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Новости страны ҚҰРМЕТТІ  ЖЕРЛЕСТЕР!
Сіздерді əлемдегі барша мұсылмандар қауымының ұлық мейра-

мы– Ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! Жүзден 
астам ұлттар мен ұлыстар бір шаңырақтың астында  берекелі 
ғұмыр кешіп жатқан Қазақстан секілді көпұлтты мемлекет үшін 
бұл мерекенің орны ерекше. Бұл күндi барша мұсылман бауырларымыз 
асыға күтеді. Ата-баба дəстүрімен үңдестігін тауып келе жатқан 
бұл мейрам бүгінде мемлекеттік мереке. Бұны Елбасымыздың 
жүргізіп отырған салиқалы саясатының, кең байтақ жеріміздегі 
діни конфессиялардың сыйластығы мен ынтымақтастығының айқын 
көрінісі деп білеміз. 

Қазақстан Республикасы зайырлы, толеранттық негізді 
алдыңғы бағытқа алып отырған мемлекет ретінде елдің руха-
ни құндылықтарын басты назарға қойып отыр. Мемлекет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев біздің қарыштап дамуымыздың ба-
сты кепілі ішкі тұрақтылық екенін əрдайым айтып келеді. Ал ішкі 
тұрақтылықтың басты факторы діни ынтымақтастық екені 
баршамызға белгілі. Көптеген ұлыстардың мекені атанып отырған 
елімізде түрлі дін өкілдері татулық пен береке-бірлікте өмір сүріп, 
əдет-ғұрыптарын жандандырып, дамытып келеді.

Еліміздің сан қырлы саяси мүдделерінің бірі – мұсылман əлемімен 
өзара байланыстарын тұрақтандырып, жаһандану дəуіріндегі діни 
бағытымызды айқындау болып табылады. Жаратушымыз бүгінгі 
ұлық мерекеде тəуелсіз елімізге, бауырмал халқымызға шапағатын 
жаудырсын! Бүкіл ел болып бастаған игі істерімізді қолдап, кемел 
келешегімізді жарқын етсін деп тілейміз. Əрдайым еліміз аман, 
жұртымыз тыныш, болашағымыз жарқын болсын!

С.Аймақов, Шахтинск қаласының əкімі
Ə.Сатова, қалалық мəслихаттың хатшысы
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НАУЧИТЕ
 ДЕТЕЙ

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ГОТОВЯСЬ К ЭКСПО-2017
Казахстан планирует заработать око-

ло 330 миллионов евро от спонсорства, 
продажи билетов, организации питания 
и оказания услуг при проведении Между-
народной специализированной выставки 
ЭКСПО-2017.

Об этом заявил Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев на совещании о хо-
де подготовки к ЭКСПО-2017. Глава го-
сударства отметил важность слаженной 
и эффективной работы всех участников 
процесса. 

Президент  поручил первому замести-
телю Премьер-Министра Б.Сагинтаеву, на-
циональным компаниям совместно с аки-
мами проработать вопрос  создания соот-
ветствующих условий, квот для обеспече-
ния присутствия жителей регионов страны 
на выставке.

Глава государства отметил важность ак-
тивизации работы с туристической обще-
ственностью по продвижению выставки. В 
частности, АО «ФНБ «Самрук-Казына» со-
вместно с компаниями Air  Astana и «Казах-
стан Темир Жолы» необходимо прорабо-
тать вопрос включения в стоимость авиа- и 
железнодорожных билетов права бесплат-
ного посещения выставки.

Н.Назарбаев отметил необходи-
мость разработки насыщенной куль-
турной программы,  затронул тему обе-
спечения доходности выставки. Вопрос 
подписания контрактов с глобальными 
спонсорами является ключевым для по-
ложительного решения вопроса доход-
ности ЭКСПО-2017. По планам досье, 
только спонсорских средств должны со-
брать более 200 млн евро, в том числе 
с привлечением 8 глобальных партне-
ров ЭКСПО.

Министерству внутренних дел, Коми-
тету национальной безопасности, службе 
внешней разведки «Сырбар» поручено  при-
нять исчерпывающие меры по обеспечению 
безопасности на всех этапах подготовки к 
проведению выставки. Глава государства 
обратил также внимание на необходимость 
качественной подготовки волонтеров.

ИТОГИ СЕССИИ
Председатель Сената Парламен-

та РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги 
парламентской сессии. 

Главой государства были обозначе-
ны приоритетные мероприятия по реали-
зации Стратегии «Казахстан-2050» и  ос-
новные направления законотворческой 
деятельности. Для их исполнения Парла-
ментом рассмотрены и приняты 113 про-
ектов законов. В соответствии с поруче-
нием Главы государства были внесены 
своевременные поправки в действующее 
законодательство, предусматривающие 
дальнейшее совершенствование государ-
ственного управления, упрощение пра-
ва на недропользование, регулирование 
деятельности автономных организаций 
образования. Были приняты важнейшие 
законы по вопросам кардинального улуч-

шения условий для предприниматель-
ской деятельности и ограничения уча-
стия государства в тех сферах эконо-
мики страны, где присутствует бизнес.
Подводя итоги сессии  Касым-Жо-
март Токаев отметил, что, в целом, про-
ведена тщательная работа по совер-
шенствованию законодательной базы, 
адаптированной к новому образу обще-
ственно-политической и социально-эко-
номической жизни государства.

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ
Количество малых активных пред-

приятий – субъектов малого бизнеса – в 
Казахстане за май увеличилось до 116,3 
тысяч.

В мае бизнес-регистр малых активных 
предприятий зафиксировал рекордный 
рост в регионах страны. Лидируют по дан-
ному показателю Южно-Казахстанская и 
Карагандинская области, где возникло 122 
и 90 новых компаний соответственно. Тем 
самым они опережают среднюю динамику 
по республике.

Самая высокая концентрация малого 
бизнеса остается в Алматы, где сосредо-
точено 22,2% всех субъектов малого биз-
неса. Также увеличилось число активных 
малых предприятий в Астане – теперь там 
сосредоточено 7,3% субъектов МБ от об-
щереспубликанского количества.

В целом по Казахстану за последние 
пять лет бизнес-регистр малых активных 
предприятий увеличился на 12,2%.

РОСТ ВВП 
ВВП Казахстана вырос на 1,7. Соглас-

но данным официального отчета Комитета 
по статистике Министерства национальной 
экономики РК, по прогнозной оценке, в ян-
варе-июне 2015 года реальный рост Вну-
треннего валового продукта Казахстана 
составил 1,7%. 

Данные показатели обусловлены ро-
стом производства в базовых отраслях: 
в промышленности индекс физического 
объема составил 100,6%, в сельском хо-
зяйстве - 103,0%, строительстве - 105,1%, 
торговле - 102,1%, транспорте - 106,7%, 
связи - 103,4%.

КОМПЛЕКСНАЯ  
АТТЕСТАЦИЯ 

ГОССЛУЖАЩИХ 
В рамках реализации Плана нации «100 

конкретных шагов», инициированного Нур-
султаном Назарбаевым, в  Казахстане будет 
проведена комплексная аттестация госу-
дарственных служащих.

Комплексная аттестация обусловлена 
необходимостью выявления соответствия 
уровня профессиональной компетентно-
сти и личностных качеств действующих со-
трудников новым требованиям. Она должна 
помочь объективно оценить и рационально 
использовать кадровый потенциал госу-
дарственного аппарата в условиях рефор-
мы.Планируется добиться того, чтобы про-
цедуры аттестации носили максимально 
открытый характер, а решения аттестаци-
онных комиссий были объективными и обо-
снованными.

Это хороший шанс для всех, кто уве-
рен в своих силах и стремится к карьер-
ному росту, поскольку одной из основных 
целей предстоящей аттестации является 
поиск наиболее способных специалистов, 
обладающих высоким личностным потен-
циалом. На основе ее результатов будут 
вноситься коррективы в планы индивиду-
альной работы, программы обучения и по-
вышения квалификации.

Легализация набирает обороты
В Карагандинской области набирает активные обороты акция 

по легализации имущества. На сегодняшний день в комиссии 
поступило 587 заявлений от населения на сумму 7 миллиардов 
774 миллиона 400 тысяч тенге. По 154 заявлениям принято ре-
шение о легализации имущества на общую стоимость 1 милли-
ард 846 миллионов 100 тысяч тенге.

Золотая  звезда
В Караганде реставрируют обелиск Победы на входе в одно-

именный парк. Пятиконечную бронзовую звезду с гвардейской 
лентой покрыли сусальным золотом. Работу выполнили рос-
сийские позолотчики совместно с казахстанскими мастерами.

По весу эта звезда больше тонны. Площадь в развернутом 
виде вместе с лентой - порядка 16 кв.м. Использовали золото 
996 пробы итальянской фирмы «Манетти», проверенное в про-
бирной палате Санкт-Петербурга. На покрытие всей звезды с 
лентой потребовалось 200 граммов сусального золота.

Российские позолотчики применяют уникальную технологию, 
которая обеспечивает качество и надежность. Работа заняла 
месяц. Звезду золотили, не снимая с обелиска. Условия ослож-
няла жаркая погода.

Обновление обелиска Победы продолжится. Проектом, кото-
рый финансируют спонсоры, предусмотрено, что наверху скуль-
птурной композиции будет установлена светящаяся семиконеч-
ная звезда, имитирующая знак особого отличия «Алтын жұлдыз» 
(Золотая звезда), который вручается обладателям звания «Халық 
Қаһарманы» (Народный герой). По задумке авторов, таким обра-
зом архитектурный ансамбль будет отражать преемственность 
поколений и героизм казахстанцев.

Реставрацию обелиска Победы планируется завершить к 
концу июля. 

Вернут все деньги пострадавшим 
туристам 

Туристическая компания «Фараон» вернет все деньги постра-
давшим туристам. Однако на это нужно время. Как оказалось, 
помочь решили друзья и знакомые задержанного директора. Они 
распродают личное имущество, чтобы рассчитаться с клиентами.

Офис агентства «Фараон» уже несколько дней штурмуют воз-
мущенные несостоявшиеся туристы, требуя вернуть деньги. По 
предварительным подсчетам, не смогли вылететь в Турцию и на 
курорты Кыргызстана несколько десятков человек.

Предварительный ущерб составил свыше восьмидесяти ты-
сяч долларов. Это произошло, как заявили в компании «Фараон», 
по причине недобросовестных операторов из Алматы и Турции. 
Именно они, якобы, получив деньги, не забронировали отели и 
авиабилеты. Теперь все претензии принимает карагандинский 
туроператор, который уже выдал расписки людям с обещани-
ем погасить долги.

Владелица «Фараона» задержана. Всю документацию из офи-
са изъяли следственные органы.

Новости области



На аппаратном совеща-
нии при акиме города  были 
рассмотрены два вопроса.  
О проводимой работе по 
управлению коммунальной 
собственностью  с обширным 
докладом выступила руко-
водитель   отдела экономи-
ки и финансов г.Шахтинска 
Л.Буравко.

На первое июля т.г. активы коммуналь-
ной собственности Шахтинского региона 
составили 8 млрд 652 млн 598 тыс. тенге. 
Из них 604 - это объекты недвижимости, 
61 единица автотранспорта, прочие активы 
составили почти 65 процентов. В период с  
2009 по 2015 год в коммунальную собствен-
ность поступили 74 объекта недвижимости, 
права на которые до настоящего времени 
не зарегистрированы. Что чревато для их 
балансодержателей штрафными санкциями 
за нарушение сроков регистрации. 

На сегодняшний день на балансе госу-
дарственных учреждений и предприятий 
находятся здания и сооружения общей 
площадью свыше 6,6 тысячи квадратных ме-
тров. В целях эффективного использования 
пустующих помещений  городской комму-
нальной собственности заключен 31 договор 
имущественного найма и 37 договоров без-
возмездного пользования госимуществом. 
За 6 месяцев в местный бюджет поступило 
около 6 миллионов тенге от его аренды.

Еще одним источником пополнения до-
ходной части бюджета являются поступления 
от аренды жилья, находящегося в комму-
нальной собственности. Ожидаемый годовой 

доход  по этой  позиции – 2,5 млн тенге.
Помимо этого, отделом экономики и фи-

нансов города проводится работа по приему 
в  коммунальную собственность  бесхозяй-
ного имущества, поданы заявления в суд о 
признании права коммунальной собствен-
ности еще на ряд объектов.

Заслушав  информацию, аким города 
Сержан Аймаков нацелил присутствующих 
на совещании руководителей обеспечить 
регистрацию прав подотчетных объектов в 
органах госуправления.

Информацию о проводимой работе 
по благоустройству, озеленению города 
и ремонту дорог озвучил руководитель 
отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ г.Шахтинска 
А.Абдижалилов. Так, в текущем году на со-
держание автомобильных дорог и придорож-
ной инфраструктуры в городском бюджете 
предусмотрены 66 миллионов тенге. Еще 
почти 23 миллиона - для поселков. В рамках 
программы благоустройства и озеленения 
предусмотрены обустройство тротуаров, 
художественное оформление, посадка 
цветников, деревьев и кустарников, их со-
держание, а также саночистка,  содержание 
камер видеонаблюдения и  пр. Работы обе-
спечивает ТОО «Горкомхоз».

На контроле отдела также  работа  под-
рядчиков по устранению дефектов  после 
ремонта дорог в 2014 году. В этом году  из 
республиканского  бюджета в рамках про-
граммы  «Текущее обустройство моногоро-
дов» выделено около 200 миллионов тенге, 
которые будут направлены на благоустрой-
ство 7 дворов, аллеи-сквера по ул.40 лет По-
беды, благоустройство стадиона в п.Шахан.

В числе поручений, данных акимом го-
рода, - активизация работы по проведению 
санитарных четвергов, наведению  порядка 
на  закрепленных территориях. 

Свои предложения по данному вопросу 
высказали секретарь городского маслихата 
А.Сатова, акимы поселков региона.

Соб.инф.
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Партийное направление 
«Поддержка малого и сред-
него предпринимательства», 
не умаляя значимости других 
векторов развития,   для 
Шахтинска имеет большое 
значение. Город активно 
стремится расширить эко-
номический потенциал за 
счет предпринимательского 
сектора. Поэтому, определяя 
приоритеты своей работы, 
куратор вместе с членами 
экспертной группы перво-
очередным считают ответ 
на вопрос о том, насколько 
благоприятные условия соз-
даны для ведения бизнеса в 
Шахтинском регионе. И со 
своей стороны стараются 
способствовать их улучше-
нию.  Для этого используют 
различные формы деятель-
ности, включая  заслушива-
ние отчетов руководителей 
заинтересованных госорга-
нов и прямое взаимодей-
ствие с представителями 
бизнес-сообщества.

