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Новоселье

Новости  Казахстана

 Долгожданное и радостное  событие – при-
ем гостей  в новом доме – надолго запомнит-
ся  жительнице  Восьмидомиков Анне Тю-
риной. 1   сентября   ее семья приветствова-
ла акима   Карагандинской  области  Нурму-
хамбета Абдибекова. Глава исполнительной 
власти    побывал в поселке,  пострадавшем 
нынешней весной от наводнения, познако-
мился с ходом строительства  жилья, а заод-
но и поздравил  ребятишек  с началом ново-
го  учебного года. 

В населенном пункте аварийными были признаны 10 домов. Фи-
нансовую  сторону их восстановления государство взяло на себя. 
Сложная задача   поставлена перед  строителями:  в кратчайшие 
сроки  возвести жилье для   оставшихся без крова. Семья Тюри-
ных, к примеру,   прожила нынешнее лето в  маленькой   времян-
ке  в собственном  дворе.   Но к началу сентября, наконец,  смог-
ла  перебраться под новую крышу, а хозяйка  с   караваем в руках  
поприветствовать гостей, поблагодарить  в их лице государство, 
которое не оставило людей в беде. Н.Абдибеков осмотрел ново-
стройку, пожелал  быстрее обжиться в новом доме. Понятно,  что   
новоселам   еще есть где приложить руки, благоустраивая  жилье. 
Но, пожимая мозолистую ладонь главы семейства -  по профессии 
горняка – глава области  выразил  уверенность,  что   они смогут  
быстро по-хозяйски обжить  новый дом.

Две   подрядные организации – ТОО «AziStroy» и «Система N»  
заняты на строительстве жилья в поселке. На этом  рынке  обе  
фирмы - не новички, тем не  менее,  и объем работы, и сроки   за-
ставляют  коллективы  работать   в очень напряженном ритме. Зда-
ния  возводятся  поточным методом. После того, как были залиты  
фундаменты, на  каждый из объектов  друг за другом заступают  
каменщики, плотники,  сантехники…  По словам директора ТОО 
«Система N» Балкана Тайшыбаева,  новые дома  не только  боль-
шие и красивые, но  должны быть и теплыми.  Кирпичи из пенобето-
на,   слой утеплителя, сайдинг  создают, так называемый,  эффект    
термоса, когда   стены хорошо   сохраняют тепло  в здании. А   но-
вая система отопления, местная  канализация, которой не было в 
старых домах,   сделают  жилье  еще более комфортным. Проекты 
домов   еще на первом этапе  строительства   согласовывались с 
будущими хозяевами. Строители  постарались учесть  все разум-
ные  пожелания будущих владельцев, идут им навстречу  в вопро-
сах   отделки внутренних  помещений.

В разговоре руководитель фирмы     образно назвал стройку на-
родной. Возможно,  и не погрешил против истины.  Государство не  
просто выделило средства на возведение жилья, но и    оказывало  
содействие  в  обеспечении  материалами, техникой, людьми. Не 
было дня, чтобы на объектах не побывали акимы  Шахтинска и по-
селка Шахан. Представители исполнительной власти  оперативно  
подключались к решению многих организационных вопросов, со-
путствующих  строительству. Рука об руку, координируя свои уси-
лия,   все это  время работают  и обе строительные  фирмы. По мере  
сил помогают бригадам владельцы  будущих домов. Так что прав   
строитель: с бедой  в нашем регионе  справляются всем миром. 
А это значит, что скоро новоселье  смогут  справить все   жители 
Восьмидомиков, пострадавшие нынешней весной.

БУДЕТ СВОЙ  БЕНЗИН
В Карагандинской области будет по-

строен завод по переработке угля и про-
изводству из него бензина, дизельного 
топлива и электроэнергии. Создать пред-
приятие после встречи с Президентом 
Казахстана Н.Назарбаевым  намерена 
китайская корпорация «Цинхуа» (China 
Kingho Energy Group). Корпорация «Цин-
хуа» является крупнейшим частным пред-
приятием в Китае по добыче, обогаще-
нию и коксованию угля. В отличие от дру-
гих энергетических предприятий «Цин-
хуа» отличается  применением инноваци-
онных разработок в сфере углехимии. В 
частности, внедряет в производство тех-
нологию комплексной переработки угля 
и гидрирования каменноугольной смолы 
и бензола с минимальными выбросами в 
атмосферу вредных веществ. По оценкам 
зарубежных экспертов, данные техноло-
гии не уступают технологическим разра-
боткам США, ФРГ и ЮАР.

Новое предприятие, которое  пла-
нируют  построить  к 2020 году,  будет 
играть активную роль в развитии инду-
стриализации в Казахстане, а также сти-
мулировать экономический рост. Кроме 
того, завод даст Карагандинскому ре-
гиону новые рабочие места. Китайский 
бизнесмен готов вложить в этот проект 
2 миллиарда 600 миллионов долларов и 

обещает, что завод станет знаком дру-
жественных отношений между народа-
ми двух стран. 

ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 
56 ЗАКОНОВ 

До конца этого года депутаты Мажи-
лиса  должны принять 67 новых законо-
проектов. 10 из них были инициированы 
депутатами Парламента. При этом, со-
гласно плану–графику, согласованному 
с администрацией Президента, 56 зако-
нопроектов должны быть приняты до 7 
октября текущего года. Таким образом, 
ближайший месяц народные избранни-
ки будут работать в режиме «нон-стоп».
 Вся необходимая предварительная рабо-
та по депутатским законопроектам прове-
дена. В настоящее время на разных ста-
диях на рассмотрении в Парламенте уже 
находятся 19 законопроектов. В центре 
внимания депутатов и вопросы эффек-
тивного законодательного обеспечения 
антикризисных мер. Прежде всего, это 
касается проекта бюджета на предстоя-
щие 3 года. Будет продолжена работа и 
по другим законопроектам. В том числе 
по вопросам специальных экономических 
зон, ратификации ряда важных междуна-
родных договоров, находящихся в порт-
феле Мажилиса. 

Визит

Также Нурсултан Назарбаев встре-
тился с представителями политиче-
ских и деловых кругов. В ходе встречи 
с Премьером Государственного  сове-
та КНР  Ли Кэцяном были обсуждены 
вопросы реализации договоренностей, 
достигнутых в ходе встречи Нурсулта-
на Назарбаева с Председателем КНР 
Си Цзиньпином.

Глава государства поблагодарил Ли 
Кэцяна за вклад в развитие казахстан-
ско-китайских взаимоотношений и от-
метил важность визита Премьера Гос-
совета КНР в декабре прошлого года. 
Президент Казахстана также подчер-
кнул, что синергия  Программ «Нұрлы 
жол» и «Новый Шелковый путь» откры-
вает новые возможности для укрепле-
ния стратегического партнерства двух 
стран. В свою очередь, Ли Кэцян от-
метил высокую роль Нурсултана На-
зарбаева в укреплении дружбы между 
казахстанским и китайским народами, 
а также его вклад в перевод отноше-
ний между странами на качественно 
новый уровень.

В ходе встречи с председателем Со-
вета директоров  корпорации «СИТИК 
Групп»  Чан Чжэнмином были обсуж-
дены вопросы реализации совмест-
ных инвестиционных проектов, а так-
же дальнейшего участия компании в 
инфраструктурном развитии Казахста-
на в рамках Программы «Нұрлы жол». 
Нурсултан Назарбаев отметил хоро-
шую историю сотрудничества «СИТИК 
Групп» с Казахстаном. В свою очередь, 
Чан Чжэнмин поблагодарил Главу Ка-
захстана за многолетнюю поддержку 

компании и созданные благоприятные 
условия для иностранных инвесторов.

Также состоялась встреча Прези-
дента Казахстана с Секретарем парт-
кома- председателем  Постоянного 
комитета  Всекитайского  Собрания 
народных представителей провинции 
Цзянсу Лоу Чжицзюнем, где обсужде-
ны перспективы расширения грузопо-
тока через казахстанский логистиче-
ский терминал в тихоокеанском порту 
Ляньюньган. Для Казахстана сотруд-
ничество с провинцией Цзянсу имеет 
огромное значение. По договоренно-
сти с руководством КНР  наша страна 
ведет работу в порту Ляньюньган. Это 
первый исторический выход Казахста-
на к Тихому океану.

В рамках государственного визита 
Президента Казахстана в КНР состоя-
лась встреча с Президентом  Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным. 
Главы государств обсудили актуаль-
ные вопросы двусторонних отношений, 
сверили позиции по актуальным во-
просам международной повестки дня. 

3 сентября Президент Казахстана в 
числе более 50 лидеров  стран и прави-
тельств, руководителей международ-
ных организаций также  принял участие   
в торжественном параде, посвященном 
70-летию Победы китайского народа 
в войне сопротивления японским за-
хватчикам. От казахстанской стороны 
в параде  участвовала рота почетного 
караула Аэромобильных войск ВС РК.

Итогом визита Главы государства в 
КНР стало подписание ряда  меморан-
думов и соглашений.

На минувшей неделе Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев побывал  в Пекине с государственным визи-
том, в рамках которого состоялась двусторонняя встре-
ча с Председателем КНР Си Цзиньпином. По ее итогам 
был заключен ряд двусторонних соглашений. В частно-
сти, наиболее крупные проекты предусматривают уве-
личение производства на Павлодарском алюминиевом 
заводе, строительство завода по выпуску нефтегазового 
оборудования в Мангистауской области.

В.АНТОНОВА

УКРЕПЛЯЯ ПАРТНЕРСТВО

Есть адрес
у радости...
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Акция

1 сентября 2014 года вступил в действие 
Закон РК «Об амнистии граждан Республики 
Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на 
жительство в Республике Казахстан, в связи 
с легализацией ими имущества» (далее - за-
кон).

Он регулирует общественные отношения, 
связанные с проведением государством разо-
вой акции по легализации имущества, в том 
числе ранее выведенных из легального эко-
номического оборота денег, а также в связи 
с переходом к всеобщему декларированию 
доходов и имущества.  

Легализация имущества стартовала 1 сен-
тября 2014 года и заканчивается 31 декабря 
2015 года, прием документов рабочим орга-
ном осуществляется до 30 ноября текущего 
года. С начала акции в Шахтинске работает 
комиссия по легализации имущества в со-
ставе руководителей городских отделов и 
ведомств.

Прием документов ведется по адресу: 
улица Казахстанская, 101. 

Документы представляются по месту 
жительства субъекта легализации, за исклю-
чением случаев легализации недвижимого 
имущества, по которому заявление подается 
в комиссию по месту его нахождения.

Подлежат легализации здания (строения, 
сооружения), находящиеся на территории 
Республики Казахстан, соответствующие 
строительным нормам и правилам, а также 
целевому назначению занимаемого земельно-
го участка, принадлежащего субъекту легали-
зации на праве собственности. Не подлежит 
легализации имущество, право на которое 
оспаривается в суде.

Легализация имущества (кроме денег) 
проводится посредством подачи гражданами 
в комиссию следующих документов:

1) заявления на проведение легализации 

имущества в двух экземплярах по установ-
ленной форме;

2) копии документа, удостоверяющего 
личность, с предъявлением оригинала при 
подаче заявления; 

3) технического паспорта объекта недви-
жимости;

4) заключения аттестованного эксперта, 
осуществляющего техническое обследование 
зданий и сооружений на соответствие объекта 
строительным нормам и правилам;

5) акта на право собственности на земель-
ный участок;

6) иных документов, предусмотренных 
законом.

Документы, оформленные на иностранном 
языке, должны быть представлены с нота-
риально засвидетельствованным переводом 
на казахский или русский языки. Граждане 
не вправе подавать повторные заявления в 
течение срока легализации на одно и то же 
имущество, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом. Документы, представ-
ленные на легализацию имущества (кроме 
денег), подлежат возврату с указанием при-
чин в следующих случаях:

1) представления неполного пакета доку-
ментов, установленных законом;

2) наличия в представленных документах 
подчисток и исправлений;

3) несоответствия представленных до-
кументов требованиям законодательства 
Республики Казахстан к таким документам.

При устранении причин, послуживших 
основанием для возврата документов, лицо 
вправе повторно подать заявление в течение 
установленного законом срока легализации 
имущества.

Заявление рассматривается комиссией  в 
течение 30 календарных дней со дня подачи 
заявления.

Акимат города Шахтинска

Спешите легализовать
Безопасность

Итоги работы комиссии департамента Комитета 
индустриального развития и промышленной безопас-
ности МИР РК еще раз подтвердили, что у горняков 
до сих пор низкая планка ответственности при соблю-
дении законодательства, нормативных документов, 
действующих в этой сфере. Пока же у них на первом 
месте выполнение доведенных руководством  технико-
экономических показателей. В погоне за выполнением 
заданий зачастую закрываются глаза на нарушения 
требований промышленной безопасности. А в резуль-
тате на подконтрольных отделу предприятиях за 8 ме-
сяцев с начала года произошло 9 несчастных случаев.

В ходе проверки проведено 159 обследований опас-
ных объектов, выявлено 716 нарушений требований 
документов, регламентирующих создание безопасных 
условий труда. Подводя итоги работы, комиссия еще 
раз констатировала необходимость повышения уровня 
производственного контроля за соблюдением техники 
безопасности. К различной степени ответственности 
она была вынуждена привлечь 92 рабочих и ИТР, до-
пустивших нарушения. В административном порядке 
наказаны 29 человек. Проверены знания у 223 работ-
ников шахт.

