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Новости страны

Құрметті Шахтинск 
қаласының тұрғындары! 

Сіздерді мемлекеттік мереке - Астана 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Бүгінгі таңда елдің төрі – елордамыз 
барша ұлт пен ұлыстың басын қосқан бірлік 
мекеніне айналды. 

А с т а н а  –  қ а р ы ш т а п  д а м ы ғ а н 
мемлекеттің нышаны, əлеуметтік-
экономикалық өсіп-өркендеудің айқын 
дəлелі.

Уважаемые шахтинцы!
Примите сердечные поздравления с госу-

дарственным праздником - Днём столицы!

Астана – это олицетворение нового, ди-
намично развивающегося государства, га-
рант дружбы и единства нашей многона-
циональной страны, символ обновления и 
независимости страны с уникальным архи-
тектурным обликом.

За короткий срок Астана превратилась 
в один из самых красивых современных горо-
дов мира, центр экономической и культур-
ной жизни Центрально-Азиатского регио-
на, гордость всех казахстанцев. 

Құрметті жерлестер!
Астана күні мерекесінде сіздерге жəне 

отбасыларыңызға мықты денсаулық, 
бақыт - береке, бірлік, Отанымызға гүлдену 
мен бейбітшілік тілейміз!

Ув а ж а е м ы е 
земляки!

В канун замеча-
тельного праздни-
ка - Дня столицы - 
желаем всем шах-
тинцам крепкого 
здоровья, счастья 
и благополучия!

П у с т ь  н а ш а  
молодая, но уве-
ренно смотрящая 
вперед столица 
процветает, укре-
пляет свои позиции 
в мировом сообще-
стве.
С.Аймаков, аким 

г.Шахтинска
А.Сатова,
 секретарь 
городского 

маслихата 

Құрметті Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің ардагерлері мен 

қызметкерлері!
БСіздерді Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
Əр мемлекеттің кез - келген даму  сатысындағы негізгі 

міндеті ұлттық қауіпсіздікті, қоғамның қауіпсіздігін,  
конституциялық құрылысты, мемлекеттің егемендігін, 
аумақтық тұтастықты жəне елдің қорғаныс əлеуетін 
қамтамасыз ету болып табылады.

Уважаемые работники и ветераны 
Комитета национальной безопасности!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком – Днем работников Комитета национальной безопасности!

Обеспечение национальной безопасности, защита консти-
туционного строя, государственного суверенитета, терри-
ториальной целостности и оборонного потенциала страны 
являются основополагающей задачей для любого государства 
на всех этапах его развития.

И от результатов деятельности каждого работника Коми-
тета национальной безопасности в немалой степени зависят 
развитие общества и дальнейшее становление Казахстана как 
экономически мощной и независимой страны. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что значительный вклад в реализацию 
задач, поставленных перед департаментом Комитета нашей 
области, вносит и коллектив подразделения города Шахтин-
ска, который отличают высокий профессионализм и предан-
ность своему делу.

В канун профессионального праздника выражаем слова бла-
годарности ветеранам и нынешним работникам Комитета 
за компетентность, за то, что вы достойно выполняете свой 
служебный долг. Мы уверены, что каждый из вас и в дальней-
шем приложит все свои силы, знания и энергию для решения по-
ставленных задач.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть са-
мой надежной опорой в жизни остаются семья, родные и дру-
зья, а ваш дом будет всегда наполнен теплом и светом добрых 
человеческих отношений, дальнейших успехов в нелегкой слу-
жебной деятельности!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

БОЛЬШАЯ  ЗОЛОТАЯ 
МЕДАЛЬ

В Москве в Посольстве Казахстана в России со-
стоялась церемония награждения Президента Ре-
спублики Казахстан Н.А.Назарбаева Большой Зо-
лотой медалью Вольного экономического общества 
(ВЭО) «за выдающийся личный вклад в развитие ми-
ровой экономической мысли, исторически значимые 
инициативы и высокие достижения в сфере станов-
ления и совершенствования прогрессивных форм 
интеграционных процессов, развитие Евразийско-
го экономического союза, особые заслуги в укре-
плении экономических, научных, культурных свя-
зей между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан, активную общественную деятельность».

Нурсултан Назарбаев стал первым зарубежным 
кавалером Большой Золотой медали ВЭО России. 
Принимая медаль, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан в Российской Феде-
рации Марат Тажин поблагодарил за высокую оцен-
ку деятельности Президента РК в сфере развития и 
практического применения достижений современ-
ной экономической науки и практического вклада 
Н.А.Назарбаева в укрепление евразийского диалога, 
в развитие добрососедских отношений с Россией.

НАПРЯМУЮ ОБРАТИТЬСЯ 
К ПРЕЗИДЕНТУ 

3 июля пресс-служба Президента планирует за-
пустить обновленную версию официального сайта 
Главы государства akorda.kz. В числе ее особенно-
стей: удобная структура и навигация, «адаптивный 
дизайн» для полноценного отображения сайта на 
планшетах и смартфонах, возможность направле-

ния обращений на имя Главы государства в рамках 
функции «Письмо Президенту».  Благодаря новому 
дизайну сайта каждый желающий гражданин стра-
ны сможет лично оставить свое обращение Главе 
государства.

ЗАПУСК НОВЫХ ПРОЕКТОВ
Второго июля  в  Казахстане  прошел  День инду-

стриализации, посвященный  реализации государ-
ственных программ "Нұрлы жол" и Индустриально-
инновационного развития страны.  В этот день   с 
участием Главы государства  Нурсултана Назарба-
ева   состоялся запуск  ряда  новых проектов  в рам-
ках Карты индустриализации,  а также строительства 
инфраструктурных объектов по Программе "Нұрлы 
жол". Кроме того,  была организована выставка то-
варов казахстанского производства.

ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ 
В Астане с участием Государственного секре-

таря РК, председателя Национальной комиссии 
по делам женщин и семейно-демографической 
политике при Президенте Республики Казахстан 
Г.Абдыкаликовой состоялся I Конгресс Совета де-
ловых женщин Национальной палаты предпринима-
телей Республики Казахстан «Атамекен».

Реализация инициированных Главой государства 
Новой экономической политики «Нұрлы жол – путь 
в будущее», Пяти институциональных реформ, Пла-
на нации «100 конкретных шагов» невозможна без 
участия женщин. На сегодняшний день в среднем 
по стране более 41,5% субъектов малого и средне-
го бизнеса возглавляют женщины. Из 1 086,5 тыс. 
индивидуальных предпринимателей 542,9 тыс. – 
это женщины. 

Государственный секретарь поставила перед Со-
ветом деловых женщин ряд приоритетных задач по 
поддержке традиционно женских видов предпри-
нимательской деятельности; повсеместному созда-
нию на региональном уровне школ (клубов) женского 
предпринимательства;  проведению на постоянной 
основе мониторинга оказания государственных ус-
луг женскому бизнесу; поощрению женского лидер-
ства в бизнесе. 

Участники Конгресса обсудили дальнейшие пу-
ти развития делового партнерства женщин-пред-
принимателей как на республиканском, так и реги-
ональном уровнях. Представители  региональных 
женских советов проинформировали о  специфи-
ческих проблемах регионов и путях их  решения, 
в том числе по вопросам занятости, социальной 
ответственности бизнеса, семейно-демографиче-
ской политики.

По итогам работы I Конгресса были определены 
стратегия и основные направления деятельности 
Совета по дальнейшему развитию женского пред-
принимательства в стране. 

«АЛТЫН ҮКІ-2015»
В Карагандинской области в учебном центре 

«Спасск» прошло открытие восьмых международ-
ных соревнований разведывательных групп специ-
ального назначения «Алтын Үкі-2015».

Десять команд из Беларуси, Китая, России, США 
и Казахстана на протяжении пяти дней будут демон-
стрировать свое мастерство в стрельбе, медицин-
ской подготовке, ориентировании на местности и 
многом другом. Эти соревнования направлены на 
проверку личной боевой подготовки бойцов и ко-
мандной работы в целом,  обмена передовым опы-
том по борьбе с международным терроризмом.
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Финансовый контроль

Лидер нации Нурсултан Назарбаев в 
Послании народу Казахстана «Нұрлы 
жол - путь в будущее» обозначил клю-
чевые моменты нового курса, новой 
экономической политики Казахстана. 

Реализация задач, поставленных в Послании, выведет 
Казахстан на новый виток развития на международном 
уровне. Нурсултан Назарбаев заявил, что ключ к будущему 
Казахстана лежит в сплоченности и толерантности наших 
граждан. Только так можно сформировать сильную эконо-
мику и противостоять вызовам современности.

В новом Послании Президента народу, имеющем исто-
рическое значение для дальнейшего развития страны, 
очень четко проведен анализ проблем развития миро-
вой экономики и глобального финансово-экономическо-
го кризиса. 

Новая экономическая политика «Нұрлы жол» станет 
двигателем роста нашей экономики на ближайшие годы. 
Проект является квинтэссенцией задач для всех государ-
ственных органов во время внешней нестабильности и 
глобального экономического кризиса. Послание направ-
лено на поддержку уровня благосостояния народа Казах-
стана, защиту населения от потрясений, создание новых 
рабочих мест.

Важная составляющая, которая отличает нынешнее По-
слание, - развитие инфраструктуры в глобальном масшта-
бе, создание комфорта для жизни и продуктивной работы 
для всех граждан страны, то есть развитие транспортной, 
производственной, социально культурной, образователь-
ной, спортивно-оздоровительной сфер. Казахстан под ру-
ководством нашего Президента Нурсултана Назарбаева 

активно диверсифицирует экономику, становится узна-
ваемым в мире. Наша страна ведет правильную инвести-
ционную политику.

Выделенные из Национального фонда средства в 
рамках данного проекта должны быть использованы эф-
фективным и рациональным способом. И каждая соз-
данная комиссия, в частности, и работники Антикорруп-
ционной службы активно подключаются к реализации 
этой работы. 

В Послании Глава государства также подчеркивает: «С 
учетом новых внешних рисков для развития экономики нам 
нужны новые инициативы для стимулирования деловой ак-
тивности и занятости».

Именно кадры являются локомотивом новых экономиче-
ских реформ. Ведь только современный профессиональ-
ный аппарат госслужащих способен решать масштабные 
задачи, обозначенные в Послании Президента. В этой связи 
большая роль отводится Агентству Республики Казахстан 
по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции и его территориальным подразделениям. 

Результатом выверенной и взвешенной политики по мо-
дернизации государственной службы за последние годы 
являются достигнутые успехи. Но время не стоит на ме-
сте, поэтому совершенствование системы государствен-
ной службы продолжается.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем предстоит 
внедрение системы управления талантами, карьерного 
планирования и новой системы оплаты труда госслужащих, 
что делает госслужбу еще более эффективной и действен-
ной, отвечающей современным требованиям, предъявля-
емым к кадровому менеджменту. 

Уверен, что патриотично настроенные государственные 
служащие и наши граждане приложат максимум усилий, 
чтобы Послание Президента «Нұрлы жол» было реализо-
вано эффективным образом.

Е.ИбраИмов, руководитель департамента по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по Карагандинской области

Инспекцией финансового контроля 
по Карагандинской области в первом 
полугодии проведена проверка  полно-
ты и своевременности поступления не-
налоговых платежей в государственный 
бюджет в 91 учреждении и предприятии 
области.

Выявлены нарушения в 23-х из них на 
общую сумму  36511,4 тыс. тенге.  Благо-
даря принятым мерам, в ходе контроля  в 
государственный бюджет перечислено 
36476,6 тыс. тенге, на 1 июля остались 
невозмещенными  34,8 тыс. тенге по ГУ 
«Воинская часть №55524 г.Темиртау». 

 Объектами контроля произведены 
перечисления неналоговых платежей 
до начала контрольных мероприятий на 
общую сумму 1996,5 тыс. тенге.

Наиболее значительные  нарушения 
зафиксированы в   ГУ  «Отдел строи-
тельства города Караганды», которым 
в нарушение условий  кредитного дого-
вора допущено нецелевое использова-
ние средств кредита на сумму 91273,0 
тыс. тенге. Подлежало  перечислить 
в доход республиканского бюджета  
штрафных санкций на сумму 22 818,2 
тыс. тенге.

КГП «Родильный дом города Темир-
тау» за счет средств государственного 
заказа в 2013 г. необоснованно  пере-
числено поставщику коммунальных 
услуг - ТОО «Окжетпес» - 2075 тыс. 
тенге, а также  возмещена  стоимость 
коммунальных  услуг   КГП «Поликли-
ника №2 города Темиртау» в сумме 47,3 
тыс. тенге. Кроме того, в 2014-2015 гг. 
удержанная в текущем финансовом го-
ду переплата по заработной плате за 
предыдущий финансовый год в общей 
сумме 6,9 тыс. тенге не перечислена в 
доход бюджета. 

Г.КулатаЕва, руководитель отдела №1 Инспекции финансового контроля по Карагандинской области

Вернули деньги в бюджет 

Рабочая поездка

На этой неделе  аким города Сержан Аймаков 
продолжил ознакомительные  поездки по региону, 
побывал на целом ряде объектов жизнеобеспечения 
и экономики Шахтинска. На городской  ТЭЦ он 
представил  трудовому коллективу    нового 
генерального директора ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» 
- Мадиара Алтыбаева. В прошлом году   энергетик 
пришел  на станцию в качестве  технического 
директора, в  последний месяц исполнял обязанности  
руководителя. В сфере энергетики М.Алтыбаев 
трудится с 2000 года. 

Глава исполнительной  власти региона  пожелал   
новому генеральному директору  успехов в работе, 
а всему коллективу  -  качественной подготовки 
оборудования и сетей к новому отопительному сезону.

Сержан Аймаков посетил и  новое для региона 
предприятие «Казстроймарт 2050». Его открытие  
руководство фирмы приурочило к Дню столицы. На 
современном оборудовании здесь будет   развернуто 
производство  тротуарной плитки и фундаментных 
блоков, строительных материалов. Координационный 
совет при акиме области одобрил включение  
предприятия в Карту индустриализации  второй 
пятилетки. Руководитель   региона ознакомился с 
технологическим оборудованием,  производственным 
процессом. 

Предприятие  развернуло  свои мощности на  
промышленной площадке Учреждения АК 159/7. 
Уже в этом году здесь будет организовано  36 
рабочих мест. Часть из них  займут  лица, отбы-
вающие наказание в Учреждении.  Осужденные 
прошли обучение  необходимым на производстве 
специальностям. 