На состоявшемся засе-
дании приглашенные ин-
дивидуальные предприни-
матели имели возможность 
не только обозначить про-
блемы, с которыми им при-

ходится сталкиваться, но 
и почерпнуть для себя не-
мало полезной информации. 
Компетентность членов экс-
пертной группы, куда входят 
депутаты, представители 
Ассоциации предпринима-
телей Шахтинского региона 
и палаты предпринимате-
лей, руководители и специ-
алисты государственных 
органов, позволяет сказать, 
что подобная диалоговая 
площадка достаточно эф-
фективна. На этот раз в 
центре внимания оказались 
вопросы применения кон-
трольно-кассовых машин с 
функцией фиксации и пере-
дачи данных, лицензионной 
деятельности в сфере реа-
лизации алкогольной про-
дукции, землепользования 
и многие другие. По целому 
ряду острых проблем реше-
но направить депутатские 
запросы в соответствующие 
инстанции. 

Как помогает развитию 
регионального бизнеса от-
дел предпринимательства и 
сельского хозяйства, стало 
ясно из отчета уполномочен-
ного представителя данного 
госучреждения. Одним из 

приоритетов  в работе на 
сегодняшний день является 
«Дорожная карта бизне-
са-2020», в рамках которой 
инициативные граждане мо-
гут воспользоваться такими 
механизмами госпрограммы, 
как кредитование и гран-
ты. В текущем году, к при-
меру, по субсидированию 
процентной ставки, когда 
государство берет на себя 
значительную часть расхо-
дов по выплате процентов, 
реализуются два проекта по 
организации деятельности 
станции техобслуживания и 
грузоперевозок. По словам 
главного специалиста отде-
ла А.Садвакасовой, с учетом 
прошлых лет можно сказать, 
что госпрограмма получи-
ла достаточное развитие в 
регионе и способствует по-
вышению предприниматель-
ской активности. Хотя, как 
отметила вице-президент 
Ассоциации предпринимате-
лей и член экспертной груп-
пы А.Жакупова, показатели 
могли быть еще лучше при 
изменении отношения бан-
ков второго уровня к зало-
говой недвижимости наших 
потенциальных заемщиков. 

Подводя своеобразный 
итог встрече, руководи-
тель экспертной группы 
М.Кадырова нацелила пред-
принимателей активнее об-
ращаться к партийцам с 
проблемными вопросами. 
Ведь в ходе встречи они 
могли убедиться, что их бу-
дут решать конструктивно и 
по возможности оперативно. 
Сделать бизнес Шахтинско-
го региона сильным и дина-
мично развивающимся – вот 
та задача, что объединяет на 
сегодняшний день партию 
«Нұр Отан» и представителей 
малого и среднего предпри-
нимательства.

О.АНКАЛЁВА

В помощь бизнесу 

ВОЗМОЖНОСТИ СТАЛИ ШИРЕ
Изменения, внесенные  в этом году в «Дорожную 

карту занятости-2020», расширили возможности ка-
захстанцев, находящихся в поиске рабочего места. 
Отныне участники Программы могут трудоустраиваться 
не только на проекты, реализуемые в рамках «До-
рожной карты», но и в ходе  других государственных 
и отраслевых  программ.

Регламентом «Дорожной карты занятости-2020» 
при строительстве и реконструкции объектов предус-
мотрено использование  до 30 процентов  участников 
Программы,  при текущем и капитальном ремонте - до 
50 процентов. На проектах других программ («Нұрлы 
жол», «Дорожная карта бизнеса-2020», Форсирован-
ного  индустриально-инновационного развития), соот-
ветственно, 10 и 15  процентов. Уполномоченный орган 
по реализации «Дорожной карты занятости-2020»  
проводит ежемесячный мониторинг трудоустройства  
участников Программы.

ОПИРАЯСЬ НА ПОДДЕРЖКУ
Шахтинские предприниматели активно использу-

ют возможности, которые дают им государственные 
программы поддержки бизнеса. На Координационном 
совете при акиме области недавно одобрены еще два 
городских проекта по развитию своего дела. Пред-
приниматель Марат Садиков  намерен пополнить 
парк техники малого предприятия новым тягачом. Га-
лымжан Оспанов планирует возвести здание станции 
техобслуживания. На рассмотрение Координацион-
ного совета готовятся новые проекты инициативных 
шахтинцев.

Субсидирование процентной ставки банковского 
вознаграждения в каждом таком случае поможет вла-
дельцам бизнеса снизить бремя своих собственных 
расходов на развитие, эффективнее использовать 
оборотные средства. А в итоге  - выигрывает не только 
бизнес, но и занятые в нем горожане.

ЧТОБЫ АВАРИЙ БЫЛО МЕНЬШЕ
Все предприятия, обеспечивающие бесперебойную 

жизнедеятельность города,  помимо текущей работы,   
в летнее время осуществляют большой объем допол-
нительной. Она связана с подготовкой предприятия к 
функционированию в зимних условиях.

План мероприятий по подготовке к новому отопи-
тельному сезону осуществляется   в настоящее время 
и в ТОО «Шахтинскводоканал». Помимо  ревизии и 
ремонта насосного оборудования, запорной арматуры 
запланирована и частичная замена водопроводных и 
канализационных сетей. Исходя из финансовых воз-
можностей, услугодатель рассчитывает обновить по-
рядка 2 тысяч погонных метров водопровода и  около  
500 метров канализационных труб.

Процент износа водопроводного и канализацион-
ного хозяйства города очень высок. Это сказывается  
частыми  авариями на сетях. Пусть и в небольших 
объемах, но предприятию все же удается ежегодно  в 
плановом и  аварийном порядке вести замену сетей. 
За  2013-2014 годы обновились  около 2,5  тыс. м 
водопровода и 400 м  канализации. Несомненно,  это 
сократит аварийность на сетях, повысит  стабильность 
оказания  услуг потребителям.

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
Среди эффективных инструментов финансовой 

поддержки стоит назвать программу диверсифи-
кации экономики моногородов USAID от компа-
нии Pyxera Global.  Программа нацелена на создание 
рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса в 
шести моногородах Карагандинской области, включая 
Шахтинск.

В этом году инвесторы объявили о конкурсе на 
получение грантов, которые пойдут на организацию и 
расширение собственного дела. Стоит отдать должное 
специалистам палаты предпринимателей города Шах-
тинска, которые проинформировали и организовали 
сбор заявок от инициативных жителей нашего региона. 
Консультантами была также оказана помощь в сборе 
документов и составлении бизнес-плана. 

Итогом работы стала победа четырех шахтинских 
предпринимателей в данном конкурсе. Радует ши-
рокий спектр услуг, который они готовы предложить 
землякам – это сувенирная продукция (ПК «Талисман») 
и мебель для дома (ИП «ЛЮКС WOOD»), курсы англий-
ского языка (М.Филатова) и помощь в развитии детей 
(центр «СоНик»).   

ЛЕТНИЕ ПОБЕДЫ
Летний отдых и паузу в тренировках молодому 

спортсмену Алишеру Абаеву пришлось прервать. По-
ступило предложение выступить на Кубке Казахстана 
по боевому самбо в Лисаковске. Несколько дней 
усиленных занятий воспитаннику Булата Нурмагам-
бетова хватило для того, чтобы достойно выступить 
на соревнованиях, которые организаторы посвятили 
году Ассамблеи народа Казахстана. 

На турнире по итогам боев с соперниками Алишер 
стал первым, добавив в свой спортивный зачет еще 
одну медаль высшей пробы. После состязаний мо-
лодые единоборцы на несколько дней задержались 
в гостеприимном городе. Здесь для них была под-
готовлена программа спортивного лагеря, в котором 
они не только отдохнули, но и набрались мастерства. 

Соб.инф.

Совещания

Продолжают свою работу по 12-ти на-
правлениям Предвыборной платформы 
партии «Нұр Отан»  партийные кура-
торы-депутаты городского маслихата. 
Одно из очередных заседаний эксперт-
ной группы под руководством Маршиды 
Кадыровой и участием первого замести-
теля председателя городского филиала 
партии Галымтая Каржасова состоялось 
на прошлой неделе и носило исключи-
тельно конструктивный характер. 

Пополняя бюджет
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Конкурс

Победой для двух шахтинцев 
завершился областной конкурс 
бизнес-идей, объявленный  не-
коммерческой компанией Pyxera 
Global (США) и проведенный 
при партнерском участии Ка-
рагандинской палаты предпри-
нимателей. Почетный титул 
подкрепился стартовой суммой в 
300 тысяч тенге для претворения 
разработанного проекта в жизнь. 
Чем удивили наши земляки ор-
ганизаторов, которые в рамках 
программы USAID по диверси-
фикации экономики моногоро-
дов взялись помочь молодым 
предпринимателям «встать на 
крыло»? Обо всем по порядку. 

Проект «КарБиогаз» - «детище» целой коман-
ды новаторов из Караганды и Шахтинска. Бек-
бол Дуйсенбеков и Максим Янцен – шахтинцы, 
Алексей Блохин и научный руководитель проекта 
Анатолий Горячев - из областного центра. Так по-
лучилось, что не понаслышке знают все о биогазо-
вых станциях. Однако считают, что казахстанские 
потребители должны работать с более дешевыми 
и при этом не менее эффективными  аналогами. 
Около полугода назад они приступили к созда-
нию мобильной установки, которая позволяет из 
биологических отходов получать несколько видов 
энергоресурсов  плюс органические удобрения. 

По словам Бекбола Дуйсенбекова, с которым 

довелось побеседовать о проекте, сейчас подоб-
ные биостанции пользуются большим спросом. С 
одной стороны происходит утилизация отходов 
животноводства и растениеводства, с другой – 
сельчане получают электричество, тепло, газ. 
Альтернативные биогазовые технологии позво-
ляют реально экономить на энергоресурсах и 
покупке удобрений. Просто тем же крестьянским 
хозяйствам средней руки накладно приобретать 
иностранный продукт стоимостью свыше 100 
миллионов тенге. Карагандинские разработчики 
заверяют, что их биогазовая установка при про-
мышленном производстве будет стоить раз в 10 

дешевле и отличаться энергоэффективностью 
при достаточной мощности. Важным фактором 
является и то, что продукция со стопроцентным 

казахстанским содержанием сыграет свою роль 
в политике импортозамещения.

Когда образец биомодуля был готов, команда 
задумалась о продвижении своего проекта. На 
сайте Карагандинской палаты предпринимателей 
они увидели объявление о предстоящем конкурсе 
бизнес-идей. Из 125 участников из шести моно-
городов области им удалось пройти в финальный 
тур, в ходе которого успешно защитить свое биз-
нес-предложение. У компетентных членов жюри 
оно получило самую высокую оценку. 

Но пока сделан лишь первый шаг. Стартовый 
капитал молодых «кулибиных» пойдет на доведе-

ние биогазовой установки до ис-
ходного вида. Экспериментальный 
образец разместится на площадях 
Карагандинского агротехнического 
колледжа, с которым команда пло-
дотворно сотрудничает и матери-
ально-техническая база которого 
позволяет реализовать данный 
проект. Понадобится время, чтобы 
протестировать инновационную 
биомодель. 

Спешат начинающие предпри-
ниматели не зря. Очень им хочется 
представить свою биогазовую 
установку на предстоящей Между-
народной специализированной 
выставке ЭКСПО-2017 в Астане. 
Тематически в столь значимое для 
Казахстана событие они «попада-
ют» на сто процентов, ведь мас-
штабное мероприятие проводится 
именно с целью поиска новых идей 
по энергосбережению и внедре-
нию альтернативных источников 
энергии. Если все сложится удач-
но, то у инициативных разработ-
чиков  есть шансы представить на 

ЭКСПО-2017 Карагандинскую область, а вместе с 
ней и наш небольшой  горняцкий город. В котором 
живут вот такие талантливые молодые люди!

О.анкалёва

К альтернативным технологиям

Вместо устаревшей  аналоговой АТС-4 в городе уста-
навливается оборудование нового поколения. Кабельные 
оптоволоконные линии, цифровые мини-АТС в микрорайонах, 
отдаленных от здания Узла телекоммуникаций, образуют  
настоящую сеть мультисервисного абонентского доступа.

К настоящему времени  подрядная организация  уже вы-
полнила  большой объем  строительства. Горожане видели 
каков был фронт земляных работ, сколько кабельных линий  
проложили и колодцев смонтировали  специалисты…  К 
сожалению, не всегда это  делалось четко и  качественно. 
А в результате шахтинцы  испытали целый ряд неудобств. 
Хочется еще раз принести извинения за работу своих под-
рядчиков.

В ходе реализации  проекта не меньше объем работы и у 
инженерно-технических работников, электромонтеров наше-
го коллектива. Замена АТС-4  предполагает  переключение 
на  цифровую станцию более 3460 абонентов. Еще порядка 
2200 - предстоит замена  номера с «пятерки» на «тройку». 
Кстати, вот этот  момент некоторыми нашими абонентами 
воспринят очень болезненно. Не раз и не два  пришлось 
объяснять, что, во-первых, «Қазақтелеком» имеет право, 
предварительно уведомив, заменить номер. Во-вторых, 
просто нет технической возможности оставить привычную 
«пятерку»  в пределах действия  новой АТС. 

Большая нагрузка по переключениям, замене номеров  
не снимает с коллектива  текущей работы. И это сейчас 
определяет темп и режим каждого рабочего дня. Но се-
годня уже можно сказать, что, примерно, 80 процентов  
запланированного проектом выполнено. Телефонные сети 
«Қазақтелеком» постепенно уходят  от медного кабеля. 
Кабельные линии в оптоволоконном исполнении будут ра-
ботать на повышение качества связи и других услуг. Второй 
положительный  момент от  модернизации - приближение  
новых АТС к абонентам. Сокращение расстояния - тоже  
одно из слагаемых качества.

Более 14 тысяч шахтинцев в настоящее время пользуются 
услугами  телефонии национального оператора связи. Более 
9 тысяч человек в общей сложности выбрали для себя  со-
временные  «Megaline» и IDTV. Городской производственный  
узел телекоммуникаций  практикует сейчас  безотказную  
форму предоставления  услуг. И делает все возможное, 
чтобы абоненты были  довольны их качеством.

Сегодня жители почти 20 городских 
пятиэтажек с неподдельным интересом на-
блюдают за ходом работ на тепловых вводах 
своих домов. И это понятно: от  их состояния 
зависит  тепло в квартирах будущей зимой. 
А пристальный интерес обусловлен еще и 
тем, что  старые ввода демонтированы… 
Городской отдел ЖКХ продолжил практику 
замены этих участков тепловых сетей на 
многоэтажках. В 2013-м  были заменены 650 
погонных метров труб (11 вводов), в 2014-м – 
1600 пог. м (16). В нынешнем году, учитывая 
состояние трубопроводов, в 
перечень подлежащих замене 
включены еще 17 тепловых 
вводов. 