Комиссия обратила внимание и на состояние обо-
рудования угольных предприятий. При создании без-
опасных условий труда немаловажное значение имеет 
оснащение производства современной и исправной 
техникой. Ведь устаревшее оборудование ухудшает 
условия труда горняков, повышает угрозу травматизма 
на производстве. Замечания, появившиеся в ходе про-
верки, свои выводы комиссия донесла до коллективов 
угольных предприятий.

 К.АХМЕДИН, руководитель ОГТН №4

Практически два с половиной меся-
ца длилась внеплановая проверка со-
блюдения требований промышлен-
ной безопасности на шахтах региона.

Торжество

Двадцать лет назад 30 августа на обще-
национальном референдуме народом Ка-
захстана был принят важнейший документ - 
Конституция страны, которая стала основой 
единства, стабильности и процветания мо-
лодой не-
зависимой 
республи-
ки. За два 
десятиле-
тия Основ-
ной закон 
выдержал 
испытание 
временем 
и доказал 
свою со-
стоятель-
н о с т ь , 
с т а в  не -
рушимым 
гарантом 
равенства 
прав всех 
г р а ж д а н 
– незави-
с и м о  о т 
их нацио-
нальности, 
языка, со-
циального 
происхож-
дения, убеждений и вероисповедания. 
Президент страны Нурсултан Назарбаев, 
поздравляя казахстанцев со знаменатель-
ной датой, назвал Конституцию прочным 
фундаментом нашей государственности. 
Признавая в ее статьях высшими ценностя-
ми человека, его жизнь, права и свободы, 
Казахстан добился внутриполитической 
стабильности, прорыва в экономических и 
политических реформах, признания на ми-
ровом уровне.

Вместе с республикой юбилейную дату 
принятия Основного закона отметили шах-
тинцы. Общественность города приняла уча-
стие в торжественном собрании, официаль-
ную часть которого открыло поздравление 
акима Сержана Аймакова. В приветственном 
слове градоначальник отметил высокие до-
стижения, которых Казахстан, следуя букве 
и духу Конституции, добился за прошедшие 
годы. Успехи в экономической и социаль-
ной политике позволили нам войти в число 
самых  активно развивающихся стран. Есть 
в этом заслуга и Шахтинского региона. Ста-

бильно работают его угольные предприятия, 
свой весомый вклад в региональную эконо-
мику вносят субъекты предпринимательства, 
отмечена положительной динамикой соци-
альная сфера. 

Не случайно в числе награжденных юби-
лейной медалью в честь 20-летия Консти-
туции РК оказались представители самых 
разных сфер деятельности. На большую 
сцену Дворца культуры поднялись шахтеры 
и госслужащие, врачи и педагоги, инди-
видуальные предприниматели и ветераны 
труда. Всего около трех десятков человек, 
удостоенных награды за добросовестный 
труд, активную гражданскую позицию, уча-
стие в общественно-политической жизни. 
Сержан Аймаков помимо медалей вручил 
ряду шахтинцев Почетные грамоты акима 
Карагандинской области, а также Почетные 
грамоты акима города. 

Прекрасным продолжением торжествен-
ной части стал праздничный концерт само-
деятельных коллективов Дворца культуры. 
Созвучны юбилейной дате были все пред-
ставленные номера, начиная от националь-
ных танцев народов Казахстана до песенных 
композиций в честь родной страны, которой 
и впредь поступательно развиваться под 
сводами Основного закона.

В честь юбилея Конституции
О.АНКАЛЁВА Несмотря на начало нового учебного года, акция 

«Дорога в школу» продолжается. До конца сентября у 
неравнодушных граждан есть возможность оказать не-
обходимую поддержку школьникам из малообеспеченных 
и многодетных семей. 

Десятки мальчишек и девчонок уже ощутили на себе 
действие республиканской программы. Простые горо-
жане, работники государственных и частных структур, 
предприниматели подарили им канцелярские принадлеж-
ности и учебные ранцы, школьную и спортивную форму. 

Не остались в стороне от благого дела и депутаты 
городского маслихата. Фамилии нуждающихся помогла 
выявить общественная приемная городского филиала 
партии «Нұр Отан», в которой  члены депутатской фрак-
ции ведут прием граждан. Ни одно обращение родителей 
относительно оказания помощи при подготовке ребен-
ка к школе не 
осталось без 
внимания. 

По прось-
бе многодет-
н о й  м а т е р и 
Е.Таушеновой 
для ее четырех 
ш к о л ь н и к о в 
были приобре-
тены рюкзаки 
и канцелярия, 
вдобавок ока-
з а в ш и е  п о -
мощь народ-
ные избранни-
ки С.Суханова, 
А . Т о й б е к о в , 
А .Калыков и 
Е.Керимкулов 
передали се-
мье денежную 
сумму на слу-
чай  покупки 
недостающих 
для учебы при-
надлежностей. 
Еще четырем 
учащимся по-
селков Долин-
ка и Новодо-
линский мате-
риальная по-
мощь была оказана М.Кадыровой. Шахтинка Н.Замара 
попросила содействия в покупке ранца и канцелярии 
для четвероклассника. Поддержка оказана депутатом 
М.Муратбековой. А руководитель депутатской фрак-
ции Е.Керимкулов для троих старшеклассников семьи 
Р.Муктар передал денежную сумму. В придачу к подар-
кам от депутатов звучали добрые пожелания и напутствия 
успешной учебы.

Соб.инф. 

Несмотря на начало нового учебного года, акция 

Помощь 
от депутатов

Контроль недостаточен
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Эхо праздника

Любимый день шахтерского края
Н.ЛысеНко

Гуляния, посвященные Дню шах-
тера, уже несколько десятилетий 
подряд проходят в последнее вос-
кресенье августа. Но в нынешнем 
году этот день выпал на другую 
значимую для казахстанцев дату – 
20-летие Конституции. И чтобы го-
рожане могли насладиться каждым 
праздничным днем, было решено 
изменить традиции и перенести 
чествование шахтеров на субботу. 

В атмосферу праздника жители 
и гости города окунулись с самого 
утра. Начало гуляниям положили 
спортивные мероприятия, которые 
проходили сразу в нескольких ме-
стах – в лесополосе, Сквере неза-
висимости и на городском стадионе. 
Принять в них непосредственное 
участие или побыть наблюдателем 
мог любой желающий. Единственная 
сложность заключалась в выборе. 
Посоревноваться в поднятии гирь 
или посмотреть футбольный матч? 
Поболеть за знакомого шахматиста 
или поддержать земляков в пере-

тягивании каната? Но в итоге недо-
статка в участниках и болельщиках 
не было. Помимо состязаний в Скве-
ре независимости показательными 
выступлениями порадовали кара-
тисты и черлидеры. Сергей Чернов 
и его воспитанники продемонстри-
ровали свое мастерское владение 
боевым искусством, а девушки из 
«Fly Ap» поразили зрителей гибко-
стью и бесстрашием. А на стадионе 
«Барс» состоялся финальный матч 
по футболу на Кубок акима города, 
где в упорной борьбе за первое 
место победила команда «Арсенал». 
Награды победителям и призерам 
вручил аким города Сержан Айма-
ков, что для игроков стало приятным 
сюрпризом.

Пока спортсмены соревновались 
в силе и ловкости, центральная пло-
щадь города заметно оживилась. 
Предприниматели, откликнувшиеся 
на предложение властей, организо-
вали здесь праздничную торговлю. 
Как было подсчитано потом, в торго-

вых рядах шахтинцы приобрели про-
дукции более чем на 4,2 млн тенге...

На гуляния приходили целыми 
семьями, и для каждого находилось 
развлечение по душе. Ребятня из-
учала уличные аттракционы и ве-
селилась на празднике воздушных 
шаров, а взрослые интересовались 
рекламными акциями различных 
компаний. Самой интересной ока-
залась у интернет-компании «Cherry  
net», зазывавшей потенциальных 
клиентов не только скидками, но и 
бесплатными фото на память, пря-
мой трансляцией конных состязаний 
на больших мониторах. 

А затем пришло время основной 
праздничной программы. Тут было 
все! И выступление артистов, и 
посвящение в шахтерскую профес-
сию, и много-много поздравлений. 
Ценными подарками были отмечены 
шахтеры-ветераны, полные кава-
леры знака «Шахтерская слава». 
Отдельного внимания был удостоен 
почетный шахтер, поэт Николай 
Дрокин, праздновавший свой День 
рождения. Хочется отметить, что в 
честь профессионального праздника 
для горняков-ветеранов был органи-
зован банкет, на котором шахтеры 
принимали самые теплые пожелания 
от представителей исполнительной 
власти.

И так выступление за выступле-
нием программа плавно перетекла в 
вечерний гала-концерт. Предваряло 

его выступление акима города. Сер-
жан Аймаков сердечно поздравил 
всех шахтеров с праздником, по-
желал здоровья и благополучия, а 
также выразил надежду, что наш 
шахтерский край и впредь будет 
развиваться  и процветать. А пяте-
рым работникам угольных предпри-
ятий – Александру Политову, Олегу 
Вененгу, Николаю Примакову, Ирине 
Фаткуллиной и Айгуль Абдыкеновой 
- глава региона вручил Почетные 
грамоты.

Вечерние выступления подхвати-
ли казахстанские «звезды», и самой 
яркой оказалась группа «KESH YOU». 
Зрителям так понравились компо-
зиции прекрасных исполнительниц, 
что они еще долго не хотели их от-
пускать. Но впереди шахтинцев ждал 
еще один сюрприз – выступление 
немецкой группы «Dschinghis Khan». 
Она вышла на сцену сразу после 
приветственных слов секретаря 
областного маслихата Нурлана Ду-
латбекова, встретившего праздник 
вместе с шахтинцами. Завершился 
праздничный вечер фейерверком и 
дискотекой, закрепившими отличное 
настроение всем гостям. 

На следующий день во Дворце 
культуры местные артисты и творче-
ские коллективы подарили шахтин-
цам концерт, посвященный 20-летию 
Конституции. А на городском ста-
дионе продолжились праздничные 
состязания.

Для нашего города,  угольной столицы области, 
День шахтера - один из самых любимых праздни-
ков. Ждут его с нетерпением и жители города, и его 
гости, и, в первую очередь, сами горняки. Именно 
им посвящены теплые слова пожеланий, в их честь 
звучат поздравления, для них организованы празд-
ничные мероприятия…



Бетті дайындаған А.ТұржАнов
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Білім күні

Кент жаңалықтары

Ж а н ы ң д ы 
ж а д ы р а т а р л ы қ 
қызықты балалық 
б а л д ә у р е н н і ң 
тағы бір жайдар-
лы жазғы демалы-
сы өтіп, қайтадан 
барша білім ора-
д а л а р ы  б а л ғ ы н 
бүлдіршіндердің 
думанды базарына 
айналды. 

Тарихи оқиғаларға толы 
тұста өткен биылғы Білім 
күні кеншілер қаласында 
жоғары қарқында тойланды. 
Облыс әкімі Нұрмахамбет 
Әбдібеков, қала әкімі Сержан 
Аймақов, облыстық білім 
басқармасының басшысы Ас-

хат Аймағамбетов қатысқан 
№16  лицей-мектеб ін ің 
алғашқы қоңырау салтанатты 
мерекесі көпшіліктің есінде 

ұмытылмас әсер қалдырды.
800-ден астам шәкіртіне 

тәлім-тәрбие беретін білікті 
де тәжірибелі ұстаздары 
бар бұл білім ошағы өзге 
мектептерге қарағанда оқ 
бойы озық тұрады. Өткен оқу 
жылының қорытындысында 
11 сынып түлектерінің 15-
ке жуығы ұлттық бірыңғай 
тестілеу сынағында үздік 
деп танылды. Жоғары ұпай 
топтап, жақсы көрсеткішке 
еріскендердің қатарынан 
3 бітіруші алтын белгіге 
и е  б о л д ы .  С о н д а й -
ақ, республикалық білім 
және өнер байқауларында 
еңсерген жеңістері де аз 
емес. Әсіресе, спорттық 
жарыстарда биік белестерге 
көтерілді. Уфа қаласында 
ө т к е н  х а л ы қ а р а л ы қ 

жасөспірімдердің күрес 
сайысында осы мектептің 
балуандары Қазақстанның 
намысын қорғады. Осын-

д а й  а у ы з  т о л т ы р ы п 
айтарлық жетістіктерімен 
ш а х т и н с к і л і к т е р д і ң 
мақтанышы болған бұл мек-
тепке облыс басшысы да 
қызығушылық танытты. 

Шұғыла шашқан нұрлы 
күн астында атап өтілген күз 
мезгілінің алғашқы Білім күні 
мерекесінде аймақ басшы-
сы өскелең ұрпақтар мен 
педагог қызметкерлерді 
жаңа оқу жылының ба-
сталуымен  құт тықтап , 
жүрекжарды лебізін білдірді. 
Қазақ поэзиясының шол-
пан жұлдыздарының бірі әрі 
бірегейі Мағжан Жұмабаевтың 
қазақ балаларына арнап 
айтқан даналық өсиеттерінен 
мысалдар келтіре отырып, 
ел болашағы болатын бала-
ларды сапалы білім, сана-
лы тәрбие алуға шақырды. 
Ал, ұлағатты ұстаздарға 

шығармашылық табыстар мен 
күш – қайрат тіледі.Лицей-
мектептің директоры, қалалық 
мәслихаттың депутаты Арарат 
Есмағамбетовке бөлмелерді 
қажетті лабороториялық 
жиһаздармен толықтыру 
мақсатына жұмсауға 2 млн 
теңгенің сертификатын та-
быстады. Сонан соң 1 сынып 
бүлдіршіндеріне Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың «Менің От-
аным - Қазақстан» жаңа ту-
ындысын сыйға тартты.  