 Личное знакомство  с  этими предприятиями  
пополнило представление  акима города о  
возможностях и перспективах нашего региона. 
Поездки и встречи  с коллективами  завершились его 
поручениями    соответствующим государственным 
службам.

Соб.инф.

На расширенном аппаратном совеща-
нии при акиме города, которое состоя-
лось в минувшую среду, рассмотрены  два 
вопроса.  

КОНКРЕТНАЯ
ПОДДЕРЖКА
У соискателей рабочих мест  

в городе и поселках  весьма  
популярно третье направление  
Программы «Дорожная кар-
та занятости-2020». Впрочем,  
принять в ней участие   не от-
казываются   и многие  работо-
датели.   Это позволило  орга-
низовать  на  предприятиях 30 
социальных рабочих мест, еще 
20  мест – для прохождения мо-
лодежной практики. В сентябре 
запланирована и  профессио-
нальная переподготовка  16-ти  
человек.  Таким образом  будут  
использованы все меры, пред-
усмотренные  Программой для 
обучения и содействия  трудоу-
стройству граждан.

 На реализацию  третьего  на-
правления  городу в нынешнем 
году выделены 11,8 млн тенге, 
что более чем в 2 раза   превы-
шает прошлогоднюю сумму. Фи-
нансирование  в таких объемах 
помогает не только  организо-
вать рабочие места, но и обе-
спечить достойную  зарплату 
участникам Программы. У каж-
дого из них  открывается   весь-
ма определенная  перспектива 
на  постоянное трудоустройство.

ПОМОЖЕТ
В РАБОТЕ

Подарком к профессиональ-
ному  празднику медиков  стал  
новый  автомобиль, поступив-
ший  в отделение «скорой помо-
щи»  поликлиники Шахтинска. 
Результаты  работы  этого  под-
разделения  во многом зависят 
не только от профессионализ-
ма  бригады фельдшеров, но и 
от состояния  парка автотран-
спорта «скорой». В рабочем со-
стоянии он поддерживается во 
многом благодаря  усилиям ре-
монтного персонала и самих 
водителей. Вот почему каждый 
новый автомобиль   так радует 
коллектив. Парк техники  в по-
следние годы обновляется, но 
гораздо  реже, чем бы это хо-
телось работникам  отделения. 
Так что  новая «Газель»  не будет  
простаивать в гараже, а уже ско-
ро выйдет на линию.

НАРУШИВШИМ
 ПОРЯДОК

С начала нынешнего года 
уже около 5 тысяч правонару-
шений со стороны шахтинцев 
выявили   сотрудники городской 
полиции. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года  отмечен  значительный 
рост. Но,  оценивая ситуацию 
объективно, в ОВД  города при-
знают, что не столько   жители 
стали  больше нарушать  поря-
док, сколько сами стражи За-
кона  не проходят мимо  любых 
нарушений. 

На счету правонарушителей  
в общей сложности более 800 
фактов распития спиртных на-
питков и курения в неположенных 
местах. В 400 случаях полицей-
ские были вынуждены  составить 
протоколы   в отношении наруши-
телей Правил благоустройства. 
Чаще по сравнению с прошлым 
годом стали привлекать к адми-
нистративной ответственности 
владельцев собак, нарушающих 
Правила содержания животных. 
Как мелкое хулиганство  расце-
нивается  сейчас и  загрязнение 
мест общего пользования. Таких 
фактов за первое полугодие вы-
явлено уже  около 500.

И строгость сотрудников 
правоохранительных органов, и   
выросшее число зарегистриро-
ванных правонарушений  укла-
дываются  в  схему формирова-
ния в обществе  принципа «нуле-
вой терпимости» к  беспорядку. 
Все мы знаем, что перевоспита-
ние  дается   еще труднее, чем   
сам процесс воспитания.

Соб.инф.

Совещания

Главное внимание - людям
О ходе подготовки к празд-

нованию  Дня столицы  участ-
ников совещания проинфор-
мировала   руководитель от-
дела  внутренней политики   
С.Нурмаганова.  Запланиро-
вано проведение  официаль-
ных,  культурно-массовых,  
спортивных  мероприятий в 
Шахтинске и поселках  ре-
гиона.  Это -  торжественные 
собрания в коллективах,  кон-
церты, выставки, конкурсы,  
чествование  матерей, родив-
ших 6 июля,  благотворитель-
ная акция «Забота», народ-
ные гуляния и праздничная 
торговля. 

Активизировать работу по  
санитарной очистке и  празд-
ничному оформлению горо-
да, подключив к ней пред-
ставителей   предпринима-
тельства, – такое поручение  
дал  С.Аймаков руководите-
лям служб и отделов. А также 
подойти к государственному 
празднику творчески и без 
формализма:  наградить лю-
дей, внёсших весомый вклад 
в развитие страны, тех, кто  
принимал участие в строи-
тельстве  Астаны,  а также  
уделить внимание малоиму-
щим и ветеранам войны.

На контроле  исполни-
тельной власти находится 
и вопрос   сдерживания ин-
фляционных процессов. С 
информацией о принимае-
мых мерах по сдерживанию  
роста цен   выступил  руко-
водитель отдела предпри-
нимательства и сельского 
хозяйства Д.Манамбаев. На 
сегодняшний день  в Шах-
тинске наблюдается  сни-
жение цен по 12 и  рост по 9 
наименованиям из  27  соци-
ально значимых продуктов 
питания, включенных в мони-
торинг. В поселках  картина  
несколько иная – там  цены 
выросли всего на 4  наиме-
нования,  а на 16 - зафикси-
ровано снижение от 2 до 26 
процентов.   Зарегистриро-
ван незначительный рост и 
по коммунальным услугам.

Заслушав информацию, 
аким города поставил  перед  
руководителем отдела ряд за-
дач, в числе которых - откры-
тие  социального павильона, 
организация  сельскохозяй-
ственных ярмарок,   «зеленых 
караванов», заключение дого-
воров с  продовольственными 
корпорациями.

Соб.инф.

По региону

Двигатель роста экономики



Праздник
 для всех 

В этом году Казах-
стан отмечает 17-летие 
столицы - Астаны. По 
традиции для горожан 
организована гранди-
озная праздничная про-
грамма, включающая в 
себя около 70 меропри-

ятий, многие из которых 
уже стартовали.

В числе первых мероприятий – международ-
ный театральный фестиваль «Сахнадан Сәлем.

Вместе с городским праздником  большим 
концертом отметил свое 15-летие Государ-
ственный театр «Наз». В конце июня стартовал 
и международный фестиваль кукол «Куралай».

Запланирован ряд спортивных соревнований. 
В их числе Кубок столицы по футболу между 
звездами казахстанской и российской эстра-
ды, международный турнир «M-1 Challenge 59», 
республиканский турнир «Казахстан барысы» и 
другие. В канун праздника пройдут уже полюбив-
шиеся астанчанам фестивали городских парков, 
современной музыки, воздушных шаров. Для мо-
лодежи состоится фестиваль «Волна экстрима».

Отдельного внимания заслуживает музыкаль-
ное лазерно-световое шоу, которое пройдет на 
набережной реки Есиль 4 июля в субботу. В этот 
же день жители и гости Астаны смогут провести 
время на Международном кубке КВН «В сердце 
Евразии».

Множество мероприятий запланировано в 
День рождения столицы, в числе которых акция 
по приготовлению самого большого бесбармака в 
мире. На более чем 40 площадках в День Астаны 
развернутся массовые гуляния. Закроет череду 
праздничных событий традиционный фейерверк, 
который пройдет сразу в трех точках столицы.

будет новый вокзал 
В рамках проведения Международной 

выставки ЭКСПО-2017 в столице появится 
новый железнодорожный вокзал, расчетная 

пропускная способность которого составит 
12 тысяч пассажиров в сутки. Новый вокзал 
столицы обеспечит пропускную способность 
по всем примыкающим к ней направлениям.

Также утверждена концепция развития райо-
на нового железнодорожного вокзала столицы. 
Это -  многофункциональный и перспективный 
район города, который включает в себя жилые 
комплексы, бизнес-центры, отели, школьные и 
дошкольные учреждения и другие социально-
культурные объекты.

результат 
сотрудничества

В Астане презентовали новое здание ООН. 
В официальной церемонии открытия приняли 
участие генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун и Министр иностранных дел РК Ерлан 
Идрисов.

Открытие нового здания ООН является резуль-
татом долгосрочного, терпеливого и плодотвор-
ного сотрудничества Правительства Казахстана и 
представительства ООН в РК.  Отныне предста-
вительство ООН в Астане будет располагаться в 

просторном здании в одном из лучших районов 
столицы. Оно полностью соответствует стандар-
там и требованиям ООН.

Правительство Казахстана намерено и далее 
оказывать максимально возможную поддержку 
представительству ООН.

Первый выПуск 
В Астане состоялась торжественная цере-

мония вручения дипломов первым выпускни-
кам Назарбаев университета. Ими стали 446 
студентов.

Назарбаев университет, который был создан 
по инициативе Главы нашего государства в 2010 
году, является флагманом отечественного об-
разования. Наибольшее количество студентов 
обучаются в Школе гуманитарных и социальных 
наук, Школе наук и технологий, Школе инжене-
рии, Высшей школе образования, Высшей шко-
ле государственной политики, а также Высшей 
школе бизнеса. Среди самых востребованных 
специальностей отмечаются компьютерные науки, 
инженерная механика, робототехника и мехатро-
ника, управление образованием, биологические 
науки, электрическая и электронная инженерия, 
строительная инженерия и т. д.

Общее количество студентов за пять лет суще-
ствования университета достигло 2800 человек. 
Ежегодно обладателями образовательного гранта 
становятся 500 человек. 

автомобили 
для Полицейских 

Аким Астаны Адильбек Джаксыбеков в 
День казахстанской полиции вручил сотруд-
никам столичного департамента внутренних 
дел ключи от 40 новых служебных машин 
марки Peugeot, Skoda и Ssang Yong Kyron.

Обновление парка служебных автомобилей 
– только часть масштабного комплекса мер, 
принимаемых государством для постоянного по-
вышения качества работы правоохранительных 

органов. В своей программе «100 конкретных 
шагов» по реализации 5 институциональных ре-
форм Глава государства обозначил ряд ключевых 
задач, призванных вывести работу полиции на 
качественно новый уровень. 

Автомобили, пополнившие автопарк полицей-
ских, являются продуктом отечественной сборки. 
Весь транспорт оснащен бортовыми компьютера-
ми с доступом к базе данных ОВД. 

По информации департамента, новые авто-
мобили будут переданы дорожно-патрульной 
полиции, участковым инспекторам и инспекторам 
ювенальной полиции, что позволит повысить мо-
бильность данных служб. 

Первый международный 
форум архитекторов

Во Дворце Независимости в Астане про-
шел первый международный архитектурный 
форум.

В его работе приняли участие более 200 спе-
циалистов градостроительства, среди которых 
гости из Европы и СНГ. Ведущие архитектурные 
бюро и проектные организации страны впервые 
собрались на едином пространстве выставки 
и мастер-классов. Форум организован выпуск-
никами архитектурного факультета КазАТУ им. 
Сейфуллина в честь 50-летия университета.

Основной темой форума стало обсуждение 
возможностей применения современных техноло-
гий и материалов в строительстве. Представители 
компаний из Дании, Германии, Бельгии, Украины, 
Австрии, Великобритании и Китая представили 
свой опыт работы на архитектурном рынке. По 
итогам форума был подписан меморандум о со-
трудничестве.

массовый 
велоПробег

В Астане состоялся массовый велопробег, 
посвященный 17-летию столицы.

Всего в нем приняли участие 2000 горожан 
и гостей столицы. Любители спорта и активного 
образа жизни проехали маршрут протяженностью 
более четырех километров. На финише участ-
ников приветствовали организаторы массового 

велопробега - акимат столицы и НК «Астана 
ЭКСПО-2017». 

На площади перед «Астана-Арена» среди 
участников велопробега разыграли ценные при-
зы и подарки. Памятные призы вручили самым 
юным и взрослым веломарафонцам. Специаль-
ный приз разыграла НК «Астана ЭКСПО-2017»: 

один из участников получил в подарок спортив-
ный велосипед с лейблом «ЭКСПО-2017». 

Праздник продолжился экстремальным шоу: 
профессиональные каскадеры велоспорта ис-
полнили захватывающие трюки.

фестиваль современного
искусства и технологий 

С 4 по 6 июля впервые в Астане пройдет 
I Международный фестиваль современного 
искусства и технологий «Astana Art Fest». 
Бульвар «Нурлы жол» станет площадкой для 
футуристических арт-объектов, объектов ди-
зайна, архитектуры и технологий.

Организаторы сообщают, что фестиваль от-
разит идею выставки «Astana ЭКСПО-2017». 
Проникнуться сутью возобновляемых источников 
энергии гости фестиваля смогут, посетив его те-
матические зоны: «Энергия огня», «Энергия воды» 
и «Энергия воздуха».

«Арт-интерактив, инновационные инсталляции, 
постановки уличных театров, детские творческие 
мастер-классы позволят рассказать о потенциале 
энергии будущего в увлекательной, интерактив-
ной форме. В фестивале будут представлены 
работы художников из Франции, Германии, 
Нидерландов, Италии, Испании, США, России 
и Казахстана. Также астанчане и гости города 
смогут посетить обучающие семинары, лекции, 
участвовать в диалогах об искусстве, архитектуре 
и технологиях», сообщается на сайте праздничных 
мероприятий Дня столицы.

В мероприятии примут участие видные архи-
текторы, кураторы художественных программ, 
инновационные видеографы, дизайнеры и худож-
ники со всего мира.

3D кочевник
В начале июля в столице состоится оче-

редной фестиваль кочевой цивилизации.

Концепция фестиваля  была разработана, ис-
ходя из цивилизационного подхода к истории. 
Этот метод, взятый на вооружение западной 
исторической антропологией в XX веке, дает от-
веты на многие вопросы. В его основе лежит идея 
уникальности, своеобразия исторического пути, 
пройденного отдельными народами.

инвесторы из болгарии
Весной 2016 года на территории СЭЗ 

«Астана – новый город» планируется запу-
стить завод по выпуску высокой технологич-
ной фасадной конструкции. 

Стоимость проекта - пять миллионов евро. За-
вод будет строить болгарская компания за счёт 
собственных средств. Казахстанская сторона 
только предоставляет некоторые льготы для ино-
странного инвестора.

