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Уважаемые шахтинцы, 31 января с 9.00 часов на городской площади состоится сельскохозяйственная ярмарка. Абайские и местные 
сельхозтоваропроизводители предложат вам мясо-молочную и овощную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20 %. 
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ЛУННЫЙ 
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ - 2015

ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ

Новости страны

ГРАФИК
проведения отчетной встречи с населением 

акима города Шахтинска
Наименование 

города, поселка
ФИО

акима
Дата 

проведения
Место и время 

проведения

г.Шахтинск
Аглиулин

Александр 
Минвалиевич

03.02.2015
Дворец культуры

 горняков г.Шахтинска, 
16.00 ч

 Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов 
акима города и акимов поселков Шахтинского региона  организован  
сбор предложений, замечаний и откликов о работе местной испол-
нительной власти через вывешенные в общественных местах ящики 
и посредством работы телефонов «горячей линии»:

Населенный
 пункт Место расположения ящиков Адрес 

Телефоны 
горячей 
линии

г.Шахтинск

Аппарат акима города пр-т Абая, 50а

40466,
53252

Отделение  почтовой связи ул.Казахстанская, 100а
ЦОН пр-т Абая, 65б
Отдел занятости и социальных 
программ, ГЦВП ул.Калинина, 17
ТОО «Расчетный сервисный 
центр» ул. Ленинградская, 69

ОТМЕТИТЬ ДОСТОЙНО
Нурсултан Назарбаев встретился с Государствен-

ным секретарем Гульшарой Абдыкаликовой, которая  
доложила о ходе подготовки к празднованию пред-
стоящих юбилейных дат – 550-летия образования Ка-
захского ханства, 70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне, 20-летия Конституции и Ассамблеи 
народа Казахстана.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необхо-
димость тщательной организации данных мероприятий 
на центральном и региональном уровнях, отметив их 
важность для патриотического воспитания молодежи, 
укрепления государственности, а также обеспечения 
единства и согласия в республике.

По итогам встречи Глава государства дал ряд кон-
кретных поручений.

ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
КУЛЬТУРЫ

Перспективы развития отечественной культуры и 
балетного искусства в Казахстане обсудили Прези-
дент РК Нурсултан Назарбаев, Министр культуры и 
спорта А.Мухамедиулы и народная артистка РФ Ал-
тынай Асылмуратова.

В ходе встречи Н.Назарбаев подчеркнул значимую 
роль культурной сферы в стране и важность улучшения 
условий для ее развития, включая создание соответ-
ствующей инфраструктуры. Глава государства также 
обратил внимание на высокий потенциал казахстанской 
культуры, уже заслужившей признание как в республи-
ке, так и за ее пределами.

А.Асылмуратова поблагодарила Президента Ка-
захстана за прием, поделилась будущими планами 
и выразила готовность в перспективе сотрудничать с 
творческими коллективами нашей страны.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПАРТИИ
Нурсултан Назарбаев провел встречу с первым за-

местителем председателя партии «Нұр Отан» Бауыр-
жаном Байбеком. В ходе встречи Б.Байбек доложил 
Главе государства, председателю партии об итогах 
работы по совершенствованию и переформатирова-
нию деятельности партии.

На расширенном заседании Политического совета 
партии была принята масштабная Программа «Нұрлы 
жол», направленная на противодействие кризисным 
явлениям в экономике. Президент Казахстана осо-
бо подчеркнул, что в задачи Программы «Нұрлы жол» 
входят качественное развитие инфраструктуры, соз-
дание рабочих мест и действенная поддержка малому 
и среднему бизнесу со стороны государства.

Б.Байбек проинформировал Главу государства об 
утверждении Дорожной карты по реализации Про-

граммы противодействия коррупции и отметил выпол-
нение почти 70% обязательств Предвыборной плат-
формы партии. А  также рассказал об участии партии 
в реализации Программы «Нұрлы жол», заверив, что 
члены партии приложат все усилия для ее успешного 
выполнения.

ФОРУМ  ЭНЕРГОМЕНЕДЖЕРОВ
В Алматы прошел I международный форум энер-

гоаудиторов и энергоменеджеров с участием  Наци-
ональной палаты предпринимателей, энергоаудитор-
ских компаний Казахстана и других стран.

Состоялся обмен опытом в сфере проведения энер-
гоаудита и внедрения системы энергоменеджмента с 
ведущими экспертами в этой области из России, Бол-
гарии и других стран, а также разработаны пути по-
вышения качества оказываемых услуг по проведению 
энергоаудита. Форум послужит эффективной диало-
говой площадкой для энергоаудиторских компаний и 
субъектов Государственного энергетического реестра.

НАКАЗАЛИ БАНКИ
В 2014 году Национальным банком РК было привле-

чено к административной ответственности 37 банков. 
Возбуждено и рассмотрено 134 дела об администра-
тивных правонарушениях. В отношении банков было 
вынесено 70 предупреждений и наложено 64 штрафа 
на общую сумму 12 млн 991 тыс. 780 тенге. Наиболь-
шее количество постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности было вынесено в отно-
шении «Punjab National Bank – Казахстан». Вторым по 
количеству допущенных нарушений стал Евразийский 
банк. Третье место в списке занимает Цеснабанк. 

Национальный фонд развития финансовых услуг 
отмечает, что увеличение, в сравнении с 2013 годом, 
количества выявляемых правонарушений связано с 
усилением контроля со стороны регулятора деятель-
ности банков второго уровня. 

КРУГ СУЖЕН 
В Казахстане пополнился список мест, где запре-

щено продавать алкоголь. Нарушителей закона ждет 
не только штраф, но и конфискация товара. Трудные 
времена для производителей и продавцов алкоголя на-
чались ещё в прошлом году, когда продажа спиртного 
была ограничена по времени. Так, напитки крепче 30 
градусов запретили отпускать после 21.00 и до 12 ча-
сов следующего дня.  Теперь же сузился круг реали-
зации. Продавать спиртное запрещено на территории 
организаций здравоохранения, образования, физкуль-
турно-оздоровительных, спортивных сооружений, на 
АЗС и на торговых рынках. Под запрет попали даже 
интернет-магазины. Все это направлено на борьбу с 
теневым рынком спиртного.

***
Правительство Велико-

британии пообещало вы-
делить 1,5 млрд долларов, а 
американский миллиардер-

филантроп Билл Гейтс - 1,55 
млрд долларов на финансирова-

ние прививок детей в бедных странах. В 
целом, мировые доноры GAVI взяли на се-
бя обязательство направить 7,5 млрд дол-
ларов на иммунизацию 300 млн детей от 
таких заболеваний, как диарея, пневмония, 
гепатит Б, корь.

***
Россия поможет Таджикистану укрепить 

вооруженные силы и усилит свою 201-ю во-
енную базу в республике. Российская воен-
ная база сформирована в 2004 году на осно-
ве 201-й мотострелковой дивизии, которая 
находилась на территории республики еще 
с советских времен. В  общей сложности на 
ней служат по контракту семь с половиной ты-
сяч российских офицеров и военнослужащих.

***
Иностранные туристы, посетившие Испа-

нию в 2014 году, потратили в общей сложно-
сти более 63 миллиардов евро и тем самым 
внесли свой вклад в восстановление испан-
ской экономики. Испания второй год подряд 
установила рекорд по числу туристов — ее 
посетили почти 65 миллионов человек, что 
на 7,1% выше, чем в 2013-м. 

***
Крупнейший в Эстонии частный энер-

гетический концерн Utilitas решил снизить 
потребление российского газа и сделать 
центральное отопление дешевле. Для этого 
фирма приняла решение увеличить отопле-
ние Таллина дровами минимум в два раза. С  
2018 года природный газ будет использо-
ваться только в пик зимней нагрузки. 

***
США заняли 12-ю строчку в рейтинге 

самых свободных экономик мира по вер-
сии консервативной организации Heritage 
Foundation. Позицию в списке эксперты 
определяли, исходя из таких показателей, 
как права собственности, свобода от кор-
рупции, расходы правительства, финансо-
вая свобода, законодательство, свобода 
для бизнеса, торговли, инвестиций. Пер-
вое место занял Гонконг, на втором месте 
по-прежнему находится Сингапур, а Новая 
Зеландия поднялась на третье место. Да-
лее следуют Австралия, Швейцария, Кана-
да, Чили, Эстония. Россия занимает 143-ю 
строчку из 173-х возможных.

п.Шахан

Аппарат акима поселка Шахан ул.Шаханская, 11

32417

ДК поселка ул.Добровольского
Центр семейного здоровья по-
селка кв-л 15

Отделение почтовой связи по-
селка кв-л 11/17, д.19

п.Северо-
Западный 

и п.Долинка 

Отделение почтовой связи 
п.Северо-Западный ул.Бурцева, 14

58252Отделение почтовой связи 
п.Долинка ул. Садовая, 58

Аппарат акима п.Долинка ул. Садовая, 58
Магазин «Ксюша» п . С а н г о р о д о к , 

ул.Лесная, 9

п. Новодо-
линский

Аппарат акима поселка Ново-
долинский ул.Центральная, 4

62901
ДК поселка ул.Школьная, 3
Центр семейного здоровья по-
селка ул. Школьная, 9

Отделение почтовой связи по-
селка ул.Центральная, 1а
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Десятки тысяч казахстанцев с большой надеж-
дой   следят за реализацией Программы развития 
моногородов. Ведь с решением задач, которые 
ставит этот важный государственный документ, 
напрямую  связана  диверсификация экономики, 
а значит и расширение рынка труда, повышение 
благосостояния  жителей их  маленьких городов. 

Всего третий год действует Программа в нашем регионе, а  ре-
зультаты ее реализации уже заметны в  социальной  и инженерной  
инфраструктуре, сфере малого бизнеса  Шахтинска. За это время объ-
ем финансирования составил  порядка 3-х миллиардов тенге. Понятно, 
что основное бремя расходов взял на себя республиканский бюджет. 
В 2014-м главной  точкой  вложения средств, предусмотренных Про-
граммой,  стала инженерная инфраструктура  города. Еще в 2013-м в 
ходе ее реализации  было  начато строительство золоотвала  городской 
ТЭЦ.  Основной объем  финансирования –  почти 1  млрд 326 млн -  при-
шелся на минувший год. Эта сумма составила примерно 72 процента от 
выделенных средств. Хотя и дорогостоящее, но весьма необходимое 
для ТЭЦ сооружение стоит таких затрат. Новый золоотвал поможет 
предприятию свести до минимума влияние на экологию региона в 
результате своей  производственной деятельности. Основной объем 
работ на объекте выполнен. Завершение строительства планируется 
при поддержке опять же республиканского бюджета  в текущем году.

Большие возможности открывает перед моногородами еще один ме-
ханизм Программы - развитие производственной (индустриальной) инфра-
структуры. Общеизвестен факт, что сдерживающим фактором для развития 
объектов малого бизнеса является отсутствие  необходимой  инфраструктуры 
в промзонах. Сегодня, доказав состоятельность своего проекта, предпри-
ниматели могут рассчитывать на финансовую поддержку государства.

В минувшем году этим воспользовались СМБ нашего региона. Коор-
динационным советом при акиме области были одобрены два проекта. 
Первым из них стало строительство линии электропередач с установкой 
трансформаторной подстанции  в промзоне к  предприятию обществен-
ного питания ИП Даутова. Примерная стоимость работ – 4,1 млн тенге. 
Реализовать проект намечено уже в текущем году.

Второе предложение, поступившее из региона, - строительство подъ-
ездных железнодорожных путей к предприятию  по переработке зерна 
ТОО «Astana Power Engineering» суммарной стоимостью 86,7 миллиона. 
Власти города и области  исходили  из того,  что эти объекты  инду-
стриальной инфраструктуры помогут  дальнейшему  развитию промзоны 
Шахтинска, появлению здесь новых производств. Бюджетная заявка на  
выделение республиканского  трансферта по подведению необходимых 
коммуникаций  была направлена   в отраслевое  управление.

Чтобы ослабить зависимость от градообразующих предприятий, 
Программа предусматривает в моногородах хотя бы один «якорный» 
инвестиционный  проект.  В Шахтинске эту роль должно было сыграть 
ТОО «Монета Дитерджентс». В связи с тем, что имущество предпри-
ятия находится в залоге у банка, реализация проекта отложена. А 
поскольку реанимация  завода по производству СМС пока  под вопро-
сом, «якорным» проектом  для региона  стало  строительство  теплич-
ного комплекса ТОО «GoGreen.kz». Период его реализации - 2015-16 
годы. Объем производства зеленой продукции составит, примерно,  
397 млн тенге в год. Что немаловажно, здесь планируется создание 
50 рабочих мест. И в целом «якорный» проект позволит существенно 
увеличить  объем промышленного производства  региона.

В 2015 году на реализацию  целей и задач, обозначенных в Про-
грамме развития моногородов, Шахтинску   планируется выделить 
около 420  миллионов тенге. И уже от города зависит, насколько 
эффективно они будут использованы.

Представитель местной исполни-
тельной власти подробно рассказал о 
результатах реализации в населенном 
пункте основных государственных 
программ. В конечном итоге все они  
направлены на улучшение социального 
самочувствия казахстанцев, поэтому 
можно с уверенностью утверждать, 
что прошедший год стал в Шахане 
определенным этапом  на этом пути.

 Почти  150  шаханцев,   обратив-
шихся за содействием в службу заня-
тости, были трудоустроены.   Четыре 
человека получили микрокредиты на  
организацию своего  дела,  столько 
же – материальную помощь.  Несколь-
ко желающих  пройти переобучение  
получили новую специальность, еще 
несколько - учатся и в  настоящее 
время. Для убедительности  аким 
оперировал не только  цифрами, 
но  и  фамилиями участников  про-
грамм. Меры, предпринятые в сфере 
занятости, материальная помощь из 
государственных и негосударственных 
источников  помогли  немного снизить 
уровень бедности населения  поселка. 
А появление новых субъектов малого 

бизнеса, расширение  здесь рынка 
труда позволяет надеяться, что этот 
процесс  будет идти более высокими 
темпами.

В штатном режиме  в минувшем 
году функционировали учреждения  
образования, культуры, здравоохра-
нения. Справлялись со своими обя-
зательствами услугодатели в комму-
нальной сфере. Средства, выделенные 
из бюджета, были использованы на 
функционирование и укрепление ин-
женерной инфраструктуры поселка:  
ремонт и   содержание дорог, линий 
электроосвещения, благоустройство  
мест отдыха жителей. В прошлом 
году эта сумма составила около 17 
млн. тенге, на нынешний  - выделено 
уже более 30 миллионов. Аким горо-
да А.Аглиулин, присутствовавший на 
встрече, обнародовал информацию,   
согласно которой  исполнительная 
власть региона  планирует предус-
мотреть  на  развитие Шахана  до-
полнительно порядка 25 млн тенге.  И 
это при том, что вынуждена сократить 
финансирование  некоторых общего-
родских бюджетных программ.

Ушли в прошлое времена, когда 
на отчетных встречах  шаханцы  тре-
бовали от властей решения самых 
насущных своих  проблем. К примеру,  
стабильного водо- , электро- и тепло-
снабжения.  К счастью, в  одних вопро-
сах долгожданная стабильность уже  
стала нормой,  в других - на стадии 
решения. Сегодня  темы, поднимае-
мые жителями,  гораздо менее гло-
бальные.  Однако это не значит,  что 

их решение не так важно для  людей: 
они имеют право и должны жить в ци-
вилизованных условиях. Другое дело, 
что не всегда  жители соизмеряют 
возможности местной власти со сво-
ими желаниями, не понимают, какие 
полномочия  у нее есть. А.Аглиулин, 
участвуя в диалоге с аудиторией, еще 
раз призвал шаханцев здраво оценить 
свои предложения и желания, вместе 
с акиматом поселка определять сферы 
использования бюджетных средств. 
По мнению акима города,   жителям 
нельзя оставаться сторонними наблю-
дателями улучшения условий жизни  в 
поселке.  Навести  чистоту, поддержи-

вать  порядок во дворах по силам и им 
самим. Тем более, что в самом Шахане 
есть примеры для подражания.

