Қазіргі таңда заң саласы мемлекеттік 
тілде іс жүргізіп келеді. Атап айтқанда, 
сот, прокуратура және әділет жүйелерінде 
құжаттастыру жұмыстары тек мемлекеттік 
тілде жүргізіледі. Алайда, өзге мекеме 
және ұйымдарда бұл үрдіс әлі де болса 
өзге тілде, яғни орыс тілінде іс жүргізуде. 
Біздің әділет басқармасының мамандары 
өткен жылдан бері халыққа қызмет көрсету 
орталығымен, тағы басқа да мекемелермен 
тығыз байланыста болып, мемлекеттік тілде 
іс жүргізуді насихаттап келуде. 

Жуырда осындай мәнді шаралардың 
бірі – басқармамызда орын алды. Ма-
мандарымыз қала тұрғындарына қажетті 
кеңестер бер іп  қана қоймай,  оларға 
мемлекеттік тілдің маңызын да түсіндіруде.
Белгілі бір мақсатпен келген азаматтарға 
тіл қатынасы, тіл саясаты шеңберінде на-
сихат жүргізіліп, заң талаптары бойынша 
түсініктер берілді. Бас маманымыз Инкар 
Рахымбаеваның жетекшілігінде мемлекеттік 
қызметтерде, заң жүйесінде тілді дұрыс 
қолдану және ресми тіл ретінде қабылдап, 
іс жүргізуде ақпараттандыру жұмыстары 
ұйымдастырылды.

Қ о ғ а м ы м ы з д а  қ ы з м е т 
көрсетіп жатқан салалардың 
а л д ы н д а  т ұ р ғ а н  б а -
сты міндеттердің бірі ол – 
мемлекеттік тілде іс жүргізу 
болып табылады. Әсіресе, 
мемлекеттік  т ілді  дұрыс 
қолдану және жұмыс жүргізу 
– бүгінгі күннің басты талабы 
саналады.

Тіл саясаты

Насихат 
жүргізілді

Ә.ТүсіпБеков, Шахтинск 
қалалық әділет басқармасының 
басшысы
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Сайлау-2015

Ө т к е н  а п т а н ы ң 
б е й с е н б і  к ү н і 
кеншілердің мәдениет 
с а р а й ы  а л а ң ы н д а 
е л і м і з д і ң  б а р ш а 
а й м а ғ ы н д а  ө т е т і н 
Президент сайлауы-
на ұн қосу, қолдау та-
н ы т у  м а қ с а т ы н д а 
« В з гл я д  м о л о д ы х » 
қоғамдық бірлестігінің 
ұ й ы м д а с т р у ы м е н 
флешмоб өткіз іліп, 
оған Шахтинск тау – 
кен индустриалдық 
колледжінің студенттері 
қатысты. 

Колледж жастарының үстеріне 
киген туымызбен түстес көк реңді 
жиделеріндегі ұранды сөздер көз 
тартып, еліміздің барлық аймағында 
сәуір айында өтетін сайлауға де-
ген ерекше ықылас пен пейілдерін 
танытқандары бір таңғаларлық іс 
болды. Жастардың қолында қаз 
қатар тізілген плакаттардағы жазу-
лар мен қолтаңбаларынан сайла-

уалды тебіреністері мен сезімдері 
аңғарылды. Өйткені, олардың 
көпшілігі он сегізге толғандар. Жас 
жеткіншектердің қатарында сайлауға 
бірінші рет қатысып, өз дауыстарын 
бергелі отырғандар баршылық. 
Сондықтан, тая-
уда өткелі тұрған 
сайлау науқанына 
ж а с т а р д ы ң  д а 
белсене қатысып, 
дауыс  берулер і 
маңызды болып та-
былады.       

Жүзге жуық жа-
стар өткелі отырған 
сайлауға байланы-
сты «Өз таңдауыңды 
жаса. Біз еліміздің 
патриотымыз» деп 
сайлауға қолдау 
көрсетіп, үн қатқан 
олар: «Бізге сай-
лау маңызды. Жа-
стар сайлаудың 
жоғары деңгейде 
өтуін қолдайды. Біз 
әрқашан елмен, 
халықпен біргеміз», 
- деп жалындады. Сондай–ақ, 
еліміз Қазақстанды, оның саяси 
бағытын қолдап – қуаттаған жас 

ұрпақ пікірлерін бірінен соң бірін 
ақ түсті плакаттың бетіне түсіріп, 
түрлі патриоттық сезіммен тізілген 
жазуларға толтырды. Бір қызығы 
жігерлі жастардың құлшынысын, 
өткізіліп жатқан шараға деген 

қызығушылығын екпіндеп соққан 
жел бір сәтке тоқтата алмады.      

Қоғамдық бірлестіктің жетекшісі 

Вера Саранчукованың айтуынша, 
белгіленген заңға сәйкес Елбасының 
шешімімен және Конституциялық 
т ә р т і п п е н  ө т к е л і  о т ы р ғ а н 
Президенттік кезектен тыс сайлауға 

шахтинскілік жас волон-
терлар жұмыла қатысып, 
өз дауыстарын беруге 
әзір. Сайлау науқанына 
сүйіспеншілігін аңғартқан 
қала жастарының бірі – 
тау – кен индустриалдық 
колледжінің II топ студенті 
Арина Зайченко. Оның ақ 
қағазға: «Мен сайлауға 
алғаш рет  қатысқалы 
тұрғаныма қуаныштымын! 
Сондай пейілі кең, дар-
хан және жомарт мінезді 
қ а з а қ  е л і н д е  ө м і р г е 
келгеніме ырзамын. Бар-
ша қазақстандық жастарды 
саулаға белсене қатысуға 
ш а қ ы р а м ы н »  д е п  а қ 
жүрегімен жазған ақжарма 
тілегі көпшілікке ой сал-
ды. Отанға деген іңкәр 
және балауса сезімдерін 
осындай маңызы бар шара 

арқылы көрсеткен жас жеткіншектер 
өз бірліктерін де, достығын да 
айқындады.

Сайлауға қолдау танытты

Мемлекттік қызмет атқару 
қоғам мен мемлекет тарапы-
нан ерекше сенім білдіруі әрі 
мемлекттік қызметшілердің 
моральдық-этикалық бейнесіне 
жоғары талаптар қоятындығы, 

қоғам мемлекеттік қызметінің 
өзінің барлық күш-жігерін, білімі 
мен тәжірибесін атқаратын кәсіби 
қызметіне жұмсайды. Өзінің От-
анына адал да қалтықсыз қызмет 
етеді деп сенім білдірілуі ҚР 
мемлекеттік қызметшілерінің ар-
намыс кодексінде көрсетілген. 
Яғни, осыған сәйкес мемлекеттік 
қызметшілерге жоғары талап-
тар қойылғандығы байкалады.
Мемлекттік қызмет ұғымының 
т амыры  т ереңде  жа тыр . 
Мемлекттік қызмет-мемлекеттік 
биліктің қызметін іске асыра-
тын, лауазымдық міндеттердің 
жиынтығы. Осы әрекеттерді 

заңнамаға сәйкес іске асы-
ру мемлекеттік қызметшілерге 
жүктелген.

С о н д ы қ т а н ,  ж у ы р д а 
қаламыздағы мамандандырылған 
ә к і м і ш і л і к  с о т ы н д а  з а ң 

қызметкерлері мен мемлекеттік 
қызметшілердің қатысуында 
мемлекеттік қызметкерлердің 
біліктілігін арттыруға, сондай–ақ, 
олардың арасында жауапкершілік, 
талап пен тәртіпті нығайтуға 
бағытталған мәжіліс өткізілді. 
Қазіргі қоғамда мемлекеттік 
қызмет сапасын арттыру үшін 
мемлекеттік қызметшілерді 
қайта даярлау, біліктілігін арт-
тыру бірден бір қажеттілік бо-
лып табылады.Осыған бай-
ланысты мамандандырылған 
әкімшілік сотының бас ма-
маны Әсемгүл Жүнтаева та-
рапынан берілген баяндама-

да Елбасы Н.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына Жолдауында 
да мемлекеттік қызметшілер 
мәселесіне көңіл бөлінгендігі 
айтылды. 