 На рынок Казахстана компания зашла год на-
зад. Теперь она планирует выпускать крепёжные 
конструкции для облицовки зданий в Астане. 
Продукцию будут использовать в строительстве 
жилых домов в ЭКСПО-городке.
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Премия

Роль образования и академиче-
ских знаний в современном мире 
трудно переоценить. Они, безус-
ловно, нужны в становлении лично-
сти. Сейчас принято оценивать уро-
вень знаний человека коэффициен-
том его интеллекта – чем выше его 
IQ, тем лучше. Однако в последние 
десятилетия появилась устойчивая 
тенденция оценки человека не как 
набор реакций в мозге и его интел-
лектуального уровня, а больше как 
существо эмоциональное и твор-
ческое. На фоне этого появилась 
новая мера оценки личности – EQ-
коэффициент эмоционального ин-
теллекта. 

Именно на нем базируется спо-
собность человека использовать 
свои ресурсы и знания. Каждый 
день перед нами встает задача эф-
фективно справляться со своими 
эмоциями - одна из важнейших для 
любого человека. Парадоксально, 
но наш мозг устроен таким обра-
зом, что всегда отдает приоритет 
эмоциям. Вот поэтому диплом с от-
личием от престижного вуза – еще 
не гарантия успеха в жизни. Умение 
применять свои навыки, показать 
себя, защищать свои границы, стро-
ить отношения, все это – составляю-
щие постоянного движения вперед. 

«Все мы родом из детства» - фра-
за классика, которая точно отража-
ет, на чем основывается вся наша 
взрослая жизнь. Ведь, в самом деле, 
черты характера, победы и пробле-
мы человека  закладываются в са-
мом юном возрасте. И, как раз-таки, 
в самом раннем детстве начинает 
формироваться наш эмоциональ-
ный интеллект. Кем и чем он фор-
мируется? Нашими родителями и 
отношениями в семье… 

Внедряемая в нашей стране си-
стема образовательных депозитов 
кроме всех финансовых выгод име-
ет еще одно большое преимущество 
в моральном отношении. Она позво-
ляет каждому гражданину реализо-
вать себя в качестве заботливого и 
любящего родителя, а детям ощу-
тить поддержку и обрести уверен-
ность в завтрашнем дне. Ведь, со-
гласитесь, если мы уделяем доста-
точное внимание детям и даем им 
понять, что они для нас очень важны 
– это придает им больше уверенно-
сти в себе и в жизни в целом.    

Сейчас, к сожалению, не прихо-
дится рассчитывать на бесплатное 
образование, а вероятность посту-
пить на грант не очень велика. Ста-
тистика показывает: ежегодно чис-
ло казахстанских выпускников до-
стигает порядка 150 тысяч человек, 
из  них всего лишь 30-35 тысяч че-
ловек учатся по гранту. Получается, 
что около 75% из выпускников школ 

обучаются на платной основе.
Система образовательных вкла-

дов является уникальной в своем 
роде, поскольку на постсоветском 
пространстве она внедрена только в 

Казахстане. За рубежом ее исполь-
зуют 9 стран, среди которых   США, 
Англия, Канада, Сингапур.

Система депозитов привлека-
тельна своей относительной про-
стотой в использовании. Для от-
крытия образовательного вклада 
необходимо всего два документа - 
удостоверение личности родителя и 
свидетельство о рождении ребенка. 

Сумма первона-
чального взно-
са вполне до-
ступна каждой 
среднестати-
стической се-
мье и составля-
ет всего 3 МРП – 
это около 6 000 
тенге. Нет ника-
кой привязки к 
периоду взно-
сов, т.е. каждый 
вкладчик сам 
решает, когда 
и в какой сум-
ме пополнять 
свой депозит. 
Еще одно боль-
шое преиму -
щество ГОНС в 
том, что нет ни-
каких ограниче-
ний по вносите-
лям, а это зна-
чит, что любой 
ваш родствен-
ник или друг мо-
жет в любом от-
делении банка, 
где открыт ваш 
депозит, попол-
нить счет и тем 
самым внести 
свою лепту в бу-
дущее вашего 
ребенка. 

Н а  с е г о д -
няшний  день 
такой депозит 
можно открыть 
в четырех бан-
ках, а именно: 
АО «Fortebank», 
АО «БТА Банк», 

АО «Народный банк Казахстана» 
и АО «Цеснабанк». В перспективе 
число банков будет увеличиваться. 
У каждого банка своя ставка возна-
граждения по депозиту - от 8% до 

10%. Кроме этого, ежегодно  на всю 
накопившуюся сумму с учетом бан-
ковского вознаграждения начисля-
ется государственная премия в раз-
мере 5% или 7% в зависимости от 
социального положения вкладчика. 
Более высокую премию в 7% полу-
чают дети-сироты, дети-инвалиды, 
а также дети из многодетных и дети 
из малообеспеченных семей.     

Все накопления на таком депо-
зите увеличиваются по принципу 
«снежного кома», т.е. государствен-
ная премия начисляется на всю сум-
му сбережений за весь предыдущий 
период. Таким образом к концу сро-
ка накоплений вкладчик может со-
кратиь свои затраты на оплату обу-
чения как минимум на 30-40%.

В последующем, при поступле-
нии ребенка на платное отделение 
колледжа или вуза, необходимо 
представить банку копию договора 
с учебным заведением и банк на-
прямую на счет учебного заведе-
ния будет перечислять накоплен-
ные средства вкладчика как плату 
за обучение.

В случае поступления ребенка 
на грант вкладчик может восполь-
зоваться накопленными средства-
ми следующим образом: снять их 
наличными с учетом всех возна-
граждений  как банковских, так и 
государственных; перевести на-
копления на счет другого ребенка; 
продолжать накапливать средства 
для оплаты другого уровня обра-
зования, к примеру, магистратуры. 

Еще одной привлекательной сто-
роной образовательного депозита 
является возможность оплаты об-
учения и за рубежом.

В случае, если накопленных 
средств недостаточно, но на депо-
зите имеется уже 50% суммы, необ-
ходимой для оплаты всего обучения, 
то вкладчик может получить кредит 
без залога под 100% гарантию го-
сударства. Но это условие распро-
страняется только на получение об-
разования в пределах РК. 

Несмотря на все кризисы и пре-
пятствия, человек в своих действиях 
исходит из будущего. Путь никогда 
не заканчивается. У всего есть свое 
продолжение. А наше продолжение 
– наши дети! Будущее начинается 
здесь и сейчас, закладывайте свое 
уверенное завтра уже сегодня!

Государственная образовательная накопительная система

Самые спортивные 
В.СаранчукоВа

На стадионе «Барс»  состоялись  традиционные 
состязания «Спортивная семья-2015», посвященные 
Дню борьбы с наркоманией.  Данное мероприятие 
проходит уже 8 год подряд. Организуют его отдел вну-
тренней политики, ОВД г. Шахтинска и МОО «Взгляд 
молодых», которые перед началом конкурса посетили 
АК 159/7. Вместе с наркологом города они рассказа-

ли заключенным о последствиях пагубной привычки. 
 На этот раз участниками конкурса стали четыре  

семьи:   предпринимателя Сона, представителей ОВД 
Бухарбаевых, военных Акановых и представителей 
шахты Ленина  Гафуровых. 

Спортивные конкурсы  нацеливали участников на 
сплочение команды, ловкость, скорость и быстроту 
реакции.  Главными героями соревнований по праву 
стали младшие дети, которые проявили и сноровку, 
и выносливость, за что были   вознаграждены торта-
ми от ОВД г.Шахтинска. 

В итоге соревнования первое место  завоевала се-
мья Сон, второе место  - Бухарбаевы, третье место по-

делили семьи Гафуровых и Акановых. Все участники 
были награждены ценными подарками и грамотам, а 
главный приз –  велосипед - достался  победителям. 

Дети рисуют столицу
а.уСеноВа, педагог-организатор ресурсного 
центра моложежи

Астана – это сердце Средней Азии, город, ша-
гающий   в ногу со  временем, экстравагантный  и 

модный, и в то же время не  лишенный  нацио-
нального колорита, завоевавший  статус процве-
тающего. Приятно сознавать, что такой молодой  
город     в короткие сроки вырос до  размеров 
настоящего  мегаполиса.

Думается, что он не оставил   равнодушными 
и наших шаханских  подростков, побывавших в 
столице.  Накануне  празднования   Дня Астаны 
в Ресурсном центре Шахана  прошел конкурс 
рисунков «Астана - столица Казахстана» среди  
молодежи поселка.

Для своих красочных городских пейзажей 
юные художники пустили в дело цветные каран-
даши, фломастеры, акварель и гуашь. Школяры 
выразили в рисунках свои  мысли и фантазию. 
В творческом марафоне не оказалось победи-
телей и аутсайдеров: авторы всех работ полу-
чили призы. 

Массовый забег
На  стадионе «Шахтер» г.Караганды  состоялся 

массовый  легкоатлетический забег  среди  государ-
ственных  служащих всех городов  и районов  Караган-
динской  области, посвященный профессиональному 
празднику. В забеге участвовали мужчины и женщи-
ны по трем возрастным категориям и дистанциям. Со-
трудники учреждения АК 159/11 Владимир Медведев   
и  Евгения Новикова заняли вторые места и были на-
граждены грамотами и ценными призами. 

В завершение забега все желающие отправились 
на «тропу здоровья».

учреждение ак 159/11

Конкурс

Мероприятие проводится благотворительным 
фондом «Бауыржан» с целью популяризации идей 
меценатства и благотворительности по следующим 
номинациям: «За заботу об инвалидах», «За заботу 
о ветеранах», «За вклад в здравоохранение», «За 
помощь детям-сиротам», «За поддержку образо-
вания», «Меценат года», «Информационный благо-
творитель», «Благотворитель года», «Организация 
года», «За вклад в развитие Казахстана».

«Алтын жүрек» - самая престижная и масштаб-
ная премия. О ней знают не только жители нашей 
страны, но и далеко за ее пределами. За 9 лет ее 
лауреатами были построены и отремонтированы 
более 27 школ, 9 больниц, 7 детских садов, спа-
сено более 1000 жизни детей.

Прием документов на участие в премии осу-
ществляется с 1 августа до 1 сентября 2015 года. 
Каждый из вас может помочь в поисках людей с 
добрыми сердцами. Главный критерий при отборе 
лауреатов премии - люди, которые не только сло-
вами, но и своими делами поддерживают развитие 
благотворительности; люди, готовые жертвовать 
своим временем, своими деньгами, а порой и сво-
ими жизнями, чтобы помогать другим.

Поэтому, если рядом с вами живут люди, ока-
зывающие безвозмездную помощь детям -сиро-
там, детским домам и интернатам; поддержку в 
развитии образования, спорта, культуры, сооб-
щите о них.

Форму заявки на соискание девятой националь-
ной общественной премии «Алтын жүрек» можно 
получить на сайте www.altynzhurek.kz, а также по 
телефону: 8 (727) 315 15 11.

«Алтын жүрек»

Единственная, не имеющая ана-
логов в Казахстане премия в обла-
сти благотворительности «Алтын 
жүрек» ищет и награждает «золо-
тые сердца» Казахстана.
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Кәсіпкерлік

Бетті дайындаған А.Тұржанов

« Н ұ р  О та н »  п ар т и яс ы н ы ң 
Шахтинск қалалық филиалында 
жұмыссыз азаматтар үшін қабылдау 
ұ йымдастыры лды. Қоғамдық 
қабылдау «Жұмыспен қамту -2020» 

мемлекеттік бағдарламасының аясында 
өткізілді. 

Азаматтар жұмыспен
 қамтылды

Халықтың жоғын жоқтап, мұқтаждарға қол ұшын 
беретін партиямыздың өкілдері бұл жолы да мемлекеттік 
бағдарламаға сәйкес қала тұрғындарына қамқорлық 
көрсетіп, жұмыспен қамтамасыз етті. Партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Қаржасов, қалалық 
мәслихаттың депутаттары және жұмыспен қамту 
орталығының директоры Ғ.Өмірбеков тарапынан қала 
тұрғындары қабылдауда болып, сол күні үш азамат өздерінің 
қалауымен бос жұмыс орындарына орналастырылды. 

Олардың бірі «АкваПлюс» дүкеніне сатушы, тағы 
бірі осы дүкенге көмекші жұмысшы болып орналасса, 
енді біріне Қарағанды қалалық өндірістік кооператив 
«Ұлан» ЖШС-нің жол жұмысшысы қызметіне жолдама 
берілді. «Жұмысқа жіберген қала белсенділеріне айтар 
алғысым шексіз. Елбасымыздың басшылығымен елдің 
қалаулылары мемлекеттік бағдарламалардың талаптарын 
орындап жатқанын теледидардан көріп, газеттерден 
оқып, біліп жатамыз. Еліміз әсте гүлденіп, азаматтардың 
жұмыссыздығы азайып келеді. Әсіресе, біз сияқты 
жұмыссыз азаматтар лайықты әрі жалақысы да жеткілікті 
қызметтерге жіберілуде»,- дейді жұмыспен қамтамасыз 
етілген азаматтардың бірі Қ.Қадырханов. 

«Нұр Отан» партиясының қалалық 
филиалында бастауыш партия ұйымдарының 
қатысуында «Үздік бастауыш партия ұйымы» 
республикалық байқауының I кезеңін жоғары 
деңгейде өткізу талқыланды. 

Партия филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Ғалымтай Қаржасов үстел 
басына жиналғандарға аталмыш байқау 

туралы ақпарат берді. Оның айтуынша, 
байқауды өткізу партия төрағасының бірінші 
орынбасары Б.Байбек тарапынан қатаң 
бақылауға алынған. Бұл шара бастауыш пар-
тия ұйымдары жұмысының тиімділігін арт-
тырып қана қоймай, қызметін уәждемелейді 
және жандандырады. Сондай-ақ, бастауыш 
партия ұйымдары жетекшілерінің ең үздігін 
анықтайды, жұмыс тәжірибесі елдің барлық 
аймақтарына таратылады. 