 Естественно, что   прозвучали на 
встрече  вопросы,  которые помогли  
местной власти  обратить внимание 
на свои недоработки, наметить меры 
по устранению недостатков, просмо-
треть перспективу. Возможно, то, что  
сегодня еще не по силам  местному 
бюджету, через несколько лет   можно 
будет вносить в рабочие планы. На 
то она и обратная связь, чтобы от не-
оправданного противостояния  власти 
и населения переходить к конструк-
тивному, действенному диалогу.

Отчетная встреча

С заинтересованных позицийПо традиции, отчет-
ная встреча с населе-
нием акима Шахана        
Мурата Жакупова на-
чалась с доклада об ито-
гах социально-экономи-
ческого развития  посел-
ка в минувшем году.

В.АнтоноВА

Госпрограмма

Оправдывая надежды
В.РустАмоВА

Прокуратура от имени государства 
осуществляет высший надзор за точным 
и единообразным применением законов, 
указов Президента Республики Казахстан 
и иных нормативных правовых актов, 
законностью оперативно-розыскной 
деятельности, дознания и следствия, 
административного и исполнительного 
производства; принимает меры по вы-
явлению и устранению любых нарушений 
законности, а также опротестовывает 
правовые акты, противоречащие Консти-
туции и законам республики.

В 2014 году прокуратурой г. Шахтинска 
проведена большая работа в надзорной де-
ятельности. Так, в социально-экономической 
сфере проведены 47 проверок, выявлены 
более 400 нарушений законности, по их ре-
зультатам внесены 37 различных актов про-
курорского реагирования, защищены права 
154 граждан, в том числе 147 - на труд.

Особое внимание уделяется  вопросам 
соблюдения антикоррупционного законо-
дательства сотрудниками государствен-
ных органов. К примеру, по результатам 
проверки  деятельности общеобразова-
тельной школы № 2  были установлены 
нарушения законодательства со стороны 
директора А.Маусымбаева незаконно по-
лучившего  заработную плату в сумме 85 
тысяч тенге. В результате внесенного акта 
реагирования А.Маусымбаев освобожден 
от занимаемой должности, в дальнейшем 
возместил причиненный материальный 
ущерб государству.

Особое внимание уделяется защите 
прав несовершеннолетних детей.  За 
минувший год  по актам прокурорского 
реагирования восстановлены   права 7 
несовершеннолетних в сфере жилищных 
отношений. Так, с марта 2011 г. ребенок-
сирота Ш. состоял в очереди как нуж-
дающийся в жилье. Но 01.03.2013г., на 
основании решения жилищной комиссии 
при акимате г.Шахтинска, был снят с оче-
редности по причине наличия совместного 
имущества с опекуном. Было установлено, 
что в июне 2010 г. опекуну Ш. выдан до-
говор найма на квартиру в г.Шахтинске, 
и при приватизации в марте 2013 г. в до-
говор также был включен опекаемый им  
ребенок. Однако, в соответствии со ст.73 
Закона РК «О жилищных отношениях», не 
подлежат снятию с учета дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, а также неполные семьи, признанные 
нуждающимися в жилище, до его полу-
чения. Принятыми мерами ребенок вос-
становлен в очередности. 

В 2014 г. с целью защиты консти-

туционных прав граждан прокуратурой 
города приняты меры к освобождению  
троих  незаконно задержанных лиц. К 
примеру, 15.01.2014г., при проверке по-
мещений ОВД был обнаружен  гражданин 
Попов. Выяснилось, что он находится в  
полиции уже более 6 часов с момента 
задержания, при этом  к нему никто из 
сотрудников полиции не подходил. В 
соответствии со ст.16 Конституции РК, 
каждый   гражданин имеет право на 
личную свободу.  А согласно ст. 134 ч. 
1 Уголовно-процессуального кодекса РК 
(в старой редакции) следует, что  без 
предъявления обвинения  человека можно 
задержать на  срок не более трех часов. 
На основании постановления прокурату-
ры гр.Попов был  освобожден. При этом 
сотрудник, допустивший нарушение за-
конности, привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 

Вышеназванные случаи являются 
примером  работы прокуратуры, которая 
направлена, в первую очередь, на защиту 
прав и свобод граждан. 

Совместно с судебными исполнителя-
ми Шахтинского ТОСИ, с привлечением 
сотрудников ОВД г.Шахтинска, прово-
дились рейдовые мероприятия по выяв-
лению злостных должников среди участ-
ников дорожного движения. За  прошлый 
год  проведены 7 рейдов, в ходе которых 
были выявлены около 100 должников, 
имеющих задолженности перед государ-
ством, а также по  алиментам. 

Кроме того, ежедневно во главе с 
помощниками прокурора г.Шахтинска 
судебные исполнители ТОСИ и УИП ОАП 
ОВД проводили подомовые обходы долж-
ников, которым  вручались уведомления 
и предупреждения об административной 
и уголовной ответственности в случае не-
исполнения постановлений о наложении 
административных штрафов, давались 
разъяснения  по действующему законо-
дательству. В результате принятых мер 
реальная взыскиваемость в доход госу-
дарства возросла с 71,6% до 89,8%, т.е. 
с 14 557 077 тенге до 21 685 563 тенге. 

Следует также обратить внимание, 
что с 1 января 2015г. в силу вступи-
ли подписанные Главой государства 
Н.А.Назарбаевым четыре новых Кодекса, 
принятие которых  определялось необхо-
димостью модернизации действующих 
механизмов уголовно-правовой защиты 
на фоне трансформации сложившихся 
общественных отношений, обеспечения 
адекватной защиты личности, общества 
и государства. 

с.ЖАППАРоВ, прокурор города Шахтинска 
старший советник юстиции

Защищая права граждан 
Итоги



Погиб в 43-м...

Разрешение на реконструкцию

Родился 4 декабря 1924 года. После окончания Ленин-
градского ФЗУ был призван в ряды Красной Армии. В разгар 
Великой Отечественной войны направлен на учебу в Ташкент-
ское пехотное училище. 

После его окончания  младший лейтенант Николай Лептюхов 
попал на Северо-Кавказский фронт, армейские соединения кото-
рого в январе 1943 года в ходе Краснодарской операции нанесли 
поражение 17-й немецкой армии и стали постепенно теснить 
противника в сторону Таманского полуострова. А со второй 
половины февраля советские войска начали вести упорные бои 
по удержанию и расширению плацдарма под Новороссийском. 

Именно здесь молодой офицер 
получил свое первое ранение. 
После госпиталя Николай Леп-
тюхов вернулся в свою часть, 
уже гвардейскую, где ему было 
присвоено звание лейтенанта. 

В начале осени 43-го против-
ник был изгнан из Новороссий-
ска и окончательно вытеснен 
с Таманского полуострова и, 
таким образом, героическими 
усилиями советских солдат и 
офицеров завершилось освобож-
дение  Северного Кавказа. Свой 
вклад в это благое дело внес 
и наш земляк. За стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, Н.Лептюхов был 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа». 
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Держу в руках старую 
пожелтевшую фотографию 

из семейного альбома. На 
ней мой дед Кропачев Илья 

Федорович запечатлен совсем 
молодым,  задолго до начала войны. 
Больше свидетельств нет, это фото 
– единственная ниточка между нами. 
Проводив на фронт среднего сына 
(старшего призвали в армию еще 
в 39-м), сдав полномочия предсе-
дателя колхоза, в начале 1942 года 
он тоже ушел бить врага. Воевал в 
артиллерийских войсках под  Ленин-
градом, оттуда и пришла похоронка 
родным. Сведений, когда и где имен-
но погиб дед, у семьи не было. Как не 
было достоверных данных и о двух 
маминых братьях, не вернувшихся 
домой с фронта…

Кто-то сказал, что летопись Ве-
ликой Отечественной войны будет 
завершена, когда прозвучит имя 
последнего безымянного солдата, 
останки воинов  с почестями преда-
дут земле, а родные узнают о судь-
бах  своих  фронтовиков. Если так, 
то для нашей семьи пришло время 
ставить точку. 

Спустя 70 лет я узнала, что мой 
дед погиб в бою 31 августа 1943 
года и похоронен близ села с не-
затейливым названием Мишкино 
Ленинградской области.Теперь хоть 
что-то знаю и о судьбе его сыновей, 
один из которых так же сложил голо-
ву в августе 43-го у города на Неве. 

Столь ценную информацию нашла 

в Обобщенном банке данных (ОБД 
«Мемориал»), созданном на интер-
нет-ресурсе Министерства обороны 
Российской Федерации. Именно там 
сосредоточены все официальные 
сведения о воинах, погибших и про-
павших без вести в годы Великой От-
ечественной войны. Эти данные взяты 
из Центрального архива Минобороны 
РФ, Российского государственного 
военного архива, Государственного 
архива РФ и его региональных отде-
лений. В их основе – первоисточники: 
донесения боевых частей о безвоз-
вратных потерях, списки госпиталей 
и медсанбатов, трофейные карточки 
советских военнопленных, паспорта 
захоронений советских солдат и офи-
церов и другие документы. Родные 
могут найти информацию о звании по-
гибшего, части, в которой он служил, 
дате и причине смерти (убит, умер 
от ран, пропал без вести) и месте 
захоронения. Уникальность ресурса 
и в том, что он содержит отсканиро-
ванные копии документов-первоис-
точников, содержащих информацию 
о человеке. 

Вот и мне посчастливилось вчи-
таться в выцветшие чернильные 
строки официального документа  и 
узнать подробности  военной био-
графии деда, выяснить, где нашел 
он свой последний приют. Может, 
кто-то еще последует этому при-
меру и захочет выяснить судьбу 
павших воинов времен Великой 
Отечественной войны.

Сфера услуг

Сувениры Сарыарки

О.АНКАЛЁВА 

В последнее время в различных СМИ, со 
ссылкой на антимонопольный орган, кото-
рый, превышая свои полномочия, инфор-
мирует потребителей, размещаются публи-
кации о незаконном увеличении тарифа на 
электроэнергию.  С ч и т а е м  н е о б х о д и м ы м 
внести ясность  в  происходящее.

В цепочке электроснабжения энергоснабжающие органи-
зации являются завершающим звеном после энергопроизво-
дящих (станции) и энергопередающих (транспортирующих). 
Тариф на электроснабжение у ТОО «Жезказганэнергосбыт», 
как и у всех энергоснабжающих организаций, более чем на 
92 % складывается из покупки электроэнергии у производи-
телей и услуг на передачу энергии по электрическим сетям 
межрегионального, регионального и местного уровней. На 
2015 год утверждены предельные тарифы на производ-
ство электроэнергии, которые увеличились на 10 и более 
процентов. Значительно увеличились и тарифы на услуги 
передающих предприятий, например: АО «KEGOC» - 49%; 
АО «ЖРЭК» - 17%; ПЭС корпорации «Казахмыс» - 46%. Для 
справки: электроэнергия для потребителей ТОО «Жезказ-
ганэнергосбыт» проходит через электрические сети 26-ти 
энергопередающих предприятий.

Следует отметить, что до 31 декабря 2014 года применя-
лась цена, дифференцированная по группам потребителей 
(население и юридические лица). Указанная дифференциа-
ция не предусмотрена действующим законодательством: ее 
применение нарушает права юридических лиц. Население 
оплачивало электроэнергию по цене ниже себестоимости. 
В то же время предприниматели оплачивали услуги энер-
госнабжения по завышенной цене. Такое положение дел 
является обманчивым и однозначно невыгодным для конеч-
ного потребителя. Так, физические лица, не доплачивая за 
электрическую энергию, производили оплату за неё через 
повышение стоимости товаров первой необходимости и 
народного потребления,  поскольку стоимость э/энергии 
юридические лица включают в расчет себестоимости за 
единицу товара.

Законодательство о естественных монополиях и регу-
лируемых рынках предусматривает дифференциацию для 
физических лиц в зависимости от объемов потребления, 
для юридических лиц - в зависимости от времени суток. 
Т.е. у потребителей имеется реальная возможность само-
стоятельно регулировать  свои затраты на потребление 
электрической энергии.

Применяемая с 1 января 2015 г. цена включает все рас-
ходы, необходимые для обеспечения бесперебойного энер-
госнабжения, и действует в отношении всех потребителей. 
На сегодняшний день она поднялась для физических лиц, 
а для юридических лиц - снизилась, что, в свою очередь, 
сдержит повышение цен на другие товары.

Пресс-служба ТОО «Жезказганэнергосбыт»

Национальная палата предпри-
нимателей Карагандинской области 
совместно с партией «Нұр Отан»  и 
ОО  «Центр поддержки мастеров 
декоративно-прикладного искусства  
«Шебер»  проводит  конкурс среди 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства, ремесленников, ювели-
ров, художников и дизайнеров. 

Конкурс организуется с целью 
стимулирования развития ремеслен-
ных производств в Карагандинской 
области и создания  отечественной 
сувенирной продукции с товарным 
брендом региона  для представ-

ления на Международной специ-
ализированной выставке  в Астане 
ЭКСПО-2017. 

Палата  предпринимателей 
Карагандинской области пригла-
шает  принять участие в конкурсе  
«Сувениры Сарыарки»  творческих 
людей нашего региона. Подроб-
ную информацию можно узнать в 
call-center  ОО «Шебер» по теле-
фонам: 8  (7212) 40 07 19,  8 701 
750 21 56 или на сайте: www.
sheber-centr.kz. 

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются  до 18 марта 2015 года.

Вниманию населения

К сведению 
потребителей 

электроэнергии

Государственная услуга «Выдача разрешения на реконструкцию (перепла-
нировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих 
зданий, не связанную с изменением несущих и ограждающих конструкций, 
инженерных систем и оборудования» оказывается на основании Закона  «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Респу-
блике Казахстан» от 16 июля 2001 года.

Услуга предоставляется государственным учреждением «Отдел архитек-
туры и градостроительства  города Шахтинска»  пять дней в неделю, за ис-
ключением выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.30 часов, с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.30 часов, по адресу: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 101.

Результатом оказываемой государственной услуги является выдача 
разрешения уполномоченного органа на реконструкцию (перепланировка, 
переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, 
не связанную с изменением несущих и ограждающих конструкций, инже-
нерных систем и оборудования, либо мотивированный ответ об отказе в 
предоставлении услуги (на бумажном носителе).

Сроки оказания услуги с момента подачи документов - 30 календарных 
дней (дни приема и выдачи документов не входят в указанный срок). 

Подача электронного запроса не предусмотрена.
Государственная  услуга оказывается бесплатно.

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог 
г.Шахтинска» уведомляет лиц, состо-
ящих на учете на получение жилья из 
государственного жилищного фонда, 
о том, что с 1 февраля  по 20 марта 
2015 года будет проводиться инвен-
таризация списков очередников на 
получение жилья. В связи с этим до 
1 марта  необходимо представить в 
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Шахтинска» 
(кабинет № 3) следующий пакет до-
кументов:

- адресная справка (в ЦОНе);
- копии удостоверения личности 

всех членов семьи (свидетельства о 
рождении детей);

- справка об отсутствии у заявите-
ля и членов его семьи недвижимости 
на праве собственности за 5 лет (в 

ЦОНе);
- свидетельство о заключении или 

расторжении брака, свидетельство 
о смерти;

- для работников бюджетных 
организаций (военнослужащих) 
необходима справка с места ра-
боты (службы);

- для льготной категории граж-
дан необходимо представить до-
кумент, подтверждающий льготу, 
справку о доходах за 12 месяцев 
на каждого члена семьи, за ис-
ключением детей-инвалидов и 
детей-сирот.

В случае непредставления не-
обходимых документов решением 
жилищной комиссии граждане будут 
исключены из очереди на получение 
государственного жилья.

Уточняются списки очередников

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Шахтинска»



Выбор профессии-дело серьезное
По статистике, 47% вы-

пускников школ при вы-
боре будущей профессии 
руководствуются мнением 
родителей, 20% - делают 
выбор по случайным факто-
рам (возможность получения 
гранта, под влиянием близ-
ких людей, престижности 
профессии в зарплатном 
выражении), 17%  школь-
ников опираются на обще-
ственное мнение, 10% – на 
мнение друзей и лишь 6% 
принимают самостоятельное 
решение, опираясь на соб-
ственное мнение.