- Біз мемлекеттік қызметтің 
кадрлық құрамын іріктеу және 
кәсіби даярлықтың жетілдірілген 
әдістемелерін енгізу арқылы 
сапалы түрде жақсартуымыз 
керек.Басқарушылық шешімдер 

мемлекет деңгейінде 
төмендегідей талаптарға 
сай болуы тиіс: тек қысқа 
мерзімді ғана емес, ұзақ 
мерзімді нәтижелерді де 
есепке алу, басқарушылық 
шешімнің мультипликативті 
әсерін есепке алу, адал 
б ә с е к е л е с т і к  ж ә н е 
кәсіпкерліктің еркіндігі 
ережелерін қаматамасыз 
е т у ,  м е м л е к е т т і к 
қ ы з м е т ш і л е р д і ң 
лауазымдық міндеттерінің 
екі түрлі түсіндірілуін бол-
дырмауымыз қажет, - деп 
түсіндірді сот қызметкері 
өз сөзінде.

Әкімшілік соты бас 
маманының пікірін сот 
қызметкерлері Е.Серікпаев 
пен Б.Балтабеков, қалалық 

әділет басқармасының басшысы 
Ә.Түсіпбеков қостап, мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігін арт-
тыру, олардың алдына қойылған 
талаптар мен міндеттердің 
дұрыс орындалуының, сонымен 
қатар мемлекеттік қызметтер 
көрсетудің сапасын арттыру 
қажеттілігін атап өтті.Соны-
мен бірге заң қызметкерлері 
мемлекеттік аппараттың халықпен 
өзара қарым-қатынастарында 
біржақты өктем көзқарастардан 
арылып, азаматтарға мемлекеттік 
қызметтерді  тиімді және жедел 
түрде көрсетуге көшу керек деген 
міндетті баса көрсетті.

Наурыз – ежелден келе 
жатқан мейрам. Бұл күні 
аспан денелері өздерінің 
ең бастапқы нүктелеріне 
келіп, күн мен түн теңеліп, 
жан-жануарлар төлдеп, 
адамзат баласының аузы 
аққа тиіп, жер үстіне шаттық 
пен бейбітшілік орнаған.
Әрбір жүрекке үкілеген 
үміт оты маздап, бақыт 
есігі ашылғандай болып, 

«аурулар айығамын, аш-
тар тойынамын, кедейлер 
киінемін» деп келешекке 
сеніммен қараған. Себебі, 
күн мен түн теңелгенде жаңа 
ай толықсып, тұрмыс пен 
табиғат жаңарып, жер жүзі 
жайнап, көк құт көзін ашқан. 
Жер бетіне жақсылық ұялап, 
көктемнің, жылылықтың 
нышанын білдірген торғай 
(нәурізек) ұшып келген. Жер-

ана тоң кеудесі жібіп, тас 
емшегі иіген. «Самарқанның 
көк тасы еріген» деген ескі 
сөз осыдан қалса керек. 
Түнгі даланы адамдарға бақ-
дәулет дарытатын Қызыр ата 
аралаған.

Осындай сауық-сайранды 
күнде Долинка кентіндегі 
6505 әскери бөліміне қарасты 
2 атқыштар батальонының 
сарбаздары өз өнерлерін 

ортаға салып, осы мереке-
ге деген құштарлықтарын 
көрсетіп, наурыз мейрамының 
жоғары деңгейде өтуіне 
зор үлестерін қосты. Атап 
айтқанда, әскери бөлімнің 
клуб меңгерушісі, кіші сер-
жант Бибігүл Әнуарбекованың 
ұйымдастыруымен «Тарих-
та талай қызық бар» және 
«Көңілді тапқырлар клубы» 
сынды роталар арасында 

жарыстар өткізілді. Нәтижеде 
өз білімдерімен, талантта-
рымен және өнерлерімен 
өзгелерден ерекшелен-
ген қатардағы сарбаздар 
М.Тоқмұхамедов, Р.Аққали, 
Е.Тоғызаев, Б.Хафизов, 
А.Досымбай және Е.Сафақов 
кент әкімі М.-С.Бдуов пен 
батальон командирі, майор 
А.Каримовтың алғыс хатымен 
марапатталды.

Мәжіліс

Талап пен тәртіп

Сайыс

Сарбаздар сынға түсті

Әрб ір  отба -
сында  ананың 
о р н ы  б ө л е к . 
Кеше ғана ара-
мызда жүрген ая-
улы анамыз Се-
кербаева Торғай 
М ұ х а м е д ж а н -
қызының 76 жа-
сында пәниден 
б а қ и ғ а  а т т а -
н ы п  к е т к е н і 
ж а н ы м ы з ғ а 
б а т ы п , 
қабырғамызды 

қайыстырды. Анамыз Нұра ауданында 
дүниеге келген болатын. Жастайынан 
еңбекке араласып, халықтың құрметіне 
ие болды. Тоғыз перзентті өмірге әкеліп, 
алтын және күміс алқалы ана атанды. 5 
сәуір күні анамыздың өмірден озғанына 40 
күн толады. Оны сағынышпен еске алып, 
қырқына арналған құдайы асын өзі келін 
болып түсіп, 60 жылға жуық өмір сүрген 
Жаңаарқа ауданына қарасты Айнабұлақ 
ауылында бермекшіміз.

Анажан шаңыраққа болдың пана,
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық,ана, сізді баршамыз да.

Жан ана, ұл-қызыңның тірегі едің,
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда,
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.

Жанымыз ауырады тас батқандай,
Көңіліміз жабырқаулы бұлт басқандай.
Көзімнен мөлтілдейді жастар парлап,
Жаңбырын нөсерлеткен бұлтты аспандай. 

Еске алушылар: жұбайы – 
Барлыбай, балалары мен 

немерелері

Секербаева Торғай 
мұхамеджанқызы



Изменения в Законах РК «О кре-
дитных бюро и формировании кре-
дитных историй» и «О естественных 
монополиях и регулируемых рынках» 
позволяют  коммунальным службам 
предоставлять информацию о своих 
должниках в кредитное бюро. Таким 
образом  банки и микрокредитные  
организации  окажутся в курсе, кто 
из потенциальных клиентов не торо-
пится платить по счетам. 

Изменения в законодательстве  
помогут предприятиям-услугода-
телям региона в борьбе с задолж-
никами. К сожалению,  они есть у 
каждого из них.  По состоянию на  1  
марта общий долг  потребителей за 
услуги по тепло-, водоснабжению и 
водоотведению составляет, пример-
но, 84,5 млн тенге. Печальная пальма  
первенства - у ТОО «Шахтинсктепло-
энерго». Его абоненты задолжали 
около 60 миллионов.  Клиенты ТОО 
«Шахтинсводоканал» - более 24 млн 
тенге. Долги физических лиц со-
ставляют порядка 73 процентов от 
общей суммы. Определенную долю 
(около 1,5 процента) в задолжен-
ности юридических лиц имеют даже 
бюджетные организации.

Судя по  результатам  претен-
зионной работы за прошлый год, 
услугодатели активно пользовались  
возможностями, которые дает им 
законодательство. Более 400 исков 
было  подано в суд ТОО «Шахтинск-
теплоэнерго». Рассмотрен и удовлет-
ворен уже 251 из них. Службой судо-
исполнителей взысканы, примерно, 
6,6 млн тенге. Активнее   стали вести 
работу с нерадивыми абонентами и 

специалисты ТОО «Шахтинскводо-
канал». За минувший год поданы 76 
исков на сумму  около 3,4 млн.  Пока 
судом удовлетворены только 65, но и 
эта цифра позволяет говорить  о воз-
врате в бюджет предприятия около 
3 миллионов. В нескольких случаях 
наложен арест на имущество задолж-
ников за коммунальные услуги,  есть 
граждане, объявленные Фемидой  
в розыск. Практикуется судьями и 
ограничение выезда должников за 
пределы  республики.

 Принудительное взыскание 
долгов – вынужденная  мера, на 
которую приходится идти услугода-
телям. Законодательство, защищая 
их интересы, косвенно защищает 
и добросовестных потребителей. 
Своевременно произведя расчеты, 
они имеют право на получение ка-
чественных услуг, которые трудно 
обеспечить с  финансовыми  про-
блемами. А вот злостные непла-
тельщики и лица, уклоняющиеся от  
исполнения решения или приказа 
суда,  нередко, помимо взыскания 
непосредственной задолжности,  не-
сут и  административное наказание 
– штраф или даже арест на несколь-
ко суток.  Отказ в кредитовании, 
по сравнению с этим, кажется и не 
таким уж большим наказанием. Тем 
не менее, он послужит своего рода 
профилактикой для тех, кто не торо-
пится  выполнять свои обязанности  
перед  услугодателями.