Айта кетерлік жайт, биыл 
1 сыныпқа 137 бүлдіршін 
қабылданыпты. Олардың 
арасында облыста және 
р е с п у б л и к а д а  ө т к е н 
өнер фестивальдарының 
жеңімпазы Берік Әнуар «Нұр 
аға» патриоттық әнін шабыт-
тана шырқап, жүректерге рух 
беріп, Отанға, Елбасына де-
ген сүйіспеншілік сезімдерді 

оятты. Сондай-ақ, басқа 
да өнерлі балалар достық, 
татулық,  адамгершіл ік 
тақырыптарындағы әндерді 
орындап, қазақы киінген ару-
лар мың бұралған билерімен 
х а л қ ы м ы з д ы ң  с а л т -
дәстүрін паш етті. Әсіресе, 
мемлекетіміздің тәуелсіздігі 
м е н  д е м о к р а т и я л ы қ 
құндылықтарын айқындайтын 
Ата зыңымыз–Конституци-
ямызды өлең-жырларына 
арқау ет іп,  ұрандатты.  
Алаңға қасиетті шаңырақ 
кіргізіліп, күміс қоңыраулар 
соғылды. Салтанатты жиын-
нан соң мектеп оқушылары 
Б іл ім  күн іне  арналған 
бейбітшілік және келісім 
сабағына бет түзеді.Облыс 
әкімі Н.Әбдібеков мектептің 
сынып бөлмелерін аралап, 
бүлдіршіндерге жаңа оқу 
жылында сәттіліктер тіледі.     

Патриоттық рух сыйлаған мереке

Шахан кентендегі  қос мереке 
қуанышты көңіл-күйде атап өтілді. Ата 
зыңымыздың 20 жылдығы мен Кеншілер 
күні тұрғындарға шаттық сыйлады. 

Ел экономикасын өркендетуге 
сүбелі үлесін 
қосып жатқан 
шахтерлердің 
кәсіби мерекесі 
мен Қазақстан 
азаматтарының 
қ ұқығы  мен 
е р к і н д і г і н 
с а қ т а й т ы н 
Конституция 
күн і не  орай  
Ш а х а н с к а я , 
Добровольско-
го көшелеріне 
еліміздің көк 
тулары ілініп, 
м ә д е н и е т 
с а р а й ы н ы ң 
а л а ң ы н д а 
жұртшылыққа 
«Ата заңым-
а р д а ғ ы м ! » 
к о н ц е р т т і к 
б а ғ д а р л а м а 
тарту етілді. Барлық еңбек ұжымдарында 
мейрам құрметіне салтанатты жиындар 
мен тематикалық кештер өткізілді. Кент 
кітапханасында жастардың қатысуымен 
«Книга на орбите закона - День Кон-
ституции Республики Казахстан» әдеби 
кітаптар көрмесі ұйымдастырылып, 
жанұялар арасында «Гимн шахтерскому 
труду!» ұранымен кітап оқудан отбасылық 
сайыс өтті. 

Білім ордаларында тамыздың соңғы 
және алғашқы апталарында сынып 
жетекшілерінің қатысуында «Консти-
туция-основной закон нашего гасу-
дарства» тақырыбында өткен дөңгелек 
үстелде Ата заңымыздың тұрақтылығы 
мен  мемлекет ім і зд ің  болашағы 
талқыға салынып, мемлекетіміздің 
құрылымдарын, жеке азаматтардың, 
ұлт пен ұлыстардың, әлеуметт ік 
топтардың мақсаттары, міндеттері мен 

құқықтары көрсетілген  дискуссиялық 
сабақтар жүргізілді. 1 қыркүйек – Білім 
күнінде жоғары сынып оқушыларымен 
өткен «Ата заң - ҚР азаматтарының 
бостандығы мен құқығының кепілі!» 

аталған флешмоб көпшіліктің көңілінде 
ерекше әсер қалдырды. Кент әкімі 
Мұрат Жақыпов мерекеге белсене 
қатысқан тұрғындарға алғыс хаттар 
табыстап, көп балалы отбасылардың 
перзенттерінесыйлытар үлестірді. 

Т амыздан  қыркүйекке  дей і н 
«Балаларға қамқорлық сыйлайық!» 
үндеуімен жүргізілген «Мектепке жол» 
жалпы республикалық акциясын-
да ислам және христиан діндерінің 
өкілдері Рашид Фаткуллин, Хамит 
Ержұманов пен Вячеслав Шкуропат 
көп балалы және табысы аз отба-
сыларына қайырымыдылық жасау 
шараларын ұйымдастырып, көмекке 
мұқтаждар үшін қол ұшын созуға 
шақырды. Иманжүзді азаматтар тара-
пынан балаларға мектеп формалары, 
оқулықтар мен оқу құралдары алып 
беріліп, демеушілік жасалды.

Шахандағы игі шаралар

 «Нұр Отан» партиясының қалалық филиалы мен жастар 
ресурстық орталығы ұйымдастырған аталмыш шарада ҚР Конститу-
циясында белгіленген азаматтар құқықтары, құқық пен бостандықты 
сақтайтын, қоғамның жалпы және саяси мәдениетінің көрсеткіші 
болып табылатын толеранттық туралы мәселелер қозғалды.

Елуге жуық сарбаздар қатысқан аталмыш кездесуде пар-
тия филиалының өкілі Е.Бурякова, жастар ресурстық орталығы 
директорының міндетін атқарушы В.Саранчукова, осы орталықтың 
психологы мен заңгері Ю.Поцюс пен Ә.Нускеева баяндама жасады. 
Сонымен қатар, сарбаздарға Қазақстанның жетістіктерін, ұлттар 
мен ұлыстардың бірлігін, достығын айқындайтын деректі фильмдер 
көрсетілді. «Толерантность как основа стабильности Казахстана», 
«Конституция-гарант стабильности государства», «Базовые приципы 
семьи» сынды тақырыптар төңірегінде сұхбаттар жүргізіліп, әрбір 
қазақстандықтың  құқықтары мен еркіндіктері, өзара татулығы және 
еліміздің тәуелсіздігі, демократиялық құндылықтары сөз болды. 

Баяндамашылар жас сарбаздарға Отанның, халқымыздың 
болашағы қаншалықты құнды екенін түсіндіре отырып, дәйекті 
мәліметтер берді. Ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақ халқының 
байырғы қазақ жерінде құрған Қазақстан мемлекетінің өткені мен 
болашағы, әсіресе, елімізде жасап жатқан сан мыңдаған ұлттардың 
еркіндігі, теңдігі мен ауызбіршілігі,  мұрат-мақсаттары Қазақ 
хандығының 550 жылдығымен байланыстырылды. Осынау бейбіт, 
тәуелсіз күнді Алаш қайраткерлері, ата-бабаларымыз қаншама 
уақыт аңсағандығын тарихи деректер арқылы түсіндірілді. Болашақ 
ұрпақтар алдындағы жауапкершілік, азаматтардың егемендік 
құқығы туралы мәселелер де назардан тыс қалмады. 

Жеке адам мен халықтың бостандығы, әркім өз болашағын өзі 
таңдауы тиіс деген ұғымдар шеңберінде түсініктер беріліп, ой-
пікірлер талқыға салынды. Қазақстандықтарға кепілдік ететін және 
мүддесін қорғайтын Конституциямыз насихатталған кездесуде отба-
сылар құндылығы, олардың басты міндеттері,  жас ұрпақтың тәлім-
тәрбиесі және  мәдениеті мен еркіндігі де кездесу жиынның өзекті 
тақырыбының бірі болды. Жиыннан соң батальон командирінің 
орынбасары Б.Идоятов пен тәрбие және әлеуметтік- құқықтық 
мәселелер боынша орынбасары Н.Мұқашев кездесуден алған 
әсерлері жайында өз пікірлерін білдіріп, баяндама жасап, маңызды 
ақпараттар берген партия мен жастар ресурстық орталығының 
өкілдеріне, әсіресе, кездесуді ұйымдастырған батальонның клуб 
меңгерушісі Б.Әнуарбековаға алғыстарын жаудырды.

Азаматтар құқығы 
насихатталды

Еліміз Конституциясының 
20 жылдық мерейтойына орай 
өткен кездесу 6505 әскери 
бөлімнің 2 атқыштар батальо-
нында зор әсер қалдырды.
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Қауіпсіздік

Шаһарымыздағы статистиканы сөйлетер 
болсақ, былтыр жол көлік оқиғасынан 2 
адам қайтыс болып, ауыр жарақат алған. 
21 кісі аурухана төсегіне жатып шыққан. 
Ал, биыл 19 жол апаты орын алып, 3 адам о 
дүниелік болған. 18 азамат түрлі жарақатпен 
ауруханаға жеткізілген. Десек те осындай 
келеңсіз жағдайлардың келіп шығу себептері 
жайлы Шахтинск қалалық мемлекеттік авто 
инспекциясының инспекторы, полиция 
лейтенанты Алмас Қуатов жауап берді.

- Жиі орын алып жатқан жол көлік 
оқиғаларына басты себепші көлік 
жүргізушілері болатындығы аян. Кейбір 
азаматтар жол жиегіне орнатылған 
арнайы белгілерге назар аудармай-
ды. Жаяу жүргінші көп жүретін тас 
жолдарда жылдамдықты мөлшерден 
асырып, бақытсыз жағдайларға 
тап болып жатқандар бар екені жа-
сырын сыр емес. Қаланың ішінде 
алдындағы машиналардан басып озу 
немесе өзара жарысу жағдайлары 
кездеседі. Сондай-ақ, бағдаршам 
көзі жыпылықтап, көрсетілген тоқтау 
белгісіне қарамастан жол тәртібін 
өрескел бұзып кететіндер де жоқ 
емес. Міне, осының нәтижесінде темір 
тұлпарлар бір-бірімен қақтығысып, 
жүргізушілер зардап шегіп жатады. 
Өткен айдың орта тұсында бір күнде 
екі қақтығыс болды. Қазақстан және К.Маркс 
көшелері бойындағы бағдаршам қиылысында 
шетел маркілі автокөліктердің жүргізушілері 
асығыстықтың және бағдаршам белгісіне 
бағынбағандығынан соғылысып,  өміріне 
аса қауіп төндірді. Алайда, уақытында 
жетіп келген ақ халаттылардың арқасында 
өмірлері өлімнен арашаланды. Біз барша 
көлік жүргізушілеріне жолда, әсіресе шаһар 
ортасында абай болуды, көлікті тізгіндеуді 
жиі насихаттаймыз. Түсінігі бар жүргізушілер 
жол ережесіне бағынып, тәртіп бұзбайды. 
Заңдылықты сақтайды,- дейді жас инспектор 
бізбен болған әңгімесінде. 

«Темірден болар көлігің, темірден болар 
өлімің» деп бұдан 300 жыл бұрын даныш-

пан Майқы би бабамыз айтып өткен екен. 
Бүгінгі қоғамда болып жатқан оқиғаларды 
көріп, атақты бидің даналық сөзі ақиқатқа 
айналған ба дерсіз. Астындағы темір 
тұлпарын тізгіндей алмай жаупкерсіздігі 
мен ойламсыздығынан қазаға ұшырап, 
дәм-тұзы жол үстінде таусылып жатқандар 
қаншама десеңізші. Ағымдағы жылда 
мемлекеттік автокөлік инспекциясының 

басшысы Әнуар Сәрсенбек бастаған жол 
патруль қызметкерлері Абай даңғылы, 
Қазақстан, Ленинградская, тағы басқа 
көшелерде ұйымдастырған рейд барысын-
да жол ережесін бұзған көлік жүргізушілері 
тоқтатылып, оларға насихат жұмыстары 
жүргізілген. Сонымен қатар, ескертуге 
қарамастан жол тәртібін бірнеше бұзған 
азаматтарға 5 айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде айыппұл салынған. Биылғы 
жылдың қыркүйегіне дейін салынған айыппұл 
екі млн теңгеге жеткен. Айыппұл төлеуден 
бой тасалап жүргендердің біраз бөлігі сотқа 
жолданған.

Көлікті тізгіндейік

Қаланың көшелерінде әрі-бері ағылған көлік нөпірлерінің 
жиі қақтығысынан орын алған көңілсіз жағдаяттар жайлы 
айтуды жөн санадық. 

Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н а  1 8  ж а с ы н д а 
аттанған жерлісіміз Серік Әбеновтың есімін 

қарағандылықтардың көпшілігі жақсы біледі. Сұрапыл 
соғыстан соң Ақмола облысында шаруашылық 

жұмыстарына араласып, 
е лд і  а я қ т андыру  і с і н е 
жұмыла к ір іскен.  Кей ін  
Шахтинск өңіріне қоныс 
аударып, Северо-Западный 
кентінде ветеринариялық 
станциясында шаруашылық 
б ө л і м і н і ң  м е ң г е р у ш і с і 
болып еңбек еткен. Ұл–
қ ы з д а р ы н ы ң  а й т у ы н -
ша, соғыс ардагері 1950 
жылдары аз ғана уақыт 
ұстаздық қызмет атқарған. 
Ақмола облысындағы тех-
никумды тәмамдағандығын 
мұрағатта сақталған ескі 
құжаттар айғақтайды. 