Конкурс на производство 
работ второй год подряд вы-
игрывает карагандинская фир-
ма «Табыс-Зерде». Оценка ны-
нешней ремонтной кампании  
- еще впереди. Но несколько 
обнадеживает тот факт, что  по 
итогам прошлого года  жалоб 
и нареканий на работу подряд-
чиков не было. Чтобы постро-
ить что-то новое, нужно снача-
ла приготовить площадку, так 
сказать, фронт работ для это-
го. Вот поэтому  рабочие фир-
мы начали с демонтажа старых 
труб.  Как говорит мастер Иван 
Герасимов, не планировали  
растягивать этот процесс, но 
обстоятельства вынудили не-
много задержаться с вывозом 
металлолома. Народ отре-
агировал  критикой... Но не 
только поэтому  заторопились 
вывезти трубы. Есть еще такое 
понятие,как репутация фирмы. 
В «Табысе»  ей стараются дорожить.

Подлежащие замене  ввода – разные по 
протяженности и диаметру труб. Первым 
специалисты взялись монтировать  один 
из самых длинных - 150-метровый  на Пар-
ковой, 41. Поскольку прокладывается он 
по поверхности, прежде устанавливаются  
специальные  железобетонные  опоры. При  
монтаже труб главная надежда на опыт  и 
высокую квалификацию сварщиков. У Миха-
ила Курапова – в наличии и то, и другое. Его 
профессионализм обеспечивает практически 
100-процентную гарантию сварочным швам. 
Ну а дальше в дело уже вступают помощ-
ники сварщиков. Им, как говорит мастер, 
приходится быть универсалами, выполнять 

многие  виды  работ. Для жителей же глав-
ное – как рабочие выполнят теплоизоляцию  
проверенная временем: слой теплоизоляци-
онного материала укрывается жестью. Таким 
образом потери тепла сводятся к минимуму. 
По этой же схеме  специалисты подрядной 
организации произведут замену всех за-
планированных вводов. работу обязуются 
выполнить  к концу следующего месяца.

Более  210 тысяч Гкалорий тепла вырабо-
тала городская ТЭЦ за минувший отопитель-
ный сезон. Теплосчетчики, установленные 

в жилом секторе, фиксируют количество 
тепла, поступающего в каждый дом и, со-
ответственно, представляемого к оплате. 
Новые тепловые ввода  помогут энергетикам  
сократить не только  потери тепла по пути к 
потребителям, но и разницу  между произ-
веденной и оплаченной  тепловой энергией. 
Для жителей же замена изношенных вводов 
является весомым слагаемым зимнего ком-
форта в квартирах. Конечно, при условии, 
что к отопительному сезону подготовлена 
и  вся  система теплоснабжения дома. Го-
сударство выполняет взятые на себя обя-
зательства, и местная власть надеется, что 
шахтинцы тоже заранее начнут свою часть 
подготовки жилых домов к зиме.

Е.БайшагирОв, 
начальник шгПУТ аО «Қазақтелеком»

Слагаемые тепла
Коммунальная сфераУслуги

Ожидания 
оправдаются

Стопроцентная  цифровизация  услуг 
национального оператора связи – такой  
конечный  результат  даст  модерниза-
ция оборудования Шахтинского произ-
водственного узла телекоммуникаций, 
которая идет с начала нынешнего года.

в.анТОнОва
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Учения

Я заключила договор с частной 
организацией по установке пласти-
ковых окон. Была составлена сме-
та на выполнение работы. Но в ходе 
работы меня поставили перед фак-
том, что я должна заплатить сумму 
на 3400 тенге больше, чем мы дого-
варивались. Законно ли это?

Л.Железнова
На вопрос отвечает заместитель 

руководителя управления по защи-
те прав потребителей г.Шахтинска 
АрАй АйдАрБековА.

- В со-
ответствии 
со статьей 
36 Закона 
Республи-
ки Казах-
стан «О за-
щите прав 
потреби-
т е л е й » , 
на выпол-
нение ра-
бот (ока-
зание ус-
луг), пред-
усмотрен-
ных договором, может быть составлена 
смета, как это было сделано в Вашем 
случае. 

Исполнитель не вправе требовать 
оплаты работы (услуги) и дополнитель-
ных расходов, не включенных в смету, 
если потребитель не дал согласия на 
их производство или не поручил их ис-
полнителю. 

Если возникла необходимость пре-
высить смету, исполнитель обязан не-
медленно предупредить об этом по-
требителя. В этом случае потребитель 
вправе отказаться от договора, возме-
стив исполнителю понесенные им рас-
ходы, приходящиеся на уже выполнен-
ную работу (оказанную услугу), соглас-
но смете.

Если же исполнитель не предупре-
дил потребителя о превышении сметы, 
он обязан выполнить работу (оказать 
услугу), не требуя возмещения сверх-
сметных расходов.

Законно ли
требование?

М.ЖуМАШев, старший го-
синспектор отделения дорож-
ной полиции овд г.Шахтинска

С 13 июля  в республике всту-
пили в силу  изменения в Правила 
дорожного движения. Касаются  
они нескольких моментов,  про-
писанных ранее в  Законе РК «О 
дорожном движении». Этот до-
кумент  был подписан в конце 
прошлого года, а затем  началась 
работа по приведению в соответ-
ствие с законом Правил дорож-
ного движения.

Последние изменения каса-
ются трех ключевых моментов: 
доверенности на управление 
автомобилем, необходимости 
проходить технический осмотр 
и запрета на остановку или сто-
янку. Таким образом, с 13 июля 
Правилами дорожного движения 
отменяется норма об обязатель-
ном наличии у водителя доверен-
ности на управление авто. Также 
официально отменена необходи-
мость прохождения техосмотра 
для легковых автомобилей мо-
ложе  семи лет, но это касается  
лишь частного транспорта. Еще 
одно   изменение в Правилах от-
меняет запрет на стоянку или 
остановку вдоль дороги вне спе-
циально оборудованных для это-
го мест, обозначенных специаль-
ным знаком.

Сотрудники  дорожной по-
лиции выражают    надежду, что  
наши водители, оценив  несколь-
ко  смягчающих норм,  будут еще 
внимательнее на дорогах,   возь-
мут себе за правило строго  со-
блюдать дорожную дисциплину. 
Пока же  приходится говорить об 
обратном.  За первое полугодие 
2015-го  отмечен рост количества 
ДТП и числа пострадавших  в них 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом  прошлого года.

В  Детско-юношеском центре прошел праздник с участием детей, педаго-
гов и родителей, посвященный закрытию летнего досугового центра «Остров 
интересов». На протяжении сорока дней 60 мальчишек и девчонок являлись 
полноправными гражданами этого прекрасного детского островка.  Програм-
му  пребывания для них педагоги составили насыщенную  и разнообразную. 
В целом, план мероприятий летнего отдыха в досуговом центре являлся ин-
теграцией трех направлений: оздоровительного, творческого и спортивного. 

Каждое утро начиналось с аэробики – веселый ритм музыки служил бо-
дрым началом дня и спортивной разминкой на свежем воздухе. А потом – что 
детской душе угодно: «Час творчества» в кружках: «Музыкальные занятия», 
«В мире пластики», «Тогыз кумалак», «Шахматы», «Рукоделие», «Шумовой ор-
кестр»; общение с друзьями, репетиции… 

Массу  положительных эмоций принесли детям такие увлекательные ме-
роприятия, как  игра-знакомство «Как здорово, что есть друзья»;  конкурс-
ные программы: «Радужные пузыри», «Зов джунглей», «Тайные тропы», «По 
морям, по волнам»; «Поле чудес» по теме «Природа Казахстана»; игра «Найди 
клад»;  конкурс рисунков на асфальте «С Днем рождения, Астана!». Раз в не-
делю ребята посещали  городскую библиотеку, где им довелось поучаство-
вать в викторинах «Заморочки из бочки», «Умники и умницы»;  в часе познания 
«Язык казахстанских символов» и др.

На закрытии 
досугового центра 
родители смогли 
увидеть выстав-
ку детских работ, 
посмотреть кон-
цертную програм-
му, а также  ви-
деофильм о буд-
нях и праздниках 
«Острова интере-
сов», который  по-
дарили нам роди-
тели А.Штоберт  и 
А.Никифорова. 

В ходе прове-
денного анкети-
рования выясни-
лось, что ожида-
ния от летнего от-
дыха и детей, и 
родителей оправ-
дались. Среди от-
зывов прозвучали 
мнения о том, что в нашем центре было интересно, дети пребывали  всегда 
в отличном настроении, здесь они нашли много друзей. Все это благода-
ря мастерству педагогов лагеря: Е.Кореневой, Я.Дронивой, К.Утепбаевой, 
Н.Жилкиной, И.Шеенко, Б.Есжановой, Б.Хапар, М.Кокориной, Т.Работяговой. 
Именно эта творческая команда потрудилась над тем, чтобы  ребята с поль-
зой для себя провели свободное время, смогли проявить фантазию и свои 
творческие способности. 

На «Острове интересов»
Т.ЗуБко, руководитель летнего досугового центра

Колонка потребителяЛето - 2015Правила

С наступлением  тепло-
го времени года  подраз-
деления   городского  во-
енизированного аварий-
но-спасательного отря-
да регулярно  проводят  
занятия по отработке   
действий   при ликвида-
ции  аварий   на   угольных 
предприятиях.  

Хорошую возможность  дает для 
этого     специальный полигон, обо-
рудованный на территории 2ВАСО.  
Но   еще эффективнее,  как призна-
ют   сами горноспасатели,  учеба в 
условиях, максимально приближен-
ных к боевым:  непосредственно  на  
обслуживаемых  предприятиях.

Непростым выдалось начало это-
го года   для горноспасателей реги-
она. Разногласия между службой 
ВАСС «Көмір» и  АО «АрселорМит-
тал Темиртау» ставили под сомне-
ние  сам факт существования   отря-
да. Но даже в таких условиях  гор-
носпасатели старались держать на 
контроле    вопросы безопасности 
на угольных шахтах, продолжали  
совершенствовать боевую и физи-
ческую подготовку. 

Практически сразу после подпи-
сания контракта  по аварийно-спа-
сательному обслуживанию объектов   
компании  подразделения  2ВАСО   
провели учебную тревогу  на шахте 
имени Ленина. По легенде  учений  
шла ликвидация   пожара на  ленточ-
ном конвейере  подземного объекта. 
Задействованы были  8  отделений 
отряда. И хотя   смоделированная  
ситуация оказалась  довольно слож-
ной,   спасатели  показали  неплохую 
выучку и  физическую форму.

9 июня   учебная тревога  бы-

ла объявлена на  «Шахтинской». 
Примерно в  10 часов утра   в   от-
ряде сработал  сигнал «Пожар 
на  шахте».  По условиям учебы, 
«чрезвычайное происшествие»  
случилось на  скиповом стволе. 
Объявив тревогу на предприятии, 
диспетчер   оповестил не только  
горноспасателей, но и  пожарных. 
На этот раз  представителям  обе-
их  военизированных служб  при-
шлось  выполнять не только свою 
работу, но и продемонстрировать 
слаженность  общих действий.

На «ликвидацию последствий 
пожара и спасение людей» вы-
ехало  отделение  Нуржана Али-
хайдарова. И хотя  в отряде на-
зывают его молодежным, про-
фессионализм, сноровку и выуч-
ку    бойцы проявили  на уровне 

зрелых спе-
циалистов. В 
отведенные 
норматива-
ми сроки они 
обнаружили   
одного «по-
страдавше-
го» в задым-
ленном поме-
щении,   дру-
гого же – сня-
ли  с самого 
верха скипо-
вого ствола. 
П о ж а р н ы е 
расчеты   по-
тушили  очаг 
возгорания. 
«Чрезвычай-
на я  си т уа -
ция»,  благо-
даря  четко-

му  взаимодействию  служб, была  
ликвидирована в кратчайшие сроки.

Учебные тревоги на шахтах   по-
зволили    спасателям   проверить  
возможности нового оснащения.  С 
начала нынешнего года  «на бой», как 
говорят  в отряде,  были поставлены   
мощные пожарные стволы, тепло-
визор, специальные щиты и термо-
куртки, используемые  для защиты  
от высокой температуры вблизи оча-
га пожара…  Именно благодаря  со-
временному прибору, замыкающему 
отделения Александру Березневу  
удалось   быстро  определить место 
нахождения «пострадавшего» гор-
няка на  скиповом  стволе. Без соот-
ветствующего вооружения в задым-
ленном помещении  сделать это го-
раздо сложнее, а главное – дольше, 
что еще больше  подвергает  риску  
жизнь человека.

Существенно урезанное  в этом 
году финансирование   
заставило  руководство  
службы   ВАСС «Көмір» за-
метно  сократить  ряды 
горноспасателей. В шах-
тинском отряде из 16  отде-
лений осталось только 12,  
ликвидированы лаборато-
рия, хозслужба… Но зако-
нодательство  республи-
ки требует  обеспечить на 
промышленных объектах 
безопасность   персонала. 
Альтернативы  горноспа-
сателям  компания «Арсе-
лорМиттал Темиртау» пока 
предложить не может. Бой-
цы уверены:  их професси-
онализм востребован. Зна-
чит  шлифовать его будут 
регулярно и настойчиво.

Продемонстрировали профессионализм
в.АНТоНовА

Послабление
для водителей
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Акция

Өткен аптада Шах-
тинск қалалық про-
к у р а т у р а с ы  м е н 
ұлттық кәсіпкерлік 
п а л а т а с ы н ы ң 
ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н 
« Ш е н е у н і к  ж ә н е 
к ә с і п к е р »  а к ц и я с ы 
өтті. Оған ішкі істер 
о р г а н ы ,  т ө т е н ш е 
жағдайлар бөлімі, жер 
қатынастары, тағы басқа 
мемлекеттік қызметтің 
басшылары мен өкілдері 
қатысты.

Шенеуніктер мен кәсіпкерлердің 
бас қосқан аталмыш акциясында 
қала прокуроры Сәрсенбай Жап-
паров кәсіпкерлердің құқығын 
қорғау және қажетті ақпараттармен 
қамтамасыз ету мәселесіне тоқталып, 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
кәсіпкерлерді қолдауға қатысты 
мәлімдемесі бойынша түсінік берді. 
Қала прокуроры кәсіпкерліктен өз 
нәсібін тауып келетін азаматтардың 
бизнесіне заңсыз тексерулерді 
б о л д ы р м а у д ы ң  ж ә н е  о ғ а н 
тосқауыл қою, шағын және орта 
бизнес өкілдеріне қолдау көрсету 
мақсатында осы шараның өткізіліп 
отырғандығын айта кетті. 