Байқаудың өткізілу тәртібі мен шарт-
тарын пария филиалының эксперті Татьяна 
Памаранова таныстырды. Бірінші баспалдағы 
1 тамыздан 1 қазанға дейін, екінші бас-
палдағы 1 қазаннан 1 қарашаға дейін, ал 
үшінші кезеңі 1-30 қараша аралығында өтеді. 
Сайыскерлер байқауға 3 санат бойынша 
қатысады. Байқаудың барлық кезеңдерінің 
қорытындысына сәйкес жеңімпаздар үш 
санат бойынша іріктеледі. Әрбір санатта үш 
жүлделі орын болады. Қорытынды кезең 

Астана қаласында ұйымдастырылып, 9 
жүлделі орын анықталады және олар мара-
патталады. Ең қызығы жүлделі бірінші орынға 
1 млн теңге, екінші орынға 500 мың теңге, 
үшінші орынға 300 мың теңге көлемінде 
сыйақы белгіленіп отыр. Олардың қызметі 
жеті критерийлер бойынша бағаланады. 
Партиялық жобаларды іске асыру деңгейі, ішкі 

партиялық жұмысы, 
жаңа әдістерді пай-
далануы, азаматтық 
бастамаларды іске 
асыруы, өз жұмысын 
бұқаралық ақпарат 
қ ұ р а л д а р ы н д а 
жариялауы, жастармен 
ж ұмысы  с арапқ а 
салынады. 

Жүлделі орындар 
ү ш і н  б е р і л г е н 
сыйақының 70 пайызы 
жарғылық мақсаттарға 
с ә й ке с  б ас т ау ы ш 
партия  ұйымының 
қызметін жүзеге асыру 
үшін пайдаланылады. 
Бөлмелерді безендіру, 
партиялық  бұрыш 
ұ й ы м д а с т ы р у , 
техникалық құралдар 
сатып алу үшін және 

қалған сыйақы бастауыш партия ұйымының 
басшылығына беріледі. Партия филиалына 
жиылған нұротандықтар бұл байқауға №6 
жалпы білім беру мектебінің аумақтық 
бастауыш партия ұйымының жетекшісі 
Людмила Возисова қатысуын сұрап, 
кандидатурасы бірауыздан мақұлданып, 
оның атқарып жатқан жұмыстарына оңды 
баға берілді.

Байқау қатысушысына сәттілік тілеген 
партиялықтар бұдан кейін мемлекеттік 
жобаларда көзделген талаптар мен 
м і ндет терд ің  орынд а лу  мәселес і н 
талқыға салды. Соның ішінде «Ақбұлақ» 
бағдарламасының ақуалы сөз болды. Су-
өмір нәрі екені белгілі. Шахтинскіліктердің 
судан пайдалану жағдайы үнемі назардан тыс 
қалмауы тиісітігі тілге тиек етілді. Мемлекеттік 
бағдарламалар нұротандықтардың, әсіресе 
халық депутаттарының назарынан тыс 
қалмай, бақылауға алынуда. 

Байқау қатысушысын
таңдады

Ө т к е н  ж ұ м а д а  Ш а х а н  к е н т і н д е г і 
жергілікті кəсіпкерлермен кездескен кент 
ə к і м і  М . Ж а к у п о в ,  Ұл т т ы қ  к ə с і п к е рл і к 
палатасының Шахтинск қалалық филиалының 
директоры Ж.Ибраев пен  кəсіпкерлік жəне 
ау ы л ш аруа ш ы л ы ғ ы бөл і м і н і ң бас ш ыс ы 
Д.Манамбаев кəсіпкерлердің құқығын қорғауға 
арналған заң талаптарын түсіндірді.  

Шағын және орта бизнес өкілдеріне аймақтағы кәсіпкерлердің 
қоғамдық мониторингі, табыс көрсеткіші, қызмет белсенділігі 
таныстырылды. Мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес кәсіпкерлерді 
қолдау мен кәсіпкерлікті дамыту сөз болды. Еуразиялық экономикалық 
одақтың құрамына енген елдердің шикізат және өнеркәсіптерінің 
пайдалы тұстары айқындалды. Сонымен қатар кәсіпкерлерді 
инвестицялық, девирсификациялық экономиканы өркендетуге 
жұмылдыру, олардың біліктілік қабілетін арттыру, сертификат 
беру, мамандығы бойынша сынақтан өткеру, арнаулы білім беріп, 
курстарға жіберу мәселелері де назардан тыс қалмады. 

-Өздеріңізге белгілі, таяуда Елбасымыз Н.Назарбаев 100 нақты 
қадам мемлекеттік жоспарын жария етті. Онда кәсіпкерлерге қолдау 
көрсетумен бірге талап та қойылған. Әрбір кәсіпкер өз бизнесін 
жүргізуде елге пайдасы бар, халық тұтынатын өндіріспен айналы-
сып, жемісін беруі тиіс. Қазіргі күнде табыстың көзін білген кәсіпкер 
ұтады. Өз бизнесін дұрыс жүргізе алмауының салдарынан дәрменсіз 
күйге түсіп, борышкер, яғни банкрот болып жатқандар жоқ емес. 
Біз бүгінгі таңда ауыл шаруашылығы саласымен қоса, барлық 
кәсіпкерлерге аса көңіл бөлудеміз. Сондықтан әрбір кәсіпкер ең 
алдымен өз ісін жүргізбес алдын қажетті мкемелермен ақылдасып, 
кеңесіп алғаны дұрыс, -деп атап өтті кездесу барысында кент бас-
шысы.

«Біздің аймағымызда кәсіпкерлер үшін қажетті жағдайлар 
жаратылуда. Біз ай сайын кәсіпкерлер үшін семинарлар мен дөңгелек 
үстелдер жиі ұйымдастырып, олардың біліктері мен іс тәжірибесін 
арттыруда өз көмегімізді беріп жатырмыз. Есігіміз әрқашан ашық. 
Бизнес жоспарын түзгісі келгендерге бағыт-бағдар береміз»,- деді 
Ұлттық кәсіпкерлік палатасы филалының басшысы ағынан жарылып. 
Кездесуде кент кәсіпкерлері бизнес қаржысы көлемін арттыру және 
табысқа қол жеткізуді жан-жақты түсіндірген қала белсенділеріне 
кәсіпкерлер дән риза болды. 

Табыстың көзін білген ұтады

Мерейтойды тойлауды тарих 
және этнология институты ұсыныс 
еткен болатын. Тарихшылардың 
зерттеуінше, қазақ хандығы 1465 
жылдың қазан айында құрылған. 
А л  кейб ір  дерек терде Керей 
мен Жән ібек т ің 1465 жылдың 
тамызынан 1466 жылдың тамызы 
аралығында қазақ мемлекетінің 
дербес бірлестігі – қазақ хандығын 
құрғандығы айтылады. Б ірақ, 
қазақ хандығының 550 жылдығын 
тойлаудағы мақсат не? Тарих 
ж ә н е  э т н о л о г и я  и н с т и т у т ы 
мамандарының айтуынша, қазақ 
хандығының құрылғанын атап өту 
қазақстандық мемлекеттілік пен 
отаншылдықтың нығаюына септігін 
тигізеді екен. Тойлаудағы мақсат 
осы екен.

Елдігіміздің бастауы, ерлік пен 
батырлықтың арқауы болған қазақ 
хандығы биылғы жылдың күзінде 
елімізде бірінші рет кең көлемде 
тойланбақшы. Негізгі іс-шаралар 
Жамбыл облысында өткізілмекші 
е к е н .  А л ,  х а н д а р ы м ы з  б е н 
шешендеріміздің, батырларымыз 

бен билерімізд ің мәңг і мекені 
болған, қазақ хандығының алтын 
ордасы, астанасы болған Түркістан 
қаласына да артылар жауапкершілік 
жүгі аз емес. Өйткені, бұл қасиетті 
өлкеде 21 қазақ ханы жерленгені 
белг іл і .  Сенат депу т тары мен 
ғ а лымд ардың ұсыныс тарына 
сәйкес Түркістан қаласындағы 
Әзірет Сұлтан кесенесі маңында 
1903 жылы салынған, патшалық 
әскери гарнизон штабы ретінде 
қызмет жасаған тарихи ғимаратын 
қазақ хандығы музейі етіп ашу 
және оны мерейтой қарсаңында 
а ш у ғ а  т о л ы қ  м ү м к і н д і к  б а р 
е к е н і  а й т ы л д ы .  С о н д ы қ т а н 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
ғ а н а  е м е с ,  ә л е у м е т т і к 
желілерде, азаматтардың жеке 
парақша ларынд а  сүй і нш і лей 
хабарланған, халық тарапынан 
қ ы з у  қ о л д ау  т а п қ а н  о с ы н ау 
мерейтой  жайында б і з  де  өз 
пікірімізді білдіруді жөн санадық. 

Е л б а с ы м ы з  Н . Н а з а р б а е в 
ғалымдардың ұсынысына орай 
ағымдағы жылда қазақ хандығына 
550 жыл толуын кең көлемде 
а т а п  ө т уд і  м ә л і м д е г е н  е д і . 
Ға лымдардың бас тамасымен 
биылғы жылда ел ім ізде қазақ 
хандығының мерейтойы жоғары 
дәрежеде тойланады. Еліміздің 
мемлекеттілігін, ата-бабамыздың 
қыруар ерлігін дәріптейтін осынау 
мерейтой жас ұрпаққа баға жетпес 
рухани байлық болары сөзсіз.  

Қазақ 
хандығы-
елдiгiмiздiң 
бастауыҚ а з і р  қ а й  г а з е т т і 

а ш ы п  қ а р а с а ң ы з 
Қ а з а қ  х а н д ы ғ ы н ы ң 
5 5 0  ж ы л д ы қ  м е р е й -
т о й ы н  а т а п  ө т у г е 
арналған ұсыныс, тілік 
жəне пікірлер айтыл-
май қалмайтындығын 
байқайсыз. 



Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Жазғы демалыс

Рамазан

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен 
бастаймын! Құрметті қауым! 

Баршаңызды аса ұлық қасиетті Рамазан айының 
келуімен құттықтаймын. Рамазан мүбәрәк болғай! Оразаға 
аман-есен жеткізген Алла тағалаға сансыз шүкірлер 
мен мадақтар болсын! Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасы биыл да Рамазан айын үлкен дайындықпен 
өткізбек. Еліміз бойынша мешіттер мен медреселерде, діни 
оқу орындарында, қоғамдық орталарда қайырымдылық 
акциялар, игі жобалар ұйымдастырылады. Баршаңызды 
осы ізгі іс-шараларға атсалысуға шақырамын.

Рамазан – жалпыға ортақ ізгі амалдар маусымы. 
Ораза – тәрбие һәм тақуалық айы. Алла тағала қасиетті 
Құранда: «Иә, мүміндер, өздеріңнен бұрынғыларға па-
рыз етілгендей, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. 
Бәлкім, сендер тақуа боларсыңдар», – деген («Бақара» 
сүресі,183-аят). Оразада отбасы құндылығын арттырып, 
жастарымыздың иманды, Отанын, халқын, сүйетін, салт-
дәстүрін ардақ тұтар нағыз азамат болып қалыптасуына 
әрдайым көңіл бөлейік. Ислам ғұламалары: «Отанды сүю 
– иманнан», – деп тәлімді тұжырым айтқан.

Рамазан – қайырымды жандар үшін үлкен мүмкіндік. 
Оразада жасалған Жаратушы Иемізге ұнамды әрбір 
қайырлы іс – үлкен сауап. Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) бір 
өсиетінде: «Адамдардың жақсысы – елге пайдасы 
тигендері», – деген. Адам қалай ниет етсе, сол мақсатына 
жетеді. Әр пенде сауапты амалымен, тақуалығымен 
Алланың алдында дәрежесі артады. Жомарт, жанашыр 
азаматтарды, кәсіпкерлерді көмекке мұқтаж адамдарға 
қамқорлық көрсетуге, мәселен, су тасқынынан үйсіз, ша-
расыз қалған отандастарымызға қайырымдылық жасауға, 
табиғи апат салдарынан бұзылған көпір мен жолды 
жөндеуге үлес қосуға, жетім мен жесірге мейірімділік 
танытып, қараусыз қалған қарттарға көңіл бөлуге 
шақырамын.    

Елбасы Ұлытау төрінде ұлт туралы, дін, тіл жайлы 
берген ұлағатты сұхбатында асыл дініміздің тұрмысы 
төмен жандарға көмектесу, бауырмал болу, үлкенді сый-
лап, кішіге ізет көрсету сынды асыл құндылықтарын сөз 
еткені есімізде. Осындай ортақ игі амалдар жұртымызды 
жақсылыққа, ізгілік пен бірлікке ұйыстырады. Қасиетті 
айдың құрметі үшін халықтың тұрмыстық қажеттіліктеріне 
жеңілдік жасалып, Құдайы астар мен тойлар ауызашар 
уақытында ұйымдастырылса деген тілегімді білдіремін. 
Рамазан – бірлік айы. Осы айда берілетін ауызашарлар 
ағайын-жұрттың арасын жақындастырып, игі іс-шаралар 
мен қайырымдылық акциялар халқымызды сенімі мен 
нәсіліне қарамай, ортақ мақсатқа үндейді. Бүкіл әлемнің 
Жаратушысы барша адамға: «Бөлінбеңдер», – деп бауыр-
мал болуға бұйырған. Бірлігі күшті елдің берекесі артады.

Қымбатты отандастар! Рамазан айында жасаған амал-
дарымыз бен ізгі ниеттерімізді Алла тағала қабыл етіп, сау-
апты істеріміз әрдайым жалғаса бергей! Тәуелсіздігіміздің 
тұғыры биік, мемлекетіміздің мерейі үстем, еліміздің 
болашағы баянды болғай! Әумин!

Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, Бас мүфти 
Ержанқажы МАЛҒАЖЫҰЛЫНЫҢ 
қасиетті Рамазан айына байланысты 
халыққа

ҮНДЕУІ

Жаз айы келгеннен 
бүлд іршін  балалардың 
әрбірі каникулдарын көңілді, 
қуанышты өткергісі келеді. 
Көпшілік ата-аналардың 
өз перзенттерін жазғы 
сауықтыру лагерлеріне 
жіберуге жағдайы келе 
б е р м е й д і .  Б і р а қ  т а , 
шаһарымызда балалар үшін 
тегін қызмет ететін аулалық 
клубтар қызмет көрсетеді. 
Соның бірі-«Балдәурен» 
б а л а л а р  о й ы н - с а у ы қ 
орталығына қарасты Ша-
хан кентіндегі «Қарлығаш» 
аулалық клубы. Балалар 
және жасөсп ір імдерге 
а р н а л ғ а н  а у л а л ы қ 
клубтың қызмет көрсетіп 
жатқанына биыл он төрт 
жыл толды. Онда әдетте 
6-14 жас аралығындағы 
балалар демалып, түрлі 
ұйымдастырылатын ойын- 
сауықтарға қатысып, көңіл 
көтереді. Клубтың ұраны 
«Көңілді балалар» деп атала-
ды.Расында да, балалар та-
маша көңіл көтеріп, салауат-
ты өмір салтына бейімделіп 
спорттық шараларға белсе-
не қатысады. 