Полосу подготовила 
В.АнтоноВА
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Правила для ... оружия

Одним запретом меньше

Представляя интересы

Закон и право

Конституция РК предусматривает право каждого на 
судебную защиту своих прав и свобод, получение ква-
лифицированной юридической помощи. А это значит, что 
любой гражданин может вести свои дела в суде лично 
или через представителей.  В ответ на спрос в последнее 
время появилось немало предложений  оказать квали-
фицированную юридическую помощь. Кто только, кроме 
адвокатов и  профессиональных юристов, не представляет 
сейчас интересы граждан и юридических лиц в суде. К 
сожалению, далеко не все компетентны и в состоянии ока-
зать действительно квалифицированную помощь. Именно 
поэтому в ГПК РК внесено изменение, обязывающее лиц, 
представляющих чьи-то интересы в суде,  иметь высшее 
юридическое образование. 

Гражданско-процессуальное законодательство Ре-
спублики Казахстан предусматривает два вида пред-
ставительства в суде: представительство по поручению 
и законных представителей.

Первыми могут быть: адвокаты; работники юридиче-
ских лиц - по делам этих юридических лиц; уполномо-
ченные профессиональных союзов - по делам рабочих, 
служащих, а также других лиц, защита прав и интересов 
которых осуществляется этими профсоюзами; уполномо-
ченные организаций, которым законом, уставом или поло-
жением предоставлено право защищать права и интересы 
членов этих организаций;  уполномоченные организаций, 
которым законом, уставом или положением предоставле-
но право защищать права и интересы других лиц; один из 
соучастников по поручению других соучастников;  другие 
лица, имеющие высшее юридическое образование, до-
пущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле. 

Согласно ст.63 ГПК РК законными представителями 
недееспособных граждан, лиц, не обладающих полной 
дееспособностью или признанных ограниченно дееспо-
собными, являются родители, усыновители, опекуны или 
попечители, патронатные воспитатели или заменяющие 
их лица. По делу, в котором должен участвовать граж-
данин, признанный в установленном порядке безвестно 
отсутствующим, в качестве его представителя выступает 
лицо, осуществляющее опеку над его имуществом. По 
делу, в котором должен участвовать наследник лица, 
умершего или объявленного в установленном порядке 
умершим, если наследство ещё никем не принято, в 
качестве представителя наследника выступают храни-
тель или опекун.Законные представители совершают 
все процессуальные действия, право на которые имеют 
представляемые. 

Согласно ст.304 ГПК РК после принятия заявления о 
признании гражданина недееспособным судья назначает 
официального представителя-адвоката для представле-
ния и защиты им интересов гражданина в процессе по 
возбужденному делу.

Институт представительства помогает гражданам и 
юридическим лицам в защите их прав, а суду - в выясне-
нии существенных обстоятельств дела. Хочется надеять-
ся, что  он  будет совершенствоваться  в соответствии с 
требованиями законодательства и времени.

Б.ЕсЕнкожАЕВА, 
судья Шахтинского городского суда

  В ходе ОПМ  решались не только  
вопросы оздоровления  оперативной об-
становки,  но и еще раз  проверялось вы-
полнение Постановления Правительства, 
которым  внесены изменения  в  правила  
хранения оружия.  Согласно этому доку-
менту, еще  до 1 декабря  прошлого года  
его владельцы  должны  были  установить 
сигнализацию на  домашние оружейные 
сейфы.

Относительно благополучная ситуация 
в этом плане в  Шахтинске. Большинство 
из, примерно,   восьми сотен горожан, 
в чьем доме имеются  различные виды 
оружия, оказались законопослушными 
гражданами. В  установленные  
Правительством сроки они при-
обрели и установили охранную 
сигнализацию. Ну а те, кто  не 
«созрел»  нести дополнитель-
ные расходы, в основном,  в 
добровольном  порядке  сдали 
его. Правда, не обошлось  и без 
фактов  изъятия  за нарушения 
правил хранения. 

Начальник отдела  лицензи-
рования и контроля за оборо-
том оружия ОВД города Канат 
Абзалов  знаком с требовани-
ями правил не только по роду 
службы. В его домашнем  сей-
фе  - несколько единиц разного  
вида оружия. Так что охранную 
сигнализацию, подавая пример, 
пришлось    установить одному  
из первых.  Специализиро-
ванные магазины, по словам 
К.Абзалова,  предлагают   ши-
рокий ее выбор. Как говорится, на любой 
вкус и кошелек: стоимостью от   двадцати  
тысяч  тенге  и выше. Так что аргументы   
нарушителей о невозможности приобрести 
сигнализацию в расчет  не берутся.

В настоящее время в регионе зареги-
стрировано порядка  1360 единиц граждан-
ского оружия. У некоторых заядлых  охот-
ников и  спортсменов  в сейфах хранится  
до 5 экземпляров. Главное здесь - обе-
спечить  его сохранность. Дополнительные 
расходы  согласились нести  не все. За 
последние месяцы были сданы или  изъ-
яты 55 единиц газового, пневматического 
и электрического оружия. Набирает обо-
роты и акция  по его выкупу  у населения. 
В 25 случаях владельцы  воспользовались 

предложением государства по доброволь-
ной  сдаче оружия,  получая взамен   чуть 
ли не полную его стоимость.

Но далеко не все  владельцы «огнестре-
ла» живут в согласии с законом. Участко-
вые инспекторы полиции, проверявшие  
соответствие  сейфов новым требованиям 
(металл не менее 3 мм толщиной, врезной 
замок,  сигнализация), вынуждены были 
привлечь  к административной ответствен-
ности порядка  двадцати человек. Статья  
486 Кодекса РК  об административных пра-
вонарушениях   предусматривает  штраф в  
сумме  15 МРП за допущенные нарушения. 
Оружие  у правонарушителей  было изъято 

до устранения  указанных недостатков  в 
организации хранения.

Не только в ходе республиканских опе-
ративно-профилактических мероприятий 
органов внутренних  дел проверяется  
хранение оружия  в домашних условиях. 
Сотрудники  ОВД города  держат этот 
вопрос на  постоянном контроле. Ведь  в 
республике по-прежнему  имеются  фак-
ты, когда  безответственность владельцев 
привела  к тому,  что оружие   попало  в не-
добрые руки. В нашем регионе  ОПМ «Кару» 
прошло   без серьезных замечаний в адрес  
тех, кто хранит дома оружие. Это дает на-
дежду, что  правонарушителям  не  удастся  
разжиться  оружием  в домах  шахтинцев 
для своих преступных замыслов.

В феврале  в городе  прошло масштабное  республи-
канское  оперативно-профилактическое мероприятие 
«Қару» («Оружие»).

Особенно жесткой критике  под-
вергалась  норма, запрещающая 

водителям и пассажирам  выходить 
из транспортного средства без 
разрешения  сотрудников поли-
ции. На ее необходимости в свое 
время  настаивало Министерство 
внутренних дел. 

Объяснялось это необходимо-
стью защитить полицейских  от 
посягательств на жизнь и здоровье. 

На взгляд руководства ведомства, 
возможность привлечь к адми-

нистратив-
ной ответ-
ственности 
водителя и 
пассажира 
транспорт-
ного сред-
ства  за не-
выполнение  
требования  
обеспечи-
вает  хотя 
бы  мини-
м а л ь н ы е 
г а р а н т и и  
б е з о п а с -
ности со -
трудникам 
полиции.

Од н а ко   
это   пра-
вило не на-
шло пони-

мания и поддержки  в обществе. 
Был разработан новый законо-
проект,  исключающий его из за-
кона. Недавно  депутаты Мажили-
са Парламента единогласно про-
голосовали за  новую норму. Так 
что, по всей видимости,   одним 
запретом для водителей станет 
меньше.