Одан кейін облыстық құқықтық 
қорғау және қоғамдық мониторинг 
бөлімінің бастығы Юлия Олейник 
тарапынан «Жеке кәсіпкерлік тура-
лы», «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік бақылау және қадағалау 
туралы» заңдылықтарының талапта-
ры мен маңызы түсіндіріліп, 
кәсіпкерлердің құқықтары 
мен міндеттері жайында мол 
ақпарат берілді. Өз кезегінде 
сөз алған қаламыздағы 
кәсіпкерлік ассоциациасының 
төрағасы Сапар Ибкеев кейбір 
кәсіпкерлердің көкейтесті 
мәселелерін жайып салып, 
тиісті мекемелерге, әсіресе 
қала прокуратурасына өз 
ұсынысын білдірді. Оның ай-
туынша, қаламызда былтыр 
400-ге жуық кәсіпкерден 
небәрі 7 кәсіпкер ғана бан-
ктен несие алған. Ал биыл 
ешқандай кәсіпкер несие 
алмаған. Акция қатысушылары 
бұған таңданысын білдірді.  
Шахан,  Новодолинский 
кенттеріндегі жер мәселесіне 
қатысты проблемалардың туындап 
жатқандығы сөз болды. Ол сондай-
ақ, күрмеуі шешілмей жүрген кейбір 
кәсіпкерлердің қиыншылықтары мен 
көкейтесті мәселелерін айтып, тиісті 
орган басшыларына сұрақтар қойды. 

Кәсіпкерлерді заңсыз тексеруге 
тиім салынғандығынан және тұтынушы 
тарапынан ешқандай шағым болмаса 
тексеріс жүргізілмейтіндігінен хабар 
берген ҚР Бас прокуратурасының 
құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу комитетінің аға 
прокуроры Наталья Семенихина 
кәсіпкерлерге тексерушінің қандай 
жағдайда келіп тексеріс жүргізуге 
құқығы бар екенін айтып, және 
оның қолында тексеру жүргізу ту-
ралы ҚР Бас прокуратурасының 
мөрі басылған рұқсат қағазын талап 
етуді ескертті. Ол сонымен қатар 
кәсіпкерлердің құқығын қорғау 
бойынша қабылданған заңдардың 
шеңберінде тұщымды ақпараттар 

берді. 
Сонымен бірге, шара барысында 

мемлекеттік кіріс басқармасының 
басшысы Мадениет Сатыбалдин 
кәсіпкерлерге уақытылы салықты 
төлеуді айтып, мемлекеттік кіріс 
басқармасы тарапынан қазіргі таңда 
заңсыз тексерістер болмайтындығын 
сөз етті. Тұтынушылардың құқығын 
қорғау басқармасы басшысының 
орынбасары Арай Айдарбекова 
басқарманың ішкі структурасымен 
таныстырып, кәсіпкерлердің құқығын 
қорғау, оларға қолдау көрсету 
мәселелері бойынша слайд арқылы 
ақпарат берді. Ал «Шахтинск аймағы 
кәсіпкерлер ассоциациясы» қоғамдық 
бірлестігінің вице-президенті Әсия 
Жакупова кәсіпкерлердің атынан 
шенеуніктерге, әсіресе мемлекеттік 
кіріс басқармасы бастығына тиісті 
сұрақтар беріп, кәсіпкерлердің 
мүддесін қорғады. 

Сондай-ақ, шенеуніктерге «Вави-
лон+» ЖШС-нің директоры Евгений 
Гвоздев мұңын шақты. Оның айтуын-

ша, бірнеше уақыттан бері ғимаратқа 
тоқ тартылмай жатқан көрінеді. Оның 
өтінішіне тиісті мекемелер немқұрайды 
қарап, құлақ аспайды екен. Ол сондай-
ақ,  жұмыс беруші мен қызметкердің 
арасындағы кикілжіңдер жайлы, келісім 

шарт туралы өз ойларын ортаға салып, 
ақыл-кеңес беруді сұрады. Оның 
өтінішіне қала прокуроры мен ұлттық 
кәсіпкерлік палатасының заңгері Ердос 
Айдарбеков жауап берді. Онан соң 
жеке кәсіпкер Владимир Плешаков 
бірнеше айдан бері қызметі тоқтап 
қалған кәсібінің үстінде мемлекеттік 
кіріс басқармасымен соттасып 
жатқандығын айтып, оңтайлы шешіп 
берілуін сұрады. Алайда, кәсіпкер 
кәсібінің қызметі тоқтағаннан кейін 
тиісті органға мемлекеттік лицензия-
сын қайтармапты. Сондықтан да оған 
300 мың теңге мөлшерінде айыппұл 
салыныпты. 

Акцияны  қала  прокуроры 
қорытындылап, кәсіпкерлердің 
құқығын қорғауда «бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып» 
көмектесу мәселесін алға тартты. 
Өйткені, кәсіпкерлер мемлекеттің 
тірегі. Олардың салығы арқылы 
мемлекеттің қазынасы толығады.

Шенеунік және кәсіпкер

Рамазан айы келгенде 
пайғамбарымыз (с.а.с.): 
«Ораза айы келді, онда мың 
айдан қайырлы қадыр түні 
бар. Кімде-кім сол түннің 
сауабынан құр қалса, бар-
ша жақсылықтан мақұрым 
қалмақ. Мақұрым адам ғана 
оның сауабынан құр қалады», 

– деп жақсылыққа 
ұмтылуға шақырған. 
Бұл түні періштелер 
түсіп, жер бетінде 
береке орнайды. 
Тәңіріміздің кешірімі 
нәсіп болады. Қадыр 
түні жайлы мешіттің 
бас имамы Досбол 
Сейдалиевтің: «Құран 
қадыр түнінде түскен. 
Қасиетті бұл түнде 
Алланың әмірімен 
жер бетіндегі барлық 
істерді реттеу үшін 
Жәбірейіл және басқа 
да періштелер түседі. 
П е р і ш т е л е р д і ң 
жер бетіне түсуі, 
қ а д ы р  т ү н і н і ң 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы н 
б і л д і р е д і .  Б ұ л 
түні  жер бетіне түскен 
періштелердің саны майда 
тастардан да көп болады»,-
деген уағызынан құлшылық 
жасау мен игі тілектер тілеуге 
шақырғандығын аңғарды 
көпшілік. Құлшылық етіп 
сауапқа кенелуге ең ұтымды 
уақыт – қадыр түні. Ал ең 
қорқынышты түн адамның 

қабірде болатын түні. Қадыр 
түнін құлшылықпен өткізу 
қабірдің жап-жарық болып 
нұрлануына жол ашады 

екен. Мың айдан да ұлық 
болған қадыр түнін дүйсенбі 
күні шаһарымыздың «Нұр» 
мешітінде жүрегінде има-
ны, ауызында Алласы бар 
мұсылман жамағат жоғары 
деңгейде атап өтті. 

Иә, дәл осы түні қалалық 
мәслихаттың депутатта-
ры Айбек Тойбеков, Ер-

лан Керімқұлов және қала 
тұрғындары Бақытжан Жа-
купов пен Арлан Альжанов 
ораза тұтқан мүміндерге 
дастархан жайып, сауап 
алды. Олардың жомарттығы 
мен кең пейілділігіне ырза 
болған жамағат ақжарма 
тілектері мен алғыстарын 
жаудырды. Әсіресе, мешіттің 
бас имамы дастархан басын-
да қасиетті Рамазан айы, 
қадыр түні және оразаның 
маңыздылығы жайында 
түсініктер беріп, жиналған 
көпшілікті имандылыққа ба-
улыды. Мешіт молдасы, 90 
жасты алқымдаған ақсақал 
Бексұлтан Қаппасов аузы 
берік жандарға ас-су беріп, 
мол сауапқа кенеліп отырған 

азаматтардың қайырымды 
істеріне, сонымен қатар, бір 
ай бойына тарауих намазына 
келушілерге автобусымен 
қызмет көрсетіп, жақсылық 
жасаған қала тұрғыны Ер-
жан Сәрсембаевқа ақ ба-
тасын беріп, жұртшылыққа 
өнеге етті. Мешіт молдасы 
өз сөзінде кейбір қалталы 

азаматтардың 
к ө м е к к е 
мұқтаждарға 
т и т т е й  д е 
қайырымдылық 
к ө р с е т і п , 
д е м е у ш і л і к 
етпейт індіг ін 
а й т ы п , 
қынжылды. 

Бір қызығы, 
қадір түнінде 
м е ш і т к е 
жиналған қала 
тұрғындарының 
қатарында ау-
з ы н а н  а н а 
сүті кетпеген 
б а л а л а р д ы ң 
көп болғаны қуантты. Олар 
үлкендермен бірге тара-

у и х  н а м а з ы н д а 
сәждеге маңдай 
тигізіп, Жаратқан 
Иемізге құлшылық 
етті. Ғибадатханаға 
сыймағандар ты-
ста тұрып, намазға 
ж ы ғ ы л д ы .  Е л 
б о л а ш а ғ ы  б о -
л а т ы н  ж а с т а р 
мешіт имамының 
и м а н д ы л ы қ қ а , 
а д а м г е р ш і л і к к е 
ш а қ ы р ғ а н 
уағыздарын тыңдап, 
рухани сабақ алды. 
Ақшамнан таңға 
дейін Алла тағаладан 
О т а н ы м ы з д ы ң , 
х а л қ ы м ы з д ы ң 
т ы н ы ш т ы ғ ы н , 
б е й б і т ш і л і г і н , 
еліміздің гүлденуі 

м е н  д а м у ы н  т і л е г е н 
жұртшылықтың санын -
да шек болмады. Қадыр 
түнінің құрметіне мешіт 
жамағатының ұйымдастырған 
викториналық ойындарына 
белсене қатысқан мұсылман 

мүміндер Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтың  ( с . а . с . ) 
өнегелі өміріне, Рамазан 
айына, сондай-ақ, құран 
кәрімге, оразаға байла-
нысты сұрақтарға жауап 
беріп, сыйлықтарға ие бол-
ды. Қойылған сауалдарға 
тұщымды жауап беріп, өз 
білімін танытқан Жасұлан 
Мұхитов, Нұрдәулет Жуке-
нов және Нұрлан Қуаныш, 
тағы басқалары үлкендердің 
алғысына бөленді. Осы 
түні Алланың үйі саналған 
мұсылмандар мешітінде 
қараған сырт көздерге бей-
не бір той-думан болып 
жатқандай әсер қалдырды.

Ай та  к е те т і н  жай т , 
сәрсенбінің сәтті күнінде қала 
әкімі Сержан Аймақов ораза 
тұтқан мұсылман мүміндерге 
ауызашар беріп, сауапқа 
кенелді .  Шаһарымызға 
жаңадан тағайындалған 
қала басшысына деген игі 
тілектерін паш еткен жамағат 
ризашылық сез імдер ін 
жетк і з і п ,  қ аламыздың 
өркендеуі мен еліміздің ты-
ныш өмірі үшін қол жайып, 
дұға жасады.

Рамазан

Мешіттегі қадыр түні
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Менің аулам

Заң және құқық Республика жаңалықтары

 « А с т а н а  « Э К С П О - 2 0 1 7 »  Ұ К 
#Hel loEXPO2017 атты фотосурет-
тер байқауын өткізеді. Жаздың қызған 
шағында жұмыстан қолы босап, ше-
телге демалысқа баратын әлеуметтік 
желілердің қолданушыларына ЭКСПО-2017 
фирмалық футболкасымен суретке түсіп, 
оны желілерде жариялау ұсынылып отыр. 
Байқау шарттарына сәйкес ең қызықты 
фотосуретті түсірген қатысушы қазан 
айының соңында өтетін EXPO Milano 2015 
дүниежүзілік көрмесінің жабылуына қатысу 
үшін Миланға екі билет ұтып алады.

Байқау 13 шілде мен 31 тамыз аралығында 
бүкіл қазақстандықтардың арасында 
өткізіледі. ЭСКПО футболкалары бірегей 
дизайнымен ерекшеленеді, шетелдіктерді 
біздің елімізбен таныстыратын «Қазақстан 
– қызғалдақтар отаны», «Қазақстан – ал-
малар отаны» деген қысқаша жазулар 
түсірілген. Футболкаларды шетелге шығуға 
арналған әуебилетті немесе отырғызу 
талонын көрсету арқылы Астана мен Ал-
маты әуежайларында орнатылған промо-
үстелдерден алуға болады. Сондай-ақ, 
оларды Астана қаласындағы «ASTANA 
MALL» сауда ойын-сауық орталығынан 13 
шілдеден 10 тамызға дейінгі аралықта алуға 
болады.

Фотосуреттерді инстаграм және вконтак-
те желілерінде жариялау қажет. Байқаудың 
міндетті шартына сәйкес фотосуреттің 
астына #HelloEXPO2017 хэштэгін қою ке-
рек. Байқау нәтижелерін 8 қыркүйек күні 
тәуелсіз қазылар алқасы қорытындылайтын 
болады. Миланға бару үшін сізге үш қадам 
жасау ғана қажет: футболканы алып, су-
ретке түсіңіз де оны желіде жариялаңыз. 
Сен кәсіби фотограф, селфи әуесқойы 
не инстаграммерсің бе? Байқауға қатысу 
үшін шығармашылық талантыңды көрсетіп, 
қиялыңды қоссаң жеткілікті!

Елбасымыз Н.Назарбаев 
бес институттық реформада 
«Қазақстан қоғамы өзгерістерге 
кезең-кезеңмен бейімделіп 
келеді. Бұл бізге ішкі қарама-
қайшылықтардың ушығуға 
ұрынбай, саяси тұрақтылықты 
нығайтуға мүмкіндік беретін 
маңызды фактор» деген бола-
тын. Президентіміз ұсынған 100 
нақты қадам жауапкершілікті 
нығайтумен бірге, жалпыхалықтық 
заң үстемдігін алға тартады. 
Естеріңізде болса былтырдан 
бастап еліміздің құқық қорғау 
саласында сотқа дейінгі тергеп-
тексерудің бірыңғай тізілімі 
енгізілген болатын. 

Шахтинск қалалық ішкі істер 
бөлімі бастығының орынба-
сары, полиция подполковнигі 
Марат Жукеновтың айтуынша, 
сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
бірыңғай тізілімі ел азаматтарының 
конституциялық құқықтарын са-
палы қорғауға мүмкіндік береді. 
Қылмыстық істің тергеу мерзімі 
анағұрлым қысқартылғандықтан 
енгізілген бірыңғай тізілімнің жаңа 
жүйесі сотқа дейінгі тергеуді 
жүргізудің жемқорлық белгілері 

мен сарсаңға салу әрекеттерін 
болдырмайды. Бұл жүйе әрбір 
құқық қорғау қызметшісінің 
жауапкершілік міндетін артты-
рып, азаматтардың қауіпсізідігін 
қамтамасыз етуге шақырады. 