Сондай-ақ, олардың ара-
сында осы күнге дейін түрлі 

қызықты, мазмұнды ша-
ралар ұйымдастырылған. 
Соның ішінде «Жас ақын», 
«Менің сүйікті кітабым» 
с и я қ т ы  с а й ы с т а р  д а 
өтк із іл іп ,  жас ұрпақты 
поэзияға, кітапқұмарлыққа 
баулуда. Балалар аулалық 
клубта тек көңіл көтеріп, 
ойын - сауықтарға қатысып 
қана қоймай, білімдері мен 
өнерлерін де шыңдайды. 
Суретшілік қабілеттерін де 
дамыту бойынша сурет са-
лудан конкурстар өткізіледі. 
Түрлі бояулармен салған 
суреттері бір-бірлерінің та-
лантына қызығушылықтарын 
аятуда. 

М ұ н д а ғ ы  ұ й ы м д а с -
тырылып жатқан мәдени-
көпшілік жұмыстар аулалық 
клубының әдіскерлері мен 
нұсқаушы мамандары та-
рапынан жүзеге асырлуда. 
Олар балалардың жазғы де-
малысын жоғары дәрежеде 
өткізуге атсалысуда. Бүгінгі 
күнде клубта жиырмаға 
жуық бүлдіршіндер мен 
ж а с ө с п і р і м д е р  к ө ң і л 
көтеруде. Олардың дема-
лыс мерзімдері сапалы әрі 
мазмұнды өтіп жатқанына 
ата-аналары дән риза.       

Аулалық клубтағы шаттық 

К е н ш і л е р  қ а л а с ы н ы ң  Д о л и н к а 
кент індег і  159/7 түзеу мекемесінде 
ұйымдастырылған аталмыш байқауға об-
лыс төңірегіндегі түзеу мекемелерінен 
пагон таққан жалпы 12 қыз- келіншек 
қатысты. Олар байқаудың ережесі мен 
талабына сәйкес өзін, мекемесін та-
ныстырып, шығармашылық қабілетін, 
ұлттық  ки ім  мен  кешк і  сән  көйлек 
үлгілерін көрсетті. Сондай-ақ, ұлттардың 

ұл т тық  та ғамдарын  тарту  е т і п , 
аспаздық шеберліктерін де паш етті.

 - Б і з  к ә с і б и  м е р е к е м і з д і ң 
23  жыл  толуына  орай  па гонды 
бикештеріміздің қазақ қызына тән 
қайсар мінезін, сұлулығын, өнерін, 
талантын байқап, көпшілікке көрсету 
мақсатында аруларымыздың арасын-
да облыстық «ҚАЖД аруы» байқауын 
өткізіп отырмыз. «Жүйріктен жүйрік 
озар жарысқанда» дегендей, бүгін 
12  арудың іш інен  б ір  ғана  ару 
әділқазылардың берген бағасымен, 
залдағы көрермендерд ің  дауыс 
беруімен қылмыстық атқару жүйесі 
департмантінің аруы атанады,- деді 
бізбен болған әңгімесінде департа-
мент басшысы, әділет полковнигі 
Н.Сахатов.  

Байқау қатысушылары өздерін, 
мекеме  ұжымын  мәнерл і  жыр -
ларымен таныстырды. Әр қайсы 
тег ін ,  ұжымын дәріптеп,  мақтан 
тұтса, олардың арасында белгілі 
жерлес ғалым атамыз, мемлекет 
қайраткері Оралхан Бөкейхановтың 
ұрпағымын дегендер де ,  Томи-
рис- Тұмар апамыздың батырлығы 
мен сымбаттылығын жырға арқау етіп, 
өз әсемділігі мен қайсар мінезділігін 
танытқандар да болды. Таныстыру ба-
рысында өздерін экраннан көрсеткен 
арулардың әдемілігі көз сүріндірді. 

Па гонды  арулардың  іш і нде  АК -
159/5 түзеу мекемесінен Ақбота Са-
тиева,  АК-159/7 түзеу мекемесінен 
Наталья Ковалева, АК-159/11 түзеу 

мекемесінен Алтын Шотаева және АК-
159/22 түзеу мекемесінен Әсем Шопе-
нова ән мен би, аспаздық өнерлерімен 
жұртшылықтың көзайымына айнал-
ды. Олар қазақ,  сыған, өзбек,  үнді 
билерімен қатар, мексикалықтардың 
ұлттық биі «Тангоны» керемет биледі. 
Қа тысушылардың  арасынан  Алтын 
Шотева  қ а зақ  аруына  т ән  к үндей 
нұрлы дидарымен ертегідегі ханшай-

ымдай қызғалдақтың ішінен шыға келді. 
Сол сәтте көрермендер орнынан өре 
түрегеліп, қошемет көрсетті. Байқаудың 
қорытындысында әділқазылар тарапы-
нан жоғары ұпайға ие болып, залдан 
көп дауыс жинаған Алтын тал бойына 
жарасқан әсемділігінің, өнерлілігі мен 
таланттылығының арқасында басына 
алтын тәж киді.

Байқау

ҚАЖД аруы анықталды
Қарағанды облысында алғаш рет өткен қылмыстық атқару 

жүйесі департаменті қыз-келіншектерінің арасындағы 
«ҚАЖД аруы» байқауы тұла бойы сұлу қадір-қасиет толы, 
көркем мінезді, өнерлі әрі талантты аруды анықтады.

Бәрекелді!

Балалар-жасөспірімдер 
о р т а л ы ғ ы н д а  қ ы з м е т 
е т е т і н  Б . Х а п а р д ы ң 
қолынан көптеген талантты 
жасөспірімдер қанаттанып, 
о л а р д ы ң  к ө п ш і л і г і 
р е с п у б л и к а л ы қ ,  т і п т і 
халықаралық байқаулардан 
жүлделі  орын иелеуде. 
Солардың б ір і -  Олжас 
Әбдікәрім. №9 жалпы білім 
беру мектебінде тәлім – 
тәрбие алатын ол Алматы 
қаласында өткен «Күншуақ» 
халықаралық фестивалдан 

жүлделі II орынмен оралған 
болатын. Оның жетістігі сан 
алуан. Олжастың талан-
тына талайлар риза бол-
ды. «Сәлем, Астана!», «Та-
ланттарды іздейміз», тағы 
басқа да республикалық 
ән байқауларында жүлделі 
орындарды иелеген. 

Олжас  ө з г е  жұр т ты 
тек әншілік талантымен 
таңғалдырмай, күресшілік, 
яғни спортшылық өнерімен 
де  таңдандырды. Ол боз 
кілемде күресіп жүрген 

жас балуандардың бірі. 
Оны Шахтинск  қаласы 
мақтан тұтады. Жыл сай-
ын мерекелер қарсаңында 
өтет ін  концертт ік  кеш-
терде Олжастың ән са-
лып, көрерменнің ыстық 
ықыласы мен қошеметіне 
б ө л е н і п  ж а т қ а н ы н 
көзіміз көреді. Талантты 
жасөспірімнің жетістігіне 
ағалық ыстық тілегімізді 
білдіріп, алдағы уақытта 
да жеңістерге ерісе бер 
демекпіз.     

Талантты жасөспірім
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В прошлом месяце по сигналу 
тревоги в одну из пятиэтажек 
26 квартала выезжали не только  
подразделения противопожарной 
с л у ж б ы ,  н о  и   а в а р и й н а я 
бригада Шахтинского района 
электросетей. В подъезде  жилого 
дома  загорелся электрический 
щиток.  И хотя,  как известно, 
электрохозяйство многоэтажных 
домов находится в собственности 
объектов кондоминиума, в такой 
чрезвычайной ситуации меньше 
всего думаешь о разграничении 
балансовой принадлежности.

На этот раз   пожар  ликвидировали 
с минимальными в таком случае 
п о с л едс т ви ями .  С о ч у в с т в у я 
пострадавшим,  хочу  сказать, что 
в происшедшем – большая вина  
владельцев  квартиры.  Пожар 
был вызван коротким замыканием 
в  электросети. И этот  случай 
– не исключение из практики. В 
многоэтажных домах  жильцы 
зачастую  сталкиваются  с аварийным 
отключением электроэнергии из-за   

короткого замыкания  в одной из 
квартир.

 Конечно, никто  не застрахован 
от неисправности  электроприбора 
в доме, которая иногда становится  
причиной   замыкания в сети. Но 
еще чаще  встречаются  случаи, 
когда  электропроводка просто не 
выдерживает  нагрузки, которую 
дает обилие в наших квартирах 
современных электроприборов. Де-
лая  в своем жилище ремонт, вкла-
дывая в него немалые средства, 
некоторые горожане не задумыва-
ются, что в первую очередь следует 
заменить  проводку, прослужившую 
много лет. А в результате наказывают 
не только себя, но и соседей. 

Работая с управдомами и лицами, 
ответственными за электрохозяйство 
многоэтажек,   сотрудники  на-
шего коллек тива   постоянно 
напоминают требования  правил 
эксплуатации электроустановок. 
К сожалению,  далеко не всегда 
к этим словам прислушиваются. 
А мы заинтересованы,  ч тобы 
э л е к т р о х о з я й с т в о  д о м о в 
работало  без сбоев, не меньше 
самих жителей. В редких случаях 

короткое замыкание   не отражается 
на  состоянии  оборудования 
трансформаторных подстанций, 
кабельных линий, обеспечивающих 
электроснабжение  домов.  Их 
техническое обслуживание, текущий 
и капитальный ремонт   идут  по 
заранее разработанным планам. 
После замыкания  в электрохозяйстве  
многоэтажки зачастую приходится в 
аварийном порядке  менять кабель, 
ремонтировать трансформатор.

Более 90 трансформаторных 
подстанций на балансе Шахтинского 
р а й о н а  э л е к т р о с е т е й   Т О О 
«Караганды Жарык». За последние 
годы  выполнен большой объем 
работы  по    улучшению  технического 
состояния оборудования. Новая 
и н в е с т и ц и о н н а я  п р о г р а м м а 
на 2016-20 гг.,  разработанная 
в   ТОО «Кар а г анды  Жарык»,  
предусматривает укрепление  
материально-технической базы  и  
Шахтинского района электросетей. 
Но   у же  с е годня ,   выполняя 
графики текущего и капитального 
ремонта  оборудования, меняя 
опоры,  кабельные и воздушные 
линии,  многое делают  для этого 

специалисты нашего коллектива. 
За последнее  время  он заметно 
обновился. Но молодым есть на 
кого равняться и у кого поучиться. 
Достаточным опытом работы  
обладают электромонтеры  Елькей 
Садиров,  Валерий Борзиков, 
Петр Герасимов, Роман Кравчук. 
Силами  оперативно-ремонтного   
персонала  ведутся не только 
плановые ремонты, но   устраняются 
и  аварии.

Э л е к т р о х о з я й с т в о  у 
современного города большое. 
Чтобы оно работало, как слаженный 
механизм, нужны усилия   не 
т о л ь ко  н а ш е г о  ко л л е к т и в а . 
М ы  п о с т о я н н о  о т л а ж и в а е м 
со гласованнос т ь  дейс твий  с 
другими услугодателями, чьи  ин-
женерные коммуникации   прохо-
дят   рядом с нашими. Но хотелось 
бы, чтобы и жители  понимали, 
что  в какой-то степени  несут 
ответственность  за  свет в своих  
домах.  Небрежность   одного 
владельца   квартиры зачастую 
о б о р а ч и в а е т с я  б о л ь ш и м и 
проблемами   для всего дома и  
электрослужбы города в целом.

К.Куншашов, и.о. начальника  шахтинского района электросетей

Б о л е е  9 0  т р а н с -
ф о р м а т о р н ы х  п о д -
ста н ц и й на ба ла нсе 
Шахтинского района 
эле к т р о се т е й   Т О О 
«Караганды Жарык».

О красивых и уютных дворах с 
детскими площадками и хороши-
ми дорогами мечтают все жители  
нашего региона. Но кто-то упова-
ет на государство и ждет, когда же 
власти благоустроят их двор, а кто-
то предпочитает брать все в свои 
руки и решать проблемы прилега-
ющей территории самостоятельно. 
И здесь яркий пример подают жи-
тели поселка Северо-Западный, 
собственными сила-
ми оборудовавшие 
игровую площадку 
для детей.

Д л я  н а ч а л а 
хочется отметить, 
ч т о  д е т с к и м и 
п л о щ а д к а м и 
поселок не обделен. 
Н е с ко л ь ко  л е т 
назад для ребят 
бы л  обус т р о е н 
небольшой уголок 
и  п о н а ч а л у  о н 
п о л ь з о в а л с я 
б о л ь ш о й 
поп ул ярно с т ью 
среди сельчан. Но 
спустя время краска 
стерлась, турники 
р а с ш а т а л и с ь , 
а  желающих их 
восстановить так 
и не нашлось. Да и 
месторасположение 
оказалось не самым 
удачным: чтобы поиграть детворе 
приходилось преодолевать 
немалое расстояние. Вот и 
решили жители улицы Сенная 
организовать для своих детей 
детскую площадку рядом с домом. 
А появилась эта идея совершенно 
случайно.

Как-то в гости к семье Куратовых 
приехал брат Александр. Увидев, 
что его племянники вместе с 
соседской ребятней крутятся 
весь день без дела и не знают, 
куда направить свою энергию, 
задумал соорудить для них 
небольшое футбольное поле. 
Идею поддержали не только его 
родственники Курат и Любовь, 
но и соседи. В итоге к работе 
по благоустройству приступила 
целая команда, состоящая из 
семей Султахановых, Горбато-
вых, Щур, Смирновых, Нихоенко, 
Криворотовых.

 Для начала они расчистили от 
мусора выбранную территорию – 
место, где когда-то был дом. Из 

труб мужчины сварили футбольные 
ворота, для поля привезли щебен-
ку. Два дня - и площадка для игр с 
мячом готова. Но жителей улицы 
Сенная было уже не остановить. 
Рядом с новым полем появились 
турники, качели, песочница с 
навесом, скоро свое место займет 
и собственноручно из-готовленная 
карусель.

Последние две недели семь 

семей энтузиастов все свобод-
ное время, которого у сельчан и так 
немного, претворяют в жизнь идею 

создания детской площадки. В ход 
идет все, что без дела лежало во 
дворе, многие даже пожертвовали 
материалы, приготовленные для 
постройки забора или теплицы. 
Строители-любители говорят, что 
для такого дела ничего не жалко. 
К тому же на их глазах некогда 
заброшенное место превращается 
в уютную яркую площадку для 
отдыха и спорта. На изменения 

п р и х о д я т 
посмотреть соседи 
с других улиц. Но-
вая игровая зона 
с т а л а  с а м ы м 
п о п у л я р н ы м 
местом в поселке.