Эти бесстрастные цифры 
позволяют сделать вывод 
о том, что школьники ред-
ко рассматривают возмож-
ность реализации своих 
внутренних потребностей 
при выборе профессии. Бо-
лее того, многие из них,  
доверяя советам близких и 
друзей, попросту не имеют 
представления о той спе-
циальности, которой пред-
стоит обучиться. При таком 
необдуманном и во многом 
случайном подходе к выбору 
профессии молодые люди 
рискуют в будущем разо-
чароваться в деле, которым 
занимаются, а государство 
рискует получить незаинте-
ресованного и непрофесси-
онального работника, вряд 
ли способного внести вклад 

в развитие Казахстана. 
Для улучшения данной 

ситуации специалистами 
Шахтинского технологиче-
ского колледжа разработана 
инновационная модель про-
фориентационной работы, 
которая призвана помочь 
школьникам города в во-
просах самоопределения и 
выбора специальности.  Мо-
лодым людям предлагается 
пройти  профессиональную 
диагностику, включающую 
опросники и компьютер-
ное тестирование на опре-
деление склонностей, по 
результатам которой они 
могут получить консультацию 
психологов и совет профес-
сионалов.  

Преподаватели колледжа, 
задействованные в реали-
зации проекта, проводят с 
учащимися профессиональ-
ные пробы, моделирующие 
элементы конкретного вида 
деятельности, имеющие за-
вершенный вид, способ-
ствующие сознательному, 
обоснованному выбору про-
фессии. Они проводятся в 
колледже, а также на базе 
предприятий – социальных 
партнёров. 

Свою эффективность до-
казали «Тест-драйвы», не-
однократно проводимые в 
ШТК. Во время трёхдневного 
теста школьнику предлагает-

ся посмотреть на мир глаза-
ми студента колледжа, по-
сетить занятия, проводимые  
ведущими преподавателями 
выбранной специальности, 
заглянуть в будущую про-
фессию изнутри и решить,  
подходит ли она ему.

Преподаватели ШТК 
обязательно примут уча-
с т и е  в  р о д и т е л ь с к и х 
школьных собраниях, где 
проведут разъяснительно-
информационную работу 
о профориентационном 
проекте и о колледже в 
целом. Как показывают 
результаты проведенного 
Шахтинским технологи-
ческим колледжем со-
циального исследования, 
большинство родителей 
школьников считают, что к 
моменту окончания школы 
их ребенок должен иметь 
осознанное представление 
о своей будущей профес-
сиональной деятельности 
и о дальнейшей образова-
тельной траектории. По-
этому,  для того чтобы 
вчерашний школьник стал 
востребованным специали-
стом, нужна скоординиро-
ванная работа  не  только  
профессиональных учеб-
ных заведений и школ,  но 
и активная позиция самих 
учеников и их родителей. 

Модель в действии

Акция

А.КАРАСАРТОВА, 
начальник Шахтинского районного отделения ГЦВП

Повышение пенсий и пособий

На вопросы, касающиеся  ле-
гализации,  отвечает  гл. специ-
алист Управления государствен-
ных доходов по г.Шахтинску  
В.Белуха.

Как можно легализовать день-
ги?

Можно  о т крыт ь  сбере г а -
тельный счет в любом филиале
АО ДБ «Альфа-Банк», расположен-
ном на территории республики, 
внести деньги наличным способом 
или перевести  безналичным путем. 
Легализуемые деньги могут быть 
внесены (переведены) на сберега-
тельный счет в национальной и (или) 
иностранной валюте и находиться 
на сберегательном счете не менее 
60 (шестидесяти) календарных ме-
сяцев.

Можно ли распоряжаться день-
гами до истечения срока нахож-
дения денег на сберегательном 
счете?

До истечения срока нахождения 
денег на счете гражданин впра-
ве  распоряжаться легализуемыми 
деньгами:

1. Для инвестирования в эко-
номику  страны путем приоб-
ретения объектов приватизации, 
активов и  акций организаций 
группы АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына»; 
государственных ценных бумаг 
Республики Казахстан;облигаций 
национальных управляющих хол-
дингов, национальных компаний, 
национальных институтов развития 
Республики Казахстан, банков вто-
рого уровня Республики Казахстан;
иных ценных бумаг, размещаемых 

на казахстанской фондовой бирже;
2. При условии безакцептного 

изъятия сбора со снятой со сберега-
тельного счета или переведенной на 
другой счет суммы для дальнейшего 
перечисления сбора в бюджет.

Возможно ли пополнение сбе-
регательного счета в период про-
ведения легализации имущества?

Законом не предполагается по-
полнение сберегательных счетов, от-
крытых в рамках легализации денег.   
Сберегательный счет открывается 
для каждой отдельно внесенной или 
переведенной суммы денег. 

С какого дня деньги считаются 
легализованными, какое под-
тверждение этому?

Деньги считаются легализован-
ными со дня их внесения (перевода) 
на сберегательный счет. Банк выдает 
справку, подтверждающую размер 
внесенной (переведенной) суммы 
денег, по форме, определенной за-
коном.

Как  обеспечивается сохран-
ность внесенных или переведен-
ных денег на сберегательный 
счет?

Сохранность легализованных денег, 
внесенных или переведенных на сбере-
гательный счет, регулируется Законом 
Республики Казахстан «Об обязатель-
ном гарантировании депозитов, раз-
мещенных в банках второго уровня 
Республики Казахстан» от 7 июля 2006 
года, который устанавливает основные 
принципы и положения, касающиеся 
процедуры гарантирования депозитов 
и выплаты гарантийного возмещения 
вкладчикам.

До конца  этого года у казахстанцев есть возмож-
ность легализовать  свои доходы  или  незарегистри-
рованное имущество. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2015–2017 годы» от 28 ноября 2014 года № 259-V, с 1 января 
2015 года установлены:

месячный расчетный показатель (МРП) – 1 982 тенге;
минимальная пенсия (для назначаемых в 2015 году) – 23 692 тенге;
прожиточный минимум (ПМ) – 21 364 тенге;
базовая пенсионная выплата – 11 182 тенге;
минимальный размер заработной платы – 21 364 тенге.
С января минимальная пенсия с учетом базовой пенсионной выплаты 

составляет 32 546 тенге.
Размеры государственных базовых социальных пособий по инвалид-

ности, по случаю потери кормильца и по возрасту с 1 января 2015г. 
установлены с изменением уровня ПМ.

Размеры государственных специальных пособий по Спискам № 1 
и № 2, ежемесячного пособия по уходу за ребенком повышены в 
связи с увеличением размера МРП.

Пособия родителям (опекунам, попечителям), воспитывающим ре-
бенка-инвалида, повышены, исходя из минимальной заработной платы.

В соответствии с Постановлением Правительства РК «О повышении 
размеров пенсионных выплат из уполномоченной организации с 1 января 
2015 года» от 12 декабря 2014 года № 1309, размеры пенсионных выплат, 
назначенных до 1 января 2015 года, повышены на 9%. 

Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь 
назначенных пенсий, в 2015 году - 81262 тенге (41 МРП), максимальный 
размер вновь назначаемых с 1 января 2015 года пенсий – 60947 тенге 
(75% от 41 МРП).

С 1 января размер единовременного пособия в связи с рождением 
ребенка составляет:

на первого – третьего ребенка – 62255 тенге (31,41 МРП);
четвертого и более ребенка – 103757 тенге (52,35 МРП).
Размеры государственного пособия по уходу за ребенком до дости-

жения им одного года составляют с 1 января при рождении:
первого ребенка – 11417 тенге (5,76 МРП);
второго - 13498 тенге (6,81 МРП);
третьего - 15559 тенге (7,85 МРП);
четвертого и более – 17640 тенге (8,9 МРП).
В соответствии с Постановлением Правительства РК от 12 декабря 

2014 года № 1308, с 1 января произведено повышение назначенных 
размеров социальных выплат из Государственного фонда социального 
страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца на 
семь процентов.

С 1 января минимальный размер социальной выплаты из ГФСС по 
уходу за ребенком составляет:

на первого ребенка – 12 685 тенге;
на второго – 14 997 тенге;
на третьего - 17 287 тенге;
на четвертого и более – 19 600 тенге.

Социальная защита

Легализуем деньги

Несмотря на   широкий спектр предложений со стороны 
БВУ на финансовом рынке страны, многие казахстанцы   
по-прежнему пользуются  услугами Народного банка. В 
какой-то  степени сказывается   авторитет, завоеванный 
учреждением за более чем 90 лет  своей истории. Немало 
банком делается  для поддержки делового имиджа и се-
годня.  Укрепляется  материально-техническая база его 
филиальной  сети,  расширяется  спектр  услуг,  исполь-
зуются новые технологии в работе с клиентами.

Чуть больше года назад  Шахтинское районное 
управление Народного банка справило новоселье. Но-
вый, отвечающий 
всем современ-
ным требованиям   
офис в одном из 
перспек тивных  
городов  Караган-
динской области 
еще раз демон-
стрирует привер-
женность банка 
своей стратегии, 
направленной на   
дальнейшее раз-
витие, создание 
комфортных ус-
ловий для  кли-
ентов.

Немало  спо-
собствуют этому 
и  специалисты 
управления, за-
вершившие 2014-й 
с отличными по-
казателями.  Воз-
главляет район-
ное управление 
Народного бан-
ка  финансист с 
25-летним стажем 
Гульзат Зекеновна Ташкеева. По итогам  работы в про-
шлом году  Правление Народного банка  наградило 
Г.Ташкееву  общественной медалью АФК «Лучший фи-
нансист». Как считает  сама Гульзат Зекеновна,  оценена 
не только ее  многолетняя работа в финансовой системе 
республики, но и  труд  всего  Шахтинского управления.

У коллектива и его руководителя  большие планы на бу-
дущее – сохранить лидирующее  положение среди банков 
второго уровня в регионе. А слово с делом  в Народном 
банке не расходится.

Новый 2015 год лишь недавно вступил в свои права, в то время 
как учебный год в школах города перевалил за экватор. Именно 
сейчас перед большинством учащихся девятых классов и выпуск-
ников школ встает серьезный вопрос: кем быть? Однако принять 
взвешенное и обдуманное решение способен далеко не каждый. 

Лидеры

Высокая оценка
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Ю.САВЕЛЬЕВА, М.ФЕФЕЛОВА, 
преподаватели Шахтинского технологического колледжа
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А.ТұржАнов
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Мекеме басшылары, қалалық мәслихаттың 
депутаттары қатысқан жиынды қала әкімі Алек-
сандр Аглиулин жүргізіп, кент тұрғындарына 
есепті кездесудің маңызын түсіндіріп, Елба-
сы Н.Назарбаевтың қараша айында жолдаған 
Жолдауының мақсатын айқындап өтті. Содан кейін 
халық алдында кент әкімі Арман Түсіпов баяндама 
жасап, 2014 жылы атқарылған жұмыстарды паш 
етіп, ағымдағы жылдың жоспарларымен таныстыр-
ды. Оның айтуынша, өткен жылдың он екі айында 
кенттің әлеуметтік – экономикалық жағдайында 
оң өзгерістер орын алып, әсіресе, шағынжәне 
орта кәсіпкерлік дамып, жаңадан ашылған жұмыс 
орындарына азаматтар жұмылдырылған. 

Кенттің нақты экономикалық секторын-
да жарықтандыруға, ауыз сумен қамтуға, 
абаттандыруға, сондай –ақ, өндірістік тауарлары-
мен толықтыруға бюджеттен 28 млн теңге бөлініпті.
Кентте кәсіпкерліктің өсу қарқыны байқалып, 507 
кісі жұмыспен қамтылыпты. 4 өндірістік орны 
пайдалануға тапсырылып, халық игілігіне беріліпті. 
Осы бағытта 16 жұмыс орны ашылыпты. Ал ауыл 
шаруашылығын өркендету саласында «Бизнестің 
жол картасы -2020» бағдарламасына сәйкес 3 
кәсіпкерге 8 млн теңге көлемінде жеңілдетілген 
несие беріліп, мал өнімін көбейту жұмыстары са-
палы жолға қойылыпты. 

«Моноқалаларды дамыту» бағдарламасы 

аясында да ауқымды жұмыстар атқарылып, 
кәсіпкерлермен 8 – ге жуық меморандум 
бекітіліпті. Өз кезегінде кентте қайырымдылық 
шаралары да ұйымдастырылып, әкімдік тарапы-
нан, жомарт жандардың және депутаттардың 
көмегімен 1 млн-ға жуық қаржы көлемінде 
материалдық көмек көрсетіліпті. Сонымен кент 
орталығында жас ұрпақты салауатты өмір салтына 
баулуда спорт кешендері бой көтеріп, спортпен 
ұдайы шұғылданулары үшін жағдай жасалған. 
Осының нәтижесінде бір топ жастар облыстық 
сайыстардан жүлдемен оралып, биік жетістіктерге 
жетіпті. Білім саласында да оңды өзгерістер орын 
алып, тәлім-тәрбие ошақтары өскелең ұрпақтың 
сапалы білім алулары үшін қажетті жиһаздармен 
жабдықталыпты. 

Бюджеттен бөлінген қомақты қаржының 

шеңберінде кент көшелері жарықтандырылып, тас 
жолдар қалыпқа келтіріліп, жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, жол бойына белгілер қойылып, елді 
достыққа, татулыққа бастайтын лозунгтар 

әзірленіпті.Халықтың денсаулығын сақтауда кент 
тұрғындарына қызмет көрсететін поликлиниканың 
бөлімшесі де дәрі – дәрмектермен толықтырылып, 
күндізгі стационарда ем алатындарға сапа-
лы қызмет көрсету үшін дәрілік құралдырмен 
қамтамасыз етіліпті. Өткен жылы өркендету 
жұмыстары кентте халықтың көмегімен де 
ұйымшылдықпен жүргізіліпті. Шағын мақаламызда 
бүкіл істің ауқымын сыйдыру мүмкін емес. 

Енді есепті жиыннан соң талқыланған өзекті 
мәселелерге тоқталып өтсек. Атқарылған жұмыстар 
қатарында кезек күттірмейтін қордаланып қалған 
жұмыстардың бар екені байқалды. Оны зал-
да отырған тұрғындар жайып салып, шешімін 
талап етті. Соның бірі-тұрғындар пайдаланып 
жатқан электр энергиясы тарифінің бағасы 
шарықтап тұрғандығы билік өкілдерінің алдына 

көлденең қойылды. Онан 
кейін ауыз судың сапа-
сыз беріліп жатқандығы, 
жылулықты орталық жүйеге 
жалғау, интернет желісіндегі 
ақаулықты түзету, жолау-
шыларды тасымалдайтын 
Шахтинск – Новодолин-
ский және Қарағанды – 
Шахтинск бағыттарындағы 
автобустардың кесте-
ге сәйкес жүрмейтіндігін 
сөз еткен тұрғындар осы 
мәселелерді шешуді ортаға 
салды. 

Тұрғындар тарапы -
нан т ілге тиек етілген 
м ә с е л е л е р г е  т и і с т і 
мекемелердің басшыла-
ры жауап берді. Соны-
мен бірге электр энерги-
ясымен қамтамасыз етуші 
«ЖезқазғанЭнергосбыт» 
ЖШС-ға  тарифті төмендету 
мәселесі бойынша осы 

жиынның хаттамасын жолдау маңызды деп 
табылды. Есепті кездесуді қала басшысы 
қорытындылап, жұртшылықты бірігіп еңбек етуге 
шақырды. 

Есепті кездесу

Басты түйін – бірігіп еңбек ету
Жыл сайын осы уақытта кент 

әкімдерінің, соң аудан және қала 
басшыларының халық алдында 
атқарылған жұмыстарды сарап-
тап, есеп беруі Елбасының тап-
сырмасымен қалыпты дәстүрге 
айналған-ды. Биылғы жылғы 
есепті кездесу сәрсенбінің сәтті 
күнінде Новодолинский кентінде 
жалғасты.