Использовать возможностиНе все нововведения  Закона РК «О дорожном 
движении»,  принятого   осенью прошлого года,  
были однозначно восприняты в обществе.
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Спорт

Продолжают  заявлять о себе на 
соревнованиях воспитанники трене-
ров В.Соловьёва и Б.Нурмагамбетова. 
Наставники изначально не ограничи-
вали свою школу единоборств одним 
видом, наряду с джиу-джитсу обучая  
ребят, что называется, смежным 
дисциплинам: рукопашному бою, 
самбо, грэпплингу и другим. И, надо 
сказать, преуспели в этом, поскольку 
шахтинские спортсмены редко когда 
возвращаются с соревнований по 
данным видам спорта без медалей.

Вот и на областном юноше-
ском Кубке по рукопашному бою 

серебряными  призерами в своих 
возрастных группах стали Никита 
Саминайтис, Алим Косаев и Диана 
Гофман, бронзовым – Константин 
Фрайс. Булат Нурмагамбетов 
радуется успехам своих воспи-
танников и особенно отмечает 
Диану, которая недавно начала 
тренировки и уже заявила о себе 
на областных стартах, выиграв 
свой первый бой нокаутом. Пусть 
спортивная удача, подкрепленная 
упорными занятиями, и дальше 
сопутствует начинающим спор-
тсменам. 

ГРАФИК
проведения сходов с населением УИП 

ОАП ОВД г.Шахтинска на 2-й квартал 2015 г.
дата и время 
проведения

место проведения

УПП №  4
УИП ОАП Калиулы Е.

04.04.2015 г.
19.00 часов

п. Новодолинский,
ОШ № 11

УПП №  1
УИП ОАП Куатов А.З.

04.04.2015 г.
19.00 часов

ОШ №15 

УПП № 1
УИП ОАП Кашкынов С. М.

11.04.2015 г.
19.00 часов

ОШ №15

УПП № 2
УИП ОАП Салихов С.А.

18.04.2015 г.
19.00 часов

ОШ №6

УПП №  2
УИП ОАП Апсалыков Н.Т.

25.04.2015 г.
19.00 часов

ШЛ №16

УПП №  3
УИП ОАП Тусупов А.С.

25.04.2015 г.
19.00 часов

здание УПК

УПП № 4
УИП ОАП Адамин М.Ш.

16.05.2015 г.
19.00 часов

ОШ №11 
п. Новодолинский

УПП №  3
УИП ОАП Ускенов А.С.

23.05.2015 г.
19.00 часов

двор домов 12, 14, 14А и 16, ул. К.Маркса

УПП №  5
УИП ОАП Руссков Н.М.

23.05.2015 г.
19.00 часов

ОШ №4 
п. Долинка

УПП №  6
УИП ОАП Айдарбеков Е.

30.05.2015 г.
19.00 часов

ОШ №2
п.Шахан

УПП № 1
УИП ОАП Жапаров Н.С.

30.05.2015 г.
19.00 часов

двор дома 42, 
ул. 40 лет Победы

УПП № 6
УИП ОАП Мукатаев А.С.

06.06.2015 г.
19.00 часов

п. Шахан,
ОШ №14

УПП № 2
УИП ОАП Валявский А.А.

06.06.2015 г.
19.00 часов

двор домов 67, 69, 69А, ул. 40 лет Победы

УПП № 5
УИП ОАП Альнуров Р.М.

13.06.2015 г.
19.00 часов

ОШ №4
п. Долинка

УПП № 2
УИП ОАП Ешмагамбетов Ж.А. 

13.06.2015 г.
19.00 часов

двор домов 79, 81 и 85, ул. 40 лет Победы

УПП № 1
УИП ОАП Оспанов А.О.

20.06.2015 г.
19.00 часов

двор домов 58, 58А и 60, ул. 40 лет Победы, 
№№ 120 и 122, ул. Казахстанская 

УПП №  3
УИП ОАП Мурсалиев Д.А.

20.06.2015 г.
19.00 часов

дворы домов 1А, 1Б, ул. В. Хара, № 25, ул. 
Парковая

УПП №  6
УИП ОАП Билялов Б.Б.

27.06.2015 г.
19 00 часов

ДК 
п. Шахан

УПП №  5
УИП ОАП Кайрбаев Б.

27.06.2015 г.
19.00 часов

п. Долинка, 
ул. 3-я линия, район магазина «Солнышко»

Отдел внутренних  дел   города Шахтинска

Единая общегосударствен-
ная система  Казахстана объ-
единяет все государственные 
органы и позволяет им оказы-
вать услуги населению с помо-
щью Интернета, электронных 
терминалов или даже мобиль-
ного телефона. В стране  граж-
данам оказывается  порядка 
675 государственных услуг, из 
них 77 можно получать через 
Интернет. Всего же на портале 
www.egov.kz в рамках проекта 
«Электронное правительство» 
предоставляются более 236 
электронных услуг.

 В рамках создания «Элек-
тронного правительства» осу-
ществляется автоматизация 
деятельности государственных 
органов. Главным здесь являет-
ся создание таких информаци-
онных систем, которые позво-
лят предоставлять гражданам  
востребованные и достаточно 
актуальные для повседневной 
жизни и работы электронные 
сервисы. И в этом заложена 
основная идея «Электронного 
правительства» в Казахстане. 

В последние годы казах-
станцы уже смогли оценить 
преимущества «Электронного 
правительства». Из уже до-

ступных сейчас электронных 
услуг у населения региона 
наиболее популярны подача 
налоговой декларации, полу-
чение выписки о состоянии 
пенсионных счетов, запись на 
приём к врачу, постановка на 
очередь в детский сад, полу-
чение выписки о налоговой 
задолженности,  регистрация 
и постановка на учет безработ-
ных граждан, выдача справок 
безработным.   

Большинству опрошенных 
очевидны достоинства «Элек-
тронного правительства»: удоб-
ство,  отсутствие  очередей, 
снижение коррупции и бюро-
кратии, повышение доступно-
сти госуслуг. 

Не последнюю роль здесь 
играет сравнительная простота 
электронной коммуникации, в 
том числе ограничение затрат 
времени, сокращение количе-
ства необходимых документов 
за счет запросов в государ-
ственные базы данных и самое 
главное – все услуги доступны 
онлайн, в любое удобное вре-
мя.

ГУ «Отдел занятости 
и социальных

 программ г.Шахтинска» 

Преимущества получения 
госуслуг через инфраструктуру 
«электронного правительства»

О.ИльИна

Удачный старт

То, что спорт и работа совместимы, в очередной раз подтвердили 
шахтинские государственные служащие. Недавно они приняли участие 
в спартакиаде работников госучреждений, прошедшей в Сарани. 

Четыре команды - из Шахтинска, Сарани, Абайского и Осакаровского 
районов  состязались в пяти видах спорта. Нашу сборную представляли 
почти 30 человек, сменившие офисные костюмы на спортивную форму. 
Соперниками они оказались серьезными. Например, в таком нехарак-
терном для Шахтинска спорте, как плавание, наши спортсмены заняли 
второе место. В других видах спартакиады команда тоже держалась 
достойно, проявляя упорство и настойчивость.

н.дмИтрИева

Серьёзные соперники

На весенних каникулах школьни-
кам скучать не пришлось, ведь по-
мимо встречи светлого праздника 
Наурыз, их ожидала насыщенная 
спортивная программа.

Череду соревнований открыли 
борцы по қазақша күрес. Вос-
питанники тренеров Б.Бидолда и 
М.Шадетова состязались с луч-
шими спортсменами области в 
г.Сарани. Результаты наставни-
ков порадовали - А.Жумкин и 
Б.Турсын заняли второе место, а 
Н.Мырзагалиев и А.Гапбаров стали 
обладателями бронзовых медалей 
первенства, посвященного 170-ле-
тию Абая Кунанбаева.

Следующие состязания по борь-
бе, но уже греко-римской, прошли 
в поселке Новодолинский. На 
первенстве города особо отмети-
лись спортсмены тренера ДЮСШ 
А.Власюка. К.Ким, В.Строкин, 
А.Сиов в своих весовых категориях 
стали лидерами соревнований, вто-
рое место завоевали Д.Федосеев 
и И.Бучигов. А спустя несколько 
дней Владислав Строкин в упорной 
борьбе занял  третье место на от-
крытом первенстве Караганды.