Н о  б о л ь ш е 
всех двориком 
д о в о л ь н ы 
ребята.  Они с 
удовольствием 
п р о в од я т  в с е 
с в о б о д н о е 
время на новых 
развлекательных 
объектах. Но от-
носятся к ним 
бережно, ведь 
сами участвуют 
в  с о з д а н и и 
этой красоты: 
красят старые 
шины и турники, 
исследуют Интер-

нет в поисках интересных идей. А 
мамы и папы такому энтузиазму 
своих детей только рады.

н.ЛысенКо

Позвонить бы, 
позвонить...

в.Каштанова

Нам, потребителям коммунальных услуг,  
не обойтись без  связи   с предприятиями,  
работающими в этой сфере.  Они, в большинстве 
своем,  оставляют координаты на   квитанциях. 
К сожалению, не все. Уже который год   услугу 
по вывозу бытовых отходов оказывает 
предприятие  предпринимателя И.Крамаревой,  
даже квитанции  своим  потребителям раздает. 
Для многих из нас   не так важно знать сумму, 
которую  начисляют (она фиксированная), как  
увидеть реквизиты предприятия. Главным 
образом -  номер телефона. 

Меня понимают  жители одноэтажной 
застройки, которые   чаще всего звонят диспетчеру, 
заказывая вывоз мусора.  С приходом этого 
услугодателя мы «добывали» номер телефона 
через  соседей, телефонную службу, специально 
обратившись  в офис предпринимателя… А недавно 
и он  перестал отвечать. Сначала грешила на   
связистов, думала  повреждения на линии. Как 
оказалось, права была только отчасти.  Узел 
телекоммуникаций  поменял телефонный номер 
предприятию. Но ни связисты, ни  услугода-
тель до широкого круга потребителей  эту ин-
формацию не довели. Не могу дозвониться еще 
в пару мест, может и там   уже произошло 
переключение на другую станцию.

Думаю, в своей проблеме я не одинока. 
Многие горожане  сегодня не могут дозвониться  
по нужным номерам. Хочется думать, что 
связисты, организации и учреждения все-таки 
договорятся между собой и поставят людей в 
известность о  смене номеров.

Добрый пример
Р.Жуматаев

От имени  поклонников здорового образа 
жизни, а еще точнее, велосипедистов, хочу 
выразить признательность за внимание   
администрации  торговых предприятий,  
оборудовавших  парковку для  двухколесных 
машин. Когда увидел первую, возле супермаркета 
«Лидер», глазам не поверил. 

В нашем городе испокон веку этот  
транспорт  не имел большого веса и  уважения. 
Да и сейчас, конечно,  большинство  горожан 
предпочитает автомобиль. О вкусах не спорю. 
Но в последнее время   увеличилось в городе 
и число  велосипедистов. О велосообществе 
Шахтинска знают уже  не только в регионе, 
но и области. А поскольку многие из ребят  на 
велосипеде  не только выезжают на  природу, 
а  и в городе предпочитают его другим видам 
транспорта, проблема парковки у  магазинов, 
кафе,  учреждений стала  весьма актуальной. 
Может быть, и другие   владельцы зданий 
последуют примеру «Лидера» и «МАХа»?

Безопасность

Мой двор Письма читателей

Подарок для детворы

Пренебрежения не терпит
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В настоящее время деятельность по ведению го-
сударственного земельного кадастра относится к го-
сударственной монополии и осуществляется только 
Республиканским государственным предприятием 
на праве хозяйственного ведения «Научно-производ-
ственный центр земельного кадастра» Комитета по 
делам строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и управления земельными ресурсами Министер-
ства национальной экономики Республики Казахстан.  
Предприятие выполняет все виды деятельности, тех-
нологически связанные с ведением государственного 
земельного кадастра. Их перечень приведен в статье 
153 Земельного кодекса РК. 

Производственная деятельность Карагандинского 
филиала РГП «НПЦзем» охватывает всю территорию 
области.  Филиалом выполняются землеустроитель-
ные, проектно-изыскательские, почвенно-мелиоратив-
ные работы как по заявкам, так и по государственным 
программам, финансируемым из республиканского и 
местного бюджетов. В частности, это работы по отво-
ду земель физическим и юридическим лицам, оформ-
лению идентификационных документов на земельные 
участки, оценке земель, установлению границ предо-
ставляемых земельных участков на местности и т.д.

Как отметил в Послании Глава государства,  особый 
акцент надо сделать на повышение качества государ-
ственных услуг. Основная задача Правительства и всех 
звеньев управления – отход от «односторонне-власт-
ных подходов во взаимоотношениях госаппарата с на-
селением» к качественному и оперативному оказанию 
услуг казахстанцам.

Еще полтора года назад в целях повышения каче-
ства обслуживания и недопущения коррупционных 
правонарушений в сфере земельных правоотношений 
был установлен постоянный мониторинг оказания госу-
дарственных услуг по предоставлению земель в част-
ную собственность и землепользование.  В прошлом 
году этому делу был дан новый импульс, и теперь зе-
мельные вопросы находятся в зоне особого внимания 
властей и правовых институтов.

Следует отметить, что по всем  вопросам юри-
дического характера, возникающим при оформле-
нии и переоформлении документов на земельные 
участки, можно обратиться в сектор правового обе-
спечения КФ РГП «НПЦзем» по адресу: г.Караганда, 
ул.Пассажирская, 15.

Обо всех фактах некачественного обслуживания за-
казчиков в регионах области или обнаруженных прояв-
лениях коррупции в рядах наших сотрудников необхо-
димо незамедлительно сообщать в центральный офис 
в г.Караганде по телефону: 8 (7212) 47-84-10.

Заявки землевладельцев и землепользователей 
Шахтинского региона принимаются по адресу: город 
Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, дом 67, тел.: 
8(72156) 5-39-80.

Шахтинское городское отделение 
Карагандинского филиала РГП «НПЦзем»

Выпускной

Качество 
землеустройства 

В Шахтинском технологическом колледже  закончилась пора сдачи 
государственных экзаменов и защиты дипломных проектов. 26 ию-
ня состоялся традиционный и всегда волнующий  праздник – долго-
жданный вечер вручения дипломов. В этом году выпускниками  стали 
39 студентов специальностей  «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
и «Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного 
вещания». Праздничное мероприятие прошло на украшенной сцене 
Дворца культуры города. По студенческим законам, программа бы-
ла подготовлена с юмором,  вручением шуточных номинаций,  музы-
кальными номерами. Ведущие вечера никого не оставили без внима-
ния: взволнованных родителей, счастливых выпускников, препода-
вательский коллектив, вложивший много сил в подготовку молодых 
специалистов.

Заместитель директора по учебной работе Л.Герасименко  тепло и 
сердечно поздравила  выпускников с успешным завершением  важ-
ного этапа их жизни, пожелала, чтобы каждый нашел свой  путь, свое 
дело и   смог реализовать полученные знания. Вместе  с дипломом 
по специальности выпускники приобрели умение учиться, повышать 
свою конкурентоспособность. 

По традиции самому достойному выпускнику  вручаются грамота 
директора колледжа и ценный подарок. В этом году за   активную жиз-
ненную позицию и личный вклад в формирование имиджа колледжа  
отмечен   Темирлан Елубаев, выпускник группы СВ-911. 

Специальность «Защита в ЧС» уже седьмой год выпускает из стен 
колледжа дипломированных специалистов - спасателей. Из 143 вы-
пускников многие  трудятся  в рядах противопожарных и горноспа-
сательных подразделений: СПЧ-25, ПЧ-26, ПЧ-4, ПЧ г.Астана, 2ВАСО 
ВАСС «Көмир»,  войсковых частях, с достоинством служат в рядах Во-
оруженных сил РК. Качество подготовки специалистов подтверждают 
положительные  отзывы   работодателей, награды и  поощрения. Наш 
выпускник  Е.Шарип  был награжден  грамотой за отвагу. Призовые 
места по итогам  международных соревнований «Казспас» занима-
ли К.Балабеков  и В.Цымбал.  Выпускники специальности «Защита в 
ЧС»  О.Белоусов, Е.Койшибаев, Б.Утебаев, В.Ромащенко уже занимают  
офицерские должности в противопожарной службе. Многие бывшие 
студенты продолжают учебу в высших учебных заведениях.

Выпускники этого года внесли свой вклад в пропаганду ЗОЖ, не 
раз становясь призерами соревнований различного уровня. Главная 
победа ребят – первое место на чемпионате РК по туристскому мно-
гоборью.

Счастливого пути, дорогие выпускники!

На торжественное мероприятие 
были приглашены аким Шахтинска 
С.Аймаков, представители  госорганов 
и Шахтинского горно-индустриального  
колледжа, на базе филиала которого 
проходило обучение. Гости  поздра-
вили новоиспеченных специалистов 
с окончанием учебы. Пожелали, чтобы 
полученные профессии стали отправ-
ной точкой для  новой  жизни. А дирек-
тор ШГИК Н.Секенов и его заместитель 
по учебно-производственной рабо-
те Б.Оспанов торжественно вручили 
осужденным свидетельства об окон-
чании курсов профессиональной под-
готовки и грамоты за добросовестное 
отношение к учебе. В общей сложно-
сти, специальности газоэлектросвар-
щика и электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
получили 38 человек. Продолжил ме-
роприятие концерт для гостей. Для  
них была организована и экскурсия  по   
действующим  участкам филиала №41 
РГП «Енбек Караганда». 

В Учреждении АК 159/7 содержатся 
840 осужденных. Их возрастной уро-

вень - от 18 до 40 лет -  позволяет  уча-
ствовать в производственных процес-
сах  предприятия. Но пока количество 
трудоустроенных составляет всего 
240 человек.  Руководство  учрежде-
ния изыскивает возможности для от-
крытия новых производств.  Это даст 
осужденным возможность возмещать 
причиненный ущерб, нанесенный со-
вершенным преступлением, оказывать 
посильную материальную помощь нуж-
дающимся родным и близким, оплачи-
вать определенные медицинские ус-
луги, приобретать предметы первой 
необходимости.

Знакомство с участками продемон-
стрировало возможности производ-
ства, которые и были обсуждены по-
сле экскурсии. Аким города С.Аймаков  
дал ряд рекомендаций  по организации 
совместных предприятий, что поможет 
повысить трудовую занятость отбыва-
ющих наказание в системе исправи-
тельных учреждений. 

Отдел организации труда 
осужденных 

Учреждения АК 159/7

Счастливого пути!
Е.СУхОРУКОвА, председатель ЦМК «Защита в ЧС»

Профобразование
Многолетняя практика работы уголовно-исполни-

тельной системы показывает, что получение  осуж-
денными образования и профессии  является хоро-
шей мерой  перевоспитания. Более 10 лет в  Учреж-
дении АК 159/7  ведется обучение профессиям, вос-
требованным  на рынке труда и конкретно   в РГП 
«Енбек Караганда». 30 июня  состоялось  вручение 
свидетельств об окончании курсов профессиональ-
ной подготовки. 

ГосуслугиКонкурс

Принять участие в конкур-
се пожелали многие ребята, 
ведь для них - это отличная 
возможность заявить о себе 
и своем таланте, сделать сме-
лый шаг по пути творческого 
развития и получить первый 
опыт выступления на сцене. 
Но задачи перед конкурсан-

тами стояли не из легких. 
Школьникам предстояло не 
только заслужить поддерж-
ку зрителей, но и поразить 
жюри, которое оценивало 
исполнение номера, сцени-
ческий образ и оригиналь-
ность.

Как оказалось, шахтин-
ские ребята не из тех, кого 
страшат трудности. Гостям 
конкурса они продемон-

стрировали танцевальные и 
вокальные номера, акробати-
ческие трюки, выразительное 
чтение стихотворения и игру 
на домбре. Каждое выступле-
ние было продуманным и эмо-

циональным. Поэтому членам 
жюри было очень сложно вы-
явить лучших, но после долго-
го обсуждения они пришли к 
единому мнению.

Третье место заняли учени-
цы шко-
л ы  № 6 
Пол и н а 
Козлова, 
Анаста-
сия Ни-
хо р о ш -
к о в а , 
Е к а т е -
рина Пу-
т и л о в а 
и Анеля 
Р у с т е м 
с песней 
« О д у -
ванчик». 
Вторым 
стал не-
о д н о -
кратный 

победитель областных фести-
валей, самый юный участник 
конкурса – вокалист Ануар 
Берик. Первое место заняла  
Альфия Мамасарипова, ко-
торая смогла поразить жюри 
акробатическим номером. А 
обладателем Гран-при ста-
ла Адина Жарылгасын, ис-
полнившая танец живота, как 
настоящая восточная краса-
вица.

Хочется надеяться, что кон-
курс «Юные дарования», орга-
низованный ДК, будет прово-
диться регулярно и предста-
вит шахтинской публике еще 
немало талантливых ребят.

Н.ЛыСЕНКО

Вот уже много лет со сцены Дворца культуры талантливая 
молодежь демонстрирует свои творческие способности в ходе 
различных конкурсов. Многие в дальнейшем становятся для 
горожан любимыми артистами, продолжают свой путь уже 
на областном или республиканском уровне. На этой неделе у 
шахтинцев была еще одна возможность увидеть зарождение 
новых «звездочек» - в ДК впервые прошел конкурс «Юные да-
рования-2015».

Зарождение новых «звездочек»

Специальность пригодится



Не пора ли стать эгоисткой

НА   ДОСУГЕ

Как кормят в детском саду? Дают 
завтрак, обед, полдник и ужин. По-
том родители еще и дома нальют 
кефирчик под «Спокойной ночи, ма-
лыши!». Получается, даже четырех-
летки в курсе рекомендованного 
всеми врачами-диетологами пяти-
разового питания — три основных 
приема пищи и два перекуса, в иде-
але с разницей в три часа. Но это 
в идеале. А правда жизни в другом. 
Вот вроде поела только что. И пере-
кусила. И пожевала. И чаю с пече-
ньицем попила. А потом раз — и при-
уныла. Потому что снова думаешь — 
чего бы съесть? 