Жер бетіндегі Алланың қасиетті 
үйі саналатын қаламыздағы 
мұсылмандардың мешітінде 
бұған дейін екі жылға жуық 
бас имам болған Қоныскерей 
Құмарұлының атқарған жұмыстары 
ауыз толтырарлықтай. Иә, мешітте 
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, 
ғибадатхана мен асхана қажетті 
жиһаздармен жабдықталды. 
К ө м е к к е  м ұ қ т а ж д а р ғ а 
қайырымдылық  шаралары 
ұйымдастырылып, қарияларға ра-
мазан және ораза айларында құрмет 
көрсетілді.Өзге ұлттың өкілдері 
шариғатымызды оқып үйреніп, Ис-
лам дініне мойынсұнды. Сондай-ақ, 
түрлі мерекелерде мұсылмандар 
қауымының арасында салауатты 
өмір салтына баулитын ұлттық 
ойындардан сайыстар өткізілді. 
Міне, осындай игі істерін ескеріп, 
мүфтияттың бұйрығымен Киевкаға 
бас имам болып ауыстырылған 
оған шаһарымыздағы қалың 
мұсылмандар қауымының атынан 
қала басшысы Александр Аглиулин 
зор құрмет танытты. 

Ал, енді жаңадан келген бас 
имам Досбол Ыдырысұлы Оүтүстік 
Қазақастан облысынның Байдібек 
ауданына қарасты Кеңес ауылында 
туып өсіп, бұған дейін Қызылорда 
облысында және Балқаш қаласында 
наиб имам болып еңбек етіпті. Ол 
мың жылдық тарихы бар Түркістан 
қаласындағы Қожа Ахмет Ясса-
уи атындағы, соң Шынмкенттегі 
медреселерде білім алған екен. 
Сонан соң «2030 – қазақ-түрік жа-
старын қолдау қоғамдық қорының» 
Алматы қалалық медресесінде 2 
жылға жуық дәріс беріп, жастар-
ды имандылыққа тәрбиелеуде 
салмақты үлес қосқан. Оның ал-
дынан мыңдаған қазақ жастары 

тәлім-тәрбие алыпты. 
Жас бас имам әңгіме барысын-

да өзінің алдағы жоспарларымен 
бөлісті. Біріншіден, қаламыздағы 
мұсылман жастарына Ислам 
шариғаттарын кеңінен насихаттап, 
ағарту жұмыстарын жүргізбек, 
мешітте халықтың ғибадат 
етулері үшін қолайлы жағдай 
жаратпақ. Тағы басқа да өзекті 
мәселелердің оң шешімін табу-
ын қарастырып, иман жолында, 
әсіресе «Нұр» мешітінің өркендеуі 
үшін өз үлесін қоспақ. Жаңа бас 
имамның жаңадан бастағалы 
отырған істеріне мешітіміздің наиб 
имамдары Нұрғали Байкешов пен 
Әсет Ибраев салиқалы пікірлерін 
білдірді. Бұл іске «бір жағадан 
бас, бір жеңнен қол шығарып» 
кірісетіндіктерін жасырмады. 
Сондықтан да пайғамбарымыздың 
өнегел і  өсиеттер ін ,  Ислам 
шариғаттарын жұртшылыққа та-
ратып, имандылыққа шақыратын 
имамдарымызға сәттіліктер 
тілейміз.

Түнеу күні қалалық 
қорғаныс істері жөніндегі  

б ө л і м і н д е  Ш а х т и н с к 
технологиялық колледжінің жастары-
мен кездескен Ұлы Отан соғысының 
ардагері Чирышев Николай Ионович 
өзінің соғыс жылдарындағы қызықты 
оқиғаларымен, қан майдандағы 
жауынгерлік ерліктерімен бөлісті.

К е з д е с у д і  а т а л м ы ш  б ө л і м 
басшысының орынбасары Ақылбек 
Байжұманов жүргізіп,  ардагердің 
соғыс жылдарындағы еңбектерімен 
таныстырып, үкімет тарапынан берілген 
мадақтамаларды атап өтті.Оның айту-
ынша, Николай Ионович биыл 94 жасқа 
толып отыр екен. Жи-
ырма жасында әскери 
қызметке алынған ол 
1941 жылы Латвияға 
келіп, қару атудың қыр 
– сырын үйреніп, оқу – 
жаттығу сынақтарынан 
өтед і .  Содан соң 
соғысқа аттанып, 1945 
жылы мамырда ора-
лады. Басынан талай 
– талай ауыр да қиын 
кезеңдерді өткерген 
ардагер осы жылдар 
аралығында 402 - ші 
жаяу әскер полкында 
қызмет етіп, фаши-
стер қолынан Варшава 
және Украинаны азат 
етіп, 1 – ші Белоруссия 
майданында болып, 
соң Волокаламск қаласын қорғап, Мо-
сква түбінде жаумен шайқасады. 

Осындай ерліктері үшін ардагер От-
ечественной войны ІІ степени, Красной 
звезды ордендерімен және «за обо-
рону Москвы» медалімен, басқа да төс 
белгілерімен марапатталған. Кездесуге 
жиналған жастарға соғыс ардагері 
көмескіленіп қалған жылдарды қайта 
есіне алып, көкірегі арман толы Отан 
үшін қаза болған қарулас достарының 
батырлық еңбектерін әңгімелеп берді. 
Ардагер талай рет өлім ауызынан аман 
қалыпты. Қарша бораған жау оғынан 
Алла тағала сақтап, ауыр жарақаттар 
алса да, ажалға берілмепті. 

- Соғыс жылдарында механик те 
болып еңбек еттім. Танктерді жөндедім. 
Әскер таситын көлік те айдадым. Со-

нымен бірге зеңбірек атушы болдым. 
Снарядының салмағы 100 киле бола-
тын. Міне, сондай ауыр салмақтағы зіл 
темірлерді көтеруге мәжбүр болдық. 
Көптеген отандастарымызды ажалдан 
арашалап, жау тұтқынынан аман алып 
шықтық. Сөйтіп, жау қолынан елдерді 
азат етіп, соғыс бастау алған Берлинге 
жүріп отырдық. Гитлердің мақсаты- со-
вет одағының халқын құл ету болды. 
Бірақ біз оған берілмедік, керісінше 
фашистерге қарсы тұрып, Отанымыз-
ды қорғадық. Сондықтан да әрбір жас 
өз Отаны үшін күресіп, ар – намысын 
таптатпауы тиіс, патриот болуы қажет. 
Сендердің бастарыңа, біз көрген ауыр 

күндер түспесін, Жаратқан Иеміз ондай 
соғысты ешқашан болдырмасын, - деді 
ардагер жастарды патриот болуға 
шақырып. 

Жастар тарапынан ардагерге 
сұрақтар берілді. Кездесуден соң 
Николай Ионович жасөспірімдерді 
әскерге сапалы дайындауда атқарған 
еңбегі үшін Шахтинск технологиялық 
колледжінің бастауыш әскери дайындық 
пәнінің мұғалімі Әнуар Ахметовке 
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің 
алғыс хатын табыс етіп, қызметіне 
ақжарма алғысын жаудырып, жылы 
лебізін білдірді.

Патриоттық тәрбие берілдіТағайындау

Қалаға жаңа имам келді

«Жас келсе іске» деп халқымызда бекер-
ге айтылмаған ғой. Өткен аптаның қасиетті 
жұмасы күні ҚМДБ – ның төрағасы, Бас мүфти 
Ержан қажы Малғажыұлының бұйрығымен 
Шахтинск қаласының «Нұр» мешітіне Досбол 
Сейдалиев бас имам болып тағайындалды.



Бетті дайындаған А.ТұржАнов

6 Шахтинский вестник
30 января 2015 года № 4

Бұрынғы кезде тісі 
ауырып, жұлдыруға ба-
ратындар тұла бойын 
қорқыныш билейтін. 
А л  б ү г і н г і  к ү н д е 
сандық мәліметке құлақ 
түрсек,  тіс  ауруына 
шалдыққандардың ба-
сым бөлігі стоматологқа 
емін – еркін барып,  ем-
детуге де, жұлдыруға 
да қорықпастан бара 
беретін болды. 

Өйткені, қазіргі таңда тех-
нология дамыды. Тіс дәрігеріне 
барсаң болғаны, тісіңнің көзді ашып 
жұмғанша жұлынғанын сезбей 
қаласың. Аталарымыз «жаныңа бат-
са тісіңді жұлдыртсайшы» дегенде, 
бала түгілі зіңгіттей ағаларымыз 

қорқатын. Міне, тит-
тей балалардың өзі 
маржан тіс маманда-
рынан сескенбестен 
тісін көрсете алады. 
Оның үстіне стома-
тология саласында 
еңбек ететін ақ ха-
латты дәрігерлердің 
көпшілігі шырайынан 
шырақ жағып жүрген, 
жарқын жүзді нәзік 
жандылар. 

Б і з д і ң  Ш а х -
т и н с к  қ а л а л ы қ 
с т о м а т о л о г и я 
бөлімшесінде жап-
пай қыз – келіншіктер 
қызмет етеді .  Өз 
п а ц и е н т т е р і н е 
әрқашан жылы шы-
рай танытып, әсіресе 
тілдескенде бала-
ларды жылы сөздерімен, жағымды 
үндерімен еркелетіп, баурап ала-
тын т іс мамандарының еңбек 
әдістеріне таңдай қақтық.Жалпы тіс 
деген адам денсаулығының негізгі 
көрсеткеші. Тіс арқылы тек ас 
шайнап, қорытып қана қоймайсың, 

тісің болмаса, дұрыс сөйлей де, 
айтарыңды айта да алмайсың. 
Сондықтан да тістің саулығы адам 
үшін ең маңызды. 

Қаламыздағы тіс дәрігерлері 
адамның саулығы үшін тынбай еңбек 
етуде. Стоматология бөлімшесінде 
10 білікті дәрігер еңбек етіп, олардың 

дерлік барлығы да бірінші және 
екінші санатты тіс мамандары. Ұзақ 
жылдан бері осы бөлімшені бірінші 
санатты тәжірибелі дәрігер Светлана 
Крывуть басқарып келеді. Сонымен 
қатар балалар дәрігері Елена Ски-
данова, ортопед дәрігер Елеукен 
Көпбаева және аға медбике Қазкен 
Рахманова өз ісінің шебері деп 
танылған. 

Бөлімшенің Шахтинск, Шахан, 
Долинка және Новодолинский 
кенттеріндегі мектептерде ба-
лалар кабинеті қызмет көрсетіп, 
үнемі профилактикалық шаралар 
жүргізіледі. Жас жеткіншектердің 
тісі арнайы дәрігерлік тексерістен 
өткізіліп, ауруға шылдыққандарына 
д е р  к е з і н д е  е м  ж а с а л а д ы . 
Бөлімше басшысының берген 
есепті көрсеткішіне сүйенсек, 
өткен жылы жоспарға сай 7788 
жасөспірім медициналық көріктен 
өткізіліп, олардың ішінде 2151 
бала тіс дәрігерлерінің көмегімен 
тіске төнген түрлі қауіпті аурудан 
айыққан. Бір жылда 3401 баланың 
тістегі қуысы бітеліп, пломба ор-
натылыпты. Тіс жұлудың және ем 
жасаудың өзі кішігерім ота санала-
ды. Тістің құрылысына қарай жылу 
жұмысы да түрлі болады. Алайда, 
оны мұқияттылықпен атқаратын тіс 
мамандары жаныңды ауыртпауға 
тырысады.

Кәсіби мереке

Алғыс арқалаған дәрігерлер

Қызметін таяуда бастаған «Гүлдер» 
сәбилер балабақшасында бүгінгі күнде 
5 топта 100 – ден астам бүлдіршіндер 
бір атаның балаларындай бір үстелдің 
басында тамақтанып, бірге ойнап, 
білім мен тәрбие алуда. Балабақшаға 
сәбилер 2 жастан қабылданады. Олар-
ды жалпы 12 тәрбиеші «Алғашқы қадам» 
бағдарламасымен оқытып, тәрбиелеп 
жатса, 3-5 жастағы бүлдіршіндер 
«Зерек» мемлекеттік бағдарламасы 
арқылы оқытылуда. Тәрбие орнына 
шоғырланған тәжірибелі әрі білікті 
тәрбиешілер балалардың сана - 
сезімін құрастырмалы ойыншықтар 
арқылы оятуда. Сондай –ақ, топ 
бөлмелерінде бүлдіршіндердің ой – 
өрісін, қабілетін дамыту жұмыстары са-
палы ұйымдастырылып, жас мөлшеріне 
сай әріп таныту мен жазуды, есептеуді 
үйретуде қажетті оқу құралдары және 
құрылғылармен толық жабдықталыпты. 
Сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі 

балаларға бейімделген Монтессори 
кабинетінің қажетті жиһаздармен 
және сәбилердің ынта – ықыласын, 
құлшынысын арттыратын түрл і 
ойыншықтармен жабдықталғандығы 
көңілді көншітіп, тамсандырады.  

Топтағы сәбилердің арасында 
өзге ұлттың балаларының алғырлығы 
соншалық, қазақ тілінде «рахмет», «сау 
болыңыз», «ойнаймын», «ұйықтаймын», 
басқа да осы сынды сөздерді жаттап 
алыпты.Тәрбиешілер айтатын қызықты 
ертегілерді тапжылмай тыңдап, өздері 
сүйетін кейіпкерлерінің образдарын 
сомдауға шебер болып алған балалар 
өзара бір – бірін солай атап, өздерін 
ертегілердің қаһарманындай тұтатынын 
көріп, бір сүйсініп қалдық.      

Балабақшада жүргізілген күрделі 
жөндеу жұмыстары көрген көзді там-
сандырмай қоймайды. Еденге төселген 
судай жаңа кілемдер, бұрыш – бұрышқа 
қойылған алуан түсті гүлдер әрбір 
адамның көзжауын алады. Әр топқа за-

манауи түрдегі те-
ледидар қойылып, 
б а л а л а р д ы ң 
мультфильмдер 
мен бөбектерге 
а р н а л ғ а н 
бағдарламаларды 
т а м а ш а л а у ғ а 
б а р л ы қ 
м ү м к і н д і к т е р 
ж а р а т ы л ғ а н . 
«Б із  балаларға 
білім стандарты 
негізінде тәлім – 
тәрбие береміз. 
Бүлдіршіндерге 
қ а з а қ  ж ә н е 
ағылшын тілінде 
б іл ім  бер ілед і . 
Е н д і  қ а з а қ ы 
балаларға орыс 
тілін үйретуді жо-
спарлап отырмыз. 

Яғни балабақшамыздан бүлдіршіндер 
үштұғырлы тілді меңгеріп шығады. Со-
нымен бірге мектепке дейінгі балалар-
ды тәрбиелеуге және оқытуға араналған 
мемлекеттік бағдарламаның денсаулық, 
қатынас, таным, шығармашыл және 
әлеуметтік орта салалары бойынша 
білім беріледі.Мақсатымыз – бала-
ларды білімді, мәдениетті, салауатты 
ұрпақ, сондай-ақ, мектепке сақадай 
сай ғып тәрбиелеуде тәрбиешілер 
күш – жігерін аямауда. Тағы бір айта 
кетер жайт, қаламыздағы мектепке 
дейінгі тәрбие мекемелерінің ара-
сында балабақшамызға бірінші болып 
жаңа педагогикалық жүйе енгізілді», - 
дейді мақтанышпен мекеме басшысы 
Гүлзәйра Исина.

Жаңа балабақшаның қарқынына 
ерекше ырза болдық. Мұндағы 
тәрбиеленіп жатқан балғындардың 
болашақта салауатты ұрпақ болып 
қалыптасуына нық сенім білдірдік.

Қоғамымызда мүгедек жандар көп. Олардың 
арасында Алла тағаланың берген қабілет, дары-
нымен өзге аяқ – қолы бүтін адамдардан өздерін 
кем санамай, еңбекке араласып жүргендері 
баршылық. Сондай жандардың бірі - етікшілікті 
кәсіп етіп, қарапайым қызметі арқылы несібін 
тауып келетін Нұрлан Жылқыбаев.   