Не остались в стороне и после-

дователи королевы спорта – легкой 
атлетики. В традиционной матчевой 
встрече ДЮСШ и СДЮШОР шах-
тинские спортсмены участвуют не 
первый год и каждый раз успешно. 
Нынешние соревнования не ста-
ли исключением. А.Нургалиев и 
А.Шаязданова показали хорошие 
результаты и поднялись на третью 
ступень пьедестала почета.

Но главными триумфаторами 
весенних каникул стали шахтин-
ские любители командных видов 
спорта. Первыми отличились наши 
баскетболисты, став лидерами 
первенства области. На соревно-
ваниях они с легкостью обошли 
всех соперников, чем порадовали 
своего тренера И.Перепелицу. Об-
ладателем первого места стала и 
команда юношей по мини-футболу. 
Им также пришлось сразиться с 
игроками Караганды и области, но 
они оказались сильнее.

После такого активного отдыха 
и удачных выступлений школьники 
с новыми силами вступили в по-
следнюю четверть учебного года. И 
здесь им тоже предстоят «состяза-
ния», но уже за знания и хорошие 
оценки.

Весенние состязания

Пос тановлением 
Правительства Респу-
блики Казахстан от 16 
февраля текущего года  
двум учреждениям на-
шего региона присвое-
ны имена видных оте-
чественных  деятелей. 
Так, коммунальное го-
сударственное учреж-
дение «Школа-лицей 
№16 акимата города 
Шахтинска» отныне 
носит имя известного 
общественного дея-
теля, преподавателя, 
журналиста Алихана 
Букейханова. В исто-
рию он вошел как ли-
дер партии «Алаш», 
как истинный патриот 
своей Отчизны, ра-
товавший за предо-
ставление автономии 
казахскому народу. 
За свои политические 
убеждения неодно-
кратно подвергался 
репрессиям,  был аре-
стован и в тот же день 
расстрелян в сентябре 

1937 года. 
Не менее почетно 

иметь в наименовании и 
имя заслуженного дея-
теля искусств Казахста-
на Аубакира Исмаилова, 
которое присвоено ком-
мунальному государ-
ственному казенному 
предприятию «Художе-
ственная школа» акима-
та г.Шахтинска отдела 
образования, физиче-
ской культуры и спорта. 

Аубакира Исмаило-
ва называют казахским 
самородком, человеком 
большого таланта. На-
родный художник Ка-
захстана, танцор, му-
зыкант-импровизатор, 
собиратель фольклора, 
режиссер, постановщик, 
актер кино… Вся его 
творческая биография 
связана с историей воз-
никновения и становле-
ния изобразительного 
искусства Казахстана.

Он родился в 1912 
году недалеко от по-

селка Долинка. Учил-
ся в Омске, затем в 
Москве. После воз-
вращения на родину 
участвовал в  орга -
низации Казахского 
отделения Союза ху-
дожников, в 30-40-х 
годах работал  ре-
жиссером и художни-
ком-постановщиком в 
Казахском академи-
ческом театре дра-
мы, руководителем 
ансамбля народного 
танца при Казахской 
Государственной фи-
лармонии.  В послево-
енные годы Аубакир 
Исмаилов полностью 
посвятил  себя  жи -
вописи. Оставшееся 
наследие художника 
- это огромное коли-
чество красочных  и 
тематически разно-
плановых полотен.

Без сомнения, при-
своение имени извест-
ных земляков школам 
станет для их учащихся 
дополнительным стиму-
лом преуспевать в учебе 
и творчестве. 

Соб.инф. 

Официально

Присвоено имя

В начале января Ресурсный центр 
молодежи г.Шахтинска объявил о 
проведении конкурса видеороликов, 
посвященного 70-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Молодым 
гражданам региона предлагалось вы-
полнить трехминутный тематический 
материал в одной из номинаций. 

На сегодняшний день творче-
ские работы собраны, членам жюри 
предстоит выбрать лучшие из них 
и назвать имена победителей уже 
совсем скоро. Кстати, слово шах-
тинцев здесь тоже будет иметь 
значение. На интернет-ресурсе 
молодежного центра «Вконтакте» 
выставлены все ролики, которые 
можно посмотреть и проголосовать 
за наиболее понравившийся.  Те 
авторы, что  наберут наибольшее 
количество «лайков», получат приз 
зрительских симпатий.

Не берусь судить о работах, на это 
есть компетентная комиссия. Про-

сто скажу, что порадовал сам факт 
отклика юношества и молодежи на 
этот конкурс. На мой взгляд, у нас 
есть будущее, пока новые поколения 
свято сохраняют прошлое. А его без 
подвига наших отцов и дедов в годы 
Великой Отечественной войны пред-
ставить невозможно. Активно заяв-
лен технологический колледж, есть 
ролики учащихся из гимназий №№ 1 
и 5, ОШ №3, РЦМ п.Новодолинский 
и др. Видно, что многие из них вы-
полнены с душой. Героями выступают 
ныне живущие в Шахтинском регионе 
ветераны, прадеды школьников и сту-
дентов, воевавшие на фронтах Второй 
мировой. 

И раз уж наша молодежь отозва-
лась на этот патриотический проект, 
давайте, шахтинцы, поддержим ее. 
Еще есть время проголосовать за ра-
боты ребят, большинство из которых 
завершаются важными словами: «Я 
помню! Я горжусь!».

Конкурс

Голосуй за Победу!
О.анкалёва
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СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Распродажи - самое прекрасное, 
что могут дать миру модные 
бренды. Наконец-то вещи стоят 
того, чтобы их купить. Есте-
ственно, не все.

Базовые вещи - главные трофеи
Распродажи обычно преподносятся как 

праздник шопинга, поэтому первое, что притя-
гивает взгляд, - вещи яркие и вызывающие (от 
них магазины и хотят избавиться больше всего).

Но умные женщины должны игнорировать 
подобные «ловушки» для глаз и кошелька и бе-
жать к вещам простым и понятным, которые мы 
называем «базовыми». Черная водолазка, белая 
майка, темно-синие брюки, бежевый жакет. Эти 
предметы гардероба прослужат не один сезон, 
если подойти к их выбору тщательно. 

Обувь, обувь и еще раз… сумочка!
Обувь современной женщине нужна всегда - 

будь то зимние сапоги или классические лодоч-
ки. А еще и стильные кеды на лето, и балетки, и 
какие-нибудь эдакие ботильоны. А еще сумки: 
деловую - на работу, большую - для походов по 
магазинам, клатч - для вечеринок.

Учтите: главное в охоте за подешевевшими 
аксессуарами — иметь четкий план. Вас будут 
соблазнять желтыми ботинками и флуоресцент-
ными портфелями, перед тем как соблазниться, 
поймите, с чем вы все это будете носить.

Красивое пальто
Погода часто вынуждает женщину между 

красотой и комфортом выбирать второе. Но 
теплый, водонепроницаемый и пуленепробива-
емый пуховик обычно покупается до распродаж. 

Поэтому наконец-то можно подумать о чем-то 
менее практичном, но таком необходимом…

Вот, скажем, бежевое пальто. Да, возможно, 
вы будете носить его только 3 недели в году. Но 
его наличие в гардеробе будет греть вам душу. 
Особенно, если за это самое наличие вы запла-
тите неполную цену.

Необычный акцент
Период распродаж - самое уместное время 

для модных экспериментов. Есть полезное пра-
вило: каждый раз, когда вы собираетесь в при-
мерочную, берите с собой одну вещь, которую 
никогда бы в жизни не купили. Смело хватай-

те кислотный сви-
тер, платье монашки, 
юбку из серии «офис-
ный разврат»… В 90% 
случаев примерка по-
кажет, что вы были 
абсолютно правы, это 
все действительно 
не про вас и не для 
вас. Но потом обяза-
тельно случится ка-
кое-нибудь модное 
озарение.

Цвет, который ни-
когда вам не шел, 
вдруг скинет десяток 
лет, фасон, который 
выглядел на вешалке 
порождением чьей-
то больной фанта-
зии, вдруг сядет на 
фигуре так, что вы 

захотите обнять свое отражение в зеркале. 
Скидка станет дополнительным мотиватором для 
совершения модной сделки со своей совестью 
- больше всего мы боимся новизны, но иногда 
страх все же стоит преодолеть.