Әскер ге  1941  жылы 
Ақмола өңірінен алынған 
18 азаматтың арасынан 

жалғыз оралған С.Әбенов болатын. Волоколамск тас 
жолында фашистермен қан төгіс шайқасқа түсіп, 
бораған оқтан аман қалады. Сондай-ақ,  Украина 
майданына кіріп, фашистер басып алған қалалар мен 
ауылдарды азат етуде ерекше батырлық танытады. 
Жаңбырдай жауған жау оғынан оң жақ жамбасынан 
ауыр жарақат алған жауынгер ес-түссіз жатып, госпи-
тальда өліммен арпалысқан екен. Бір емес, бірнеше 
рет жарақат алған ол денесінің сыздағанына, жанының 
ауырғанына қарамастан Отан үшін от кешіп, жаудың 
бетін тойтаруға атсалысқан. Көрсеткен ерліктері мен 
соғыстағы ұйымдастырушылық қабілеттері үшін гвардия 
басшылығы тарапынан аға сержент, кейін кіші лейтенант 
шендері берілген. 

1944 жылдың 28 ақпанында әскери бөлім командирі, 
гвардия майоры Островский соғыстағы ерліктері үшін 
«За отвагу» медалі берілгендігін өз қарамағындағы 
жауынгерінің әкесі Әбен Өмірхановқа соғыс май-
данынан Қазақстанға хабарлама жіберіпті. Аталған 
хабарламада майдангер С.Әбеновтың әскери тап-
сырмаларды өнегелі орындап, неміс басқыншыларын 
тұтқындағаны үшін марапатталғандығын жеткізіп, 
ата-анасына алғыс айтыпты. Онан кейін де «За победу 
над Германией В Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», тағы басқа да медальдармен марапатталған. 
Соғыста жасаған ерлігі мол Ұлы Отан соғысының 
ардагері бейбіт күнде  ұл-қыз тәрбиелеп, онға жуық 
немерелері мен шөберелерінің алдында 1996 жылы 
өмірден озды.

Алғысталған 
жауынгер

Мереке шуағы
К е н ш і л е р д і ң 

т о й ы  б и ы л  Қ а з а қ 
хандығына 550 жыл, 
Конституциямызға 20 
жыл толу мерейтойы-
мен тұспа-тұс келгендігі 
б а р ш а н ы  қ у а н т т ы . 
Жер астынан қара ал-
тын өндіретін құрыш 
қолды шахтерлердің 
қ ұ р м е т і н е  ө т к е н 
сенбіде шаһарымызда 
а л а м а н  б ә й г е  ө т т і . 
Қ а з а қ ы  ж ә н е  а с ы л 
тұқымды сүйгүліктер 22 
шақырымға дейін жары-
сты.   

Орманды алқапта өткізілген 
тұлпарлар жарысын еңбектеген 
сәбиден таяқ ұстаған қартқа 
шейін тамашалап, бәйге алаңы 
ш а х т и н с к і л і к т е р  м е н  қ а л а 
қонақтарына толды. Аламан бәйге 

шаһарымызда он жылдан бері 
ұйымдастырылып келеді. Бұл сай-
ыс халқымыздың салт-дәстүрін 
жаңғыртуда ерекше орын алады. Жыл 
сайын кеншілердің кәсіби мерекесіне 
арнап өткізілетін ат жырысына 
Қарқаралы, Абай, Нұра, Жаңаарқа, 
Шет аудандары мен Қарағанды және 
Теміртау қалаларынан шабандоздар 
қатысады. Биыл да сол өңірлерден 
келген сайыскерлер өз сәйгүліктерін 
бәйгеге баптапты.  

Трибунадан  жұртшылықты 
әсерлендіріп, делебесін қоздырған 
комментаторлар құрметті ағамыз 
Сапар Ибкеев пен өнерлі ініміз 
Мақса т  Жарылқасын  с айыс 
жанкүйерлеріне шабандоздар, 
олардың сәйгүліктері жайлы ха-
барларды егжей-текжейлі тара-
тып отырды. Бәйгеге сақадай 
сайланған жүйріктерімен жалпы 
отызға тарта шабандоз қатысты.
Тұлпарға мініп, атының басын еркін 
жіберген шабандоздардың басым 
көпшілігі 12-16 жас аралығындағы 
жасөспірімдер. Жарыс тәртібіне 
сәйкес бірінші тай жарысы өтті. 

Жұрт қошемет көрсетіп, қиқулаған 
сайын атына қамшы салған сайы-
скерлер төрт шақырымды айналды. 
Лақап аты «Ақниет» деген күрең 
тай мінген Үштөбе ауылының ша-
бандозы Ислам Жұмабеков он үш 
сәйгүліктің ішінен мәре сызығын 
бірінші болып аттады. Бұқар Жырау 
ауданына қарасты Аюлы ауылының 
тұрғыны Сауат Алдаңғаровтың 
«Аднат» боз торы екінші келсе, 
қарағандылық шабандоз Марғұлан 
Дәуленовтың мінген «Спринті» 
үшінші орынды қанжығасына бай-
лады. 

С е г і з  ш а қ ы р ы м д ы  б а с ы п 
өткен құнан бәйгесінің соңғы 
айналымында он екі тұлпардың 
төртеуі ғана қалып, оның арасы-
нан С.Алдаңғаровтың «Бураны» 
бірінші болып келді. Бұқар Жырау 
ауданының Кузнецкий селосынан 
келген Он екі жасар шабандоз То-
лик Мусиннің астындағы «Жұлдыз» 
атты боз жүйрігі екінші болып кел-
се, үшінші орынды Шет ауданының 

56 разъездінің тұрғыны Айтжан 
Мауытовтың «Қарлығашы» еншіледі. 
Ең соңғы сайыс аламан бәйгеде 
шабандоздарға жүйріктерімен 
жиырма екі шақырымды айналып 
өту талабы қойылды.Сайысқа 
қатысқан тоғыз тұлпардың бесеуі 
ғана оныншы айналымға жете 
алды. Қалғандары жарамай, топ-
тан шығып қалды. Аламан бәйгеде 
Ақылбек Әбдрахмановтың лақап 
аты «Хан» жүйрігі топтан оза шап-
ты. Кертінділік шабандоз Ай-
дос Сатановтың жирені екінші, 
қарағандылық Дастан Алпысбайдың 
шапқан «Аңыз» атты аққасқасы 
үшінші болып мәре сызығына жетті. 

Сәйгүліктердің жарыс өнерін 
қорытындылаған қала әкімі Сержан 
Аймақов, еңбек ардагері, қаланың 
құрметті кеншісі Рашид Фаткуллин 
жұртшылықты кеншілер күнімен, ел 
Конституциясының 20 жылдығымен 
құттықтап, ізгі тілектерін білдіріп, 
бәйге жеңімпаздарына сыйлақтар 
табыс етті.

Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда



6 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
4 сентября 2015 года № 35

ЗАКОН И ПРАВО

В суде  уже давно сложилась практика   рассмотрения таких ма-
териалов. И еще одно подтверждение этому – итоги рассмотрения 
апелляций  в судебной коллегии   областного   суда. Судебные  акты, 
в основном, признаются    законными и обоснованными, применение 
закона – правильным.

Возможность  условно-досрочного освобождения является  
мощным стимулом для примерного поведения  лиц, отбывающих  
уголовное наказание. Хочу напомнить, что осужденный может  сам  
возбудить ходатайство  об условно-досрочном освобождении. В этом 
случае учреждение, исполняющее наказание, представляет в суд 
материалы, свидетельствующие о степени  исправления и  имеющие 
значение для принятия законного решения. Выносится оно с учетом  
характеристики, представляемой на осужденного.

Условно-досрочное освобождение от наказания  может быть пол-
ным или частичным. И это тоже решает суд, исследовав материалы, 
поступившие вместе с ходатайством. Применено оно может быть 
только  после фактического  отбытия осужденным:  не менее одной 
трети срока, назначенного за преступление  небольшой или средней 
тяжести; не менее половины срока за  тяжкое преступление;  не менее 
одной трети срока за тяжкое  и  не менее половины за особо тяжкое 
преступление  в случае выполнения осужденным  всех условий про-
цессуального  соглашения.

 Для  беременных женщин, матерей, имеющих малолетних детей, 
отцов-одиночек, женщин и мужчин пенсионного возраста,  инвалидов 
первой и второй групп   срок фактического  отбытия наказания  может 
быть  еще  сокращен.

За лицом, освобожденным условно-досрочно, устанавливается 
пробационный контроль. На него возлагаются обязанности, предус-
мотренные Уголовно-исполнительным кодексом РК. Если  в течение 
не отбытой части наказания гражданин совершает административное 
правонарушение или более двух раз уклоняется от  возложенных 
на него при применении УДО обязанностей, суд по представлению 
уполномоченного органа может постановить  об отмене освобож-
дения.

Впервые условно-досрочное освобождение от наказания было 
применено в 1885 году во Франции. Затем этот институт стал ис-
пользоваться правовыми системами практически всех стран мира. 
Применение УДО является не только проявлением гуманизма, но 
и направлено на стимулирование исправления и перевоспитания 
осужденных.

Когда после развода наряды со-
трудников выдвигаются на городские  
улицы, командир роты дорожно-па-
трульной полиции Мади Салимжанов 
словно своими глазами видит марш-
руты, которыми проходят его подчи-
ненные. В недавнем прошлом старший 
лейтенант полиции сам начинал  работу 
в качестве рядового патрульно-посто-
вой службы, исходил город вдоль и 
поперек. Этот опыт помогает ему и се-
годня. И не только обратить внимание 
личного состава на те или иные осо-
бенности маршрута, но и объективно 
оценить качество  выполнения им своих 
обязанностей.

Ежедневно в три  смены заступа-
ют на  службу сотрудники РДПП. В 
течение  суток курсируют по городу 
три автопатруля, 7-8 пеших нарядов 
полиции. В штатном расписании роты 
–  около 50 человек, но  почти пятая 
его  часть неукомплектована. И не  
потому, считает командир, что нет же-
лающих служить. С годами работа в 
полиции становится все престижнее, но 
и требования к претендентам жестче: 
правовая грамотность, физическая под-
готовка, психологическая готовность  к 
несению службы…  Вот и отсеиваются 
многие соискатели рабочего места. 
М.Салимжанов сожалеет об этом, но  
осознает, что все совершенно правиль-
но. Задачи, которые ставит государство 
перед  правоохранительной системой,  
можно решить только с помощью на-
стоящих профессионалов, людей, ко-
торые достойно носят звание  стражей 
порядка.   

Реорганизация в системе МВД   
полтора года назад привлекла при-
стальное внимание общественности  
к работе таких подразделений, какое 
возглавляет он сам. Упразднение в 
структуре правоохранительных органов  
дорожной полиции и передача части ее 
функций   патрульной службе обязала 
ее личный состав вырасти  почти на 
голову. Офицер не скрывает, что  учеба 
давалась его подчиненным нелегко. Бо-
евая и  служебная  подготовка и сегод-
ня – постоянная составляющая службы. 

Но командир видит, что подчиненные, 
в большинстве своем, научились до-
стойно справляться с несвойственными  
им ранее функциями. Называет это 
большой заслугой своих помощников,  
какими являются  командиры взводов 
Н.Кульжабеков, Н.Беспалько. Им вы-
пало бремя  основного обучения роты. 
Помог и личный пример, который по-
казывают подчиненным командиры 
отделений Р.Бухарбаев, Р.Оспанов, 
А.Аринов, А.Ахметжанов.

Более ответственно относиться к 
своим обязанностям заставляет  лич-
ный состав и политика «нулевой» тер-
пимости к любым нарушениям обще-
ственного порядка, которую практикует 
государство. Если раньше, чего греха 
таить, наряды иногда закрывали на 
них глаза,  то в последние годы ста-
раются  пресечь даже попытки, а уже 
нарушивших – обязательно привлечь  
к административной ответственности. 
Можно привести немало примеров, ког-
да наряды ДПП способствовали   рас-
крытию по горячим следам уголовных 
преступлений,  воспрепятствовали их  
совершению.

Для  многих членов  коллектива, 
возглавляемого М.Салимжановым,   
служба в дорожно-патрульной по-
лиции – лишь первая  ступенька ра-
боты в  правоохранительных органах. 
Рядовые, сержанты заочно  получают  
высшее образование, переходят на 
офицерские должности. Мади Габи-
денович с пониманием относится к  
стремлению подчиненных учиться и 
профессионально расти. В конце кон-
цов, все подразделения ОВД трудятся 
на общий результат - обеспечение 
общественного порядка  и  улучшение 
криминогенной ситуации в регионе. Но 
если чья-то работа  остается в тени, 
то личный состав роты – на виду у 
населения, лицо всего отдела. Вот с 
этих фраз и начинают в роте  разговор 
с  молодым пополнением. Здесь уже  
убедились: работа в дорожно-патруль-
ной  полиции – своеобразный тест на 
профпригодность будущего стража 
порядка.