Шаһарымызда тұрғындардың 
т ы н ы ш т ы ғ ы н  с а қ т а п , 
қылмыскерлерді өз уақытында 
құрықтап, жазасын беретін 
Шахтинск қалалық ішкі істер 
бөлімінде биылғы жылдың жар-
ты жылдығында жалпы 2679 
түрлі құқық бұзушылық жағдайы 
тіркеліпті.Сонымен қатар, 4618 
әкімшілік құқықбұзушылық іс-
әрекеттері тіркеуге алынған.  
Былтырғы жылы бұл көрсеткіш 
4 5 0 0  б о л ы п т ы .  Б и ы л м е н 
салыстырғанда 118-ге көбейіпті.
Ал тіркелген қылмыстардан осы 
айдың 9-12 шілдесі күні ішкі істер 
бөліміне барлығы 63 қылмыс 
тіркелген. Соның ішінде жасалған 
19 қылмыстың 14-інің  бір тәулікте 
ізі суымай ашылған. Ал орын 
алған 5 қылмыс  арнайы ма-
мандар тарапынан сарапқа са-
лынып, қылмысқа қол ұрғандар 
іздестірілуде екен. 

Тіркеуге алынған әкімшілік 

құқық бұзушылықтың 231- і 
жанұялық жанжалға қатысты 
болса, жасөспірімдерге темекі 
сатқаны үшін 6 сатушы, арақ 
сатқаны үшін 9 сатушы әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. 
Сондай-ақ,  409 майда бұзақылық 
әрекеттері болса, 125 мектеп 
жасындағы оқушылардың түнгі 
мезгілде беймезгіл жүргендігі 
анықталып, олардың ата-ана-
лары жауапқа тартылыпты. Со-
нымен қатар, көше кезіп, қол 
жайып ақша сұрау да қылмыс 
екенін көпшілік біле бермейді. 
Алайда, ол да қылмыс екенін 
ұмытпаған жөн. Осындай заң 
бұзушылыққа барған 41 кісі 
әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылыпты. 

Бүгінгі таңда қалалық ішкі істер 
бөлімінде қоғамдық құрылым 
қызмет көрсетіп, оның құрамы 38 
кісіні құрайды. Ерікті көмекшілер 
де жоқ емес. Қаламыздың 
орталығында үш, Новодолинский 
кентінде бір тірек пункттері жұмыс 
істейді. Тәртіп сақшыларының 
заңды қатаң ұстап, қырағылық 
танытуының арқасында заң 
бұзғандарға, майда бұзақылық 
жасағандарға жалпы 23 млн 
133 мың 252 теңге көлемінде 
айыппұл салыныпты. Осыдан 10 
млн 970 мың 966 теңге ерікті 
түрде өндірілген. Ал 12 млн 93 
мың 158 теңге өндірілмей отыр. 
Алайда, бұл мәселені шешу сотқа 
жолданған. 

Кеше ҚР Президенті жанындағы 
Орталық коммуникациялар қызметінде 
«Инновациялық  кластерлер  және 
ғылыми, ғылыми-техникалық қызметтер 
нәтижелерін коммерциаландыруды дамыту» 
тақырыбында брифинг болып өтті.

Брифинг жұмысына Білім және ғылым 
вице-министрі Т.Балықбаев, «Техноло-
гияларды коммерциаландыру орталығы» 
ЖШС бас директорының орынбаса-
ры А.Нұрлыбаева, «Парасат» ғылыми-
технологиялық орталығының уәкілетті 
өкілі Д.Абылқайыров қатысты. Бұл бас 
қосуда «100 нақты қадам» ұлт жоспары 
баршаға арналған қазіргі заманғы мемле-
кет»  тақырыбында ғылымды қажетсінетін 
экономиканы қалыптастыру талқыланды. 
Мемлекет басшысы ғылымды қажетсінетін 
экономиканы қалыптастырудың негізі 
ретінде екі инновациялық кластерді да-
мытуды қамтамасыз ету міндетін қойды. 
«Astana Business Campus» ғылыми-
техникалық кластері: жоғары техноло-
гия, биомедициналық және геологиялық, 
инновациялық технологиялар паркінде ТҰК 
және аймақтық стартап-хабтың қатысуымен 
технологияларды дамытудың 5 орталығын 
құруды қарастырады.

Қойылған міндеттерді іске асыру 
мақсатында Білім және ғылым министрлігі 
«Ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелерін коммерциаландыру туралы» 
ҚР Заң жобасын әзірлеуде. Заң Қазақстан 
Республикасында ғылыми және ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін коммер-
циаландыру жүйесі қызметін жүзеге асы-
румен байланысты қоғамдық қатынастарды 
реттейді. Заңды қабылдау технологиялар-
ды коммерцияландыру офистерінің рөлін 
күшейтуге, коммерциаландырудың сервистік 
инфрақұрылымын дамытуға, экономиканың 
нақты секторын ендіруге коммерциаланды-
ру процесінің барлық қатысушыларының 
қаржылық қызығушылығын арттыруға 
мүмкіндік береді.

Жаңғырту ұлттық комиссияның кезекті 
отырысында Қазақстан Республикасында 
ғылым саласын одан әрі дамыту мәселелері 
бойынша ұсыныстар мақұлданды. ҚР Білім 
және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк-
пен бірлесіп «Технологияларды коммер-
циаландыру» жобасын іске асырып, оның 
көмегімен жоғары коммециялық әлеуеті 
бар 65 ғылыми жобаны әзірлеп, 5,9 млрд 
теңгеге қаржыландырды. Бүгінгі таңда 20 
компания сатуға шықты, жобалар бойын-
ша сату сомасы 103,4 млн теңгені құрады. 
Сонымен бірге 34 келісім жасалды және 4 
лицензиялық келісімге қол қойылды.

Маңызды мәселе 
талқыланды

Байқауға қатысыңыз

Қылмыспен күрес 
күшейтілді

«Жерде бір бала қуанса, көкте мың періште 
қуанады» деген екен бұрынғылар. Иә, рас айтылған. 
Сәбидің күлкісі – әлемнің қуанышы.Бүлдіршіндер 
шаттанса, бүкіл адам шаттыққа бөленеді. Өйткені, 
бала - бауыр етің, әулетіңнің тұяғы, отбасыңның 
ертеңгі тірегі, еліміздің болашағы. Олардың 
көңілін көтеріп, дұрыс тәрбие беру – 
үлкендердің басты міндеті. Шаһарымыздағы 
көпқабатты тұрғын үйлердің ауласында ба-
лалар үшін құрылып жатқан ойын алаңдары 
ез емес. Олардың көпшілігі демеушілер та-
рапынан жүзеге асырылып жатса, ал кейбір 
ойын алаңдары тұрғындардың өз көшімен 
жасалуда. Сондай алаңның бірі ретінде 
қаламыздағы К.Маркс көшесі, 38-ші үй ау-
ласында орнатылған ойын майданшасын 
айтуымызға болады. 

Осы тұрғын үйде жасаушы, жас ана Вик-
тория Кумзина бізбен өз қуанышын бөлісті. 
Оның айтуынша, өзінің көршілері Дарья Ка-
шина және Бикен Төремұратов болып, өздері 
тұратын тұрғын үйдегі балалары бар пәтер 
иелерімен ақылдасып үй ауласына ойын 
майданшасын ұйымдастыруды ойластырып-
ты. Олардың алға қойған мақсаттары жүзеге 
асып, аз уақыттың ішінде талпыныстары мен 
еңбектерінің арқасында сәбилері үшін ойын май-
даншасы пайда болды. Дәнекерлеуші болып қызмет 
ететін Бикен жиылған аз ғана қаражатқа балалар 

ойын алаңын жасақтауға қажет етілетін материал-
дарды сатып әкеліп, өз күшімен тұрғызыпты. Оның 
еңбегі мен қызметіне риза болған сол ауладағы өзге 
тұрғын үйлер тұрғызылған ойын алаңына қызыға 
қарап, бүлдіршіндердің қуаныштарына сүйсінуде. 

Әдемі боялап, көз жауын алатын осындай ойын 
алаңдарын шаһарымыздың басқа да көшелерінен 
кездестіруге болады.  

Қуантсаң, баланы қуант

Елімізде жыл сайын осы 
мезгілде білім беру мекемелерін 
жаңа оқу жылына дайындау 
жұмыстары қызу жүргізіледі. 
Өткен жылы қаламыздың бірнеше 
мектептерінде күрделі жөндеу 
жүргізіліп, жас ұрпақтың за-
манауи білім ошағында тәлім-
тәрбие алуына жағдай жара-
тылды. Жөндеуден өткен білім 
мекемелер ін ің  техникалық 

базасы да нығайтылып, каби-
неттер қажетті жадбықтармен 

қамтамасыз етілген болатын. 
Биыл күрделі жөндеу №9 жалпы 
білім беру мектебінде жүргізілуде. 
Қазіргі күнде білім ашағының 3 
қабатына, сынып бөлмелеріне 
пластикалық терезелер орна-

тылып, жылу, кәріз жүйелері 
жөнделген. Едендерге лино-

леум төселуде. Біз барған күні 
қалалық білім беру бөлімінің 
басшысы Н.Онсович пен мектеп 
директоры М.Улжибаева жөндеуді 
жүргізуші «Рост-LTD» ЖШС-нің 
құрылыс жұмыстарының бас-
шысымен бөлмелерді аралап, 
кейбір жұмыстарды талқыға са-
лып жатқанының куәсі болдық. 

Білім басшысының айтуынша, 
жөндеу жұмыстарына жергілікті 
бюджеттен 21 млн ажыратылып-
ты. Құрылыс жұмыстары 10 тамыз 
күні аяқталу күтілуде. Сонымен 
бірге, шаһарымыздағы №1 гим-
назияда 27 млн қаржы көлемінде 
төбе шатыры мен электр жүйелері 
жаңаланған. №5 гимназияға 14 
млн қаржы бөлініп, бүгінгі күнде 
едендері жаңалануда. Ал №3 
жалпы білім беру мектебіне 
пластикалық терезелер орнату 
үшін жергілікті бюджеттен 7,8 
млн қаржы бөлініпті. Сонымен 
қатар, қаламыздағы №16 лицей-
мектебіне 12 млн ақша ажыра-
тылып, тас жол төсеу жұмыстары 
жүріп жатыр. Алдағы оқу жылында 
шаһарамыздың мектептері халық 
балаларын жаңа қарқында қарсы 
алмақ.

Құрылыс

Күрделі жөндеу жүруде
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Крупнейшая 
солнечная электростанция 
В Жамбылской области начала свою работу 

крупнейшая в Средней Азии солнечная элек-
тростанция мощностью 50 мегаватт.

Постройка СЭС «Бурное Солар-1» стоимостью 
23,6 миллиарда тенге заняла у лучших европейских 
и казахстанских специалистов в области «зеленой» 
энергетики меньше года. Электростанция распо-
ложилась на 150 гектарах горного Жуалынского 
района. Планируется, что местные постоянные про-
хладные даже летом ветра надежно защитят 192 
тысячи солнечных панелей станции от перегрева.

Реализовало проект совместное предприятие 
Samruk Kazyna — United Green, учредителями ко-
торого являются фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына» и его стратегический 
партнер — британский холдинг United Green. ТОО 
«Бурное Солар-1» — проектная компания. Постоян-
ной и хорошо оплачиваемой работой уже обеспе-
чены 250 человек, большинство которых — мест-
ные жители.

Рядом с СЭС вскоре начнут возводить второй 
объект такой же мощности. Уже к концу 2015 года 
новая солнечная электростанция отправит элек-
троэнергию в отечественную сеть. 100 МВт вполне 
хватит для того, чтобы круглый год снабжать элек-
тричеством 30 тысяч жуалынских дворов.

С 2010 года Жамбылская область лидирует 
в сфере развития «зеленых» технологий в стране. 
В ближайшее время область запустит 12 гидро-, 
ветро- и солнечных электростанций мощностью 
от 7 до 300 МВт.

Начнут строить 
«пассивные» дома

В Алматы начнут строить «пассивные» 
дома. 

Как рассказали инициаторы частного проек-
та в Казахстане, «пассивный» дом подразумевает 
энергоээффективное экологичное строение, ос-
новное направление которого снизить энергопо-
требление на отопление, электричество и воду.

В таком доме не требуется централизованное 

подключение отопления, потому что там стоят 
рекупираторы (теплообменники), в зависимости 
от климата можно устанавливать свой донагрев 
воздуха, чтобы всегда в доме была постоянная тем-
пература. Строительство такого дома обойдется 
чуть дороже, чем обычного, однако в последующем 
денежные затраты на коммунальные услуги будут 
существенно ниже. Подобные технологии в стро-
ительстве широко применяют в Европе.

Первый частный «пассивный» дом в Алматы 
планируют построить к осени.

Контроль 
за качеством бензина

Соответствующее Постановление Прави-
тельства РК опубликовано в государствен-
ных СМИ.

Все нефтебазы и заправочные станции к этому 
времени будут обязаны обзавестись контрольными 
приборами учета. А 1 с января 2017 года предпри-
ниматели, занимающиеся топливом, будут обяза-
ны установить розничные реализаторы нефтепро-
дуктов с заправочных станций.

Все приборы пройдут обязательную сертифи-
кацию.

Карта Казахского ханства 
XVI века

В Ватикане обнаружили карту Казахского 
ханства, датированную XVI веком.

Пришло время изучить ранее не подлежавшие 
широкому и всестороннему исследованию данные 
о Казахском ханстве и раскрыть их. На сегодняш-
ний день в мировом сообществе обсуждают не-
давно найденные новые данные. Они еще не ис-
следованы в полной мере. Казахстанские ученые 
совместно с коллегами из России, Китая, Ирана, 
Франции и  США открывают новые исторические 
факты, связанные с историей казахской государ-
ственности.

Напомним, в год 550-летия Казахского ханства 
инициированы различные исследования относи-
тельно государственности казахского народа и 

изданы книги «История создания Казахского хан-
ства» и «Казахские ханы».

«Ноу-хау» в производстве 
здоровых продуктов

В Алматы прошла презентация здоровых 
продуктов Казахской академии питания на 
основе кобыльего молока.

Кобылье молоко - единственный напиток среди 
молочных продуктов, который не содержит транс-
изомеров жирных кислот. А потребление транс-
изомеров повышает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, диабета, ожирения, рака 
груди у женщин и рака простаты у мужчин. Имен-
но отсутствие в конине и кобыльем молоке транс-
изомеров жирных кислот позволяет производить 
функциональные продукты питания с направлен-
ными медико-биологическими свойствами для 
профилактики и лечения как инфекционных, так и 
неинфекционных заболеваний.