Ол кісіні көшеде жиі көріп тұрамын. Алла қосқан қосағы Жаңагүл 
жеңгеймен дүкен аралап, етікшіге қажетті шикізаттар сатып алып 
жатқанын көретінмін. Бұдан жиырма төрт жыл бұрын тағдырдың 
тауқыметімен аяғы жансызданып, арбаға таңылады. Басқа түскен 
қиындыққа мойымастан өмірлік серігі, арқа сүйері, жан жарының 
көмегімен қажетті жеріне барып келеді. Нұрлан Темірбекұлы Осака-
ровка ауданына қарасты Маржанкөл ауылында дүниеге келіп, өмір 
ағымымен шаһарымызға 1998 жылы қоныс аударыпты. Өзі туып өскен 
көп балалы жанұяның төртінші перзенті екен. Бұл отбасының тарихын 
қазбалайтын болсақ, он жетінші ғасырда өмір сүрген Жалаңтөс Баһадүр 
батыр, бергі бабалары Әйтеке бидің ұрпағы болып келеді. Әкесі сол 
ауылда білікті экономист болып еңбек етсе, анасы еңбек адамдарына 
тамақ әзірлейтін алтын қолды аспаз болыпты. 

Кейіпкеріміз аяғы сал болмастан алдын жас кезінде кішігірім және 
ірі кәсіпорындарында электрик болып жұмыс істепті. Ол кезінде бұл 
мамандықты Сортировка қаласында оқып, шынайы сүйгендіктен 
таңдағанын және осы кәсіпті меңгерсе ешқашан жұмыссыз 
болмайтындығын түсініпті. Оның осы мамандықты оқып, меңгеруіне ата 
– анасы да ықпал етіпті. Әрине, электр энергиясынсыз өмір жоқ және 
де оның қаншалықты ауыр да қиын екенін тек сол мамандық иелері 
ғана біледі. Осы кәсіптің алдыңғы буын шебері: «Электрик өмірінде 
екі рет қателеседі – бірінде мамандық таңдағанда, екіншісінде тоққа 
түскенде...» деп айтқан екен. Дегенмен, Нұрекең өмірінде қателесіп, 
тоққа түсіп көрмепті. Сондай –ақ, мамандықты өз қалауымен таңдап, 
өз ісіне әрқашан мұқияттылықпен қарапты. 

Бүгінде тар бөлмедегі тапқан табысын қанағат тұтып, бірінші топтағы 
мүгедектігіне қарамастан аяқ қиім тігумен жиырма төрт жылдан бері 
айналысып келеді. Оның айтуынша, үйіне жақын маңда орналасқан 
білім ордасының қызметкерлері жиі келіп тұратын көрінеді. Аяқ 
киімдері ұстаның шебер қолымен сапалы тігілгендігіне шын ырза болған 
тәлімгерлер ақ ниетпен алғысын жаудыруда. 

- Мүгедекпін деп қол қусырып, бос отырғанды қаламаймын. Адам 
еңбек ету үшін жаратылған. «Бағбан жемісті ағашын айтар, шопан 
өсірген қойын айтар, ұста соққан тамын айтар» дегендей, етікші тіккен 
етігін айтар. Иә, Алланың берген кәсібінің арқасында несібімді табуда-
мын. Көрші - қолаң, ағайын – туыс, зайыбымның әріптестері жиі келіп, 
аяқ киімдерін жөндеп беруді өтініш етеді. Қолымнан келгендіктен бас 
тарта алмаймын. Сөйтіп, етікшілікке шын беріліп, арбаға таңылдым 
деместен, ұзақ жылдан бері осы істі кәсіп етіп келудемін, - дейді 
Нұрлан Жылқыбаев.

Елбасымыз Н.Назарбаев «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында 
«Өзімнің кәсіби жолымды «ақ саусақтар» секілді кабинетте де, 
паркетте де емес, жұмысшы-металлург ретінде бастадым. Ал бұл, 
атап айтсам, нағыз кәсіп болып табылады! Қанша жыл өтсе де, 
бұл еңбек мектебін ұмыту мүмкін емес. Бүгінде еңбек - ХХІ ғасыр 
жағдайындағы  шешуші ұлттық фактор ретінде, жаһандық бәсекелестік 
жағдайында алдыңғы кезекке ілгерілетілуі тиіс» деген болатын. 
Жұртшылықты адал еңбек етуге шақыратын Елбасымыздың салиқалы 
саясатын әрқашан  қолдайтын кейіпкеріміз «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты Жолдауында кәсіпкерлікті қолдау, әсіресе мүгедек 
жандарға қамқорлық көрсетуде үкімет тарапынан берілетін жәрдем 
және көмектерге ыстық ықыласын білдіріп, оның маңызын қысқаша 
баяндап та берді. 

«Кәсіп түбі - нәсіп» дегендей, қарапайым етікшіліктің арқасында 
Жаратқан Иеміздің берген ризығын қанағат ететін сәруәр көңіл мен 
сардар пейілді Нұрекеңнің шебер қолы дерт көрмесін дейміз.

Білім және тәрбие

Жаңа балабақшаның қарқыны
М е м л е к е т т і к  т і л д е 

тәлім – тәрбие беретін 
б і л і м  о ш а қ т а р ы н ы ң 
қатары әсте толығып 
келеді қаламызда. Шаһар 
көрсеткішінде өзге ұлттар 
басымыр-ақ болғанымен, 
олардың ішінде қазақ тілін 
үйреніп жатқандардың 
саны артуда.  Әсіресе 
өзге ұлттың перзенттері 
ұлттық тіліміздегі мектеп-
ке дейінгі тәрбие орында-
рында көптеп кездеседі.

Еңбек адамы

Қолы шебер етікші
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Знакомьтесь – Елена и Наталья. 
Две молодые, прелестные жительницы 
Шахтинска, которые к своим социаль-
ным статусам заботливых мам и жен в 
прошлом году совершенно неожидан-
но для себя добавили еще один. Они 
стали волонтерами, которые, как из-
вестно, на добровольной основе ока-
зывают помощь другим людям. Мне же 

ближе слово «благотворительность», 
когда по зову сердца кто-то спешит 
творить благое дело для тех, кто очень 
в этом нуждается. 

Несколько раз в прошлом году на 
страницах нашей газеты проходила ин-
формация о том, как объединившиеся 
в интернет-пространстве шахтинцы со-
бирали подарки для  маленьких горо-
жан. Захотелось познакомиться с теми, 
кто организовал такие важные акции. 
И вот я беседую с Еленой и Натальей, 
и они вспоминают, как все начиналось. 

Около года назад в социальной 
сети «Одноклассники» в сообществе 
«Мы из Шахтинска» они откликнулись 
на призыв помочь разыскать молодую 
жительницу нашего города, не вернув-
шуюся домой. Иногородние родствен-
ники терялись в догадках, просили со-
действия в запутанном и страшном для 
них деле. Сострадая попавшим в беду 
людям, Лена и Наташа приступили к ак-
тивным действиям: призвали отклик-
нуться земляков для  поиска девушки, 
вместе с пришедшими добровольцами 
много дней искали ее не только в го-
роде, но и лесополосе, проверяли всю 
поступавшую информацию. Увы, к го-
речи поисковиков их усилия оказались 
безрезультатными. И хотя было у этой 
истории трагическое окончание, для 
моих  героинь она имела свое значе-
ние. Обе поняли, как важна помощь для 
тех, кто оказался  в сложной жизнен-
ной ситуации, обречен в одиночестве 
преодолевать удары судьбы. 

Уже через месяц после этого они 
вновь обратились к шахтинцам с пред-
ложением  собрать вещи, игрушки, 
сладости для ребятишек из детских 

домов и малообеспеченных семей. 
Честно признаются, что не ожидали 
такого отклика – подарки для детво-
ры едва успевали забирать от добро-
вольцев и сортировать дома. Спасибо 
супругам, постепенно проникнувшим-
ся пониманием к новым заботам сво-
их вторых  половинок. От акции «Дари 
добро» Наталья и Елена получили два 

приятных бо-
нуса: светя-
щиеся огонь-
ками счастья 
глаза детей, 
радующих -
ся подаркам  
взрослых,  и 
осознание то-
го, насколько 
хорошие и не-
равнодушные 
люди прожи-
вают в род-
ном городе. 

Н а д е ж -
ным партне-
ром в их до-
бровольной 
деятельности 
стал Ресурс-
н ы й  м о л о -
дежный центр 
в лице дирек-
тора Веры Са-
ранчуковой. 

Появились у волонтеров и постоянные 
помощники – это магазин «Детская 
империя», салон красоты «Надежда» 
и отдел автоаксессуаров в ГУМе. Все 
акции проходят при их активном уча-
стии. И, конечно же, содействии мно-
гих шахтинцев, готовых  за своими 
житейскими хлопотами и проблемами 
увидеть беду других. 

Перед Новым годом все вместе они 
собрали более 100 килограммов кон-
фет – не из дешевых, шоколадных, пах-
нущих настоящим праздником, а еще 
вещи, игрушки… Опустим грустные мо-
менты этой новогодней истории, ког-
да ставшие на несколько дней Снегу-
рочками мои героини отправились по 
названным посетителями социальной 
сети адресам в Шахтинске и Шахане. 
Увидели не очень ухоженные кварти-
ры, с проблемными родителями и уже 
не ожидающими никаких праздничных 
чудес ребятишками. Сразу забылось 
напряжение последних недель, пока, 
где на машинах, а где и пешком, вдво-
ем собирали со всех концов города по-
дарки для детей. Главным вновь стали 
их бесценные улыбки. 

Хоть и сложно отрывать себя от лю-
бимой семьи и родных, останавливать-
ся Наталья и Елена не собираются. Тем 
более, когда к ним доверительно об-
ращаются за содействием все боль-
ше людей. Есть нужда в просторном  
помещении на случай  сбора вещей и 
продуктов будущих акций. Будут бла-
годарны, если кто-то из горожан мо-
жет  его предоставить. Добрых рук ни-
когда не бывает много, уверены они. А 
потому надеются увидеть в своих ря-
дах больше неравнодушных земляков.

Благо твори 
по велению сердца...

О.АнкАлёвА
25 километров – столько лыж-

ник Сергей Мальцев пробегает за 
одну тренировку. Для сравнения, 
это же расстояние необходимо 
преодолеть, чтобы добраться в по-
селок Шахан. При этом Сергей не 
ставит перед собой цель покорять 
горные склоны и лыжные трассы 
на международных чемпионатах, 
просто спорт для него - главное и 
любимое увлечение.

У многих в детстве и юности 
было хобби. С.Мальцев с ранне-
го возраста занимался легкой ат-
летикой. Ему нравилось трени-
роваться, но еще большее удо-
вольствие получал от результата. 
Среди школьных бегунов Сергею 
не было равных. Для них он был 
и основным соперником, и при-
мером. Выносливость, упорство, 
настойчивость – его главные спут-
ники. Именно эти качества на оче-
редных соревнованиях заметил 
тренер по лыжному спорту. Он 
предложил молодому спортсме-
ну попробовать и этот вид. С тех 
пор редко какая зима обходится 
без лыжных пробежек, хотя про-
шло уже более 30-ти лет. 

Конечно, были у Сергея и про-
должительные перерывы. Работа 
на шахте отнимала много време-
ни и сил, но  она же вернула его в 
спорт. Когда он считал, что его ув-
лечение осталось в прошлом, брат 
попросил заменить на соревнова-
ниях и выступить за родную шах-
ту. Подводить команду Сергей не 
стал и на первенстве неожидан-
но для себя занял первое место. 
Победа дала мощный толчок для 
возобновления тренировок. Се-
годня совмещать спорт и работу 
- для него не проблема. Каждые 
выходные он проводит в лесопо-
лосе, где проложена единствен-
ная лыжня в городе. Перед состя-
заниями, которые зимой проходят 
по несколько раз в месяц, занима-
ется ежедневно. Пример берет с 
Владимира Дергачева, участника 

международных соревнований, 
который в любую погоду рано 
утром или поздно вечером спешит 
на лыжную трассу. Также компа-
нию на пробежках ему составля-
ет Сергей Варзаев. Втроем они 
сформировали основной костяк 
сборной Шахтинска по лыжном 
спорту и выиграли многие город-
ские и областные старты. Вместе 
они совершенствуются, изучают 
новые стили и учатся друг у дру-
га, хотя уже давно считаются «ве-
теранами».

«На тренировках в лесопосад-
ке часто встречаем таких же спор-
тсменов-любителей как мы, кото-
рым далеко за сорок, - отмечает 
С.Мальцев. – Наверное, в первую 
очередь это связано с тем, что этот 
спорт - дорогое удовольствие. 
Хорошая пара лыж стоит как ми-
нимум 80 тысяч тенге. А еще спе-
циальные ботинки, форма, ма-
зи и парафин... Выходит круглая 
сумма, которую не каждый может 
себе позволить». Но Сергей всег-
да готов помочь молодым энту-
зиастам. Как-то он подарил пару 
лыж начинающему спортсмену, и 

долгое время был его наставни-
ком. Юноша не только исполнил 
свою мечту, научился кататься, но 
и стал успешно выступать на со-
ревнованиях. 

Родные не против его увлече-
ния и во всем поддерживают. Что 
такое спорт они знают не пона-
слышке. Жена была неоднократ-
ной победительницей на област-
ных чемпионатах в метании ядра, 
а дочь пошла по стопам отца, вы-
брав лыжи. Спорт помог им зака-
литься и справиться с недугами. 
Видя такие результаты, немало 
друзей и знакомых тоже стали 
устраивать «лыжные выходные», к 
чему спортсмен-любитель призы-
вает и других жителей города.  И 
неважно, что выбрать: лыжи, конь-
ки или просто прогулку, главное 
- на свежем воздухе и с семьей. 

н.лысенкО

Мир молодых

Знатоки права
А.УсенОвА, педагог-организатор 
РЦМ п.Шахан

В силу возраста не каждый подросток спосо-
бен осознать степень риска и противоправности 
своих поступков. А ведь некоторые из них ведут к 
трудно исправимым последствиям. 

Чтобы привить подрастающему поколению пра-
вовую грамотность, в Ресурсном центре поселка Ша-
хан для школьников прошла деловая игра. На кон-
кретных примерах ребята разбирали противоправ-
ные проступки и ответственность за них.  Заранее 
подготовившись, демонстрировали знания  законов 
в ходе конкурсных этапов: «Знатоки международно-
го права», «Закончи предложение», «Мои права» и др. 

Лучшей участницей игры стала команда школы 
№ 2, обойдя по очкам ОШ№ 14. Оценивало ребят 
компетентное в правовых вопросах жюри в составе 
майора в отставке Н.Каирбековой и социального 
педагога А.Турсуналиновой. 

Зная свои права и не забывая о своих обязан-
ностях,  ребята в любой ситуации смогут  постоять 
за себя и других.

Фаст-фуду 
сказали «нет» 

е.никОнОРОвА, педагог-организатор
РЦМ п.новодолинский

Все чаще на улицах мы встречаем молодежь с 
чипсами, кириешками в руках и с баночкой гази-
рованного напитка. Питание фаст-фудом для под-
ростков становится нормой. Подчас молодое по-
коление даже не задумывается о том,  какой вред 
эти продукты наносят их организму.

Чтобы разобраться в том, какие продукты пи-
тания вредные, а какие полезные, в Ресурсном 
центре молодежи п.Новодолинский был проведен 
семинар-тренинг «Опасная еда».

Ребята  посмотрели ролики «Опасная еда и га-
зировка», провели опыты, демонстрирующие ми-
нусы фаст-фуда, влияние газированных напитков 
на человека. В завершение мероприятия совмест-
ными усилиями была составлена «Пирамида пита-
ния» из  продуктов необходимых человеку, чтобы 
быть здоровым.

Древние мудрецы говорили, что «человек 

есть то, что он ест».  Питайтесь правильно и 
оставайтесь здоровыми! Ведь именно здоровье 
дарит нам яркое и позитивное восприятие жиз-
ни и мира.