Среди различных проявлений 
коррупции особую обеспокоен-
ность вызывают случаи, когда 
государственные служащие, 
лица, уполномоченные на вы-
полнение государственных и 
иных управленческих функций, 
используют свое служебное по-
ложение для личного обогаще-
ния. Это не только наносит госу-
дарству огромный финансовый 
ущерб, но и приносит ощутимый 
вред авторитету государствен-
ной власти, морально разлагает 
и общество, и представителей 
госструктур. 

Именно поэтому серьезное 

внимание уделяется реализа-
ции Антикоррупционной стра-
тегии Республики Казахстан на 
2015-2025 годы. По отдельным 
планам, где отражены шаги по 
противодействию коррупции, 
работают представители госу-
дарственного звена, включая 
органы казначейства. 

Так, на сайте Комитета казна-
чейства планируется организа-
ция онлайн-опроса  по вопросам 
качества работы территори-
альных органов при приеме и 
обработке финансовых доку-
ментов ГУ и СКС, корректности 
и компетентности сотрудников, 

коррупционных проявлений с их 
стороны. Для исключения фактов 
волокиты будут  разработаны ре-
гламент обработки финансовых 
документов, представляемых 
клиентами в горуправление, а 
также форма отчета в информа-
ционной системе «Казначейство-
клиент» с параметрами времени 
поступления документов и их 
обработки. В целях выявления 
необоснованных возвратов и 
принятия соответствующих мер 
департаментом казначейства 
ежемесячно проводится дистан-
ционный контроль финансовых 
документов ГУ и СКС.

Недавно приобрели внуку план-
шет, а он оказался с браком. 
Продавцы на устные жалобы не 
реагируют, менять не хотят. Как 
поступить в таком случае? 

М.Мельниченко

На вопрос читателя отвечает за-
меститель руководителя управле-
ния по защите прав потребителей 
г.Шахтинска АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

- В соответствии со ст. 22 Закона 
Республики Казахстан «О защите 
прав потре-
бителей» Вы 
имеете право 
обратиться с 
претензион-
ным письмом 
в адрес про-
давца (из-
готовителя, 
исполните-
ля), который 
реализовал 
данный то-
вар.  Если в 
течение де-
сяти кален-
дарных дней 
п р о д а в е ц 
(изготовитель, исполнитель) не даст 
ответа на претензию или откажется 
устранить нарушения и возместить в 
добровольном порядке причиненный 
убыток (вред), Вы вправе обратиться 
в суд. 

За помощью в оформлении пре-
тензии Вы можете обратиться в го-
родское управление по защите прав 
потребителей, расположенное по 
адресу: ул.Ленинградская, 81.

 Н.ЮНДТ, главный специалист 
Шахтинского городского суда

Согласно статистическим данным,  за  6 ме-
сяцев  текущего года  в Шахтинский городской 
суд   поступили  233 материала об условно-до-
срочном  освобождении  от назначенного нака-
зания. Полностью или частично удовлетворе-
ны 99 из них, отказано в 52 случаях, возвращены   
заявителям 40 ходатайств.

Стимул 
для исправления

В.АНТОНОВА

Всегда на виду

По антикоррупционному плану
Е.ШВИДКО, заместитель 
руководителя Шахтинского ГУК

Колонка потребителя

Жалоба обоснована 

МВД РК разрабо-
тало проект закона 
о местной полицей-
ской службе. 

М е с т н а я  п о л и ц и я 
в  Казахстане начнет 
работать в 2016 году. 
Согласно концепции за-
конопроекта «О внесе-
нии изменений в неко-
торые законодательные 
акты РК по вопросам 
деятельности местной 
полицейской службы», 
в  структуру местной 
полиции войдут следу-
ющие подразделения: 
участковые инспекторы 
полиции и их помощни-
ки, ювенальная полиция, 

территориальные под-
разделения и школь-
ные инспекторы, под-
разделения по защите 
женщин от  насилия , 
подразделения приро-
доохранной полиции, 
а также спецприемники 
для административно 
арестованных и при-
емники-распределите-
ли для лиц без опреде-
ленного места житель-
ства.

При этом будет со-
хранено единство си-
стемы, где местная по-
лицейская служба оста-
ется в структуре органов 
внутренних дел. Ее со-

трудники будут иметь 
единый правовой статус 
сотрудников правоохра-
нительных органов.  Все 
сотрудники подразделе-
ний и департаментов пе-
рейдут в том же составе 
в местную полицейскую 
службу. Форма, так же 
как и штат, пересматри-
ваться не будут. Таким 
образом, за  ними  со-
хранятся материальное 
обеспечение, льготы, 
социально-правовые га-
рантии, предусмотрен-
ные для сотрудников 
полиции в целом. 

Начальник местной 
полиции будет назна-

чаться акимом обла-
сти, города по пред-
с т а в л е н и ю  М В Д  Р К 
и  п о  с о г л а с о в а н и ю 
с маслихатом. Мест-
н о й  п о л и ц и е й  б у -
дет  обеспечиваться , 
в  п е р в у ю  о ч е р е д ь , 
реализация  принци-
п а  « н у л е в о й  т е р п и -
мости». Введение пе-
риодичес кой  о т ч е т -
ности руководителей 
местной полицейской 
службы перед масли-
хатом и  населением 
приблизит эту службу 
к  людям ,  обеспечит 
прозрачность ее ра-
боты.

Местная полицейская служба
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казахстан
500-ый запуск «Союза» 
2 сентября с космодрома Байконур стар-

товал космический корабль «Союз ТМА-18М».
Это юбилейный, 500-ый запуск ракеты-но-

сителя с «Гагаринского старта». К международной 
космической станции (МКС) отправилась очеред-
ная экспедиция в составе командира корабля 
российского космонавта Сергея Волкова, бортин-
женеров - первого астронавта Дании Андреаса 
Могенсена и космонавта-испытателя Республики 
Казахстан Айдына Аимбетова.

Возвращение на землю запланировано на 
12 сентября. Ожидается, что торжественная 
встреча экипажа в аэропорту города Астаны 
состоится с участием Президента Республики 
Казахстан. Глава государства Нурсултан На-
зарбаев в ходе телефонного разговора пожелал 
космонавту успешной экспедиции на между-
народную космическую станцию и реализации 
всех поставленных перед ним задач.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев отметил, 
что предстоящий полет А.Аимбетова в космос 
- знаменательное событие, которое придаст 
импульс дальнейшему развитию отечественной 
космонавтики и послужит укреплению имиджа 
Казахстана на международной арене.

На борт МКС Айдын Аимбетов взял флаги 
Республики Казахстан, Ассамблеи народа Казах-
стана и международной выставки ЭКСПО-2017.

Существенные поправки 
Авторы исторического сериала о Казах-

ском ханстве «Қазақ  Елі», с учетом поправок 
Главы государства, написали новый вариант 
сценария. 

 Проект является сложно-постановочным, и при 
его производстве потребуется выполнение ряда 
работ. В частности, предполагается возведение 
декорационных, павильонных, интерьерных и экс-
терьерных объектов, в том числе - строительство 
крепостей Сыганак, Созак, города Алмалык, двор-
цов ханов и других съемочных объектов, пошив 
костюмов, изготовление игрового и обстановоч-
ного реквизитов, постижерных изделий, конной 
амуниции, оружия, приобретение гримёрных ма-
териалов, изготовление компьютерной графики, 
каскадерских спецэффектов и других.

Режиссером ленты является Рустем Абдра-
шев, который снял такие фильмы, как «Подарок 
Сталину», «Құрақ көрпе» (Лоскутное одеяло) и 
киноэпопею о Президенте Казахстана. 

Пошлины 
на авто снизятся 

Импортные пошлины на новые авто снизят-
ся до 13,3% после вступления Казахстана во 
Всемирную торговую организацию. 

На данный момент средние ставки импортных 
пошлин на новые транспортные средства состав-
ляют порядка 27,9 процента. После вступления 
Казахстана в ВТО уровень ставок снизится до 
13,3 процента, при этом ежегодно импортные 
пошлины будут снижаться на 0,5-0,6 процента и 
в итоге достигнут среднего уровня 10,8 процента.

Тем временем, на бывшие в употреблении 
легковые автомобили ставки импортных пошлин 
сохранятся в размере 25 процентов, при поэтап-
ном снижении импортная пошлина снизится до 15 
процентов. На автобусы и грузовые автомобили 
импортная пошлина будет составлять порядка 10 
процентов от стоимости товара.

Самые спокойные 
Американские социологи составили рей-

тинг самых эмоциональных стран мира. 
Если верить Институту общественного мнения 

Gallup, казахстанцы входят в пятерку стран с са-
мыми спокойными жителями.

Исследователи опросили население 148 госу-
дарств земного шара, чтобы определить, как часто 
они проявляют такие эмоции, как гнев, печаль, 
тревога и радость. Самыми экспрессивными были 
признаны боливийцы. Вообще, больше всего в 

рейтинге присутствуют латиноамериканские стра-
ны: бурный темперамент демонстрируют жители 
Сальвадора, Эквадора, Никарагуа, Гватемалы, 
Колумбии, Коста-Рики и Гондураса.

Впрочем, среди лидеров есть страны Азии и 
Ближнего Востока. Так, в десятку рейтинга вошли 
представители Ирака, Камбоджи и Филиппин. 
А вот граждане постсоветского пространства 
оказались наиболее сдержанными: подданные 
Казахстана, России, Беларуси, Украины, Грузии и 
Азербайджана предпочитают не демонстрировать 
свои чувства. Только 40% респондентов дают 
волю эмоциям на публике. А самыми сдержан-
ными названы жители Бангладеш.

«Нашествие» в Алматы
Спустя десять лет после своего легендар-

ного появления рок-фестиваль «Нашествие» 
вновь прошел в южной столице Казахстана.  

Алматинский рок-фестиваль «Нашествие» 
прошел с участием отечественных и зарубежных 
исполнителей. Мероприятие открыли наши со-
отечественники: Blues Motel, «Спутник», Fugawz, 
«Кукумбер»  и Aldaspan.

Гости «Нашествия» стали первыми, кто услы-
шал несколько русскоязычных композиций из 
нового альбома Aldaspan: это первый в мире рус-
ский рок на электродомбрах. В фестивале также 
приняли участие группа «Дельфин», уфимский 
коллектив «lumen». Ну а финальный аккорд алма-
тинского «Нашествия» поставили мэтры русского 

рока Валерий Кипелов с одноименной группой и 
Юрий Шевчук с «ДДТ».

Предпочитают 
расплачиваться 

наличными 
За год (июль 2014-2015) число POS-

терминалов  в Казахстане увеличилось на 
22,8%, совокупный объем платежей вырос на 
2,1%. Сейчас их  70 тыс. единиц, против 57 
тыс. годом ранее. 

Основной рост новых устройств обеспечили 
торговые предприятия.

Объемы безналичных платежей растут скром-
нее. В июле 2015 года общая сумма безна-
личных платежей, проведенных на территории 
РК по картам казахстанских и иностранных 
эмитентов,  составила 67,99 млрд  тенге. Рост 
составил всего  34 млн тенге. В плюсе 7 ре-
гионов из 16. Наибольший прирост в Алматы 
- на одну активную карту алматинца прихо-
дится 17,6 тыс. тенге безналичных операций. 
На втором месте - Астана. Столица также лиди-
рует по объему безналичных платежей на одну 
активную карту - 20,4 тыс. тенге. Замыкает тройку 
лидеров Жамбылская область. 

Запретили 
норвежскую рыбу

Россия перестала ограничиваться санкци-
ями только на своей территории и в односто-
роннем порядке включила в торговую войну 
и Казахстан. 

Россельхознадзор ограничил поставки рыбы 
с 14 норвежских предприятий. Теперь импорт 
будет закрыт не только в Россию, но и в другие 
страны Таможенного союза — Беларусь, Казах-
стан и Армению. Запрет, в частности, касается 
охлажденной океанической форели. По мнению 
россиян, это необходимая мера, чтобы избежать 
реэкспорта в Россию запрещенной продукции 
через страны Таможенного союза. В этом году 
срок действия санкций был продлен еще на один 
год — до 6 августа 2016 года. Эмбарго было вве-
дено в августе 2014 года как контрмера санкциям, 
введенным Евросоюзом в отношении РФ.

Рекомендовано 
запретить 

Любопытный документ, касающийся обо-
значений на автомобильных номерах, опубли-

кован в социальной сети «ВКонтакте». 
Это письмо Комитета по языкам Министер-

ства культуры и информации Казахстана в 
адрес Комитета дорожной полиции МВД ре-
спублики. «Комитет по языкам Министерства 
культуры и информации РК провел языковую 
экспертизу образцов новых регистрационных 
номерных знаков на транспортные средства 
и сообщает следующее: в таблице символов 
для юридических лиц серия АМ, а также для 
физических лиц серии ААМ, АММ, ВОК, СЕХ, 
FBР, НЕR, КАL, КОТ, LОХ, МАL, ООN, SOR, 
SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, чтение и 
звучание которых являются чуждыми прави-
лам и культуре речи. В связи с этим просим 
изъять данные обозначения из ряда номерных 
знаков», — говорится в письме. Документ да-
тирован 2012 годом, однако ранее в Сети не 
публиковался. 