Собственная уникальная технология изготов-
ления продуктов дает возможность применять их 
в качестве детского, лечебного или сбалансиро-
ванного питания. Подобных технологий в мире на 
сегодня не существует, как и не существует функ-
циональных продуктов лечебно-профилактиче-
ского назначения на основе кобыльего молока. 
Разработка новой уникальной технологии повысит 
конкурентоспособность и импортоориентирован-
ность отечественных продуктов. 

На борьбу с раком
25-летний казахстанский программист Ас-

хат Мурзабаев отдал весь гонорар, зарабо-
танный за полгода в крупнейшей банковской 
группе Barclays (Великобритания), в между-
народный центр по борьбе с раком.

Программист признался, что главное для него в 
проектах – это не возможность заработать, а шанс 
получить новый опыт, новые знакомства, новые 
знания и вызовы. Его гонорар за работу в англий-
ской организации составил более 2 млн долларов. 
Мурзабаев считает, что, на самом деле, во всем 
мире в науку вкладывают не так много средств. По-
этому он хотел поддержать людей, которые посвя-
тили свою жизнь решению глобальной проблемы 
всего человечества.

«Я просто считаю, что люди, которые зарабо-
тали миллион, способны заработать и второй. Но 
ведь это не цель всей жизни. Цель должна быть 
гораздо больше, чем просто деньги», — считает 
программист.

Тюрьмы 
повышенной комфортности 

В Казахстане уже в ближайшее время мо-
гут появиться современные тюрьмы. Их стро-
ительством займутся предприниматели и го-
сударство. 

В Астану приехала целая делегация иностран-
ных инвесторов, которые готовы хоть завтра начать 
в республике строительство неприступных и ком-
фортабельных колоний. Будущие тюрьмы напоми-
нают скорее санатории строгого режима, чем при-
вычные места лишения свободы. При этом в мире 
есть не только положительный, но и крайне нега-
тивный опыт использования таких учреждений.

Сейчас в Казахстане почти сто тюрем. Стены 
некоторых из них помнят ещё советских политза-
ключенных и врагов народа. Эти исправительные 
учреждения строили в начале двадцатого века. И 
вот теперь их хотят поменять на частные между-
народного стандарта.

В Правительстве считают, что смена обстановки 
в исправительных учреждениях, возможно, снизит 
там количество тяжких преступлений – избиений, 
убийств и изнасилований.

Первые казахстанские тюрьмы нового поко-
ления планируют построить в Астане, Шымкенте, 
Караганде и Петропавловске. В этих городах уже 
даже выделили земельные участки. Возведение 
каждого исправительного учреждения обойдётся 
инвесторам в 18 миллиардов тенге. Сейчас вла-
сти готовят документы для проведения тендера 
на строительство. В конкурсе может принять уча-
стие любой предприниматель. 

Экстрадировали 
свыше 300 преступников
Генеральная прокуратура Казахстана ак-

тивно взаимодействует с компетентными 
органами иностранных государств в вопро-
сах экстрадиции преступников. 

В течение последних трех лет республикой  
удовлетворено свыше 300 запросов о выдаче 
преступников, поступивших из более чем 15 
государств. За этот же период компетентными 
органами иностранных государств Казахстану 
выдано порядка 200 скрывшихся преступников. 
Из рассмотренных в прошлом году компетент-
ными органами стран СНГ 66 запросов Казах-
стана о выдаче лиц удовлетворен 61. Из 106 по-
ступивших ходатайств о выдаче Генпрокурату-
рой удовлетворено 98.

В 2014 году Генеральной прокуратурой РК вы-
дано 5 преступников, разыскивавшихся уполно-
моченными органами Ирана, Королевства Иор-
дании, Кореи, Турции. В свою очередь, в Казах-
стан были экстрадированы преступники, пря-
тавшиеся в Испании, Объединённых Арабских 
Эмиратах, Турции. На принципах взаимности 
федеральным ведомством юстиции Германии 
Казахстану был выдан гражданин Израиля, ра-
зыскивавшийся ДВД г.Алматы за убийство.

Установят 
55 теплых остановок

Новые остановочные комплексы Астаны 
утеплят и оснастят «удобствами». 

Так, до конца года в городе установят 55 
закрытых отапливаемых остановок, оснащен-
ных туалетами. Они будут расположены вбли-
зи социально значимых объектов. Что касается 
остальных остановочных комплексов, то их ожи-
дает 100-процентная модернизация.

Остановочные павильоны планируется по-
строить двух размеров. В зимний период под-

держивать температуру станут инфракрасные 
обогреватели с датчиками контроля. Кроме 
того, все остановки оснастят камерами виде-
онаблюдения, подключенными к общегород-
ской единой системе комплексного обеспече-
ния жизнедеятельности, и другими датчиками. 
Воздухообмен внутри остановочных комплексов 
будет осуществляться посредством естествен-
ной вентиляции.

Будут учиться пять дней
Министерством образования  принято 

решение  о переходе на пятидневное обу-
чение  школьников. 

В связи с этим, сейчас пересматривается 
программа образования школьников. И уже с на-
чала этого учебного года новые стандарты будут  
опробованы, школьники будут учиться по новым 
учебникам. В этом эксперименте примет участие 
тридцать школ Казахстана. А вот в 2016 учеб-
ном году такой стандарт будет обязательным. 
Правда, сначала такую систему обучения вне-
дрят в первые классы.

Вводится она по поручению Главы государ-
ства Нурсултана Назарбаева. Он считает, что си-
стему среднего образования необходимо об-
новлять.

Смотровые площадки 
на Байконуре 

В Казахстане вновь заговорили о планах 
по строительству комфортабельных смотро-
вых площадок для туристов на космодромах 
Байконур к 2017 году. 

В проекте планируется участие казахстанских 
и зарубежных инвесторов. Площадки будут рас-
считаны примерно на 200 человек.

Осталась только переговорная стадия: есть 
люди, готовые вложить туда деньги, привести ты-
сячи туристов. Напомним, в конце марта нынешне-
го года аким Кызылординской области Крымбек 
Кушербаев и глава Роскосмоса Игорь Комаров 
обсудили возможность посещения гостями ЭКС-
ПО-2017 города и космодрома Байконур.

казахстан
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Госуслуги

Социальная защита
В рамках акции «Начни с себя», 

которую проводит партия «Нұр 
Отан», руководители местных ис-
полнительных органов и государ-
ственных учреждений сообщают 
сведения о наличии имущества и 
доходов.

Акция

Шахтинск қаласының әкімі 
АймАқов СержАн жАңАбековичтің
табысы мен мүлкі туралы мәліметтер

Лауазымдық еңбекақысы – 484 317 теңге.
Меншік құқығындағы мүлкі: Қарағанды қаласында 

4 бөлмелі пәтер. 
Меншік құқығында басқа мүліктер мен табыстар 

жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда 
толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе акима города 
Шахтинска

АймАковА СержАнА жАнАбековичА
Должностной оклад – 484 317 тенге.
Имущество, находящееся в собственности: 4-х 

комнатная квартира в городе Караганды.
Другого имущества, находящегося в собственно-

сти, и доходов не имеет, об этом полностью указано 
в ежегодных декларациях.

«Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» 

мм басшысы  
АбдижАлилов АкмАлхАн УСмАнхАновичтің 

табысы мен мүлкі туралы мәліметтер
Лауазымдық еңбекақысы – 131 970 теңге.
Меншік құқығындағы мүлкі: Қарағанды қаласында 

жер участкесі 09:142:147:117. 
Меншік құқығында басқа мүліктер мен табыстар 

жоқ, бұл туралы жыл сайынғы декларацияларда 
толық көрсетілген. 

Сведения о доходах и имуществе руководителя
ГУ «отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных до-
рог и жилищной инспекции города Шахтинска»
АбдижАлиловА АкмАлхАнА УСмАнхАновичА

Должностной оклад – 131 970 тенге.
Имущество, находящееся в собственности: зе-

мельный участок  09:142:147:117 в городе Караганды.
Другого имущества, находящегося в собственно-

сти, и доходов не имеет, об этом полностью указано 
в ежегодных декларациях.

 Сегодня в Шахтинском регионе проживают 
137 детей, имеющих инвалидность.

Для содействия семье, воспитывающей ре-
бенка-инвалида, из средств государственного 
бюджета выплачиваются различные социальные 
пособия, оказываются специальные социальные 
услуги в стационарных и полустационарных 
учреждениях, в условиях ухода на дому.

Вместе с тем большинство родителей боятся 
отдавать своего ребенка в руки специалистов, 
которые могут заниматься с  ним с учетом его 
индивидуальных особенностей. И занимаются 
им самостоятельно, не имея соответствующих 
навыков и умений. При этом,  семья не всегда 
может позволить себе оплатить помощь ква-
лифицированного специалиста, чтобы прокон-
сультироваться в воспитании своего ребенка, 
подобрать требуемую ему программу обучения.

В настоящее время открывается служба 
онлайн-поддержки для оказания квалифици-

рованными специалистами психологической 
помощи и консультаций.

Основной задачей службы являются 
создание благоприятного социально-пси-
хологического климата в семье и оказание 
психологической поддержки лицам, воспи-
тывающим детей-инвалидов. Организация 
работы службы инициирована Министер-
ством здравоохранения и социального раз-
вития Республики Казахстан при поддержке 
РГКП «Государственный центр по выплате 
пенсий». 

Услуга оказывается бесплатно посред-
ством Skype, поэтому необходимо иметь 
дома доступ к Интернету и наличие  данной 
программы. Для соединения с оператором 
надо позвонить  на короткий номер 1411 и 
назвать  ИИН получателя пособия. Действуя 
по указаниям диспетчера, забронируйте 
удобное для вас время. Звонок бесплатный.

Помогут специалисты
 К.МырзахМетов, и.о. главного специалиста сектора социальных программ отдела 

занятости и социальных программ г.Шахтинска

начни с себя

Назначение государственного пособия 
на детей до восемнадцати лет

Государственная услуга оказывается отделом занятости и соци-
альных программ.

Стандарт государственной услуги разработан Министерством тру-
да и социальной защиты населения РК. Прием заявлений и выдача 
результатов оказания услуги осуществляются через:

- отдел занятости и социальных программ;
- Центр обслуживания населения (ЦОН);
- аппарат акима поселка.
Прием заявлений осуществляется в рабочие дни, кроме выходных 

и праздничных дней, в порядке очередности, без предварительной 
записи и ускоренного обслуживания.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Перечень необходимых документов: заявление; документ, удосто-

веряющий личность; свидетельство о рождении ребенка; свидетель-
ство о заключении (расторжении) брака; сведения о составе семьи; 
сведения о доходах; документ, подтверждающий регистрацию по 
постоянному месту жительства семьи; документ, подтверждающий 
установление опеки (попечительства) или усыновления (удочерения); 
сведения банковского счета по выдаче пособий; доверенность при 
подаче заявлений и необходимых документов третьими лицами.

Результат - уведомление о назначении либо мотивированный ответ 
об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основа-
ниям, предусмотренным п. 10 настоящего стандарта государственной 
услуги.

Контактный телефон ГУ «Аппарат акима поселка Шахан»: 32401. 
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 
1414.

ГУ «аппарат акима поселка Шахан»

Выдача дубликата 
правоустанавливающего документа 

на недвижимое имущество
а.тУребеКова, и.о. руководителя операционного зала ЦоНа 

г.Шахтинска

Для получения данной услуги необходимо обратиться в ЦОН по 
месту нахождения недвижимости.

Необходимые документы:
заявление о выдаче дубликата правоустанавливающего документа 

установленной формы;
документ, удостоверяющий личность услугополучателя (физическо-

го лица) и уполномоченного представителя услугополучателя (оригинал 

предоставляется для идентификации личности услугополучателя);
экземпляр республиканской или местной газеты по месту реги-

страции недвижимого имущества с опубликованным объявлением о 
признании подлинника правоустанавливающего документа недей-
ствительным;

документ, подтверждающий оплату сбора за выдачу дубликата 
правоустанавливающего документа на недвижимое имущество либо 
чек об оплате, выдаваемый посредством платежного шлюза.

Государственная услуга оказывается в течение пяти рабочих дней.

Халықтың мәліметіне! 
Альтернативтік негізде өтініштерді қабылдау және нәтижелерді беру 
Халыққа қызмет көрсету орталықтарында мемлекеттік қызметтердің 

келесі түрлері бойынша жасалатынын халықтың мәліметіне жеткіземіз: 
- «Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 

жататының растайтын анықтама беру»;
- «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы 

тағайындау»; 
- «Үйде оқытылатын мүгедек балаларға материалдық қамтамасыз 

етуді тағайындау»; 
- «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау»; 
- «Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақ салдары-

нан зардап шеккен азаматтарды тіркеу және есепке алу, біржолғы 
мемлекеттік ақшалай өтемақы төлемі, куәлік беру».

Шахтинск қаласы ХҚКО мекенжайы: Абай Құнанбаев даңғылы, 65 
Б, тел.: 52632, 52086; Шахан кенті, 10/16 орам-16, тел.: 32099.

«Шахтинск қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ

К сведению населения!
Прием заявлений и выдача результатов на альтернативной основе 

осуществляются в Центрах обслуживания населения по следующим 
видам государственных услуг: 

- «Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя 
(семьи) к получателям адресной социальной помощи»;

- «Назначение государственного пособия на детей до 18-ти лет»;
- «Назначение материального обеспечения детям-инвалидам, об-

учающимся на дому»;
- «Назначение государственной адресной социальной помощи»;
- «Регистрация и учет граждан, пострадавших вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, 
выплата единовременной государственной денежной компенсации, 
выдача удостоверений».

Адрес ЦОНов: г.Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 65Б, тел.: 
52632; п.Шахан, квартал 10/16-16, тел.: 32099.

ГУ «отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска»

Юбилей

За то, что помнят они своих учителей и рады встрече друг с другом. А это значит, что о школьных 
годах у них остались самые лучшие и светлые воспоминания. Как это ценно для любого педагога!

На этот раз в стенах учебного заведения собрались ребята выпуска 1985 года. Юбилейную 
встречу организовала группа выпускников, а помогали им в этом классные руководители. Сколь-
ко же теплых, благодарных слов прозвучало в этот день! Звучали трогательные песни и стихи, 
вспоминались курьезные и не очень случаи из нашей общей школьной жизни, дарились на память 
сувениры. 

Тридцать лет прошло, а как будто это было вчера. Пройдясь по тихим школьным коридорам, 
заглянув в родные классы, бывшие ученики желали любимой школе успехов на образователь-
ном пути. Все – и ветераны педагогического труда, и выпускники – были особенно благодарны 
нынешнему директору КОШ №9 Улжибаевой Манзуре Кабдуахитовне за предоставленную воз-
можность встретиться здесь. 