Вещи дорогих брендов
Именно во время распродаж стоит попробо-

вать заглянуть в те магазины, которые обычно 
кажутся «не про вашу честь».

Дорогие бренды часто бывают весьма щедры 
на скидки - в это время и надо охотиться за ка-
шемировыми свитерами или кожаными куртками, 
за которые потом не раз скажете себе спасибо. В 
дорогих бутиках можно будет найти интересные 
вещи, к которым потом можно будет докупить 
что-то простое для завершения образа.

Вещи «на будущее»
Перед походом на распродажи задумайтесь, 

как вы хотите провести свой следующий год. Если 
вы планируете весной посещать спортзал - лучше 
задуматься о спортивной форме прямо сейчас. 
Если летом вы не можете без пляжа — обновите 
купальник зимой. И на подобные вещи распростра-
няются скидки, но об этом все почему-то забывают.

Обновляем гардероб, или 7 вещей, 
которые стоит купить на распродажах

Ради эксперимента всего на неделю исклю-
чила из меню животный белок и с удивлением 
заметила, что совершенно не испытываю по 
этому поводу хоть какого-нибудь дискомфор-
та. У меня не было ни «ломки» по котлетам, ни 
голодных обмороков, ни проблем с работой 
внутренних органов (хотя именно это прочат 
всем вегетарианцам окружающие). Наоборот,  
стала чувствовать себя лучше, энергичнее 
и даже как-то легче, а потому продолжила 
«безмясное» существование и дальше. И 
все было чудесно ровно до тех пор, пока я 
однажды случайно не обмолвилась об этом 
на одном семейном застолье. Бурные «Ты 
шутишь!» скоро сменились обиженными «Я 
готовила-готовила, а ты!», вслед за которыми 
полились реки назидания и картины страшного 
будущего. В общем, вечер и настроение были 
испорчены. История повторялась за любым 
столом, где меня просили объяснить, почему 
я отказываюсь от предложенного стейка, кот-
леты, свиного шашлыка и т.п.?

Прошло несколько месяцев, прежде чем 
близкие приняли мой выбор и наконец пере-
стали обижаться, подтрунивать, читать нотации 
и начали, приглашая меня в гости, продумы-
вать овощное меню. Или даже включать в свой 
собственный рацион вегетарианские блюда.

Поэтому, оповещая окружающих о вашей 
новой диете/привычке/традиции, вы всегда 
рискуете столкнуться с непониманием или 
некой агрессией. Это нормально, говорят 
психологи: мы не любим перемены, зато очень 
любим поучать и давать советы. Но в самом 
начале пути эта агрессия и неодобрение могут 
испортить дело: все силы вы будете тратить на 
борьбу с ними, а не с соблазнами. Не стоит, 
конечно, и секретничать: делитесь не планами, 
а первыми успехами. Они лучше всего помогут 
преодолеть барьеры в непонимании.

Когда стоит молчать 
о своей диете

Всем, кто садится на диету 
(записывается в тренажерный 
зал, вводит в свою жизнь полезные 
привычки или вообще начинает 
что-то новое), психологи сове-
туют не держать это в секрете, 
а обязательно рассказывать 
близким. Мол, так вам будет про-
ще: когда захочется все бросить, 
общественность (в лице друзей, 
коллег и родственников) ни за что 
вам этого не позволит и присты-
дит вас за разгулявшийся аппе-
тит (пропущенную тренировку, 
случайно выкуренную сигарету 
и т.д.). Но лучше так не делайте.

Сегодня стал популя-
рен перманентный ма-
кияж. Его можно делать 
каждые 1,5-3 года.

Татуаж бровей
Перманентный макияж бровей - 

отличный способ 
надолго скоррек-
тировать форму 
ваших бровей и 
убрать существу-
ющие недостатки. 
Перед началом 
процедуры об-
ласть вокруг бро-
вей и сами бро-
ви обрабатывают 
антисептическим 
лосьоном. Затем 
косметическим ка-
рандашом прори-
совывают форму. 
По контуру бро-
вей делается не-
сколько проколов 
машинкой, чтобы 
закрепить рису-

нок. После этого на брови наносится 
специальный обезболивающий гель, 
который высыхает в течение 5-10 
минут. После того как подейство-
вал препарат, мастер продолжает 
работу с бровями, аккуратно про-
рисовывая рисунок машинкой.

Показания:
• редкие брови
• неправильная форма бровей

• аллергия на космети-
ческие средства (необхо-
димые для макияжа)

• выпадение бровей
• травмы лица
• последствия пластиче-

ских операций
Противопоказания:
• аллергия на препарат
• острые воспалитель-

ные заболевания
• высокое кровяное дав-

ление
• диабет
• заболевания сверты-

ваемости крови
• судорожные заболева-

ния (эпилепсия)
• острый период болез-

ней сердца
• обострение кожных 

заболеваний в районе нанесения 
макияжа

• беременность
Результат: перманентный ма-

кияж бровей сделает вас ярче, не 
лишая лицо естественности.

Татуаж век, 
эффект теней

Перманентный макияж век позво-
лит иметь выразительный разрез глаз, 
о котором вы всегда мечтали, а также 
отказаться от декоративной косме-
тики или значительно уменьшить ее 
объем. Различают межресничный 
татуаж (предполагает нанесение 
краски на кожу между ресницами) 
и стрелки с эффектом растушевки 
(очень тонкий татуаж с индивиду-
альным подходом в зависимости от 
формы глаз). При проведении татуа-
жа век используется особый пигмент, 
в основе которого исключительно 
натуральные, биологически чистые 
компоненты. Он вводится по контуру 
глаз с помощью специально предна-
значенного для этого оборудования в 
верхние слои кожи.

Показания:
• Аллергия на декоративную 

косметику
• выпадение ресниц
• желание подчеркнуть глаза
• травмы лица
   Противопоказания:
• аллергические реакции на 

красящее вещество
• беременность
• воспалительные заболевания
• диабет
• кожные заболевания век
• нарушения свертываемости 

крови
• хронический конъюнктивит
Результат: процедура при-

дает глазам естественную вы-
разительность и подчеркивает 
контуры.

Болевые ощущения: процеду-
ра совершенно безболезненна - на 
обрабатываемые участки наносится 
обезболивающий гель или прово-
дится анестезия.

Реабилитационный период: 
в течение 3-4 недель не реко-
мендуется прямое воздействие 
ультрафиолетовых лучей и распа-
ривающих процедур (бани, сауны). 
Покраснение и отек проходят в 
первые несколько часов после 
татуажа век. Но также нужно до-
ждаться пока «сойдет» корочка 
— происходит это от 7 до 14 дней 
в зависимости от регенерации 
вашей кожи.

Перманентный макияж
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1. ПОСТОЯННО НИЧЕГО 
НЕ УСПЕВАЕТЕ

Ваша жизнь разделена на 
несколько мелких кусочков, 
вы не знаете, за что хватать-
ся, так как все дела кажутся 
самыми главными, но в кон-
це дня чувствуете, что ни 
одно из них не сделали хоро-
шо. Возможно, вы слишком 
расточительно относитесь к 
своему времени?

Попробуйте не загружать 
себя бесконечными спи-
сками дел, а выделять не-
сколько самых неотложных, 
например, три. Не бойтесь 
просить помощи у близких, 
они чаще всего даже не до-
гадываются о том, что вы 
не справляетесь и находи-
тесь в состоянии постоян-
ного стресса. И главное – 
старайтесь меньше нервни-
чать и суетиться, именно на 
это чаще всего уходит мно-
го сил.

2. ОТЛЫНИВАЕТЕ ОТ 
УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ

Вы просыпаетесь и не 
знаете, где найти силы на 
то, чтобы сделать утреннюю 
зарядку. На самом деле при-
вычка пропускать трениров-
ку с целью сэкономить энер-
гию на весь день работает 
против вас. Людям, веду-
щим сидячий образ жизни, 
это особенно необходимо.

Многие исследования 
показывают, что включе-
ние в распорядок дня хотя 

бы 20-минутного комплекса 
утренних упражнений даже 
три раза в неделю позволя-
ет чувствовать себя менее 
измученными и более энер-
гичными уже после шести 
недель подобной практики. 
Выполнение регулярных си-
ловых упражнений повыша-
ет выносливость и помогает 
вашей сердечно-сосудистой 
системе работать более эф-
фективно.