Качественные лекарства 
по низким ценам 

 С 1 января 2016 года казахстанцы смогут 
приобретать качественные лекарственные 
препараты по более низким ценам, сообщает  
пресс-служба Министерства здравоохране-
ния и социального развития РК.

С этого  времени начнет функционировать 
общий рынок лекарственных средств и меди-
цинских изделий для стран Евразийского эконо-
мического союза (Казахстан, Россия, Беларусь, 
Кыргызстан и Армения). На территории ЕАЭС 
будут реализовываться исключительно мед-
препараты, соответствующие стандарту GMP 
(«золотой стандарт», подтверждающий эффек-
тивность, безопасность и качество лекарствен-
ного средства). «Это обеспечит казахстанцам 
доступ к эффективным лекарствам по более 
низким ценам за счет конкуренции между про-
изводителями из всех стран ЕАЭС», - говорится 
в сообщении.

Лекарственные средства и медицинские из-
делия будут иметь свободное обращение на 
территории ЕАЭС после прохождения процедуры 
регистрации по единым правилам, в основу ко-
торых взяты принципы и подходы Европейского 
союза.

В Казахстане основные функции по обе-
спечению безопасности, эффективности и 
качества лекарственных средств, изделий ме-
дицинского назначения и медицинской техники 
возложены на Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники МЗСР РК 
(НЦЭЛС). Испытательный центр НЦЭЛС будет 
аккредитован Европейским директоратом по 
контролю качества лекарственных средств 
Совета Европы (EDQM), членство в котором 
обеспечит признание результатов испытаний, 
проводимых НЦЭЛС, на международном уров-
не, а также обмен опытом со странами Европы 
в вопросах проведения испытаний лекарствен-
ных средств.

Билеты на автобусы 
через интернет

В Казахстане состоялся запуск первого 
этапа единой системы продажи электронных 
билетов на автобусные рейсы Aparu Bus. 

Т е п е р ь  ж и т е л я м  А с т а н ы  и  У с т ь -
Каменогорска не придется ехать на вокзал 
за покупкой билетов и стоять в длинных оче-
редях. Автовокзалы этих городов подключили 
к первому этапу проекта. Приобрести билеты 
на автобусные рейсы можно на сайте aparubus.
kz или через агентские кассы. Программа дает 
возможность возвращать купленные билеты. 
Перевозчики получают возможность продавать 
билеты и определять маркетинговую политику. 
На сегодняшний день автобусный транспорт 
связывает более 85 процентов населенных 
пунктов страны. Продажа электронных биле-
тов открыта на 140 автобусных рейсов по 41 
направлению.

Новая система является полностью отечествен-
ной разработкой: в 2014 году Центр коммерци-
ализации технологий Министерства образования 
и науки РК выделил грант в размере 18,1 мил-
лиона тенге на развитие программы Aparu Bus 
в Казахстане.
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«ШАХТИНСК  ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ» 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Коммуналдық меншік нысандарын сату жөнінде электрондық аукцион өткізу туралы ха-
барлайды, аукцион мемлекеттік мүлік тізілімнің веб порталы www.gosreestr.kz 2015 жылдың 
24 қыркүйегінде сағат 10.00–ден 17.00–ге дейін өтеді, коммуналдық мүлік нысандарын сату 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген 
жекешелендіру нысандарын сату ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. АҒЫЛШЫН АУКЦИОН 
ӘДІСІ БОЙЫНША  коммуналдық мүліктің келесі нысандары аукционға қойылады: ЛОТ – 1 
Шахан кенті, 15 орам, 10 үй мекенжайы бойынша орналасқан  жалпы аумағы 113,8 ш. м. болған, 
тұрғынсыз жайлар, бастапқы бағасы – 1 538 000 (бір миллион бес жүз отыз сегіз мың) теңге. 

Сауда қатысушыларын тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
аукцион басталғанға екі сағат қалғанда аяқталады. 

Саудаға қатысу үшін кепілдік жарнасы 230 700 (екі жүз отыз мың жеті жүз) теңге бірыңғай 
оператордың реквизитіне жіберіледі – «Ақпараттық – есептеу орталығы» АҚ: БСН 050540004455, 
ЖИК KZ 529261501102032004, БСК KZKOKZKX, «КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ,  КНП 171,Кбе 16. 

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала 
тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, әкесінің 
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық атауы, бірінші 
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының 
деректемелері;

4) байланыс деректері (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail);
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің 

веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған осы 

Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-
порталында тіркеу қажет.

Аукцонға қатысушы аукцион басталуға  бір сағат ішінде, ЭЦҚ және аукциондық номерді пай-
даланып  аукциондық залға кіреді. Жекешелендіру нысанының бастапқы бағаның аукциондық 
залында автоматтық орналастыру жолымен Астана қаласының уақытымен  сауда өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген уақытта аукцион басталады. 

Сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукцион:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 

қатысушылардың бірде-біреуі осы Қағиданың 36-6-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион 
өткізілмеген болып танылады;

 2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың біреуі осы Қағиданың 36-6-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы 
растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион өткізілген болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукцион 
қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына 
өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың ағылшын әдісі 
бойынша аукцион өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға өсуін 
кемінде екі қатысушы жүзеге асырады.

 Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері аукцион нәтижелері ту-
ралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, 
сауда-саттық аяқталғаннан кейін жиырма төрт сағат ішінде  тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының 
жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін 
белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген 
күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде Шахтинск қаласы, Қазақстан көшесі 
,101 үй мекенжайы бойынша қол қойылады.

 Аукцион жеңімпазы сатушыға сату – сатып алу келісім- шартына қол қойған кезде,  са-
лыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, паспорттың немесе жеке тұлғаның 
жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесiн не көрсетілген құжаттың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмесiн: 

жеке тұлғалар үшiн: жеке тұлғаны куәлендіретін паспорт немесе құжат; 
2) заңды тұлға үшін: заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікнемесе 

анықтама; 
заңды тұлғаның өкілін куәлендіретін құжат, сонымен қатар заңды тұлға өкілінің жеке басын 

куәлендіретін паспорт немесе құжат. 
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір сағаттық жұмыс ішінде қайтарып 

беріледі. 
Назар аударыңыз! Бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты 

өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі 
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады. 

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан немесе 8 (72156) 
5 – 52- 12 телефоны арқылы алуға болады.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА ШАХТИНСКА»

объявляет о проведении электронного аукциона по продаже объекта коммунальной 
собственности, который состоится 24 сентября 2015 года с 10.00 до 17.00 часов на веб-
портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Продажа объектов коммунального имущества осуществляется в соответствии с Пра-
вилами продажи объектов приватизации, утвержденными Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920. На аукцион выставляется следующий 
объект коммунальной собственности ПО АНГЛИЙСКОМУ МЕТОДУ ТОРГОВ:

ЛОТ № 1: Встроенное не жилое помещение общей площадью113,8 кв. м, располо-
женное по адресу: поселок Шахан, квартал 15, д.10, стартовая цена - 1 538 000 (один 
миллион пятьсот тридцать восемь тысяч) тенге.

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и закан-
чивается за два часа до начала аукциона.

Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 230 700 (двести тридцать тысяч 
семьсот) тенге и вносится на реквизиты единого оператора – АО «Информационно-учетный 
центр»: БИН 050540004455, ИИК KZ529261501102032004, БИК KZKOKZKX, АО «КАЗКОМ-
МЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-
портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного 
наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 
взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня из-

меняет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра 

зарегистрировать заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП.
Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный 

зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о 
проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в аукционном 
зале стартовой цены объекта приватизации.

Правила проведения аукциона по английскому методу: 
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из 

участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем уве-
личения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 
36-6 Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из 
участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличе-
ния стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 36-6  
Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участ-
ников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения 
текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое 
желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации 
признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации по английскому методу торгов идет до макси-
мально предложенной цены одним из участников. Он считается состоявшимся только в 
том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два 
шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют 
не менее двух участников.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются 
электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале 
реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в течение двадцати четырех 
часов после завершения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты аук-
циона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта 
приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителем подписывается 
в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона по адресу: город 
Шахтинск, ул. Казахстанская, д.101.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи 
копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки 
либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физи-
ческого лица;

2) для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также 
паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является 

несоблюдение участником требований по регистрации, а также непоступление за два часа 
до начала аукциона гарантийного взноса на счет единого оператора.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить на сайте www.
gosreestr.kz. или по телефону: 8(72156) 5-52-12.

Соцпомощь

Вот уже год, как проблема  
передвижения по городу для 
инвалида первой группы Люд-
милы Ивановой  разрешилась 
самым наилучшим образом. 
С августа 2014-го в регионе 
в рамках госзаказа действует 
«Инватакси». И женщина уже 
не  раз прибегала к его  по-
мощи. Впрочем, не только она. 
По данным отдела занятости 
и социальных программ, с на-
чала года на оказание услуги 
из бюджета затрачено более 
3 миллионов тенге.

Оплата  такси – еще одна 
форма поддержки граждан с 
ограниченными возможностя-
ми. Реабилитация инвалидов 
в городе осуществляется в 
соответствии с программами 
на основе  заключения медико-
социальной экспертизы. Об-
ластной бюджет взял на себя  
их обеспечение различными 
средствами, облегчающими  пе-
редвижение и ориентирование 
в пространстве. За 6 месяцев 
с начала года протезно-орто-
педические средства получили 
69 человек. 6 граждан с про-
блемами зрения   обеспечены  
тифлосредствами, еще  26 
инвалидам оказана  сурдологи-
ческая помощь. Выданы в этом 
году и  54 инвалидные коляски.  
К сожалению, соцработникам 
приходится констатировать, что 
потребность в таких видах по-
мощи  гораздо выше. 

Для облегчения инвалидам   

жизни в социуме начата в 
городе и  паспортизация объ-
ектов социальной инфраструк-
туры. К настоящему времени  
соответствующие паспорта 
получили уже более  30 объ-
ектов. Но до сих пор они лишь 
частично доступны для людей 
с ограниченными возможно-
стями, на многих требуется 
дополнительная адаптация для 
инвалидов. Уполномоченный 
государственный орган регу-
лярно  напоминает  владельцам   
объектов, что законодательство  
обязывает создать условия для 
таких граждан.

Инвалиды – только часть 
горожан, находящихся   в зоне  
повышенного внимания  го-
сударства. Социальную  под-
держку на государственном  
уровне получают и представи-
тели других категорий мало-
имущих граждан. К примеру, 
адресной  социальной помощью 
в этом году охвачены  почти 70 
человек. В их числе - не только 
безработные, пенсионеры с 
невысоким уровнем достатка, 
студенты, но и матери, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за 
малолетними детьми.  Часть из 
них подпадает и под действие 
Закона «О государственных 
пособиях семьям, имеющим 
детей». В  прошлом  году таким 
образом оказана поддержка  
131 шахтинской семье, где 
среднедушевой доход  был  
ниже стоимости продоволь-

ственной корзины. За первое 
полугодие нынешнего -  уже 66  
семьям. На эти цели государ-
ство затратило более 900 тысяч 
тенге. Выплачивается пособие и 
во втором полугодии.

Многие из горожан, соглас-
но нормам законодательства, 
имеют право на получение 
жилищной  помощи. В течение 
первого полугодия  более 270 
человек воспользовались такой 
возможностью снизить долю 
коммунальных расходов  в се-
мейном бюджете. На оказание 
этой поддержки малоимущим  в 
этом году запланировано  около 
6,5  миллиона тенге. Особенно 
активно  население прибегает 
к жилищной помощи в период 
отопительного сезона, когда   
платежи за коммунальные ус-
луги  существенно возрастают.

Статистика уполномочен-
ного государственного орга-
на, а им в регионе является 
отдел занятости и социаль-
ных программ, показывает, 
что уровень доходов насе-
ления постепенно растет, 
все больше семей крепче 
становятся на ноги. Но пока 
среди населения будут люди, 
нуждающиеся в социальном 
обеспечении и социальной по-
мощи, государство оставляет 
за собой финансовую сторону 
решения  таких вопросов. Не 
поощряя при этом иждивен-
чества, оказывая помощь 
нуждающимся.

В.РустамоВа

Действенная и адресная
Правопорядок

В ходе встреч с личным составом обсуждались   
нормы Основного закона страны, которые   обе-
спечивают   общественное согласие, свободу лич-
ности,  равенство в правах граждан республики, 
задачи нашей службы охраны.

Двадцатилетию Конституции   была посвяще-
на и акция  «Сотрудники  полиции - на страже 
законности и правопорядка!». Ведь именно  ра-
ботники правоохранительной системы, к которой  
имеет честь себя отнести  наш коллектив, своей 
работой  способствуют соблюдению в государ-
стве   положений Основного закона. Подведение  
ее итогов  было приурочено к  Дню Конституции.  
На торжественном мероприятии   выступил  ко-
мандир батальона  полиции К.Тугамбек, который  
отметил роль  казахстанской полиции в жизни 
общества, призвал молодых сотрудников сле-
довать  добрым  традициям ветеранов нашей 
службы. Завершилась встреча  показом видео-
фильма «Моя мечта».

Информационно-пропагандистская   группа  
продолжит  работу по  воспитанию  личного со-
става в духе казахстанского патриотизма, при-
верженности долгу  защитника Отечества и его 
граждан.