Акцией по пагубной 
привычке

Одним из важнейших направлений современ-
ной государственной политики является пропаган-
да здорового образа жизни. Очень важно приоб-
щить к нему молодежь,  здоровье которой являет-
ся залогом здоровья нации, а значит, и здорового 
будущего Казахстана. 

Активисты Ресурсного центра п.Новодолинский 
не раз уже демонстрировали свою привержен-
ность ЗОЖ. В очередной раз они вышли на улицы 
поселка с акцией  «Мы против наркотиков!».  Во-
лонтеры раздавали  буклеты и листовки прохожим, 
призывая их к противодействию наркотикам, а еще 
убеждая своих сверстников в том, что источник 
подлинного жизненного удовольствия находится 
в нас самих и не стоит доверяться пагубному нар-
котическому пристрастию.

По снежным тропам
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Закон и право

ВзяточникоВ лишат карьеры 
на госслужбе

В Казахстане  за взяточничество предусмотрен 
пожизненный запрет на право занимать госу-
дарственные должности. Это - один из методов 
борьбы с проявлениями коррупции, чтобы человек 
осознанно знал — если будет совершать корруп-
ционные деяния, ему отныне и навсегда закроется 
дорога в государственную службу.

В целях гуманизации закона отменена кон-
фискация имущества как вид дополнительного 
наказания, а виновные в экономических престу-
плениях, полностью возместившие ущерб, смогут 
остаться на свободе.

кредитные аферы
По данным МВД РК, самым популярным спо-

собом обмана населения являются кредитные 
аферы, когда кредиты оформляются на третьих 
лиц по подложным документам.

По данным ведомства, в Казахстане за 11 
месяцев 2014 года зарегистрировано 32972 фак-
та мошенничества. Лидируют такие города, как 
Астана, Алматы, а также Южно-Казахстанская, 
Восточно-Казахстанская, Алматинская и Караган-
динская области.

Основная часть мошеннических действий 
(82,5%) относится к категории преступлений не-
большой и средней тяжести. Наиболее подвер-
женным мошенничеству продолжает оставаться 
потребительский рынок товаров и услуг, где на-
носится значительный материальный и моральный 
ущерб как физическим, так и юридическим лицам.

Часто мошенники пользуются доверием 
населения, предлагая услуги в оформлении 
потребительских кредитов, используя объяв-
ления в газетах и других средствах массовой 
информации. Они предлагают в кратчайшие 
сроки оформить кредит в любом банке без под-
тверждающих документов о доходах, предвари-
тельно потребовав плату за услугу (в разумных 
для клиента размерах, 5-10% от запрашиваемой 
суммы). Получив деньги и копии документов 
клиента, они исчезают. Через определенное 
время (когда жертва забывает о проведенной 
сделке либо полагает, что необходимость в 

кредите отпала) злоумышленники пускают в 
ход взятые у него копии документов, оформляя 
настоящий кредит и используя его в личных це-
лях, а клиенту приходит уведомление из банка 
о погашении кредита.

анонимные заяВления
бесполезны

Писать анонимные заявления в госорганы, 
а тем более дублировать их сразу в несколько 
госорганов бесполезно. Это дали понять в Гене-
ральной прокуратуре Казахстана. Рассматривать 
анонимки запрещает действующее законодатель-
ство. Однако анонимные сообщения проверяются, 
когда в них присутствует состав коррупционных 
или экстремистских преступлений. Кроме того, 
сейчас действует приказ Генерального прокуро-
ра о единой форме заявления, чтобы исключить 
двойную регистрацию.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно 
новому УПК увеличивается ответственность за 
ложный донос. За него предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы до 10 лет. А ано-
нимные сообщения и вовсе рассматриваться не 
будут, за исключением сообщений о взрывных 
устройствах.

с татуироВками и пирсингом 
удостоВерения не получить 
При получении документов казахстанцам с 

татуировками и пирсингом придется избавиться 
от всех украшений. Фотографам ЦОНов выдали 
новые требования к снимкам для удостоверений. 
Речь идет о специальных требованиях к фотогра-
фиям на новые удостоверения личности, которые 
запрещают эти атрибуты.

Под запрет также  попали челки, декольте 
(одежда должна быть с воротником), кулоны и 
другие аналогичные украшения. А вот в профиль-
ном ведомстве уверяют, подобные требования к 
фотографиям были приняты еще в 2001 году. Они, 
по их словам, соответствуют нормам международ-
ной организации ИКАО, куда входит и Казахстан. 
Поэтому любителям нательных рисунков следует 
подумать, прежде чем лечь под иглу тату-специ-
алиста.

Тем временем, сами мастера напоминают, что 

вывести татуировку даже сложнее, чем нанести. 
Процедура абсолютно противопоказана людям 
со слабым иммунитетом или страдающим от за-
болеваний крови, эпилепсии, сахарного диабета 
и гепатита.

кому грозит уголоВная 
отВетстВенность

 «Распространение заведомо ложной информа-
ции» - так называется статья в Уголовном кодексе 
РК, согласно которой предусматривается макси-
мальное наказание до 10 лет лишения свободы. В 
частности, что за слухи, распространяемые через 
СМИ либо социальные сети, виновным могут гро-
зить: штраф в размере до 5 000 МРП; исправитель-
ные работы; ограничение свободы на срок от 2 до 
5 лет; лишение свободы на тот же срок.

Также введена специальная глава о медицин-
ских преступлениях, в том числе об уголовной 
ответственности за незаконный оборот фальси-
фицированных лекарственных средств.

Ужесточается ответственность за проявление 
экстремизма и терроризма, распространение 
радикальных идеологий, в частности, с исполь-
зованием новых технологий. Отныне участие в 
иностранных вооруженных конфликтах уголовно 
наказуемо. Эта статья предусматривает лишение 
свободы на срок от 3 до 7 лет.

Новым кодексом изменяется максимальный 
срок ареста за уголовный проступок. Раньше он 
составлял 6 месяцев, а в новом варианте УК - до 
3 месяцев.

В новом Уголовном кодексе появилась статья 
«Уклонение от воинской службы». Уклонение без 
законных оснований грозит наказанием вплоть до 
лишения свободы на срок до года. В документе 
четко прописаны наказания для нерадивых при-
зывников. Опрометчиво отказавшись от камуф-
ляжа, они рискуют облачиться в тюремную робу.

Еще более жесткая кара ждет симулянтов, при-
кидывающихся больными, тех, кто умышленно при-
чинил вред своему здоровью или принес липовые 
справки. Эти нарушители могут попрощаться со 
свободой на три года. Правда, если до суда рас-
каявшийся призывник сам явится в военкомат, то от 
ответственности его полностью освободят.

В частности, 29 декабря 2014 г. Главой государства 
подписан Закон «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам кардинального улучшения 
условий для предпринимательской деятельности в 
республике».

Цель документа - создание благоприятных условий 
для развития отечественного предпринимательства, 
формирование партнерских взаимоотношений между 
государством и бизнесом, реализация перехода от 
политики «выявления и наказания» к политике «пред-
упреждения и поощрения добросовестного предпри-
нимательства».

Документом предусматривается внесение из-
менений и дополнений в 11 кодексов и 94 закона, 
направленных на: отмену плановых проверок предпри-
нимателей; введение упрощенного порядка ликвида-

ции субъектов малого бизнеса; внедрение института 
уполномоченного по защите прав предпринимателей; 
внесение изменений по итогам проведенной ревизии 
законодательства на предмет отмены норм, пре-
пятствующих развитию бизнеса; повышение эффек-
тивности государственного регулирования частного 
предпринимательства.

Кроме того, в законе предусматривается усиление 
роли Национальной палаты предпринимателей. Также 
максимально упрощаются таможенные процедуры. 
Сокращаются сроки регистрации предприятий до 
одного часа и отменяется требование о наличии ми-
нимального уставного капитала в размере 100 тенге. 
Также отменено обязательное требование о наличии 
печати для субъектов частного предпринимательства. 
Сокращаются сроки и количество процедур при полу-
чении разрешений на строительство. 

Н.СемеНихиНа, старший прокурор управления 
КПС и СУ по Карагандинской области

Для развития предпринимательства

очередные изменения в законодательную базу внесены в рамках ис-
полнения послания президента н.а.назарбаева «стратегия «казахстан- 
2050»: новый политический курс состоявшегося государства».

Во исполнение Послания Главы 
государства народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: но-
вый политический курс состояв-
шегося государства» разработан 
новый Кодекс Республики Казах-
стан об административных право-
нарушениях. В новой редакции  он 
введен в действие с 1 января 2015 
года. Как и нацеливал  Нурсултан 
Назарбаев, в Кодексе расширена 
(конкретизирована) администра-
тивная ответственность за право-
нарушения, посягающие на трудо-
вые права граждан.

Согласно новым составам ад-
министративных правонарушений, 
предусмотрена  ответственность 
за:

- невыплату работодателем в 
полном объеме заработной платы 
работникам (статья 87); 

- непредоставление трудового 
отпуска в течение двухлетнего 
периода (статья 88);

- незаконное превышение нор-
мы рабочего времени (статья 89);

- дискриминацию в сфере труда 

путем ущемления прав работников 
на равную оплату за равный труд 
(статья 90 часть 1);

- сокрытие фактов несчастных 
случаев на производстве (статья 96).           

Наказание за совершение дан-
ных правонарушений предусмотре-
но в виде штрафа. Фиксированные 
размеры штрафов зависят от со-
става правонарушения и лица, со-
вершившего его. Ответственность 
возложена как на должностное, 
так и на юридическое лицо. На 
должностное лицо в зависимости 
от совершаемого правонаруше-
ния налагается штраф в размере 
20 МРП (39 640 тенге) в случае 
однократности его совершения и в 
размере от 40 до 60 МРП (79 280 
– 118 920 тенге) в случае повтор-
ности совершения в течение года. 
По юридическим лицам размеры 
штрафов  устанавливаются в за-
висимости от субъекта предпри-
нимательства (малое, среднее или 
крупное предприятие) от 40 до 100 
МРП (79 280 – 198 200 тенге) в 
случае однократности совершения 

правонарушения и от 60 до 120 
МРП (118 920 - 237 840 тенге) в 
случае повторности совершения в 
течение года. 

За сокрытие фактов несчастных 
случаев на производстве ответ-
ственность предусмотрена только 
юридического лица. В зависимости 
от субъекта предпринимательства 
размер штрафа предусмотрен от 
100 до 200 МРП (198 200 – 396 400 
тенге) в случае однократности со-
вершения правонарушения и от 
200 до 400 МРП (396 400 – 792800 
тенге) в случае повторности со-
вершения в течение года.

Коллектив Специализированно-
го административного суда города 
Шахтинска считает, что ужесто-
чение ответственности работо-
дателей за нарушение трудового 
законодательства обяжет их  более 
строго следовать его нормам, а 
работающим  даст гарантии, что 
их права будут соблюдены.

Пресс-служба Специализиро-
ванного административного 

суда города Шахтинска

Дисциплинирует работодателей

Более  четверти века  Валентина Пе-
тровна Ерсак отдала работе в органах 
правопорядка. Придя  в Шахтинский отдел 
внутренних дел в 1967 году машинисткой, 
она заверши-
ла  службу в 
звании май-
ора милиции  
начальником 
паспортного 
стола. Стать 
офицером , 
вырасти  до 
р у к о в о д и -
теля отдела 
В.Ерсак   по-
могли грамот-
ность,  на-
стойчивость 
в освоении 
новых знаний, 
добросовест-
ное отноше-
ние к своим обязанностям. Моральные 
и деловые качества  сотрудника отдела 
были оценены по достоинству  руковод-
ством  правоохранительного органа.

За  время работы в ОВД Валентина 
Петровна была награждена медалями «За 
безупречную службу» всех трех степеней, 
нагрудным знаком «Отличник милиции», По-
четными грамотами МВД Казахской ССР и 
УВД Карагандинской области. После выхода 
на заслуженный отдых она не порвала связи 
с  родным коллективом.  Активный член Со-
вета ветеранов ОВД города В.Ерсак в 2010 
году была  избрана его председателем. 

За прошедшие годы членами Совета 
ветеранов наработан целый комплекс мер, 
направленных на социальную защиту ин-
тересов и прав ветеранов, приобщение их 
к общественной деятельности, оказание 
им моральной и благотворительной по-
мощи. И в этом – большая заслуга самого  
председателя.  Не зря Валентина Петров-
на пользуется уважением  не только пен-
сионеров ОВД, но и руководства   отдела.

На днях  кавалер нагрудного знака 
«Почетный ветеран МВД Республики 
Казахстан» Валентина Петровна Ерсак 
отметила 70-летие. И бывшие коллеги, и 
сегодняшние сотрудники  ОВД  города 
сердечно поздравляют ее с юбилеем, 
желают  здоровья,  бодрости духа и не-
иссякаемой энергии.

Коллектив  ОВД г.Шахтинска

В строю 
по-прежнему



Сенім телефоны
«Долинка кенті әкімінің аппара-

ты» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка 

Долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения госу-
дарственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының тКШ, 

жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных до-
рог города Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной службе 
и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының құрылыс 

бөлімі» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-00-27, 4-90-19 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел строительства го-

рода Шахтинска» установлены те-
лефоны доверия: 8(72156) 5-00-
27, 4-90-19 с режимом работы с 
9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының сәулет 

және қала құрылысы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел архитектуры и гра-

достроительства города Шахтин-
ска» установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-07-38 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппараты» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 4-21-57 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат Шахтинского го-

родского маслихата» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-21-
57 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

тұрғынДАрДың нАзАрынА!
Мемлекеттік қызметшілердің Ар намыс кодексінің, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы», «Жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» заңнамаларының нормаларын бұзу, сон-
дай - ақ мемлекеттік қызметшілердің қызметтен тыс уақытта 
лауазымдық жағдайын пайдалану арқылы қоғамға жат мінез-
құлық көрсету жағдайларына жол беру, көлік, сервистік және өзге 
де қызметтерді алу кезінде лауазымдық жағдайын баса көрсету 
және қызметтен тыс мақсатта қызметтік автокөлікті пайдалану 
фактілері анықталған жағдайда «Шахтинск қаласы әкімі аппа-
раты» мм-де  (872156) 5-34-12, 4-08-44 сенім телефонда-
рына хабарлауыңызға болады.

Наименование государственного органа № телефона 
доверия

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спор-
та г.Шахтинска»  5-52-57

ГУ «Отдел земельных отношений города Шахтинска» 5-57-55,
4-47-71

ГУ «Отдел предпринимательства и промышлен-
ности г.Шахтинска» 5-00-26

В целях реализации Указа Президента Республики  
Казахстан от 1 апреля 2011 года за №1180 «Об утвержде-
нии Кодекса чести государственных служащих РК» (Пра-
вила служебной этики государственных служащих) в ор-
ганизациях и учреждениях Шахтинского региона функ-
ционируют  телефоны доверия для сообщения о фактах 
нарушения государственными служащими норм Кодек-
са чести, Законов РК «О государственной службе» и «О 
борьбе с коррупцией».

ТелефОны дОВеРия

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-32 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 

мм - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-90 сенім телефоны сағат 
9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» уста-

новлен телефон доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00 
до 18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными 
служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с 
коррупцией. 

Сенім телефоны
«новодолинский кенті әкімінің аппараты» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-01 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка новодолинский» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
       «Шахтинск қаласының тұрғын үй инспекциясының бөлімі» мм-

де Қазақстан Республикасы мемлекеттікқызметшілерінің ар-намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік  қызмет және сыбайлас жемқоралыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының  бұзылуы туралы фактілерді қабылдау  үшін 8(72156)5-
69-79 сенім телефоны сағат  9.00- ден  сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
      В ГУ «отдел жилищной инспекции города Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156)5-69-79 с режимом работы  с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения  государственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодатель-
ства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының эко-

номика және қаржы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-52-08 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел экономики и фи-

нансов г.Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 5-52-
08 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о го-
сударственной службе и борьбе с 
коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мм-де - Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)3-24-17 сенім телефо-
ны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон доверия 

8(72156)3-24-17 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения 
о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести го-
сударственных служащих Республики Казахстан, законодательства о госу-
дарственной службе и борьбе с коррупцией.