Мне же, в свою очередь, хочется пожелать современной школе столь же благодарных учени-
ков, чтобы традиция памятных встреч продолжалась бесконечно!

Здравствуй, любимая школа!
Л.ПеН, ветеран педагогического труда

Не впервые берусь писать о встречах выпускников и каждый 
раз испытываю при этом чувство гордости за бывших учеников 
школы под номером девять.



СТРАНИЧКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

☻ Быть вежливым. Еще 
никогда употребление слов 
«спасибо», «пожалуйста» и 
умение пожелать доброго 
вечера не приносило вреда. 
Напротив, хорошие манеры 
и доброжелательное пове-
дение упрощают отношения 
между незнакомыми людьми, 
украшают любой разговор.

☻ Уметь говорить «нет». 
Незнакомцу по дороге из 
школы, который предлага-
ет пройти вместе с ним в 
неизвестном направлении. 
Однокласснику, что посто-
янно одалживает вещи и не 
отдает их без напоминания. 
Ровеснику, предлагающему 
выпить коктейль на школьной 
дискотеке. Ребенок должен 
понимать, что вежливость 
– прекрасное качество, но 
им нужно уметь жертвовать 
в целях собственной без-
опасности, самоуважения и 
уважения к своему личному 
времени.

☻ Соблюдать гигиену. 
Если с юных лет приучить 
ребенка заботиться о чистоте 
своего тела: мыть руки по-
сле улицы, чистить зубы два 
раза в день, принимать душ 
и пользоваться средствами 
гигиены, в будущем эта при-
вычка сослужит хорошую 
службу. Все любят иметь 
дело с опрятными людьми.

☻ Не опаздывать. Не-
пунктуальность – один из 
самых больших раздражите-
лей. Она может подводить и 
ученика в школе, и офисного 
работника, поэтому с мед-
лительными детьми стоит с 
раннего возраста взять за 
правило выходить из дома 
на десять минут раньше, 
готовить одежду и учебники 
с вечера, чтобы избежать 
утренней суматохи, а также 
самим родителям показывать 
пример прихода к назначен-
ному времени на Дни рожде-
ния, дружеские встречи или 
к врачу.

☻ Соблюдать правила 
безопасности. Жизненно 
важные правила необходимо 
выработать до автоматизма 
пока дети еще маленькие 
и, если нужно, повторять их 
сотни раз пока не впечата-
ются в памяти: не перебегать 
дорогу на красный свет, не 
играть на проезжей части, 
пользоваться электроприбо-
рами согласно инструкции, 
аккуратно обращаться с ог-
нем.

☻ Уметь слушать. Это 
одно из важнейших умений, 
которое пригодится и в шко-
ле (воспринимать информа-

цию), и в работе (проходить 
собеседования, вести пере-
говоры), и в межличност-
ных отношениях. Поэтому 
родителям важно самим 
внимательно слушать детей. 
А также учить их ждать оче-
реди, чтобы высказаться, не 
перебивать старших и быть 
внимательными.

☻ Сосредотачивать-
ся. И современные дети, и 
взрослые утрачивают спо-
собность быть усидчивым, 
концентрироваться на одной 
задаче и доходить до сути. 
Мы можем научить детей 
отсекать лишнее, не отвле-
каться на мелочи, сосредото-
чиваться на одном деле, а по 
его завершении приниматься 
за другое.

☻ Класть вещи на ме-
сто. Приучая ребенка уби-
рать за собой игрушки и 
вешать на место одежду,  
можно уменьшить энтропию 
разбросанных вещей сейчас 
и в будущем.

☻ Извиняться. Важно не 
относиться к ошибкам как к 
чему-то постыдному, не вы-
рабатывать у ребенка чувство 
стыда за любую оплошность. 
Но ввести в лексикон простое 
слово «извините», когда на-
ступил кому-то на ногу, не-
чаянно толкнул или обидел. 
Это слово ребенок должен 
слышать и от родителей. 
Способность попросить про-
щения у того, кому сделал 
больно, поможет не только 
наладить отношения, но и 
снять тяжелый груз с души, 
когда чувствуешь свою не-
правоту.

☻ Читать. Читающему 
человеку никогда не будет 
скучно, литература поможет 
и с кругозором, и с грамотно-
стью. Поэтому, чем раньше в 
руках ребенка появятся кни-
ги, тем интереснее и богаче 

будет его жизнь.
☻ Питаться правильно. 

Дети перенимают пищевые 
привычки от родителей, по-
этому если хочется, чтобы 
малыши ели здоровую пищу, 
начинать стоит с себя и с 
того, что мы ставим на стол. 
Привередливые дети и из 
правильного продуктового 
набора составят список ис-
ключений, но все-таки, если 
в родительском рационе 
присутствуют только полуфа-
брикаты и сладости, сложно 
представить, чтобы ребенку 
захотелось съесть овощной 
салат или кусок рыбы.

☻ Знакомиться. Начи-
ная с детского сада можно 
учить ребенка подходить к 
другим детям и спрашивать, 
можно ли поиграть вместе. В 
первое время родитель мо-
жет брать на себя функцию 
лидера и сам интересоваться 
у ребенка, играющего рядом 
на площадке, как его зовут, 
чтобы дети слышали и запо-
минали, как заводить новые 
знакомства и дружбу.

☻ Уважать личное про-
странство. Некоторым так-
тильным детям ничего не 
стоит познакомиться с че-
ловеком и через пять ми-
нут сидеть на его коленках. 
Но совсем не многие люди 
готовы радостно принять 
столь доверительное к себе 
отношение. Поэтому и от-
крытых, тактильных детей 
нужно мягко учить понятию 
личного пространства, под-
сказывать, как близко можно 
подходить во время разгово-
ра с незнакомым человеком, 
кого можно смело обнимать 
и трогать, а кого это может 
поначалу испугать.

☻ Выражать свои чув-
ства. В стрессовых ситуа-
циях и родителям, и детям 
важно обозначать, что с ними 
происходит. И когда случают-

ся ссоры, нужно обязательно 
рассказывать о своих чув-
ствах и учить детей говорить, 
что им больно, обидно, не-
приятно или страшно. Умение 
выражать чувства поможет 
не закрываться и не держать 
переживания внутри.

☻ Задавать вопросы. 
В возрасте почемучек не-
обходимо поощрять детские 
вопросы и обязательно удов-
летворять любознательность. 
Тогда в дальнейшем дети не 
побоятся задавать вопросы 
учителю, захотят узнавать 
природу тысяч важных вещей 
и тем самым будут проявлять 
свое неравнодушие к окру-
жающему миру.

☻ Уметь сострадать 
и сочувствовать. Помощь 
больному котенку, покупка 
продуктов для одинокого 
соседа, благотворительный 
взнос позволят ребенку по-
нять, что он в этом мире не 
один. Честный разговор о 
сложных жизненных ситуа-
циях и чужой боли помогут 
научиться ставить себя на ме-
сто других людей и понимать, 
как по-разному могут скла-
дываться обстоятельства.

☻ Содержать вещи в 
порядке. Умение организо-
вать школьные принадлежно-
сти, аккуратно раскладывать 
одежду в шкафу, рассорти-
ровать свои творческие ма-
териалы здорово упрощает 
быт. Родители сами могут 
решить, с какого возраста 
доверить детям уборку своей 
территории, но до того, как 
этот вопрос окончательно 
положить под детскую ответ-
ственность, помощь по дому 
должна войти в привычку.

☻ Готовить еду. Дети, 
которые умеют сделать бу-
терброд и простой салат, 
легко осваиваются в походах, 
могут помочь на семейных 
пикниках да и просто не чув-
ствуют себя беспомощными, 
если родитель занят или не-
важно себя чувствует.

☻ Делать зарядку. Здо-
рово, когда спорт с детства 
– часть жизни. Но если ваш 
ребенок больше тянется не 
к секциям и бассейну, а к 
книгам и моделированию, 
то даже простая привычка 
делать по утрам зарядку по-
может проснуться, привести 
мышцы в тонус и быть со 
спортом если не на друже-
ской, то хотя бы на приятель-
ской ноге.

☻ Выступать на публи-
ке. Как бы ни противились 
некоторые родители муштре 
на детсадовских утренниках, 
наивные четверостишия про 

зайчиков и елочку пушистую 
– это первый опыт публичных 
выступлений, которые будут 
практиковаться в школе и ин-
ституте, а во многих случаях 
и на работе. 

☻ Понимать природу 
денег. Первое представ-
ление о деньгах ребенок 
получит, играя в магазин, 
но настоящую цену зарабо-
танному он узнает не скоро. 
Родительская задача – до 
вступления детей в само-
стоятельную жизнь обучить 
их финансовой грамотно-
сти. Каждый сам решит, что 
именно нужно знать: как 
вести бюджет, оплачивать 
счета, экономить, отклады-
вать часть дохода или инве-
стировать его. Важно, чтобы, 
начав зарабатывать деньги, 
дети понимали, как умело 
ими распоряжаться.

☻ Верить в лучшее. 
Оптимистам все-таки легче 
живется, в конце их тонне-
ля всегда есть свет. Мы не 
можем повлиять на темпе-
рамент ребенка, но можем 
вселять уверенность, на-
страивать на лучшее, верить 
в своих детей и собственным 
примером демонстрировать 
позитивное отношение к 
жизни.

☻ Доводить дело до 
конца. Чтобы ребенок учил-
ся добиваться поставленной 
цели, нужно давать ему про-
стые задания и постепенно 
повышать их сложность. А 
при возникновении трудно-
стей показывать, как можно 
просить о помощи, как искать 
способ решения проблем и 
доводить начатое до конца. 
И обязательно дать прочув-
ствовать удовлетворение от 
хорошо проделанной и за-
вершенной работы.

☻ Делиться. Сейчас не-
редко говорят о том, что не 
стоит заставлять ребенка 
делиться вещами, если он 
этого не хочет. Но все-таки 
есть большой человеческий 
смысл в том, чтобы уметь 
разделить то, что у тебя есть, 
с другим человеком. 

☻ Заботиться о близ-
ких. Видеть, что кому-то не-
обходима забота и участие 
(живущей одной бабушке, 
заболевшей тете, другу, сло-
мавшему руку), и просто так 
предложить свою помощь – 
очень важно и для дружбы, 
и для будущей семейной 
жизни, и для того, чтобы, став 
родителем самому, уметь 
безусловно отдавать свою 
любовь, время и силы детям, 
не задумываясь о том, что 
получишь взамен.

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
О чем говорят дети? Обо всем 

на свете! И дня не проходит, что-
бы ребенок не сказал какую-то 
фразу, вызвавшую у вас улыбку 
или даже безудержный смех.

АНТОН, 6 лет
Внимательно смотрит на маникюр воспита-

тельницы.
- Ольга Александровна, у Вас такие ногти 

длинные...
- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям лазить 

хорошо.

ЛЕНА, 4 года
«Жених это тот, кто покупает мороженое и 

целуется, а муж тот, кто дома полочки приби-

вает и ест».

КИРИЛЛ, 8 лет
Шлет три сообщения подряд.
1. Мамочка, ты лучшая мамочка на свете.
2. Мама, я тебя люблю.
3. По контрольной получил 2.

ЖЕНЯ, 3 года
Бабушка: 
- Проси маму с папой, чтобы ку-

пили тебе братика или сестричку.
Женя:
- Зачем деньги тратить? Мама 

у нас еще молодая, она и родить 
может.

ВАЛЕРИК, 5 лет
Попросила как-то мама со-

брать   за собой игрушки. На что 
он ответил:

- Давай я лучше в углу постою.

ГРИША,3 года 
Бьет со всей силы свою стар-

шую сестру игрушечным мечом по спине, при-
говаривая: «Отведай-ка силушки богатырской!»

ОЛЕГ, 5 лет
Стоит в ванной, смотрит на своё «хозяйство» 

и глубокомысленно изрекает:
— Я понял - вот он, конец 

позвоночника...

НИКИТА, 7 лет
— Мам, я забыл, коро-

вы, овцы, куры, гуси — как 
одним словом называются? 
Скотина или сволочи?

НАСТЯ, 4 года
— Папа, а когда закон-

чится ремонт, мне сколько 
лет будет?

АЛЁНА, 4 года
Мама помыла Алене го-

лову, а пробор не сделала.
Она в возмущении:
- А шов сделать?
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Большинство из нас с приходом лета на-
чинают просто накидываться на зелень, дабы 
насытить свой организм им сполна. Но, как и 
во всем, следует не только знать меру, но и 
учитывать негативные стороны воздействия 
данных продуктов на организм человека. 

1. Петрушка.
Достоинства. Главным достоинством дан-

ной зелени является повышение потенции, 
устранение отеков. Более того петрушку 
рекомендуют к регулярному употреблению 
больным сахарным диабетом, так как в ней 
содержится инсулин, также она в своем со-
ставе таит витамин С, калий, кальций, фос-
фор, цинк, фтор, селен, флавоноиды, кото-
рые являются отличной профилакти-
кой онкозаболеваний.

Недостатки. Петрушкой не стоит 
слишком увлекаться беременным 
женщ инам, хоть в ней и содержится 
фолиевая кислота, но она вызывает 
тонус матки. При заболеваниях мо-
чевого пузыря и почек тоже нужно 
осторожно употреблять.

2. Салат.
Достоинства. В данном продукте 

содержится фолиевая кислота и ви-
тамин С, но для того чтобы получить 
суточную дозу данных полезных ве-
ществ необходимо съесть около 500 
г салата с растительным маслом.

Недостатки. Данную зелень не-
обходимо исключить из своего ра-
циона людям, страдающим от пан-
креатита, холецистита, гепатита, 
воспалений желудка и кишечника, 
при камнях в почках.

3. Мята.
Достоинства. Основным свойством мяты 

является расслабление. Но также следует 
знать, что она снимает головную боль, по-
лезна для сердечно-сосудистой системы, 
прекрасно успокаивает и расширяет сосу-
ды. Данное растение относится к «женским 
травам», которое необходимо пить во время 
критических дней.

4. Одуванчик.
Достоинства. При употреблении настоя 

из цветов одуванчика, организм получа-
ет заряд энергии не меньше, чем от кофе. 
Также это растение можно добавлять в са-
латы, как обычные, так и из дикорастущих 

растений.
Недостатки. Данный продукт не стоит 

употреблять при язве, гастрите и желчно-
каменной болезни.

5. Зеленый лук.
Достоинства. Такая разновидность зе-

лени, как лук в своем составе содержит 
огромное количество калия, который так 
необходим для нормальной и исправной 
работы сердечно-сосудистой системы. Так-
же он является основным профилактиче-
ским средством простудных заболеваний 
и атеросклероза. Следует знать, что в 100 г 
зеленого лука содержится суточная норма 
витамина С и антиоксидантов.