Ж.тусупоВа, командир 
взвода 3 батальона уссо

Обязывает закон

В юбилейный для Консти-
туции год  в  нашем батальоне 
Управления специализированной 
службы охраны была создана ин-
формационно-пропагандистская 
группа  для идеологической и вос-
питательной работы среди  моло-
дых сотрудников подразделения.
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1-я методика: 
МЕД И ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ

Необходимо измельчить пять 
грецких орехов и тщательно сме-
шать с одной столовой ложкой ли-
пового меда, добавить по щепотке 

измельченных корицы и имбиря, пе-
ремешать, поместить смесь на сут-
ки в холодильник. Принимать целеб-
ную смесь следует три раза в день 
за полчаса до еды по одной столо-
вой ложке.

2-я методика: 
ЛУКОВЫЙ СОК И МЕД

Необходимо выжать треть стака-
на сока из лука, смешать его со ста-
каном меда, употреблять целебную 
смесь следует по одной чайной лож-
ке три раза в день за полчаса до при-

ема пищи. Целебная смесь не толь-
ко эффективно очистит сосуды, но и 
укрепит иммунитет.

3-я методика: 
НАТУРАЛЬНЫЕ СОКИ

Ежедневно за полчаса до обеда 
и ужина употребляйте по половине 
стакана гранатового сока (чередуй-
те с яблочным соком и морковным). 

4-я методика: 
НАСТОЙ ЛОПУХА

Необходимо залить кипятком в 
термосе горсть (около 10 г) высушен-
ных корней лопуха, дать настояться в 
течение 8-10 часов, после чего про-
цедить и поставить в холодное место. 
Принимать целебный настой следует 
по 4 столовые ложки за полчаса до 
завтрака. Курс приема – один месяц.

5-я методика: 
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

Для общего оздоровления орга-
низма и очищения сосудов следует 
ежедневно за полчаса до завтрака 
съедать по одному мандарину, гор-
сти изюма и грецких орехов, через 
15-20 минут выпить стакан воды, 
смешанной с одной чайной ложкой 
меда и долькой лимона, еще через 
10-15 минут можете приступать к за-
втраку.  

Избыток рыбы 
Хотя сама по себе рыба является довольно 

полезным продук-
том, ее избыток 
вреден для здо-
ровья волос. Дело 
в том, что в неко-
торых разновид-
ностях рыбы со-
держится слиш-
ком высокое коли-
чество ртути. Если 
вы употребляете 
суши, к примеру, 
пять раз в неделю, 
то это грозит поте-
рей волос.

Сахар
Сахар вреден для всего организма, и это же 

касается сладких продуктов, после употребле-
ния которых в крови происходит повышение 
уровня сахара, что заставляет организм выде-
лять большее количество инсулина. 

Пища с высоким
гликемическим индексом 

Все продукты питания, которые после упо-
требления быстро переходят в организме в са-
хар, представляют немалый риск для здоро-
вья волос и ногтей. Это касается белого хлеба, 
пасты или пирожных. 

Витамин А 
Очень большие дозы витамина А спо-

собны вызвать потерю волос. В обычной 
упаковке с мультивитаминами доза этого 

вещества невелика, но если вы покупа-

ете добавки конкретно с витамином А, то 
его уровень может вырасти до опасных по-

казателей.

Нехватка белков 

Поскольку волосы и ногти со-
стоят из белка, то недополучаю-
щие его люди сталкиваются с хруп-
костью ногтей и потерей волос. 
Обычно это наблюдается у жертв 
серьезных пищевых расстройств 
и у тех, кто придерживается экс-
тремальных диет. Вегетарианцы 
должны помнить о том, что если 
они не получают достаточного ко-
личества белка с мясом, то им не-
обходимо налегать на бобы, сою, 
шпинат и 

чечевицу.

Нехватка
железа 
и цинка 

Существует за-
блуждение о том, 
что хрупкость ногтей 
говорит о нехватке 
кальция в организ-
ме. На самом деле, 
это свидетельствует 
о недостатке цинка в 
рационе. Цинк и же-
лезо встречаются в 
красном мясе и не-
которых морепро-
дуктах, они очень 
важны для здоровья 
волос и ногтей.

В кишечнике вырабатываются самые «сильные» бак-
терии, защищающие наш иммунитет от уязвимостей, а 
природные антибиотики и кислоты помогают ему не под-
даваться инфекциям и оперативно избавлять организм 
от токсинов. Если кишечник ослабевает, то «плохие» 
бактерии начинают размножаться и колонизировать.

Позже появляется дурной запах изо рта и от выделе-
ний, дискомфорт в животе, диарея и запор. Это первые 
сигналы проблем с кишечником, которые отражаются 
на здоровье волос и кожи, грозят язвой, артритом, и 
даже шизофренией.

Сладкие продукты, алкоголь, искусственные анти-
биотики - это делает пищеварительный тракт более сла-
бым. Переизбыток сахара, создаваемый даже из-за по-
требления чая или кофе с этим порошком, может спро-
воцировать появление лямблий, поражающих кишечник.

Но есть масса простых способов поддержать имму-
нитет кишечника: просто пережевывая пищу очень тща-
тельно, вы его отлично стимулируете! Крепкий сон и фи-
зическая активность при правильном чередовании даст 
организму дополнительную энергию, а отдельно пище-
варительной системе - время на «ремонт» ее поврежден-

ных участков.
Правильно 

подобранные 
при дисбак-
териозе про-
биотики по-
могут, если 
кишечник уже 
находится на 
стадии нача-
ла серьезных 
проблем.

Щ а д и т е 
свой живот и 
поймете, по-
чему в древ-
них цивили-
зациях имен-
но это сло-
во значило 
жизнь.

Пробежка требует выполнения некоторых правил, ина-
че вы не добьетесь желаемого результата. Существует также 
ряд запретов, нарушение которых может обернуться против вас.

Перед тренировкой откажитесь от сытной трапезы. Не употре-
бляйте бобовые, чтобы ваш желудок работал нормально. Пор-
ция еды за несколько часов до тренировки должна быть меньше 
обычной.

Многие из вас слышали о том, что мышцы надо разогреть. Од-
нако массаж икроножных мышц, который иногда применяют пе-
ред пробежкой, может только навредить вам. Массаж расслабит 
мышцы. Такое состояние часто становится причиной травм, рас-
слабленные мышцы легче потянуть.

Если вы слышали о том, что растяжка перед пробежкой пойдет 
вам на пользу, забудьте об этом. Растяжку лучше выполнить по-
сле бега. Перед пробежкой приседайте, выполняйте вращения 

руками, поднимайте ноги.

От чего необходимо 
отказаться перед пробежкой

«ЩАДЯ СВОЙ ЖИВОТ»,
 или 

Почему здоровье
 кишечника - залог здоровья

 всего организма Диета для волос и ногтей

Входящие в наш рацион продукты питания воздействуют не 
только на здоровье кожи, но на волосы и ногти. Многочисленные 
исследования показывают, что от правильной диеты зависит 
внешность человека, и вот несколько продуктов, которых следу-
ет избегать тем, кто заботится о прическе и маникюре.

Сок свеклы - самый ценный сок для об-
разования красных кровяных шариков и для 

улучшения состава крови вообще.
Женщинам он особенно поле-
зен, если его пить минимум в 

смеси с морковным со-
ком ежедневно.

В первое время 
лучше пить смесь, 
где преобладает 
морковный сок, а 

затем постепенно уве-
личивать количество 
свекольного сока; тог-

да организм лучше пе-
ренесет его полезное очи-

стительное действие. Обыч-
но достаточно от 1 до 1,5 
стаканов свекольного сока 
2 раза в день.

Во время менструальных 
расстройств сок свеклы 

весьма полезен, в особенности, если во вре-
мя этого периода сок пить небольшими порциями (50-100 грамм) 
два или три раза в день. Во время климактерического периода та-
кая процедура дает гораздо больший и постоянный эффект, чем 
лекарства.

Самым положительным свойством химических элементов в крас-
ной свекле является то, что в ней содержится более 50 % натрия и 
только 5 % кальция. Это соотношение ценно для поддержания рас-
творимости кальция, в особенности, когда вследствие употребле-
ния вареной пищи, в организме накопился неорганический кальций 
в кровеносных сосудах, например, при расширении и затвердении 
вен или сгущении крови, вызывающих высокое давление крови и 
другие виды нарушения сердечной деятельности.

Двадцатипроцентное содержание в красной свекле калия обе-
спечивает общее питание для всех физиологических функции ор-
ганизма, тогда как восьмипроцентное содержание хлора является 
великолепным органическим очищающим средством для печени, 
почек и желчного пузыря, стимулируя также деятельность лимфы 
во всем теле.

Смесь морковного и свекольного соков обеспечивает высокое 
содержание фосфора и серы с одной стороны, и калия и других 
щелочных элементов с другой стороны. Все это вместе с высоким 
содержанием витамина А является наилучшим естественным стро-
ителем кровяных клеток.

Очищение сосудов 
головного мозга – 

уникальные методики

Очищение сосудов головного мозга - очень важная 
процедура, которая способна значительно улучшить 
ваше самочувствие при ряде заболеваний: от остео-
хондроза шейного отдела до атеросклероза. Регуляр-
ное очищение сосудов позволит вам избавиться от 
тяжести в голове, исчезнут головные боли, прояснит-
ся сознание, улучшится настроение. 



Если вы не можете заставить ребенка убраться в комнате, предложите ему ро-
левую игру. Их может быть множество, главное — фантазия! Например, поиграйте 
в охоту тигра на игрушки. Ребенок — тигр, который охотится за игрушками, ловит 
их в мешок и уносит в логово (корзину для игрушек). И не забудьте напомнить, 
что тигры очень быстрые, ловкие и громко рычат. Вы очень удивитесь, как много 
уберет ваш малыш.

Уборка за 30 секунд. Игрушки разбросаны по всему дому? Попробуйте 30-ти 
секундную уборку. По сигналу скажите убрать как можно больше игрушек за 30 
секунд. Немножко удачи и ваши детки не поймут, что убираются. На следующий 
день попробуйте побить рекорд собранных игрушек предыдущего дня.

Сделайте уборку увлекательной. Вместо того, чтобы кричать на ребенка и 
заставлять убираться, превратите уборку в увлекательную игру. Попросите со-
брать определенное количество игрушек. По мере взросления ребенка просите 
собирать игрушки определенного цвета или формы. Например, попросите собрать 
5 желтых игрушек и 3 круглых. Ребенок будет настолько увлечен, что даже не 
поймет, что убирается.

Награда. Учредите награду за самую убранную спальню и ваш ребенок будет 
соревноваться даже с вами или отцом. 
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Малоежки – это дети с 
избирательным аппетитом, 
которые регулярно отказы-
ваются от полезных продук-
тов (по вкусовому признаку, 
консистенции, запаху, цвету 
и т.д.). Родители могут усу-
гублять ситуацию тем, что 
кормят своего кроху исклю-
чительно едой, которую он 
требует. В результате при-
вереда не получает с пищей 
достаточного количества пи-
тательных веществ – белка, 
витаминов, кальция, цинка и 
других минералов, необхо-
димых для его полноценного 

развития. 
Ученые всего мира се-

годня озабочены проблемой 
малоежек. Так, они устано-
вили, что дети, для которых 
неправильное питание во-
шло в привычку, медленнее 
прибавляют в росте и весе, 
чем их сверстники. «Злост-
ные» малоежки более вос-
приимчивы к инфекционным 
заболеваниям, им сложнее 
выполнять задания, требую-
щие концентрации внимания 
и хорошей памяти. 

Понять, является ваш 
малыш малоежкой или нет, 
можно с помощью дневника 

питания. В течение недели 
записывайте в него все, что 
съел малыш в течение дня, 
с указанием времени приема 
пищи, ее вида и точно-
го количества. Через 
неделю обратитесь за 
советом к педиатру или 
детскому диетологу, 
которые смогут оценить, 
достаточно ли пищи по-
лучает ребенок, и объ-
яснят, какими продук-
тами нужно дополнить 
ежедневный рацион. 

Если результаты по-
казали, что ваш ребе-
нок, скорее всего, яв-
ляется малоежкой, то 
придется пересмотреть 
его питание. Если он не 
ест овощи, включайте в 
меню больше фруктов, 
каш, цельнозернового 
хлеба. Если отказывает-
ся от конкретного вида мяса 
или рыбы – заменяйте их 

другими сортами. Пробуйте 
новые способы приготов-
ления блюд. Используйте 
свою фантазию при подаче, 

готовьте вместе с малышом, 
делайте все возможное, что-

бы за столом собиралась вся 
семья и во время трапезы 
царило хорошее настрое-
ние. Не заставляйте малыша 

есть – наверняка 
найдутся более 
приятные способы 
наладить его раци-
он! Не давайте ему 
«кусочничать», а в 
промежутках меж-
ду едой давайте 
ему только воду. 
Позвольте малы-
шу проголодаться, 
вполне возможно, 
что тогда он по-
пробует и полюбит 
здоровую пищу. 

П е р е в о с п и -
тание малоежки 
требует упорства, 
терпения и време-
ни. На это уходят 
месяцы, и участво-

вать в этом непростом деле 
должны все члены семьи.