телефон Доверия
Шахтинское городское управление по 

защите прав потребителей информирует, 
что для сообщений о фактах нарушения со-
трудниками управления норм Кодекса чести 
государственных служащих Республики Ка-
захстан, законодательства Республики Ка-
захстан о государственной службе, борьбе 
с коррупцией функционирует телефон до-
верия:  4-03-74.

К СвеДению нАСеления!
О фактах нарушения государственными служа-

щими норм Кодекса чести, законодательства РК «О 
государственной службе» и «О борьбе с коррупци-
ей», а также установленных  случаях антиобществен-
ного поведения, использования ими должностного 
положения во внеслужебное время, при получении 
транспортных, сервисных и иных услуг, использова-
нии служебного автотранспорта для внеслужебных 
целей вы можете  сообщать на телефоны доверия 
ГУ «Аппарат акима города Шахтинска»: (872156) 
5-34-12, 4-08-44.

График
ежемесячного  приема жителей Шахтинского региона руководителями 
бюджетных организаций г.Шахтинска в общественной приемной 

городского филиала партии «Нұр Отан» на 2015 год
ф.и.о. наименование организации, 

занимаемая должность
Дни приема,
часы приема

Перова 
Тамара 

Викторовна

и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, пас-
сажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог г.Шахтинска»

Первая пятница
 каждого месяца 
с 11.00 – 12.00 

Меллятова 
Роза

 Ибрагимовна

Руководитель ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ г.Шахтинска»

Второй четверг
 каждого месяца
 с 15.00 – 17.00

Шакимов 
Кенес 

Шакимович

и.о.руководителя  РГУ «Шахтинское 
городское управление по защите прав 
потребителей Департамента по защите 
прав потребителей КО Агентства РК по 
защите прав потребителей»

Первый четверг
 каждого месяца
 с 16.00 до 18.00 

Алиев
 Меирман 
Серикович

Руководитель ГУ «Отдел строительства 
г.Шахтинска»

Последняя пятница
 каждого месяца
с 11.00 до 13.00

Сулейменов 
Алмас

 Рымкулович

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и 
градостроительства г.Шахтинска»

Последняя среда
 каждого месяца 
с 12.00 до  13.00

Онсович
 Николай 

Брониславович

Руководитель ГУ «Отдел образова-
ния, физической культуры и спорта 
г.Шахтинска»

Последний четверг
 каждого месяца 
с 14.00 до 17.00

Садвакасова
Сауле

Куандыковна

И.о. руководителя ГУ «Отдел пред-
принимательства и промышленности 
г.Шахтинска»

Первый четверг
 каждого месяца
 с 11.00 до 13.00 

Литвинова
 Марина

 Алексеевна

Руководитель ГУ «Отдел земельных от-
ношений г.Шахтинска»

Последний
 понедельник

 каждого месяца
с 16.00 до 18.00

Умирбеков
 Галым 

Алдыбаевич

Директор КГУ «Центр занятости 
г. Шахтинска»

Второй понедельник   
каждого месяца
с 16.00 до 18.00

Сатыбалдин
 Мадениет

 Магауиевич 

Руководитель  ГУ  «Управление  
г о с у д а р с т в е н н ы х  д о х о д о в  п о 
г.Шахтинску»

Третий четверг
 каждого месяца 
с 11.00 – 12.00

Тусупбеков 
Асет

 Кордаханович

Руководитель управления юстиции 
г.Шахтинска

Третий понедельник 
каждого месяца
с 11.00 до 13.00 

Ахметжанов 
Сабит 

Султанович

Начальник отдела № 1 г.Шахтинска 
«Центр обслуживания населения»

Первый понедельик 
каждого месяца
 с 11.00 – 13.00

Кожахметов 
Думан 

Рахимжанович
Начальник ОВД г. Шахтинска

Третья среда
 каждого месяца 
 с 10.00 до 12.00

Карасартова
 Асель

 Мукаевна
Начальник ГЦВП г. Шахтинска

Второй вторник
 каждого месяца 
с 14.00 до 16.00

Сулейменов
 Талгатбек
 Кадырович

Начальник ОЧС г. Шахтинска
Последняя среда
 каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Абилбеков
 Асхат

 Ахметович  

Д и р е к т о р  К Г П  « П о л и к л и н и к а 
г.Шахтинска»

Третья среда
 каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Есмаганбетов
 Нариман

 Амантаевич

Руководитель ГУ «Шахтинская город-
ская территориальная инспекция КГИ 
в АПК МСХ РК»

Третий понедельник
 каждого месяца
с 15.00 до 17.00

Габитов Асхат 
Шарипович

и.о. руководителя ГУ «Жилищная ин-
спекция г.Шахтинска»

Второй четверг
 каждого месяца
 с 11.00 до 13.00

Бдуов 
Махамбет – Савит 

Ихсанович
Аким поселка Долинка

Первый четверг
 каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Тусупов Арман 
Саткенович Аким поселка Новодолинский

Вторая среда
 каждого месяца 
с 11.00 до 13.00

Жакупов Мурат 
Асанович Аким поселка Шахан

третий  четверг
каждого месяца 
с 15.00 до 16.00

ГРАФИК
приема жителей Шахтинского региона членами 
Комиссии партийного контроля в общественной 
приемной Шахтинского городского филиала  

партии «Нұр Отан» на 2015 год

фамилия, имя, 
отчество Дни приема Часы приема

Пикарчук Александр
 Геннадьевич Первая среда месяца с 14.00ч. до 15.00ч.

Сыздыкбаева Баян 
Далабаевна Вторая среда месяца с 16.00ч. до 17.00ч.

Аканов Санат 
Жанбырбаевич Третья среда месяца с 14.00ч. до 15.00ч.

Косенко Наталья 
Даниловна Четвертая среда месяца с 16.00ч. до 15.00ч.

Осипов Константин 
Анатольевич Первый четверг месяца с 14.00ч. до 15.00ч.

Муратбекова Максат
 Сакеновна Второй четверг месяца с 17.00ч. до 18.00ч.

Балаубеков Казбек
 Оразбекович Третий четверг месяца с 16.00ч. до 17.00ч.

Лукин Андрей 
Рудольфович Вторая пятница месяца с 16.00ч. до 17.00ч.
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ - 2015

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

ЦВЕТЫ ЛУКОВИЧНЫЕ 23-24 21-23,
25-26

17-19,
22-24 19-21 15-18, 

20-22
14-15,
17-20

14-16,
19-21 16-19 12-15, 17-19

ЦВЕТЫ ИЗ СЕМЯН 14-15 13-15,
17-18 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 8-11 5-8, 23-25 2-5 - -

БАКЛАЖАНЫ, КАБАЧКИ, 
ПАТИССОНЫ, ТЫКВА 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

БРЮКВА, РЕПА 19-23 20-23,
25-26

19-20, 
22-24 19-21 15-17,

21-24
14-15,
17-20

15-17,
19-21 15-18 12-15, 17-19

ГОРОХ, ФАСОЛЬ, БОБЫ - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ 
(КЛУБНИКА), РЕВЕНЬ 21-24 13-15 16-17 15-17, 

19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

КАПУСТА, СПАРЖА 5-7, 10-12 8-10 5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

КАРТОФЕЛЬ, 
ТОПИНАМБУР, АРАХИС 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15,

17-19 12-15, 18-20

ЛУК НА ПЕРО 6-9 6-9 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

ЛУК НА РЕПКУ 21-24 21-26 19-24 18-21 15-17 - - - -

МОРКОВЬ, ПАСТЕРНАК 19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 
19-21

11-12, 
15-17 12-15, 17-19

ОГУРЦЫ, АРБУЗ, ДЫНЯ, 
КУКУРУЗА 5-7 - 9-11 6-8 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

ПЕТРУШКА НА ЗЕЛЕНЬ 5-6, 8-10 8-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 -

ПЕТРУШКА НА КОРЕНЬ 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 17-18, 
20-23

14-15, 
18-20

15-16,
19-21 15-18 12-15, 17-19

ПОДСОЛНЕЧНИК 5-7, 15-17 15-17 11-13, 
15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 

29-30 7-10

РЕДИС, РЕДЬКА, ДАЙКОН 20-24 20-25 19-24 18-21 15-17, 
21-22 18-21 15-16, 

19-21
11-12, 
15-17 12-15

САЛАТ, ШПИНАТ, 
МАНГОЛЬД 5-10 6-10 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 -

СВЕКЛА 1-2, 20-24, 
27-28

20-23, 
25-27

1, 19, 
22-24, 
27-30

19-21, 
25-27, 
30-31

15-17, 
21-22, 
26-28

18-21, 
23-28

15-17, 
23-26

11-12, 
21-23

12-15, 
17-19, 24-25

СЕЛЬДЕРЕЙ 5-7, 9,11 8-10, 30-31 1, 6-7, 
9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 

20-22,19-30 24-25

ТОМАТЫ 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

УКРОП, ФЕНХЕЛЬ, 
КИНЗА, ТМИН, 
ГОРЧИЦА

11-16 10-15, 
17-18 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 

11-14
4-6, 9-11, 

13-14
1-3, 5-7, 

10-11
1-3, 5-8, 

29-30 3-5, 30-31

ХРЕН 20-24 20-23, 26 19-20, 
23-24 20-21 16-18, 21-

23 15, 18-20 15-16, 
20-21 16-18 13-15, 18-19

ЧЕСНОК 21-24 22-25 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13

Наиболее благоприятными днями для посадки 
и посева овощных и цветочных культур в 2015 году будут

Хороша смородина в саду! Что 
черная, что красная, что белая, 
что золотистая... У каждой свои 
витамины, свой вкус.

Садоводы вывели такие сорта, 
которые дают ягоды размером 
до двух сантиметров в диаме-
тре. Уже не новость-шесть-семь 
килограммов урожая с куста, а то 
и больше.

КАЖДЫЙ ГОД-НОВЫЙ КУСТ
На многих садовых участ-

ках сегодня есть такие сорта. 
Но вот беда: через пять-шесть 
лет ягоды начинают мельчать, 
а урожайность падать. Омола-
живание куста путем обрезки 
не помогает. А надо бы обно-
вить всю корневую систему.
Мой опыт показывает, что куст 
смородины сохраняет свои со-
ртовые качества и дает отменный 
урожай на третьем-четвертом 
году жизни. До этого возрас-

та и держу свои кусты. Первый 
и второй год урожай нарас-
тает, после четвертого-падает.
Поэтому в рядочках смороди-
ны у меня ежегодно есть ку-
сты всех четырех лет роста.

От четырехгодовалого куста 
весной веточку-первогодку при-
капываю к землице, а к осени 

отделяю и пересаживаю на но-
вое свободное место. К осени, 
а не осенью! Куст четырехлеток 
после сбора ягод выкорчевы-
ваю. Освободившееся место  
известкую, добавляю органики 
(перепревшие за лето трава и 
листва, а также пищевые отхо-
ды) и древесной золы, то есть 
готовлю ямку к следующему году.

В науке это называют 
пошаговой технологи-
ей. Я же называю еже-
годным обновлением 
кустов из собственного 
посадочного материала.
Один из пяти расту-
щих кустов ежегодно 
молодой, один каждый 
год прекращает свое 
существование. По-
лучается, что у меня 
три куста каждый год 
дают отменный уро-
жай, один куст гибнет, 
один рождается вновь.
Собранного урожая хва-

тает и на компоты, и на варенья-
джемы, и свежей ягоды покушать.

КАК СДЕЛАТЬ СМОРОДИНУ 
КРУПНОЙ ДА ВКУСНОЙ Овощи, которые стоит посадить рядом 

друг с другом. 
1. Чудесное трио: кукуруза, горох и тыква. 

Секрет их совместного выращивания знали 
ещё американские индейцы. Кукуруза даст 
опору гороху, который насыщает почву азо-
том. А тыква в свою очередь не даёт расти 
сорнякам. 

2. Ещё одно удачное сочетание: лук и 
морковь. Лук спасает морковь от вредите-
лей, так как выделяет вещество (аллицин), 
обладающее инсектицидным и фунгицидным 
действием. 

3. Помидоры и базилик - не только удачное 
сочетание для салата. Этим растениям нужна 
одинаковая почва и одинаковый полив. Кроме 
того, запах базилика невыносим для гусениц, 
часто поражающих томаты. А урожай поми-
доров будет значительно вкуснее, если он 
созревал рядом с кустиками базилика.

 4. Стручковая фасоль, болгарский перец и 
баклажаны. Перец и баклажаны, как известно, 
относятся к одному семейству (паслёновые), 
и им требуются одинаковые условия выращи-
вания. А растущая рядом стручковая фасоль 
защитит овощи от колорадского жука. 

Дачные хитрости

Обязательно обратите внимание на запрещенные для посадки дни в 2015 году:

«Плохие» дни февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Запрещенные
 дни для посадки 

и пересаживания растений
2-4 3-5 2-4 2-4 1-3, 30 1-2, 

29-31 28-30 26-28 26-28 24-26 23-25
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Острые симптомы, к счастью, не 

всегда сигналят о «страшных и неизле-
чимых» болезнях. Например, всего лишь 
5% головных болей связаны с какими-то 
тяжелыми органическими патология-
ми, зато в 80% случаев - это боли напря-
жения, остальные 15% - мигрени. Боли 
в области сердца, особенно у молодых 
людей, также далеко не всегда говорят о 
проблемах с миокардом или коронарны-
ми сосудами. После исследований нередко 
оказывается, что причина их в неврал-
гии, нервном перенапряжении или даже 
проблемах с позвоночником. Но главное, 
если организм хочет с вами «пообщать-
ся» и посылает тревожные сигналы, не 
думать сразу самое страшное, а пойти 
и обследоваться. Конечно, «за глаза» ни-
когда нельзя сказать, какие обследования 
потребуются именно вам, это уж доктор 
решит на месте. Главное, докопаться до 
причины. Итак...

1. Боли в груди - ЭКГ, рентгенография 
грудной клетки, эхокардиография (УЗИ сердца), 
контроль артериального давления, рентгеногра-
фия шейного и грудного отделов позвоночника 
(в молодом возрасте боли в груди могут быть 
связаны с остеохондрозом, невралгией).

2. Боли, тяжесть в молочных железах 
у женщин, выделения из сосков - УЗИ груди, 
маммография, рентгенография грудной клетки.

3. Боли в животе - ультразвуковое обсле-
дование органов брюшной полости, ЭКГ (острые 
проблемы с сердцем часто маскируются под 
боли в эпигастральной области).

4. Боли внизу живота у женщин - УЗИ 
органов малого таза, возможно - гистероско-
пия (эндоскопическое исследование матки) и 
цистоскопия (исследование мочевого пузыря).

5. Боли внизу живота у мужчин - ультра-
звуковое обследование брюшной полости, 
органов малого таза и предстательной железы.

6. Боли в правом подреберье - УЗИ брюш-
ной полости, УЗИ печени и желчевыделительной 
системы, исследование проходимости желчных 
протоков (холангиография), ЭКГ (на предмет 
исключения отраженных болей при сердечном 
приступе).

7. Боли в пояснице - ультразвуковое об-
следование почек, яичников у женщин, простаты 

у мужчин, рентгенологическое исследование 
средних и нижних отделов позвоночника.

8. Боли в суставах - рентгенография, уль-
тразвуковое обследование суставов, сцинти-
графия костей скелета (определение костной 
массы).

9. Головные боли, голово-
кружения - измерение в динами-
ке артериального давления, ЭКГ, 
рентген шейного отдела позво-
ночника, ЭЭГ (электроэнцефало-
грамма), в сложных случаях - КТ 
головного мозга.

10. Запоры - ульразвуковое 
обследование брюшной полости, 
ирригоскопия (рентгенологиче-
ский метод обследования толстой 
кишки), возможно - колоноскопия 
(исследование проходимости ки-
шечника).