Чувство голода трудно не заме-
тить. И терпеть сложно, да и не нуж-
но. Это органическое ощуще-
ние возникает в результате возбуж-
дения пищевого центра головного 
мозга, а потом проецируется в рай-
оне желудка. Так что, если вы посто-
янно хотите что-то съесть, дело не 
в отсутствии силы воли или в том, 
что вы на диете. Скорее всего, есть 
какие-то другие причины. 

ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ
Сигналы нашего тела о го-

лоде и о жажде весьма похожи. 
Именно поэтому большинство де-
тей и взрослых принимают их за же-
лание поесть. А про воду мы вспо-
минаем только тогда, когда во рту 
пересохло. И вместо стакана воды 
выбираем пасту с морепродуктами 
или банан. На практике же выходит 
повседневное, не экстремальное 
обезвоживание и нарушение водно-
солевого баланса. Чем оно опасно?

Во-первых, перееданием. Ведь 
испытывая ложное чувство голода, 
мы употребляем больше еды. Обе-
звоженный организм пытается за-
держать воду с помощью соли и... 
ищет соль в еде. Получается зам-
кнутый круг. Во-вторых, недостаток 
воды замедляет расщепление жи-
ров, так как печень бросается на по-
мощь почкам, а значит происходит 

замедление обмена веществ. От-
сюда и лишние килограммы. Вот так 
хроническое обезвоживание может 
стать причиной ожирения.

Не надо зацикливаться на том, 
как точно мы различаем сигналы 
организма. Просто выпивайте ста-
кан воды (воды, а не сока или кофе) 
каждый раз, как только появится 
легкое ощущение голода. Если ор-
ганизм успокоился, значит это была 
жажда. Если нет, стоит посмотреть 
на часы, возможно, действительно 
пора обедать.

УСТАЛОСТЬ
У женщин наступили тяжелые 

времена. Чтобы быть красивой 
и успешной уже недостаточно, как 
лет 100—150 назад сидеть с выши-
ванием, «играть на фортепьяно» 
и ложиться спать от скуки с заходом 
солнца. Теперь нам нужно встать 
пораньше, чтобы успеть на пробеж-
ку и сделать макияж. Мы испыты-
ваем постоянный стресс и напря-
жение на работе. Мечемся между 
семьей, друзьями и спортивным за-
лом. Усталость и недосып приходят 
не одни, а со зверским аппетитом 
впридачу.

Сокращение часов сна гаранти-
рованно приведет к снижению вы-
работки гормона лептина, который 
отвечает за контроль аппетита. Не-
достаток этого гормона вызывает 
тягу к крахмалистой пище и слад-
кому. Уставший мозг заставит есть 
шоколад и плюшки с сахаром, так 
как из них получить энергию проще 
и быстрее. Поэтому спать меньше 
8 часов — не самая лучшая идея. 
К тому же недостаток сна - стресс. 
А на него тело реагирует... обжор-
ством! 

ПРОСТЫЕ УГЛЕВОДЫ
Разберемся, простые углеводы - 

это что? Печенье, варенье, а также 
шоколад, конфеты, мед, выпечка, 
сладкие фрукты и напитки. В об-
щем, все, что первое подворачива-

ется под руку, когда голоден — муч-
ное и сладкое. При употреблении 
простых углеводов уровень глюко-
зы в крови резко возрастает, это вы-
зывает выброс гормонов, отвечаю-
щих за накопление жировой ткани, 
и способствует увеличению аппети-
та. К сожалению, простые углеводы 
хорошо маскируются и их присут-
ствие в продуктах не всегда оче-
видно. Например, помимо традици-
онных сладостей, сахара и изделий 
из белой муки такими углеводами 
богаты каши быстрого приготовле-
ния и некоторые фрукты (бананы, 
виноград, хурма).

Чтобы избавиться от постоянно-
го чувства голода, ешьте меньше 
простых углеводов. Их содержание 
в суточном рационе не должно пре-
вышать 10% от общей калорийно-
сти. Совсем пренебрегать углево-
дами не стоит, а стоит завести близ-
кую дружбу с углеводами сложны-
ми. Это крупы, каши, зерновые, ма-
кароны, хлеб из цельной зерновой 
муки, овощи и фрукты.

Кроме того, вероятно, коли-
чество еды было недостаточным 
и протеинов было маловато. Быстро 
перевариваемые углеводы (фрукты, 
хлеб из муки высшего сорта, злаки) 
утоляют чувство голода, но нена-
долго. Протеины (мясо, молочные 
продукты, яйца, бобовые) снабжают 
кровь глюкозой на более длитель-
ный период. Следовательно, чув-
ство сытости сохраняется дольше.

ОБЕЗЖИРЕННАЯ ЕДА
Мир помешался на обезжирен-

ных продуктах. В наших головах за-
крепилась абсурдная идея: меньше 
жиров в тарелке — меньше жира 
на теле. А между тем нехватки жи-
ров стоит опасаться не меньше, 
чем их избытка. Ведь жиры наряду 
с углеводами и белками относят-
ся к важнейшим и незаменимым 
компонентам пищи. Они участвуют 
в обменных процессах (мембра-
ны каждой клетки в организме со-
стоят из липидов), защищают тело 
от переохлаждения и служат амор-
тизаторами, обволакивая основные 
внутренние органы.

Также жиры содержат в себе 
наибольшее количество энергии 
по сравнению с другими питатель-
ными веществами. Именно жиры 
замедляют процесс пищеварения, 

поэтому чувство насыщения сохра-
няется дольше. Не едите жирное 
— тело постоянно сигнализирует о 
голоде, ведь оно недополучает не-
обходимую энергию.

Ешьте не обезжиренные, а низ-
кожирные продукты. И важно не за-
бывать о полезных растительных 
жирах — разнообразных маслах 
(подсолнечном, оливковом, льня-
ном, кокосовом, авокадном, тык-
венном и кунжутном). Они должны 
присутствовать в рационе каждый 
день.

ПРИВЫЧКА ЕСТЬ БЫСТРО
Недостаток времени, привыч-

ка читать или смотреть телевизор 
за едой превращают обычных лю-
дей в удавов, на скорость поглоща-
ющих своих жертв. Это и приводит 
к постоянному чувству голода. Ор-
ганизм не успевает даже понять, 
наелся он или нет. Ведь сигнал 
о сытости поступает в мозг минут 
15 спустя. Привычка быстро есть 
заставляет вас есть еще больше. 
И наоборот: чем медленнее прием 
пищи, тем отчетливее чувствует-
ся насыщение. Поэтому так важно 
есть не спеша, вдумчиво, отклады-
вая вилку и «зависая» над едой, как 
это любят делать дети.

ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕКУСОВ
Самая частая причина повышен-

ного аппетита — пропуски еды или 
большие перерывы между приема-
ми пищи. Чувство голода не дает 
выбирать нормальную еду, из-за 
него мы теряем здравый смысл 
и едим что угодно. Поэтому так 
важно сохранять режим питания, 
при котором оптимальный интервал 
между приемами пищи - 3-3,5 часа. 
Вот и получается, в течение дня 
три традиционных приема пищи - 
завтрак, обед, ужин и два легких 
перекуса.

ЛЕКАРСТВА
Важно знать, что некоторые та-

блетки могут повышать аппетит. 
Проверьте, нет ли среди назначе-
ний вашего врача антидепрессан-
тов, противосудорожных препара-
тов, бета-блокаторов, средств для 
снижения давления, гормональных 
препаратов. В любом случае при-
знак постоянного голода - серьез-
ный повод для визита к врачу, что-
бы скорректировать вашу схему 
приема препаратов.

Почему все время хочется есть?
Если вы соблюдаете жесткую диету, ответ 

прост — начните есть хоть что-нибудь, и живот 
перестанет урчать. А если вы питаетесь регу-
лярно, но ощущение «пустого желудка» все равно 
не покидает, прочитайте эту статью.

Следите за руками. Они долж-
ны быть при деле. Изучите фотогра-
фии профессиональных моделей. Они 
всегда пристраивают руки 
в карманы, на бёдра, обви-
вают ими шею.  Единствен-
ное, чего модели не делают 
с руками никогда, - так это не 
оставляют их болтаться вдоль 
тела ненужными плетьми.
Не знаете, куда деть руки? Не-
ловко или неуместно  запускать 
их себе в волосы или класть на 
бёдра? Возьмите какой-нибудь 
предмет: котика, бокал, каран-
даш, прикоснитесь к ожерелью 
или шляпе. Главное - не за-
будьте их чем-нибудь занять.
Не прижимайте руки к тулови-
щу: рука "расплющивается" и 
выглядит толще, чем она есть 
на самом деле. 

Найдите свой удачный 
ракурс. Даже для самых красивых лиц 
есть ракурсы, при которых они выглядят 
ещё красивее.  Встаньте перед зерка-
лом и найдите тот поворот головы, при 
котором ваше лицо наиболее привле-
кательно. 

Вытягивайте шею. Так она бу-

дет смотреться тоньше и длиннее. 
Если у вас есть второй подбородок, вытя-
ните шею не только вверх, но и чуть-чуть, 

едва заметно, вперёд: второго подбород-
ка на фотографии видно не будет. Лицо 
будет смотреться тоньше.

Скрещивайте ноги. Модели так ча-
сто делают: ноги смотрятся длиннее, бё-
дра - уже. 

Перенесите вес тела на одну ногу.

1. Жить не по своему жела-
нию, а как получится. В итоге 
всё надоело, работа опостылела, 
семья не понимает. Что делать? 
Наконец осознать, что не мы ве-
домы судьбой, а мы судьбу под-
чиняем своему выбору. Надо на-
чинать принимать собственные 
решения.

2. Ожидание того, что что-
то произойдёт само. Так всю 
жизнь можно прождать этого 
что-то. Идем и делаем, осознан-
но, разумно берем на себя ответ-
ственность за свой выбор и свои 
поступки. 

3. Работа на износ. Работа с 
утра до вечера и без понимания 
нужности труда, а просто потому 
что надо работать - бесцельная 
трата времени. Работать надо не 
только ради зарплаты и потому 
что так делают все, но ещё и что-
бы быть всесторонне развитой 
личностью, расти на работе, стре-
миться к новым достижениям.

4. Занудная принципиаль-
ность. Иногда надо поступиться 
своими принципами и признать 
неоправданность своих взгля-
дов, ведь невозможно быть всег-
да правым.

5. Сразу, всё и без труда. 
Желать получить всё и сразу, не 
прилагая усилий. Надо понять, 
что само всё не падает с неба и 
никто просто так ничего не полу-

чает, мы видим только конечный 
результат -  успех, а весь труд, 
который был перед этим, скрыт 
от наших глаз.

6. От меня ничего не зави-
сит. Надо понимать, что любое 
начинание, любое дело зависит 
от многих людей и мы из этих 
многих, значит, и наш вклад бу-
дет весомым.

7. Поиск виноватых. Конечно 
это проще, чем начинать с себя, а 
ещё лучше вовсе никого не обви-
нять, а начинать исправлять упу-
щение.

8. Неудачник. Не бывает не-
удачников, бывают лентяи и тру-
сы, если что-то с первого раза не 
получилось, значит получится со 
второго или третьего, если прило-
жить определённые усилия.

9. Ошибка видеть во всех 
врагов и завистников. Не надо 
быть ко всем таким подозритель-
ным, и подножку нам никто не бу-
дет подставлять, самим бы не за-
цепиться и не запутаться в соб-
ственных ошибках.

10. Ошибочно полагать, что 
очень важно прожить, не совер-
шая ошибок. Фатальных ошибок 
совершать не надо, а все осталь-
ные надо уметь исправлять. Имен-
но в процессе исправления оши-
бок человек самосовершенству-
ется, становится более гибким и 
проявляет силу воли. 

Как хорошо получаться 
на фотографиях

10 ошибок в жизни
Люди, внешне очень красивые, на фотографиях могут выглядеть не совсем 

привлекательн о. Почему так происходит? Фотография искажает реаль-
ность, даёт плоское изображение, и скрыть фальшивые эмоции на ней край-
не трудно. Многие люди об этом не знают, а потом огорчаются, что плохо 
вышли на фото. Но исправить всё можно, нужно лишь знать, как хорошо по-
лучаться на фотографиях. Секреты удачных фото очень просты, и освоить 
их под силу каждому.
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СПАТЬ ПО 8 ЧАСОВ 
В СУТКИ

Масштабное исследова-
ние американских ученых 
показало: недостаток сна 
провоцирует появление 
лишнего веса. Вывод прост: 
полноценный ночной отдых 
поможет сохранить фор-
му. По мнению эксперта, 
следует учесть свои био-
ритмы и по возможности не 
идти против них. Понятное 
дело, если вы «сова», ни-
кто не разрешит приходить 
на работу к 12 часам дня. 
Но можно кое-что пред-
принять, чтобы в начале 
рабочего дня вы чувство-
вали себя бодрее. Напри-
мер, завтракать на работе. 
Благодаря этому приему 
можно сэкономить на сон 
дополнительные полчаса. 
И еще, не планировать 
сложных дел на первую 
половину дня, чтобы умень-
шить стресс. Аналогичным 
образом могут пересмо-
треть свой распорядок дня 
и «жаворонки».

ЗАНЯТЬСЯ ОСАНКОЙ
Вы, наверное, тысячу 

раз слышали, что движе-
ние - это жизнь. Но что 
делать, если совсем не хо-
чется потеть на групповой 
программе в душном зале 
и тем более поднимать 
штангу в тренажерном? 
Скорее всего, нелюбовь к 
упражнениям возникла из-
за того, что вы неправильно 
выбираете тип занятий и 
неверно оцениваете свою 
подготовку. 

В более взрослом воз-
расте стоит выбирать такой 
вид физической нагрузки, 
который поможет поддер-
живать осанку. Ведь от 
работы опорно-двигатель-
ного аппарата зависят здо-
ровье внутренних органов, 
хорошее самочувствие и 
внешний вид. Ровная спина, 
расправленные плечи и лег-
кая походка автоматически 
придают женственность 
любой фигуре. Кроме того, 
соблюдение осанки сде-

лает вас на пару-тройку 
сантиметров выше. Со-
ответственно - визуально 
стройнее.

Комплекс  упражне-
ний для формирования 
осанки обычно включает в 
себя элементы растяжки и 
укрепления разных групп 
мышц. Подобные занятия 
не отличаются высокой 
интенсивностью, прохо-
дят в спокойном темпе. В 
дополнение к ним лучше 
выбрать еще один вид ак-
тивности, который вам по 
душе: приятные увлечения 
поднимают настроение. И 
ничего страшного, если вы 
обожаете бокс или репети-
ции в театральной студии. 
Занимайтесь тем, что нра-
вится, и не забывайте про 
осанку. И довольно скоро 
вы заметите, что цифра 
на весах становится все 
меньше.