Так что в следующий раз, 
когда вам захочется подоль-
ше поваляться в кровати, 
хотя бы совершите пешую 
прогулку до работы. Вот 
увидите, это только доба-
вит сил.

3. ОТКЛАДЫВАЕТЕ ВСЕ 
НА «ПОТОМ»

Все дела, даже самые 
важные, вы еле-еле выпол-
няете в срок и слишком дол-
го собираетесь с мысля-
ми, чтобы просто написать 
письмо или сделать важ-
ный звонок. С этой плохой 
привычкой нужно бороть-
ся в первую очередь, так 
как она оказывает самое 
сильное негативное влия-
ние на всю вашу жизнь и об-
щение с другими людьми.
Постарайтесь разобраться, 
в чем причина этой «болез-
ни». Может быть, вам слож-
но просто взять и начать то, 
что нужно сделать, или же вы 
заранее знаете, что не полу-
чите в итоге того результа-

та, на который рассчитыва-
ете, или просто боитесь, что 
у вас ничего не получится и 
тем самым вы разочаруе-
те или подведете кого-то.
Начните дробить крупные 
дела на мелкие, старайтесь 
не думать о возможных по-
следствиях, а решать про-
блемы по мере их поступле-
ния и выделите специаль-
ное время на то, чтобы 
делать малоприятные 
дела с обязательным 
поощрением после 
их заверше-
ния. Тогда вы 
перестане-
те постоян-
но испыты-
вать чувство 
вины за несде-
ланное, почувствуете 
себя освобожденны-
ми и вновь заметите, 
что появилось жела-
ние творить.

4. ПРОПУСКАЕТЕ 
ЗАВТРАК

Пища, которую вы 
едите, заряжает вас 
энергией на весь день, 
и когда вы спите, ваш 
организм продолжа-
ет использовать то, 
что вы съели на ужин, 
чтобы поддерживать 
уровень кислорода. По-
этому утром вы долж-
ны снова запустить об-
мен веществ, а чтобы это 
сделать, нужно позавтра-
кать. Каждый раз пропуская 
утренний прием пищи, вы 
будете чувствовать себя вя-
лыми.

Идеальный завтрак, по 
мнению диетологов, вклю-
чает в себя цельнозерновые 
продукты, нежирные белки и 
полезные жиры. Отличный 
пример – овсянка на обыч-
ном или миндальном молоке, 
смузи из фруктов или яйца с 
двумя тостами и нежирным 
йогуртом без каких-либо до-
бавок.

5. НЕ ХВАТАЕТ ЖЕЛЕЗА
Дефицит железа далеко 

не лучшим образом сказы-
вается на вашем физиче-
ском состоянии: вы начина-
ете чувствовать себя устав-
шими, раздражительными, 
слабыми и просто не в со-
стоянии сосредоточиться на 
чем-либо. Все дело в кисло-

роде, он поступает к клеткам 
и мышцам в недостаточном 
количестве.

Сделайте ставку в своем 
рационе на нежирную говя-
дину, орехи, фасоль, тофу, 
яйца, зеленые овощи и упо-
требляйте их вместе с про-
дуктами, богатыми витами-
ном С. Именно он ответстве-
нен за усвоение железа.

6. СТРЕМИТЕСЬ
 ВО ВСЕМ БЫТЬ
 ИДЕАЛЬНЫМ
Стремление к со-

вершенству, кото-
рого в действитель-

ности невозмож-
но достичь, за-
ставляет вас 
работать го-
раздо  усер-

днее и больше, 
чем это необхо-
димо. Вы ставите 

себе слишком слож-
ные цели, невыпол-
нимые дедлайны 
и в конце концов 
не получаете удов-
летворения от про-
деланной работы. 
Установите лимит 

времени на выпол-
нение конкретного про-
екта и старайтесь ему 
соответствовать.

7. СЛОЖНО 
ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Люди, которые стре-

мятся угодить всем, ча-
сто отодвигают собствен-
ные потребности и желания 
на второй план. И что еще 
хуже, винят в этом других 
и перестают получать удо-
вольствие от жизни.

Помните, что вы не обя-
заны соглашаться, если дру-
зья просят вас в очередной 
раз присмотреть за их ко-
том, а у вас уже другие пла-
ны на этот день. Чаще всего 
отношения между людьми 
портятся, если одна из сто-
рон долго таит в себе обиду 
на другую, нежели от того, 
что люди говорят друг дру-
гу правду.

8. ПОСТОЯННО 
ПРЕУВЕЛИЧИВАЕТЕ
Вы испытываете беспо-

койство, как только началь-
ник просит вас зайти к нему, 
думая, что вас собираются 
уволить. Или же вы до сих 
пор не научились кататься 

на велосипеде, так как счи-
таете, что обязательно попа-
дете в аварию. Одним сло-
вом, ваш сценарий всегда 
плохой. Это излишнее бес-
покойство парализует вас и 
морально истощает.

Всякий раз, когда вы ло-
вите себя на плохих мыслях, 
сделайте глубокий вдох-
выдох и спросите себя, так 
ли вы уверены в том, что это 
произойдет в действитель-
ности? А еще не раздувать из 
мухи слона помогают встре-
чи с друзьями: когда вы де-
литесь своими проблемами 
и переживаниями с близки-
ми людьми, они помогают 
взглянуть на вашу ситуацию 
с другой стороны и начать 
относиться к жизни более 
реалистично.

9. НЕ УМЕЕТЕ 
ОТДЫХАТЬ
Проверяете почту в нера-

бочее время? Или работаете 
даже в отпуске? Чаще всего 
именно это приводит к син-
дрому эмоционального вы-
горания. Но если вы позво-
лите себе по-настоящему 
расслабиться, то, вернув-
шись к работе, заметите, что 
полны сил и готовы с удо-
вольствием браться за ре-
ализацию новых проектов.

Старайтесь ограничить 
и общение с цифровыми 
устройствами за несколько 
часов перед сном. Их яркий 
свет влияет на естественные 
ритмы вашего тела и нару-
шает циклы сна и бодрство-
вания.

10. ПОЗДНО 
ЛОЖИТЕСЬ
Скорее всего, вы ча-

стенько позволяете себе в 
субботу лечь попозже – из-
за интересной книги, филь-
ма или затянувшейся встре-
чи с друзьями, а потом спать 
до полудня в воскресенье. 
Это значит, что вечером в 
воскресенье вам будет не 
до сна, а утро понедельни-
ка будет несомненно ис-
порчено.

Вовсе не обязательно 
менять свои субботние пла-
ны, просто попробуйте про-
снуться в воскресенье по-
раньше, а недостаток сна 
можно будет компенсиро-
вать, позволив себе нена-
долго вздремнуть днем.
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методы борьбы с этой напастью

Избыток ненужных вещей созда-
ет намного больше неудобств, чем 
может показаться на первый взгляд. 
Уборка захламленной комнаты за-
нимает больше времени, в ней слож-
нее что-либо найти, она всегда вы-
глядит неубранной. Как избавиться 
от беспорядка и не допустить ско-
пления хлама вокруг себя?

& Многие товары разработаны таким обра-
зом, чтобы привлекать внимание покупателей 
дополнительными, но по сути бесполезными 
функциями. Отправляясь в магазин за пыле-
сосом, подумайте нужна ли вам последняя су-
пермодель с десятками насадок? Возможно, в 
первое время они все будут казаться вам необ-
ходимыми, но в дальнейшем вы вероятнее всего 
будете использовать лишь одну из них, а дру-

гие просто будут занимать место в вашем доме.
& Заведите правило относительно своего 

гардероба: “когда что-то новое приходит, что-то 
старое должно уйти”. Нет никакого смысла де-
сятилетиями хранить вещи, которые вам малы, 
надоели или просто разонравились, ожидая 
случая, когда они вдруг понадобятся.

& Часто в доме скапливается слишком мно-
го вещей, выполняющих одну и ту же функцию. 
Сведите количество необходимых вещей к ми-
нимуму. Если вы не можете чего-то найти, не 
спешите ехать в магазин, посвятите поискам 
больше времени и усилий. Эта привычка спасет 
не только порядок в вашем доме, но и ваш бюд-
жет. Тратьте деньги с умом. Если вы не може-
те найти отвертку, это не значит, что вам нужно 
купить новую, это значит, что вам нужно купить 
ящик для инструментов, ведь если будете класть 
вещи на свои места, они не будут пропадать.