Недостатки. Не стоит употреблять зеле-
ный лук в сыром виде при таких заболева-
ниях, как панкреатит, холецистит, гепатит, 
воспалительные заболевания желудка и 
кишечника.

6. Укроп.
Достоинства. В составе этого растения 

содержится огромное количество керати-
на, витамина С, кальция, фосфора, магния.

При регулярном употреблении способ-
ствует снижению давления, нормализует ра-
боту кишечника и очень полезен для зрения.

Недостатки. Не стоит сильно увлекаться 
людям с низким давлением. В случае пе-
реедания может начаться головокружение, 
слабость, обморок.

 Достоинства и недостатки 
летней зелени

Освежители воздуха
В освежителях воздуха могут содержаться фталаты, ко-

торые позволяют аромату дольше сохраняться в воздухе. 
В больших дозах они могут негативно влиять на репродук-
тивную функцию и развитие плода. Гораздо лучше удалять 
неприятные запахи с помощью натуральных ароматизато-
ров (например, эфирных масел).

Антибактериальное мыло и дезинфицирующие 
средства

В том, чтобы постоянно дезинфицировать руки, тело и 
пространство квартиры, больше вреда, чем пользы. И не 
только потому, что патогенные бактерии быстро приоб-
ретают устойчивость к триклозану, входящему в состав 
этих средств. Сам триклозан тоже небезопасен. Он может 
приводить к гормональным нарушениям, а также, предпо-
ложительно, способствует развитию устойчивости к анти-
биотикам.

Старые пищевые контейнеры
Стоит провести ревизию на кухне и выбросить прозрач-

ные, жесткие контейнеры, имеющие маркировку «7» или 
«рс» (что означает поликарбонат). Контейнеры этих типов 
могут содержать токсичное вещество. Кроме того, лучше 
не хранить деформированные или треснувшие контейне-
ры. В последнее время производители пластиковой посуды 
отказались от использования бисфенола, так что недавно 
купленные контейнеры вне подозрения. 

Старая тушь для ресниц
В жидких косметических средствах, в том числе в туши 

для ресниц, со временем скапливается множество бакте-
рий. Получается замкнутый круг. На кисточке собираются 
бактерии с ресниц и кожи, потом она помещается в футляр, 
где во влажной среде при комнатной температуре бактерии 
активно размножаются. После чего вы красите ею глаза и 
вместе с тушью наносите на ресницы еще больше бакте-
рий, а это уже угроза вашему зрению. Вот почему через 
два-три месяца тушь надо менять на новую.

Кухонная губка
Кухонная губка - это просто скопище вредных микро-

организмов. Губка долго сохнет, а во влажной среде при 
комнатной температуре микробы быстро размножаются. 
И даже в посудомоечной машине они не погибают. Лучше 
использовать салфетки, поскольку они намного тоньше 
и поэтому быстро высыхают.  Но через несколько дней их 
нужно отправлять в стирку или выкидывать.

Кухонная губка, тушь для ресниц, ан-
тибактериальное мыло... Все эти пред-
меты всегда под рукой, мы привыкли ими 
пользоваться, но они могут оказаться 
вредными, считают специалисты.

 ПРЕДМЕТЫ, 
ОТ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ИЗБА ВИТЬСЯ

Смешивание лекарств с пищей или напитками. Всегда 
очень внимательно читайте инструкцию. Там указано, можно ли 
принимать лекарства вместе с пищей или же нет. Также запомни-
те, что ни в коем случае нельзя смешивать лекарства с алкоголем.

Слишком дорогие лекарства. Люди платят за бренды. Это 
еще одна популярная ошибка - часто переплачивают за известную 
марку, хотя могли бы купить в аптеке аналогичный по эффектив-
ности препарат в 2-3 раза дешевле. 

Отсутствие коммуникации с врачом. Часто люди, купив ле-
карство, начинают его принимать согласно рецепту или инструк-

ции. При этом не всегда дози-
ровка и частота приема может 
быть верной. Если эффектив-
ность препарата невысока, 
проконсультируйтесь с вра-
чом - он скорректирует дози-
ровку или посоветует другой 
препарат.

Неправильное хранение 
лекарств. Запомните - если в 
инструкции написано хранить 
препарат при температуре 6-9 
градусов, храните его в холо-
дильнике, а не на тумбочке. 
Если написано, что хранить 
следует, избегая прямых сол-
нечных лучей, - не ставьте ле-
карство возле окон.

Использование просро-
ченных лекарств. Часто люди продолжают принимать лекар-
ства даже после истечения срока годности, просто не обращая 
внимания на дату на упаковке или игнорируя ее. Это может быть 
опасно для здоровья или неэффективно. Всегда прове ряйте срок 
годности лекарств.

ОШИБКИ В ПРИЕМЕ ЛЕКАРСТВ

Люди идут в магазин, 
тщательно выбирают лю-
бимую еду, расплачивают-
ся на кассе, а потом через 
некоторое время выкиды-
вают ее в мусорное ведро. 
Хотя совсем не трудно при-
нять меры, чтобы, если не 
совершенно избежать пре-
ждевременной порчи про-
дуктов, то хотя бы свести 
такие ситуации к миниму-
му. С некоторыми из них 
мы хотим вас познакомить.

Молочные продукты. 
Если вы купили изрядную 
порцию сыра, то вам может 
быть полезно узнать, как 
сохранить его подольше 
без изменения вкуса. Сыр 
не любит резких измене-
ний температуры, поэто-
му храните его не на верх-
ней полке холодильника, а 
внизу, возможно даже в от-
делении для овощей. Этот 
продукт надо обязательно 
хорошенько завернуть, так 
как он может легко напи-
таться другими запахами 
или высохнуть. 

В молоко и сливки для 
более длительного хране-
ния можно добавить ще-
потку соли, а масло для со-
хранения свежести лучше 
заморозить.

Не храните яблоки в 
холодильнике. Подобное 
правило может показаться 
не логичным, но имеет под 
собой серьезное основа-
ние: яблоки выделяют газ 
этилен, который способ-

ствует порче других хра-
нящихся рядом продуктов 
питания. Извлеките яблоки 
из пластиковых пакетов и 
храните их в бумаге в про-
хладном, сухом месте. 

Избегайте пластика. 
Полиэтиленовые пакеты 
вредны не только для ми-
ровой экологии, но и для 
некоторых продуктов. Они 
не позволяют  влаге испа-
ряться. Если вы помести-
те упакованные в полиэ-
тилен фрукты и овощи в 
холодильник, то на них от 
перепада температур об-
разуется конденсат, ко-
торый способствует бы-
строму гниению. Колбасу, 
сыр и рыбу также не сто-
ит хранить в полиэтиле-
не. Лучше завернуть их в 
пергаментную бумагу, ко-
торая сохраняет вкус и за-
пах еды, но не пропускает 
жир. Творог или сметану 
лучше перекладывать в 
стеклянную или эмалиро-
ванную емкость.

З а м о р а ж и в а й т е . 
Если вы не рассчитали 
свои силы и купили слиш-
ком много продуктов, по-
ложите их в морозильник. 

Постарайтесь исполь-
зовать их в течение 6 ме-
сяцев. Для заморозки ба-
наны очистите, а затем 
оберните их по отдель-
ности в полиэтиленовую 
или алюминиевую фоль-
гу. Потом вы сможете ис-
пользовать их в выпечке 

или коктейлях. Помидоры 
тоже могут храниться в 
морозильной камере, но 
при размораживании по-
местите их в контейнер, 
так как они полностью 
расползаются при этом. 
Зато их можно удобно 
использовать для соусов 
и рагу. 

Стекло. Вы замети-
ли, что сухие продукты, 
такие как крупы, орехи, 
макаронные изделия, мо-
гут тоже стать подпор-
ченными, особенно если 
вы оставите их в шкафу 
на слишком длительный 
срок? Это происходит 
даже в том случае, когда 
вы храните их в ориги-
нальной упаковке. Дело 
в том, что эти продукты 
отлично впитывают в себя 
влагу, которой так много 
на любой кухне.  Каждый 
раз, когда мы кипятим 
чайник или что-то варим, 
молекулы воды распро-
страняются по помеще-
нию и поглощаются сухи-
ми продуктами.

Стеклянная  тара  с 
плотно закрывающейся 
крышкой идеально под-
ходит для предотвраще-
ния проникновения влаги 
туда, куда это не нужно. 
Для длительного хране-
ния сыпучих продуктов 
пересыпьте их в стеклян-
ную тару и храните в су-
хом месте подальше от 
плиты и раковины. 

Как сберечь продукты дольше Многие люди вынуждены принимать лекарства. 
Как показывают исследования, около 70% взрос-
лых людей принимают как минимум один пре-
парат постоянно. При этом многие совершают 
ошибки, которые отражаются на финансах, эф-
фективности лекарств и могут даже быть опас-
ными для здоровья.



Астропрогноз   
с 17 по 23 июля

ОВЕН 
Неделя обещает удачу лю-

дям с крепкой хваткой и кон-
сервативным подходом в делах. 
Следуйте своим убеждениям и 
не рискуйте. В семье не вызы-
вайте огонь на себя. В сорев-
нованиях и спорте это время 
побед и достижений.

ТЕЛЕЦ 
С успехом можно заняться 

домашним дизайном, гардеро-
бом, косметическими процеду-
рами. Близкие будут ждать от 
вас знаков внимания. Не под-
писывайте финансовых доку-
ментов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваш девиз должен быть - 

умеренность и аккуратность во 
всем! Меняйте все, что надо-
ело, - образ жизни, привычки, 
но не работу! Вам будет вез-
ти в мелочах. Удачное время 
для косметических процедур, 
шопинга.

РАК 
Будьте осторожны - можете 

попасть в переплет! Не выяс-
няйте отношений, а направь-
те энергию на работу по дому. 
Неделя сопровождается упад-
ком сил. Порадуйте себя покуп-
ками, общением, воплотите в 
жизнь творческие идеи. 

ЛЕВ 
Ставится акцент на теме 

здоровья и мероприятий, ко-
торые вы бы хотели держать 
в тайне. Найдите повод блес-
нуть талантами, обменяться 
комплиментами. Можно вкла-
дывать деньги в новые дела, 
домашние проекты. 

ДЕВА 
Обострится конкуренция в 

коллективе. Но даже самые 
сложные дела окажутся вам по 
зубам. Отличное время, чтобы 
переделать гору дел. Важные 
мероприятия отложите до вы-
ходных. 

ВЕСЫ 
Будьте осторожны в даль-

ней дороге и контактах с не-
знакомыми людьми. Воздер-
житесь от важных решений и 
перемен в образе жизни. Хоро-
шо только исправлять и упо-
рядочивать. 

СКОРПИОН 
Вам придется сгладить 

острые противоречия в кол-
лективе. При необходимости 
вы заставите трепетать и вра-
гов, и подчиненных, если это 
пойдет на пользу делу. Воскре-
сенье посвятите насущным до-
машним делам. Хорошее время 
для деловой поездки.

СТРЕЛЕЦ 
Пора переходить от слов к 

делу. Желание доказать свою 
правоту следует временно при-
тормозить. Решайте сложные 
вопросы, занимайтесь физи-
ческой работой, но отказы-
вайтесь иметь дело с чужими 
деньгами. 

КОЗЕРОГ 
Ограничьте круг общения, 

займитесь делами самостоя-
тельно. Будьте внимательны к 
родным. В деловой жизни ори-
ентируйтесь на новое, в нем 
дальнейшее развитие ваших 
планов. Пора решать вопросы 
учебы. Удачный момент для 
дальней поездки.

ВОДОЛЕЙ 
Во всем, что касается рабо-

ты, вы будете излишне вспыль-
чивы. От вас не скроются по-
грешности, и результатов вы 
добьетесь давлением на пар-
тнеров. Не пренебрегайте тех-
никой безопасности, особенно, 
в выходные. 

РЫБЫ 
В финансовых делах строго 

придерживайтесь договоренно-
стей. Воздержитесь от новых 
сделок и крупных трат. Несмо-
тря на плотный график, не от-
казывайтесь от приглашений, 
командировок и курсов повы-
шения квалификации. Возмож-
ны новые варианты сотрудни-
чества и заработка.
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Осадки

К сведению молодых
 граждан региона! 

В  Ресурсном центре молодежи го-
рода Шахтинска, расположенном в ДКГ,  
работает психолог. Получить консульта-
цию, поделиться своими переживаниями 
и просто откровенно поговорить со спе-
циалистом, сохранив при этом аноним-
ность,  может любой молодой человек. 

Предварительная запись по телефо-
ну: 53529. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Уважаемые 
предприниматели и 

крестьянские хозяйства!
Приглашаем вас принять участие в 

сельскохозяйственной ярмарке на ко-
лесах (на собственном автотранспорте). 

Заявки на участие в ярмарке при-
нимаются  в  ГУ «Отдел предпринима-
тельства и сельского хозяйства города 
Шахтинска» по адресу: ул. Казахстан-
ская,  д.101, кабинет 11, телефон для 
справок: 5-02-34. 

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
КГП «Шахтинская городская ветеринарная станция акимата г. Шахтинска»
оказывает следующие ветеринарные услуги:
1. Выдача ветеринарного паспорта на все виды животных, в том числе собак 

и кошек (бесплатно).
2. Присвоение идентификационного номера животным (бесплатно).
3. Выдача ветеринарной справки на провоз животных и на животноводческую 

продукцию (бесплатно).
4. Хирургические операции всем видам животных (платно).
5. Терапевтическое лечение болезней животных (платно).
6. Косметические услуги для собак и кошек (платно).
7. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация животноводческих, производ-

ственных и складских помещений (платно).
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: г.Шахтинск, 

улица Казахстанская, 101 или по телефонам: 4-49-70, 87017766635, 
87022160103.

Прием проводится: понедельник-пятница с 9.00 до18.00 ч. В выходные 
дни обращаться на сотовый телефон.

Вниманию шахтинцев!
В ГУ «Отдел занятости и социальных про-

грамм г. Шахтинска» изменились номера те-
лефонов: 3-59-12 - приемная; 3-65-49 - руко-
водитель; 3-66-28 – заместитель руководи-
теля; 3-65-73, 3-65-82 – сектор социальных 
программ; 3-62-40 – сектор занятости; 3-59-
39 - бухгалтерия.

Приглашает ДКГ!
В дни летних каникул 

Дворец культуры города 
Шахтинска приглашает де-
тей на мультсеанс, который 
состоится 23 июля в 11.00 ч.

Вход бесплатный.

Варишнюк Людмилу Алексеевну
с Днем рождения!

На свете нет дороже мамы,
Любимей нет и нет родней!
Ведь мама всегда рядом с нами,
И рады мы быть рядом с ней!

Благодарим мы, дорогая,
За ласку, нежнось, доброту!
От нас спасибо, дорогая!
Что даришь сердца теплоту!