11. Частая изжога - УЗИ 
брюшной полости, ЭКГ (нередко 
встречается так называемая га-
стралгическая форма стенокардии, 
когда болей в сердце нет, зато 
неприятные ощущения в желуд-
ке), гастроскопия, рентгенография 
пищевода и желудка в положении 
стоя и лежа.

12. Кашель без признаков простуды - 
рентгенография грудной клетки, исследование 
объема легких, ЭКГ.

13. Нарушения мочеиспускания - ультра-
звуковое обследование мочевого пузыря и по-
чек, у мужчин - УЗИ простаты.

14. Обмороки - измерение артериального 
давления, ЭКГ, ЭЭГ, рентгенография шейного 
отдела позвоночника.

15. Резкое похудание - УЗИ органов 
брюшной полости, рентгенография пищевода и 
желудка, гастроскопия, рентген грудной клетки, 
тест на окномаркеры.

 16. Резкая прибавка в весе - УЗИ брюш-
ной полости, почек и надпочечников исследо-
вание щитовидной и поджелудочной желез, 

контроль АД, рентгенограмма черепа в 2-х 
проекциях (иногда необычно быстрый набор 
веса может быть связан с проблемами в участке 
мозга - гипофизе).

17. Рвота, не связанная с употребле-

нием некачественной пищи - УЗИ брюшной 
полости, рентгенография пищевода и желудка, 
гастроскопия.

18. Сердцебиения - ЭКГ, эхокардиография, 
пробы с нагрузкой, возможно холтеровское 
мониторирование (ЭКГ в динамике - в течение 
суток).

19. Судороги в ногах - рентгенография 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, 
контроль АД, ЭЭГ, флебография (исследование 
венозного оттока крови), капиллярография (ар-
териальный кровоток).

20. Повышенная утомляемость - ЭКГ, 
ЭХО-кардиография, артериальное давление в 
динамике, исследование глазного дна и остроты 
зрения (чтобы исключить глаукому и проблемы 
с внутричерепным давлением).

БАДы и жиросжигатели
Биологически активные добав-

ки, в свою очередь, подразделяют-
ся еще на три вида в зависимости 
от вектора действия.

Первая группа - БАДы, действие 
которых направлено на подавление 
аппетита самым простым способом 
- заполнением желудка. Обычно это 
отруби, клетчатка или микроцел-
люлоза. Пища эта не усваивается, 
зато разбухает в желудке и создает 
обманное ощущение сытости.

Если на минутку забыть о «высо-
ком штиле», можно неполиткоррек-
тно назвать это «дорогими съедоб-
ными опилками». Примерно того 
же эффекта можно добиться, если 
увеличить в рационе количество 
еды, богатой клетчаткой - овощей, 
круп и несладких фруктов. Баночка 
с отрубями просто немного удоб-
ней для горожанина, чем тарелка 
гречневой каши, но не забывай, 
что с обычной богатой клетчаткой 
пищей ты получишь бонус в виде 
витаминов и минеральных веществ.

Вторая заметная группа – тер-
моджетики. Эти БАДы помогают 
организму добыть из жировой 
ткани дополнительную энергию, то 
есть фактически активизировать 
обмен веществ. Но хитрость в том, 
что жировая ткань, старательно 
расщепленная термоджетиком на 
удобные организму свободные 
жирные кислоты, используется для 
образования энергии в основном 
во время аэробных тренировок. 
То есть, если ты не тренируешься, 
эффект от «жиросжигателя» стре-
мится к нулю. 

Третья группа БАДов блокирует 
выработку ферментов, расщепля-
ющих жиры и углеводы, таким об-
разом не позволяя им усваиваться 
- вещества, поступившие с пищей, 
просто-напросто выводятся из 
организма. Вряд ли твой желудок 

обрадуется подобным экспери-
ментам. 

Часто встречающиеся 
в БАДах добавки 

Гуарана (кофеин, экстракт зе-
леного чая, орех кола) к сжиганию 
жира прямого отношения не имеет, 
эта добавка усиливает действие 
других компонентов. Из личного 
опыта можно отметить повышение 
выносливости и стимулирование 
центральной нервной системы. Не 
забудь, что большие дозы кофеи-
на повышают давление и прово-
цируют вымывание из организма 
кальция. 

Вытяжка кайенского перца 
способствует выводу из организма 
лишней жидкости и немного уско-
ряет распад жировых отложений, 
причем совершенно неважно ску-
шала ты щепотку в готовом БАДе 

или просто посыпала перцем ужин. 
L-карнитин ускоряет расщепле-

ние жирных кислот и увеличивает 
остаточную скорость метаболизма, 
то есть скорость сжигания калорий 
для простого поддержания функций 
тела. Из противопоказаний - только 
индивидуальная непереносимость. 

Хитозан считается, что помо-
гает связывать жиры, прежде чем 
они попадут в пищеварительную 
систему, то есть несколько снижает 
усвоение жирной пищи. В действи-
тельности эти данные не подтверж-
дены, точно известно лишь то, что 
хитозан может затруднять работу 
кишечника.

Чаи для похудения
Чаи для похудения к сжиганию 

жира отношения не имеют. Основ-
ной эффект употребления продук-
та - слабительный и мочегонный. 
Именно это соблазнительно назы-

вается на этикетке «очищением ор-
ганизма». Очищающий чай вполне 
может использоваться как один из 
пунктов программы по снижению 
веса.  Хотя бы потому, что дамы 
с серьезным лишним весом часто 
страдают от отеков и запоров, и 
здесь слабительный и мочегонный 
эффекты как нельзя кстати. 

Но увлекаться чаем не стоит - 
при постоянном употреблении из 
организма вместе со «шлаками 
и токсинами» вымывается калий, 
крайне необходимый почкам и 
мышечной ткани, и организм обе-
звоживается, что не замедлит ска-
заться на внешности.

Выбирая чай для похудения, 
обрати внимание на этикетку - там 
должны содержаться все необ-
ходимые сведения: привила при-
ема, полный список ингредиентов, 
противопоказания, срок годности и 
обязательно - указание на гигиени-
ческий сертификат.

Кстати, наличие сертификата - 
обязательное условие и для БАДов 
с коктейлями. У жиросжигателя 
обязательно должно быть реги-
страционное свидетельство, кото-
рое подтверждает безопасность 
приема и отсутствие допинговых 
компонентов (например, эфедрина, 
который еще недавно активно ис-
пользовался во многих добавках). 

БАДы, коктейли и чаи для по-
худения могут быть неплохим 
подспорьем в деле построения 
идеальной фигуры, если подойти к 
их применению со специалистом.

Но не зря на большинстве доба-
вок красуется надпись: «Наилучший 
эффект достигается при примене-
нии препарата в дополнение к ди-
ете и физическим нагрузкам», что в 
переводе с рекламного на русский 
означает: «Поглощая чипсы перед 
телевизором, не жди эффекта от 
волшебных таблеток».

ВСЯ ПРАВДА О СРЕДСТВАХ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

тревожных сигналов 
организма

обрадуется подобным экспери- или просто посыпала перцем ужин. 

вается на этикетке «очищением ор-
ганизма». Очищающий чай вполне 
может использоваться как один из 
пунктов программы по снижению 
веса.  Хотя бы потому, что дамы 
с серьезным лишним весом часто 
страдают от отеков и запоров, и 
здесь слабительный и мочегонный 
эффекты как нельзя кстати. 

при постоянном употреблении из 
организма вместе со «шлаками 
и токсинами» вымывается калий, 
крайне необходимый почкам и 
мышечной ткани, и организм обе-
звоживается, что не замедлит ска-
заться на внешности.

обрати внимание на этикетку - там 
должны содержаться все необ-
ходимые сведения: привила при-
ема, полный список ингредиентов, 
противопоказания, срок годности и 
обязательно - указание на гигиени-
ческий сертификат.

20
11ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК

30 января 2015 года № 4



С ШУТКОЙ ПО ЖИЗНИ

АСТРОПРОГНОЗ   
С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН 
Если вам что-то дают - берите и благодари-

те. Люди ждут от вас простых и искренних ре-
акций. Вы будете щедры и искренни, но осте-
регайтесь заходить на «чужую территорию». 
Выходные посвятите дому и семье, выполните 
свои обещания.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь не наступить на старые граб-

ли, но и не упускайте шанс наверстать упу-
щенное. Своевременными будут экстравагант-
ные новшества во внешнем виде, смена цвета 
волос, одежды. Не откладывайте встречи, ко-
торые могут изменить вашу личную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ 
События недели будут держать вас в напря-

жении или воодушевлении - в зависимости от 
поставленных задач. Можно быстро продвинуть 
дела. Есть опасность поддаться очарованию лов-
кого мошенника, приобрести «кота в мешке». 

РАК
Особого внимания заслуживают предложе-

ния, которые уже прозвучали в прошлом году. 
Чтобы не пострадали личные отношения, по-
старайтесь разнообразить досуг. Если вам хо-
чется все бросить и отправиться с партнером 
в новое место - сделайте это.

ЛEB 
Не лучшее время для новшеств, но своев-

ременным будет переоформить контракт, ис-
следовать интересующий вас вопрос, восста-
новить старые связи. Если в середине недели 
вам повезет заключить сделку, не форсируй-
те события.

ДЕВА 
Главным орудием в достижениях этой неде-

ли будет слово. Накопленные знания получат 
неожиданные возможности: вы либо смените 
деятельность, либо станете вдохновителем дру-
гих. Берите «быка за рога», действуйте быстро 
и решительно. 

ВЕСЫ 
Время глобальных перемен приближает-

ся семимильными шагами. Весы обаятельны, 
привлекательны и востребованы в коллекти-
вах и сообществах. В субботу всплеск актив-
ности более уместен в делах, а в воскресенье 
вам лучше уединиться и отдохнуть.

СКОРПИОН 
Вы склонны пересмотреть свой образ жизни 

и привычки. Подходящий момент избавиться 
от всего, что захламляет пространство и на-
вевает грусть. Лучшее время для ремонта, ре-
ставрации и нудной работы. 

СТРЕЛЕЦ 
Где-то вы сумеете понять ситуацию цели-

ком и мгновенно, а где-то придется удвоить 
усилия, чтобы дела шли по плану. В середине 
недели вам будет сложно добраться до правды. 
В выходные возникнут неотложные домашние 
дела. Пришло время выполнять ранее данные 
обещания.

КОЗЕРОГ 
Ваш успех - в старых накоплениях, сло-

жившемся взаимопонимании. Не напрягайтесь 
в отношении новых дел, в них вам не светит 
удача. В субботу отвлекитесь от того, что вас 
волнует, приготовьте вкусный обед. Воскресе-
нье выдастся более напряженным.

ВОДОЛЕЙ
Креативные качества Водолеев помогут сдви-

нуть застопорившиеся проекты. Идеальный 
момент перевести минусы в плюсы и обойти 
конкурентов в находчивости. Продумывайте 
планы до мелочей. В выходные полезно не-
много расслабиться. 

РЫБЫ 
В начале недели можно достичь выгодной 

договоренности. Самое время пересмотреть 
шкафы и полки, пополнить продуктовые за-
пасы. В контактах с незнакомыми людьми ве-
дите себя осмотрительно. Романтические пла-
ны стройте на субботу.
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♦  Учитель диктует задачу: 
— 30 учеников съели 120 яблок, 150 слив 

и 60 абрикосов. Вовочка, ответь, что будет у 
каждого?

 — Расстройство желудка!

♦  Каждый день смотрю фантастический 
триллер со своей женой в главной роли. На-
зывается — «Нечего надеть».

♦  Муж спрашивает у жены, где сахар. Жена: 
— Сахар лежит в банке из—под кофе, на ко-

торой написано «соль». Но сейчас там его нет.

♦  — Хаймович, ты знаешь, наверное, наш 
директор уйдет от нас...

 — Фима, с чего ты взял? 
— А он мне так и сказал:  «Вы знаете, Раби-

нович, наверное, мы с Вами не сработаемся»...

Время     30.01    31.01    01.02   02.02    03.02   04.02    05.02    06.02

Осадки

   -12   -14    -12 -11     -11      -11      -12      - 7

    -19    -19   -19  -18      -16       -14       -15       -12

МЕТЕОПРОГНОЗ январь

с 75-летним юбилеем
Каирскакова Тельмана

Мубараковича

Ресурсный центр молодежи при  поддержке отде-
ла внутренней политики г. Шахтинска, отдела пред-
принимательства и промышленности, партии «Нұр 
Отан» проводит конкурс видеороликов, посвященный  
70-летию  победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе могут участвовать подростки и молодежь 
в возрасте до 29 лет: как индивидуально, так и коллек-
тивами. Предлагаются номинации: «Помоги ветерану», 
«Я горжусь моим прадедом», «Ветеран(ы) Шахтинска». 
Продолжительность видеоролика  не более 3 минут.

 С 6 февраля по 9 мая ролики будут транслировать-
ся на LED-экране Шахтинска (район «Строймарта»).

Голосование за лучший видеоролик будет прохо-
дить  на интернет–ресурсе  Ресурсного центра мо-
лодежи  в «Вконтакте» до 8 апреля. Участники, за-
нявшие   1, 2, 3 призовые места в каждой номинации, 
награждаются   дипломами и  памятными подарками.

Заявки на участие в конкурсе и видеоматериа-
лы  принимаются до 5 февраля  в Ресурсном центре 
молодежи. Контактный телефон: 53529. Материа-
лы можно  выслать по электронной почте на  e-mail: 
rzmol _sh@mail.ru.

Внимание, конкурс!

Купон  бесплатного 
частного объявления №4

Заполнять только печатными буквами

Телефон:

ПУНКТЫ 
ПРИЕМА 
КУПОНОВ 

в газету 
«Шахтинский вестник» -

Купон дает право на публикацию в одном номере газеты. Действителен в течение месяца.

 в редакции 
и во всех 
пунктах 

продажи газеты

ПРОДАМ 
КУПЛЮ 
МЕНЯЮ

ИЩУ РАБОТУ
ДАРЮ

(нужное подчеркнуть)

(кроме недвижимости и авто,  
не более 3-х предметов и только в одну рубрику)

Шахтинский ВЕСТНИК

Накопив   немалый опыт работы в  
сфере газоснабжения населения, 
коллектив компании «Gazoil»  с 
каждым годом   старается больше 
внимания   уделять   вопросам  
безопасности газа в быту.

 Ш а х т и н с к и й   у ч а с т о к  
предлагает своим абонентам 
услугу  по замене  баллонных 
клапанов на  специальные 
вентили.  Их использование  
позволяет  повысить надежность 
работы  газового оборудования. 

Для перехода на  вентильный 

баллон потребителю необходимо:
- поставить  в известность о 

своем решении  газоснабжающую 
организацию;

- приобрести соответствующий 
редуктор и вентиль (можно 
непосредственно на участке). 

Специалисты  участка «Gazoil»    
бесплатно проведут  работы  по 
замене  вентиля.   А  использование 
баллонного газа в быту  станет 
гораздо безопаснее.

 Телефоны для справок: 
40004, 50004.

Удобно и безопасно

Совет ветеранов войны и 
труда г. Шахтинска поздравляет

Сегодня Вам 75.
Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам не унывать,
Пусть дети Вас
 теплом согреют,

Пусть внуки радуют 
всегда.
Пусть жизнь идет
 спокойно, тихо,
Пусть не коснется
 Вас беда,
И в жизни пусть 
не будет лиха!

♦  Студентам говорят: 
— В аттестационной сессии вы сдаете экзамен по 

китайскому языку. 
Студенты в ужасе: 
— У нас такого предмета не было, мы ничего не зна-

ем, литературы нет, и вообще!!! 
На что студенты заочники спросили: 
— А в какой аудитории?

♦  Спрашивает генерал у новобранца: 
— А объясни мне, почему ты решил вступить в ар-

мию?
 — Ну, во-первых, нужно защищать Родину от врагов. 
— Та-ак, хорошо!
 — Во-вторых, служба в армии сделает из меня на-

стоящего мужчину.
 — Правильно, а что в-третьих? 
— А, в-третьих, моего согласия никто не спрашивал!