& Вовсе необязательно загромождать мно-
жество коробок миллионами фотографий. Вы-
берите те, которые особенно дороги вам, и 
вставьте их в фотоальбом, а другие отсканируй-
те и сохраните на диск. Лучше с удовольствием 

пересматривать меньшее количество снимков, 
чем полдня выискивать среди одинаковых и не-
качественных кадров те, которые вам нравятся.

& Нет смысла покупать диски с киноновин-
ками. Ведь вы не можете быть уверены в том, 
что фильм вам понравится и вы захотите пере-
смотреть его снова. Всегда можете скачать все, 
что захотите, в Интернете или взять посмотреть 
у знакомых. 

& Оглянитесь. Все ли вещи, занимающие 
пространство вокруг вас, используются вами? 
Если у вас есть настольные игры, в которые вы 
не играете, пальто, которое вы не надевали уже 
три года, или радиоприемник, который работает 
через раз, задумайтесь – не пора ли избавить-
ся от всех этих вещей? Собираетесь ли вы ис-
пользовать их в будущем или единственное их 
предназначение – это создание беспорядка в 
вашем доме? То, что бесполезно для вас, может 
оказаться незаменимым для другого человека, 
а вы сможете заработать. 

Будьте безжалостны — выбрасывайте все 
лишнее и ненужное. Помните, что это всего лишь 
вещи и вы не должны зависеть от них.

Как предотвратить беспорядок в доме



Астропрогноз   
с 3 по 9 Апреля

ОВЕН 
Напряжение пойдет на спад. Не рассла-

бляйтесь и будьте готовы к сюрпризам. Впол-
не вероятно, что после выходных вы зай-
метесь чем-то кардинально новым. Будьте 
осторожны в отношениях, которые хотите 
сохранить, но действуйте смелее, если влю-
блены и вам отвечают взаимностью.

ТЕЛЕЦ 
Назревают радикальные и своевременные 

перемены. Можно начать крупные домашние 
и семейные проекты, делать приобретения. 
Следите за самочувствием. Выходные будут 
богаты сюрпризами.

БЛИЗНЕЦЫ 
Окружающие могут быть разочарованы 

вашим напором, но только так вы достиг-
нете поставленных целей. В новых идеях 
недостатка не будет. Неожиданным образом 
могут объявиться старые партнеры. 

РАК 
Назревают большие перемены в карьере. 

Приятной будет поддержка окружающих. 
Если вы чем-то увлечены, то легко обрете-
те единомышленников. Можете удачно ре-
шить финансовые вопросы, обновить гарде-
роб и внешность.

ЛЕВ 
Неделя может ознаменоваться экстраор-

динарными событиями как в карьере, так 
и личной жизни. Не стоит решать глобаль-
ные проблемы, но поиск информации откро-
ет вам больше тайн, чем вы рассчитывали.

ДЕВА 
При любой возможности отправляйтесь 

в дальние края или хотя бы занимайтесь 
делами, которые связаны с перемещениями 
и общением с новыми людьми. Вероятны 
всплески чувств, романтическое настроение. 

ВЕСЫ 
Можно дать ход сразу нескольким делам, 

главное - выбирайте те, что сулят наиболь-
шую выгоду. Хорошо делать инвестиции в 
собственную внешность. Могут оправдаться 
ваши романтические надежды, но и инициа-
тива не помешает. Избавляйтесь от лишнего.

СКОРПИОН 
Можно принять назначение, подписать 

контракт. Возможны повышенные траты, 
особенно, на предметы роскоши, комфор-
та. Главное - не выйти за рамки заплани-
рованного.

СТРЕЛЬЦЫ 
Смело идите к начальству с новыми иде-

ями. Ваша любовь к перемене мест и при-
ключениям дополнится практическим ин-
тересом. Вы можете и бизнес расширить, и 
удовольствие получить.

КОЗЕРОГ 
Важные перемены уже на пороге. Удачная 

неделя для запланированных дел, но нужно 
быть в форме, чтобы быстро переключиться 
на новую тему. Возможны важные решения, 
касающиеся семьи, дома, переезда. Отдуши-
ну вы найдете в домашних делах.

ВОДОЛЕЙ 
С вами будут удача, везение и симпа-

тии окружения. Дождитесь лучшего мо-
мента - и получите все нужное. Появится 
желание сдвинуть с мертвой точки про-
ект, который ждал своего часа. К выход-
ным будьте внимательны к настроениям 
любимых людей. 

РЫБЫ 
Неожиданно и удачно могут реализовать-

ся ваши планы. Легкий флирт, проявление 
симпатии раскрасят вашу жизнь. В нача-
ле недели вы можете получить позитивный 
результат на собеседовании, конкурсе или 
презентации. Ничего не обещайте, хорошо 
не подумав.
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С шуткой по жизни
♦  Муж жене, которая на диете:
 — Ты же обещала после шести не есть, ну и что 

ты делаешь в холодильнике?
— Перестановку…
♦ Самые большие проблемы в жизни мужчины 

начинаются со слов женщины: «Я тут подумала...»
♦  Причуды нашей погоды: дети ждали весенние 

каникулы, а пришли зимние.
♦  Девушки, которые уже нацепили кожаные курт-

ки, мини — юбки и капроновые колготки, вы незамер-
зайку что ли пьете?!
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Конкурс

Дворец культуры  города Шахтинска прово-
дит XIV  городской  конкурс  «Аналардын  алдын-
да бас иіп, әкелерге  тағзым ет», посвященный 
Дню единства народа Казахстана. 

В конкурсе могут принять участие  жители 
Шахтинского региона. Коллективно или  соль-
но.  Конкурсанты должны исполнить  две пес-
ни, посвященные отцу или матери,  Родине или 
городу.

Участники конкурса делятся на три возраст-

ные категории, от 7 до 15 лет, от 15 до 30 лет, 
от 30 лет и старше. 

Конкурс пройдет 2 мая в ДКГ г.Шахтинска. 
При определении победителя жюри будет   учи-
тывать  исполнительское мастерство,  сцениче-
ские культуру и  имидж.  Победители награжда-
ются дипломами и  памятными призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 30 апреля в культурно-массовом отделе ДКГ. 
Справки по тел.:  6-03-92.

Вниманию вокалистов!

апрель

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет тру-

жеников тыла, родившихся в апреле: 
 с 97-летием 

Пустофина Марка Федоровича
с 85-летием 

Бахтиярова Наиля Хазигалиевича 
Духанину Анастасию Марковну 
Кипаренко Валентину Сергеевну 
Суркову Анну Константиновну 

Димедчук Анну Ивановну
с 80-летием

Белькова Ивана Васильевича 

Бойко Раису Николаевну 
Копанева Павла Егоровича 

Мерзлякову Любовь Ивановну 
Папай Анну Трофимовну 

Рязапова Миргали Яхиевича 
Ушнурцеву Лидию Николаевну

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска  поздравляет с Днём рождения 
ветеранов МВД, родившихся в апреле:

Кулькешева Ермека Султанбековича 
Баймагамбетова Абильтая 

Жанабиловича 
Куанышбаева Сейдалы Кошжановича 

Толемисову Бакыт Курсаковну 
Билошицкую Валентину Сергеевну 
Сорокину Валентину Васильевну 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил

Абдулину Тамару Генаховну 
Токмагамбетова Куата Амановича

Грачи прилетели

Шахтинск қаласында Московская, 29 
үй мекен- жайы бойынша Кәсіпкерлер 
палатасының филиалында «Бизнес негіздері» 
кезеңінен жаңадан бастаған және жұмыс 
істеп жатқан кәсіпкерлер үшін 31 наурыз-
дан бастап 22 сәуірге дейін семинар өтуде.  
Анықтама телефоны: 56767, 50026. 

С 31 марта по 22 апреля в г. Шахтинске 
по адресу:  ул. Московская, д.29 в филиале 
Палаты предпринимателей для начинающих 
и действующих предпринимателей прово-
дится семинар из цикла «Основа бизнеса». 
Телефоны для справок: 56767, 50026.

Семинар