«Морковка невкусная!», «Суп очень 
жидкий!», «Мясо я есть не буду» – всем 
родителям приходится слышать по-
добные реплики от ребенка, который 
отказывается от еды. Но важно от-
личить простой каприз от проблем с 
аппетитом, которые могут навредить 
здоровью малыша.

Великий Нехочуха

 ИНТЕРЕСНЫЙ КВЕСТ
Квесты в последнее время на-

бирают все большую популярность. 
Обычно участникам этой веселой 
игры нужно отыскать подсказки, а 
затем воспользоваться ими, чтобы 
логически вычислить, где находит-
ся приз. Придумать такой квест 
совсем несложно. Оставьте на вид-
ном месте записку, в которой гово-
рится, что любимый герой вашего 

ребенка очень хочет его поздравить 
и приготовил ему подарок, но 
злой волшебник заколдовал его, 
и, пока ваш ребенок не разгадает 
все загадки злого волшебника, не 
видать ему этого подарка. В конце 
записки укажите, что следующую 
инструкцию он найдет, например, в 
ванной комнате. Там тоже оставьте 
записку с новым заданием. После 
прохождения всего квеста ваш 
ребенок найдет подарок.

 Эта игра непременно увлечет 
ребенка, он будет гордиться тем, 
что прошел много испытаний и 
получил то, о чем мечтал. 
ПОХОД В ПАРК ИЛИ ЗООПАРК

 Если отмечать День рождения 
в кафе ребенку уже не интересно, 
отведите его вместе с друзьями в 
парк, зоопарк. Там  для детей мож-
но провести конкурсы, подвижные 
игры и пикник.
МАСКАРАД ИЛИ СПЕКТАКЛЬ

 Дети часто играют в ролевые 
игры, так почему бы в День рож-
дения не дать им возможность по-

чувствовать себя героями любимых 
сказок? Минимальные затраты 
на реквизит – маски на глаза, а 
дальше – что позволят время и 
финансы.

Можно сшить или взять напро-
кат костюмы и предложить детям 
разыграть сказочный спектакль. 
Обязательно фотографируйте все 
происходящее, ведь когда ребенок 
вырастет, ему наверняка будет 

интересно посмотреть на свои 
детские веселости.

 КУПОНЫ НА ВРЕДНОСТИ
 Идея забавная и нравится 

многим детям. Берете красивый 
блокнот с отрывными листа-
ми и в нем на десяти первых 
страничках рисуете «купоны» 
следующего содержания: «На 1 
час позже лечь спать», «Допол-
нительная серия мультфильма», 
«Еще 5 страниц чтения сказки», 
«Пропустить один урок в музы-
кальной школе», «Внеурочный 
поход в зоопарк», «Мороженое в 
любое время года» и так далее в 
зависимости от того, что любит 
ваш ребенок.

 Такие «купоны» можно офор-
мить также в виде цветика-
семицветика и подарить в до-
полнение к основному подарку, 
особенно, если он не очень до-
рогой. День рождения пройдет, 
а маленькие приятности малыш 
сможет заказывать еще минимум 
неделю. Разве это не здорово?

Как поздравить 
с Днем рождения

Современных детей мало чем можно удивить – 
они чуть ли не с пеленок умеют пользоваться 
гаджетами и не очень-то склонны верить в чудеса. 
Однако на День рождения можно попробовать раз-
влечь малыша необычным способом.

Уборка дома с детьми

Интересно, что вопрос, как заста-
вить ребенка читать, является одним 
из самых популярных на родительских 
форумах. Казалось бы: ребенок знает 
буквы, складывает из них слова, а за 
книгу браться не спешит. 

Метод «щадящего чтения». Если ре-
бенок упорно не желает читать, не стоит 
его заставлять. Это закончится тем, что он 
возненавидит книги. Лучше предложите по-
читать перед сном всего один абзац, причем 
вслух, чтобы ребенок знал, что вам интерес-
ны перипетии главного героя. Последние 
события дня фиксируются эмоциональной 
памятью. Если вы похвалите ребенка за то, 
что он все-таки прочитал, в его подсознании 
зафиксируется положительная ассоциация 
с чтением.

Метод Льва Кассиля. Известный 
детский писатель рекомендовал вместе 
с ребенком начать читать какую-нибудь 
увлекательную книгу и, дойдя до интерес-
ного места, отказаться читать, предложив 
дальше это сделать ему. Заранее нужно 
договориться с остальными членами семьи, 
чтобы никто не шел на поводу у ребенка и 
не рассказал ему, чем все закончится. При 
этом ребенка не стоит оставлять одного – он 
может просто забросить книгу. Будьте рядом 
и предложите читать по очереди, дав понять, 
что вам тоже не терпится узнать, как будут 
развиваться дальнейшие события.

Метод  «ролевые игры». Постарайтесь 
обыгрывать случаи из жизни, похожие на те, 
о которых вы вместе с ребенком недавно 
читали. Проходя мимо домика-теремка на 
детской площадке, напомните ребенку о 
сюжете сказки. При телефонном звонке 
скажите: «У меня зазвонил телефон. Кто 
говорит?...» и предложите малышу продол-
жить. Упала плюшевая игрушка: «Уронили 
мишку на пол...», ребенок быстро ответил на 
вопрос – похвалите: «Ах, ну какой ты у меня 
Знайка!». Нарисуйте вместе героев любимых 
книг, придумайте для них одежду, а также 
новые приключения.

Метод «напишите книгу». Если ребенок 
упорно отказывается самостоятельно читать 

книгу, предложите ему самому ее сочинить. 
Купите общую тетрадь в твердом переплете, 
помогите ему решить, о чем будет новая 
сказка или история. Расскажите малышу, 
что в каждой сказке должно быть волшеб-
ное приключение и счастливый конец. Если 
у вас фантазии не хватает, можно написать 
и иллюстрировать рассказ о вчерашних 
проделках домашней кошки или по памяти 
пересказать сюжет мультика.

Метод «Это интересно». Выбирайте 
для чтения именно то, что любит ребенок: 
волшебные сказки, истории про динозавров, 
детские детективы. И постарайтесь «при-
вязать» конкретную книгу к конкретному 
событию: завели кошку – почитали малышу 
сказку «Кот в сапогах», пили на ночь молоко 
с медом – почитали про Винни-Пуха. Можно 
приготовить на обед ту самую еду, которая 
описывается в книге, например, слепить 
фрикадельки, если читаете про Карлсона. 
А на праздник одеть ребенка в настоящее 
платье принцессы или костюм мушкетера.

Метод «Книга – источник знаний». По-
чаще вместе с детьми ищите в книгах ответы 
на их многочисленные «почему». Ребенок в 
день задает не меньше сотни вопросов – к 
вашим услугам энциклопедии, научная и 
художественная литература. Если в издании 
есть картинки, не пожалейте времени и рас-
смотрите их с малышом подробно, обратите 
его внимание на мелкие детали.

Дети должны читать. В современном 
мире много детских компьютерных игр, 
масса мультфильмов. Но это все – так 
называемая «легкая информация», в ней 
присутствует острота ощущений, готовые 
образы героев сказок и игр, нарисованные 
художником. Современным детям не хва-
тает воображения: за них уже все сделали, 
и нет необходимости что-то представлять, 
додумывать. Для того чтобы у ребенка раз-
вивалось образное мышление, необходимо 
воспитывать любовь к книге, и тогда каждому 
прочитанному слову будет соответствовать 
образ героя или его поступка. Но ни один 
метод не поможет, если сами родители не чи-
тают: у ребенка перед глазами должен быть 
положительный пример старшего поколения.

Прививаем любовь к чтению



Астропрогноз   
с 4 по 10 сентября

ОВЕН 
Избыток энергии обеспечит яркость презентаци-

ям и выступлениям, но не заставляйте других при-
норавливаться к вашему ритму. В выходные встре-
чи с коллегами помогут мобилизоваться и улучшат 
общий тонус.

ТЕЛЕЦ 
Не играйте словами, поскольку каждое из них будет 

восприниматься почти как обещание или предложение. 
Выходные можно посвятить шопингу и светским меро-
приятиям.

БЛИЗНЕЦЫ 
Не начинайте важные дела и не принимайте предло-

жения. Возможны удачные поездки, выгодная сделка. 
Выходные - истинно ваши дни. Подумайте, как полу-
чить от общения и пользу, и удовольствие.

РАК
Неделя интересная, оставляйте больше времени для 

себя. Это подходящее время, чтобы основательно занять-
ся своим имиджем. Хорошие результаты принесет кол-
лективная работа. В выходные не сидите дома, разноо-
бразьте свой досуг.

ЛЕВ 
Опасны ситуации с высоким накалом страстей. Хоро-

шее время для отдыха. Деловые вопросы могут удачно 
решаться в нефомальной обстановке. Выходные отлично 
подходят для поездок и общения.

ДЕВА 
Следует обратить внимание на новые сферы деятель-

ности. Тема здорового образа жизни или увлечений по-
требует обновления круга общения. В выходные готовь-
тесь кого-то принимать, угощать и развлекать. Удачно 
пройдут деловые встречи.

ВЕСЫ 
События будут развиваться бурно и быстро - исправ-

ляйте то, что в ваших силах. Можно заниматься реорга-
низацией бизнеса, наведением порядка в документации. 
В выходные пригласите гостей.

СКОРПИОН 
Придется говорить громко, чтобы быть услышанным. 

Любовь требует романтики, признаний и подарков. Го-
товьтесь много общаться и ездить. Можно покупать тех-
нику и средства связи.

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели вам будет комфортно в сфере чи-

стой информации. Лучше всего оставаться индивиду-
алистом, выбирать работу по своему усмотрению, об-
щаться только по делу. Выходные - удачные дни для 
поездок.

КОЗЕРОГ 
В личных отношениях актуальны разговоры о буду-

щем, гарантиях и материальные знаки внимания. В вы-
ходные от вас потребуют выполнения обещаний.

ВОДОЛЕЙ 
Вам не будет равных в техническом решении про-

блем и информационной поддержке окружающих. Не-
деля удачная для домашних дел. В выходные хорошо 
обменяться новостями.

РЫБЫ 
Время сплетен, интриг, краж и вещих снов. Рушатся 

планы, партнер может подвести даже без злого умысла. 
В выходные ваш дом может оказаться центром общения. 
Творческое поведение гарантирует успех. 
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С  шуткой  по  жизни
♦  Вышла на работу после отпуска, чувствую 

себя, как дети в садике: хочется плакать и домой!

♦  - Мам, а Петя мне вчера сказал, что я самая 
интелигентная девушка. Может стоит пригласить 
его домой?

- Ни в коем случае, дуреха! Пусть он продол-
жает так думать.

Время  04.09  05.09  06.09  07.09  08.09  09.09  10.09  11.09
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метеопрогноз

Осадки

Поздравляем!

сентябрь

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в сентябре:

Шраменко Луизу Яковлевну 
Омарова Амангельды Бекежановича 

Аншукову Надежду Николаевну 
Ауэзову Равзию Ахмедовну 

Нам приятно вас поздравить, 
Пожелать вам жить без бед. 
Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровья вам на много лет.

Каирбекову Нуржиган 
Валиевну 

Бейсенбекова Кайрата

Дети, внуки

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

дорогого папу и дедушку
Калинина Владимира 

Тимофеевича

с  70-летним юбилеем

12 сентября в г.Астане пройдет цере-
мония награждения победителей Наци-
онального конкурса «Мерейлі отбасы» с 
участием Главы государства Нурсултана 
Назарбаева.

В этом году чести представлять Кара-
гандинскую область в республиканском 
конкурсе удостоена семья Мусиных из 
Улытауского района. Мусин Оразалы и его 
супруга Камила прожили вместе 53 года. 
У них большая дружная семья, в которой 
родились 10 детей, есть 36 внуков и 20 
правнуков. 

Победители конкурса будут опреде-
ляться по результатам интерактивного 

СМС и интернет - голосования, которое 
пройдет в период с 7 по 11 сентября.

Отдать свой голос за представителей 
Карагандинской области в Национальном 
конкурсе можно 3 способами:

1. Отправить СМС-сообщение с тексом 
09 на номер 6284.

2. Позвонить на номер 8 803 080 00 
(09).

3. Проголосовать на сайте kaztube.kz 
в разделе «Мерейлі отбасы» - «Голосо-
вание».

Поддержим наших 
земляков!

Уважаемые жители Шахтинского региона, 
Нуринского, Бухаржырауского и Абайского районов! 

Если вы желаете получить бесплатную 
консультативную помощь от ведущих ме-
дицинских специалистов, заведующих 
профильными отделениями Центральной 
больницы города Шахтинска, обращай-
тесь к своему участковому врачу за на-
правлением.

Перечень консультативно-диагности-
ческих услуг:

- акушерство и гинекология;
- педиатрия;
- терапия;
- невропатология;

- кардиология;
- общая хирургия;
- травматология-ортопедия;
- неонатология;
- инфекционные болезни;
- диагностика: ультразвуковая, функ-

циональная, рентгенологическая;
- лабораторная диагностика: биохи-

мические, общеклинические, серологи-
ческие исследования;

- медицинская реабилитология: физи-
отерапия.

Администрация ЦБ

Уважаемые жители 
области!

г.Шахтинск, ДКГ (пр-т А.Кунанбаева, д. 50)
с 8 по 11 сентября, с 9.00 - 19.00 ч.