СКОРРЕКТИРОВАТЬ 
ПИТАНИЕ

Когда мы решаем поху-
деть, в первую очередь за-
думываемся о своем раци-
оне. Набиваем холодильник 
обезжиренным творогом, 
огурцами, сырами и кури-
ными грудками. Даем себе 
клятву заменить свинину 
лососем, чай и кофе - не-
газированной минеральной 
водой. Но чем старше мы 
становимся, тем меньше 
работают стандартные ме-

тоды снижения веса. В 40 
лет меняется гормональный 
фон, который становится 
причиной колебания веса. 
В этот период трудно со-
хранять постоянный вес и 
тем более худеть. С другой 
стороны, мы уже достаточно 

зрелы и более дисциплини-
рованны, чтобы приложить 
усилия и получить необхо-
димый результат.

Вот какие меры рекомен-
дует принять эксперт:

Следите за количеством 
воды в рационе, чтобы лиш-
няя жидкость не задержива-
лась в тканях. Пейте воду в 
перерывах между приемами 
пищи. Еду можно запивать 
чаем, кофе или другими на-
питками. Главное, не стоит 
выпивать более двух чашек 

кофе в день. Побалуйте 
себя любимым напитком в 
первой половине дня.

Отдайте предпочтение 
молочному и растительному 
белку. Говядина, свинина, 
баранина с возрастом ус-
ваиваются хуже. Поэтому 

пусть на вашем столе по-
явится больше творога, 
сыра, грибов. Если вы не 
представляете свой день 
без порции мяса, выбирайте 
птицу, рыбу, крольчатину.

Ешьте медленные угле-
воды, входящие в состав 
натуральных продуктов. 
Ваш метаболизм замед-
лен, но его можно немного 
ускорить, если цельно-
зерновые продукты, кру-
пы, фрукты предпочесть 
сдобе, шоколаду и другим 

десертам.
Уменьшите количество 

алкоголя. Его избыток про-
воцирует лишний вес, го-
ловные боли, нарушения 
работы органов пищеваре-
ния. Допустимы небольшие 
порции: 1-2 бокала вина раз 
в неделю.

ОТНОСИТЬСЯ 
К ЕДЕ ПРОЩЕ

Вы уже пробовали со-
блюдать программу пита-
ния, но «сорвались»? Часто 
причиной переедания ста-
новятся психологические 
переживания. Сорокалетие 
- возраст кризиса середины 
жизни. Мысль о несбыв-
шихся надеждах начинает 
подсознательно тревожить. 
Эту тревогу мы и «заеда-
ем». Когда позволяем себе 
съесть запретную пищу, 
возникает ощущение об-
легчения: «Ну вот, хотя бы 
пирожок с картошкой меня 
радует!». Хотя некоторые 
запрещают себе и это: «Нет, 
я не могу себе позволить 
бутерброд с колбасой в 
11 часов ночи!». И тем не 
менее, мучаясь угрызе-
ниями совести, жуют, не 
отходя от холодильника. 
Неудивительно, что такие 
эмоциональные отношения 
с едой приводят к лишним 
килограммам.

Как относиться к еде про-
ще? Сделайте процесс при-
ема пищи осознанным. Для 
начала - разрешите себе 
наслаждаться ею. Сделайте 
бутерброд, откройте короб-
ку любимых шоколадных 
конфет, сервируйте стол, по-
ложите тканевые салфетки и 
красивые приборы. Ешьте 
столько, сколько хочется. И 
когда наелись, отправляй-
тесь искать другие удоволь-
ствия: погуляйте в парке, 
послушайте пение птиц; 
займитесь хенд-мейдом: 
вышивайте, рисуйте, деко-
рируйте мебель; купите себе 
новые духи. Главное, чтобы 
ваше тело почувствовало: 
кроме еды на свете много 
других приятных вещей.

Как сохранять вес после 40 лет: главные правила
Чем старше становишься, тем сложнее следить за фигу-

рой: уже не попрыгаешь на групповом занятии по аэробике, а 
привычный рацион все меньше напоминает правильный. Нор-
мальный вес - это естественное состояние здоровой личности. 
Здоровье и хорошее самочувствие зависят от того, насколько 
развита физическая форма, хорошо ли работают внутренние 
органы, суставы, мышцы. А также от того, насколько широки 
и разнообразны социальные связи, комфортно ли чувствует 
себя человек психологически. Поэтому мы должны сначала 
убедиться, что каждая из этих сфер жизни в порядке, и только 
потом садиться на диеты и идти в спортзал.

Контролируйте голос. Первый 
признак неуверенного в себе человека 
– слишком тихий, заискивающий, со-
мневающийся голос. Если вам предстоит 
деловая встреча, прежде чем выходить 
к клиенту, партнеру или начальнику, 
расслабьтесь, сделайте глубокий вдох 
и настройтесь говорить четко, громко 
и членораздельно. Это гарантированно 
производит хорошее впечатление. Даже 
если вы не уверены в том, что хотите 
сказать, на все сто, уверенный голос 
убедит не только окружающих, но и вас 
самих.

Следите за позой. Общеизвест-
но, что невербальные знаки: положение 
тела, жесты, мимика – говорят собесед-
нику не меньше, чем слова, которые вы 
произносите.

Выпрямите спину, отведите назад 
плечи, приподнимите подбородок. Не 
принимайте закрытую позу (скрещенные 
руки и ноги). Учеными было доказано, 
что скованное положение тела «кра-
дет» силы у человека, а люди, сидящие 
прямо, напротив, испытывают прилив 

энергии.
Не делайте нервных жестов. 

Воздержитесь от действий, которые 
показывают, что вы нервничаете. Не 
теребите пуговицу на пиджаке, не сту-
чите пальцами по столу и т.д. Все это 
посылает вашему визави сигнал, что вы 
чувствуете себя незащищенно, а, следо-
вательно, вами можно манипулировать.

Не тараторьте. Говорите медленно 
и членораздельно. Это создаст благо-
приятное впечатление и поможет вам 
справиться с напряжением.

Никакой самокритики. Не про-
кручивайте в голове все негативные за-
мечания, которые вам сделали. Не стоит 
додумывать критику там, где ее не было. 
Гоните от себя склонность к самобичева-
нию. Критика хороша только тогда, когда 
она мотивирует вас меняться к лучшему, 
а не жалеть (или презирать) себя.

Одевайтесь соответствующе. 
Хотите выглядеть авторитетно в глазах 
коллег? Одевайтесь солидно. Никаких 
легкомысленных аксессуаров, кричащих 
принтов и вычурных аксессуаров.

* Какие сапоги - такая и жизнь.
* Брюки могут быть либо идеальные, либо никакие 

вообще. Идеальные брюки удлиняют ноги и уменьшают 
бедра.

* Как только девушка становится на каблуки - у нее тут 
же случается счастье в личной жизни. Это закон.

* Мужчина может подвести, зеркало - никогда. У вас 
должно быть зеркало, в котором вы себя видите в полный 
рост.

* Не стоит надевать круглые очки на круглое лицо и 
квадратные - на квадратное. Острые же черты лица хорошо 
оформляются скругленными формами оправы.

* Женщина без сумки - крайне подозрительная лич-
ность. Базовый арсенал: клатч для вечера, небольшая 
сумка на цепочке, дневная деловая сумка с двумя ручками.

* Постоянный уход за собой - это не излишество, а одна 
из форм вежливости к себе.

* Универсальные туфли - телесные лодочки и черные 
шпильки. Возьмите деньги, отложенные на черный день и 
купите себе новые туфли. Очень вероятно, что этот день 
так никогда и не настанет.

* Хотите хорошо получиться на фото - постарайтесь 
сделать так, чтобы глаза ничего не выражали. Представ-
ляйте перед собой белую стену, чтоб получить нужный 
расфокусированный взгляд.

* Элегантность - это гармония и мера. Лучше «недо-» 
чем «пере-».

* Можно долго учить девушку женственности, но чулки 
сделают это мгновенно.

* Шик должен быть естественным, иначе это не шик, а 
потуги. А потуги - это то, над чем смеются.

* Для того, чтобы вскружить голову мужчине, достаточно 
одеть юбку-карандаш, опасные шпильки и чулки.

* Основная задача моды - подчеркнуть инди-
видуальность.

УРОКИ СТИЛЯ 
от Эвелины Хромченко

Способы казаться уверенной в себе 

Возможно, вы удивитесь, но многие уверенные в себе люди на самом 
деле ежедневно борются с сомнениями в собственных силах и шаткой 
самооценкой. Тем не менее, для окружающих они – образец уверенности 
и решительности, поэтому и относятся к ним соответствующим 
образом. Если вы  хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались 
и воспринимали вас серьезно, берите на вооружение эти нехитрые 
способы казаться увереннее и авторитетнее.



Астропрогноз   
с 3 по 9 июля

ОВЕН 
Спокойствие, трудолюбие и оптимизм - вот, 

что нужно вам, чтобы везде преуспеть. Возмож-
ностей много, но нужно трезво оценивать силы 
и средства. Великолепное время для отдыха, по-
ездок, романтических планов. 

ТЕЛЕЦ 
Ваша энергия сосредоточена на вопросах дома 

и родственных связей. Ожидаются большие тра-
ты, которые доставят вам много удовольствия. 
Можно делать крупные покупки и радовать близ-
ких подарками. Неделя удачная для поездок по 
знакомым местам. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Идеальное время для учебы, поездок. Эта и 

следующая недели могут подкинуть возможность 
приличного заработка как в виде подработки, 
так и в виде долгосрочных перспектив. Можно 
менять работу.

РАК 
Это замечательное время, когда вы способны 

твердо держаться цели, заверив близких в своем 
расположении. Вы можете сделать покупку своей 
мечты или выгодно вложить деньги. Выходные 
используйте для творческих дел.

ЛЕВ 
Ситуации будут сопровождаться переменчи-

вым везением. Имейте дело с теми, кто разделяет 
ваши проблемы и успехи, но избегайте людей, 
которые с вами конкурируют, завидуют и могут 
навредить каким-либо образом. Выходные про-
ведите с близким человеком.

ДЕВА 
Не следует делать дорогих покупок, занимать-

ся диагностикой и заключать сделки с малозна-
комыми людьми. Подходящее время для покуп-
ки бытовой и компьютерной техники, предме-
тов гардероба.

ВЕСЫ 
Прекрасная неделя как для работы, так и 

для отдыха, романтических мероприятий и твор-
ческих занятий. Вы будете купаться в знаках 
симпатии и комплиментах. Хорошее время для 
работы на публику, презентаций, выступлений.

СКОРПИОН 
К концу недели ваш физический тонус будет 

на высоком уровне, и даже придется себя огра-
ничивать в желании выложиться и сократить 
путь к цели. Подходящее время для конкурса, 
собеседования. 

СТРЕЛЕЦ 
Не следует слепо доверять партнерам. Вас мо-

гут обмануть. Проявите сметливость и осведом-
ленность. Начало и конец недели сулят счастли-
вые перемены в личной жизни.

КОЗЕРОГ 
Не позволяйте первым встречным влиять на 

ваш выбор и следите за сохранностью вещей. 
Ловите момент, чтобы получить полномочия, на 
которые вы нацелились. В выходные гости скра-
сят ваш досуг.

ВОДОЛЕЙ 
Используйте эту неделю для завязывания по-

лезных связей. Постарайтесь, чтобы лень не по-
мешала вам побывать на всех мероприятиях, 
где собираются люди, близкие по образу жизни 
и интересам. 

РЫБЫ 
Не следует доверять новым знакомствам и 

связывать с ними надежды. Многие вещи, кото-
рые сейчас с вами происходят, нужны для чего-
то другого. Вам могут открыться чужие тайны, 
но сами не откровенничайте. 
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В честь Дня столицы
6 июля

г.Шахтинск
Центральная площадь 

11.00 – конкурс рисунков на асфальте 
«Арман қала - Астана!»

двореЦ культуры
11.30 – мультсеанс 
12.00 – праздничный концерт «Жаңа 
қалам, жас қалам - ол сүйікті Астанам!»

Городской стадион
11.00 – товарищеская встреча по фут-
болу среди детей  2000-2002 г.р., посвя-
щенная  Дню столицы

дк п.новодолинский
12.00 – праздничный концерт «Жаңа 
қалам - ол сүйікті Астана!»

дк п.Шахан
1 2 . 0 0  –  к о н ц е р т н а я  п р о г р а м м а 

«Жарқырап жайнай бер 
сен, Астана!»
14.00 – спортивные ме-
роприятия «Мы за здо-
ровое будущее Казах-
стана!»
дк п.долинка

11 .00  –   празднич-
ный концерт «Менің 
Қазақстаным! Менің 
Астанам!»
12.00 – конкурс рисун-
ков на асфальте «Ка-
захстан глазами детей»

Праздничная афиша

Время     03.07    04.07    05.07   06.07    07.07   08.07    09.07    10.07

 +27  +23  +18 +21    +24     +18     +20     + 22

  +21       +16      +16      +8      +19       +12      +11      +12

метеопрогноз июль

 

  Слуховые 
        аппараты

15 июля
с 14.00 до 15.00

Дворец культуры 
горняков г. Шахтинска

Карманные 14000 тенге, 
заушные от 29000 до 60000 тенге, костные.

8-701-760-9034, 8-777-654-6540

Гарантия

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет 

участников войны и тружеников тыла, родившихся в июле:

Администрация, профсоюзный комитет 
и Совет ветеранов войны и труда шахты им. 
Ленина от  души  поздравляют  с 75-летием:

с 90-летием: 
Малыгу Лидию Григорьевну
Мосолову Ольгу Андреевну  

с 85-летием 
Ермолаева Ивана Александровича
Копылову Агриппину Федоровну
Курочкину Анну Митрофановну
Плешкову Марию Михайловну
Симонову Юлию Ивановну

Уткину Екатерину Матвеевну
Фризен Варвару Матвеевну 

с 80-летием
Лавышика Анатолия Макаровича
Лиходедову Марию Михайловну

Коренева Павла Ивановича
Маленюк Зою Антоновну

Ситовского Петра Николаевича 
Пусть будет длинной и приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти,
Здоровья, счастья вам на много лет.
С юбилеем!

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

Лямкину Марию Ильиничну
Майорова Василия Петровича
Петкевича Иосифа Ивановича
Федунь Валентину Васильевну

Шамсутдинову Суфию Сафиулловну

Осадки


