
Деньги легализуются 
За период акции легализации с 1 сен-

тября 2014 года по 1 апреля 2016 года 
банками РК открыто 623 банковских счета 
на общую сумму 475,5 млрд тенге.

В акции принимают участие 30 банков и 
национальный оператор почты. Лидерами по 
количеству внесенных денег и открытых сче-
тов являются Алматы, Астана, Атырауская, 
Карагандинская и Южно-Казахстанская об-
ласти (98% от общей суммы легализуемых 
денег по республике).

Выплаты регрессникам 
Руководству Карагандинской области 

удалось прийти к консенсусу с АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» в вопросе регресс-
ных выплат утратившим работоспособ-
ность работникам предприятия. 

АО «АрселорМиттал Темиртау» уже вы-
платило 179 гражданам, предоставившим  
необходимые документы, 48,2 миллиона тен-
ге. Перечисления регрессникам начаты 12 
апреля.  Прием документов от лиц, которым 
страховыми компаниями было отказано в вы-
плате, продолжается.

В компании отмечают, что ситуация с ре-
грессными выплатами обострилась после 
изменения законодательства в 2015 году.  
До этого компания «АрселорМиттал Те-
миртау» уже перечислила страховым ком-
паниям деньги на выплаты регрессникам, 
но из-за изменений в законе эти деньги до 
людей не дошли. Понимая свою социаль-
ную ответственность, АО «АрселорМиттал 
Темиртау» произвело перечисление денег 
повторно.

Вернуть доверие к лотерее 
Главой государства подписаны Закон 

Республики Казахстан «О лотереях и ло-
терейной деятельности» и  сопутствую-
щий законопроект, предусматривающий 
поправки в данный закон.

Законопроектом вводится  классифика-
ция лотерей на моментальную и тиражную, с 
учетом казахстанской и общемировой лоте-
рейной практик. Такая классификация и иные 
ограничения позволят внести значительный 
вклад в противодействие незаконному игор-
ному бизнесу. Кроме этого, устанавливаются 
требования к правилам формирования и рас-
пределения призового фонда лотереи. Пред-
усматриваются деятельность единственно-
го оператора лотереи, определяемого Пра-
вительством Казахстана, а также запрет на 
проведение лотереи. Это позволит вернуть 
интерес и доверие к лотерее со стороны ее 
участников, а также увеличить налоговые по-
ступления в бюджет страны и отчисления на 
развитие спорта. 

Законом предусмотрено введение си-
стемы госконтроля и административной от-
ветственности за нарушения. Закрепляется 
механизм привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования спорта путем на-
правления 10 процентов от разницы между 
выручкой от реализации лотерейных биле-
тов и призовым фондом на развитие спорта. 

Построят завод 
по добыче золота 

В Жамбылской области планируется 
строительство завода по производству 
золота. Проектная мощность предприя-
тия — 1,5 тыс. кг драгметалла в год. 

Воплощение проекта ТОО «Алатау-Кор-
дай» началось при поддержке государства 
в 2015 году в рамках Госпрограммы инду-
стриально-инновационного развития.  Общая 
стоимость проекта составляет около 1,7 млрд 
тенге. На новом предприятии планируется 
создать порядка 50 рабочих мест.

Благодаря аукционам
В республике до 2020 года планиру-

ется открыть десятки новых уникальных 
месторождений.

Казахстан отошел от старой практики 
предоставления недропользования и пере-
шел к более прогрессивной - в виде аукци-
она, которая на сегодня в мире считается 
максимально открытой и прозрачной фор-
мой конкурса.

 На аукцион выставляются слабоизучен-
ные участки недр, требующие дополнитель-
ных поисковых работ. Участки специально 
выбираются около моногородов с оснащен-
ной ресурсной базой для того, чтобы создать 
и сохранить рабочие места в этих регионах. 
По уже состоявшимся аукционам  привлече-
но в бюджет более 1,5 млрд тенге в качестве 
подписных бонусов.

Китай заинтересован
Китайские предприниматели уже в 

этом году готовы купить у казахстан-
ских сельхозпроизводителей до пяти-
сот тысяч тонн зерновых, в неограни-
ченном количестве масленичные куль-
туры, мясные продукты, муку, мучные 
изделия, овощи и другие натуральные 
продукты.

 В Поднебесной принята многолетняя 
стратегическая программа по обеспечению 
страны качественными, экологически чи-
стыми продуктами. Продуктовая програм-
ма Китая рассчитана на 30 лет. За это время 
предприниматели из Поднебесной будут не 
только закупать экологически чистые нату-
ральные продукты, но и участвовать в их вы-
ращивании на территории Казахстана. Уже  
в качестве сельхозпартнеров ведутся  пере-
говоры с производителями Восточного Ка-
захстана.

Цены на  105 медпрепаратов 
не поднимутся

Министерство здравоохранения и со-
циальной защиты утвердило список 
из 105 наименований препаратов, цены 
на которые до конца года будут сдержи-
ваться для поддержки социально уязви-
мых слоёв населения. Полный перечень 
лекарств  опубликован на сайте ведом-
ства.

В список включены самые популярные 
лекарства. Преимущественно цены будут 
сдерживаться на сердечные, противовоспа-
лительные, антигистаминные, желудочные 
и гипотензивные препараты.

Меморандум о сдерживании цен на ле-
карства подписали Министр здравоох-
ранения и социального развития Тама-
ра Дуйсенова, Ассоциация фармацевтов 
Казахстана и производители лекарствен-
ных средств. Как отметили участники ме-
морандума при подписании, «накрутка» 
провизоров не будет превышать пяти про-
центов.

 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 35 тенге
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Новости  города
С  СОБЛЮДЕНИЕМ  НОРМ ЗАКОНА

Около трех десятков закупов  товаров и  услуг   планируют  
совершить в текущем году  в отделе строительства города. 
Строгое  следование   нормам законодательства  республики  
по  госзакупкам -  одно  из   требований,   которое    необхо-
димо при этом   соблюсти государственному  органу,  осу-
ществляющему руководство  строительной  деятельностью 
на территории региона.

Помимо  проведения закупов  способами   из одного ис-
точника и   ценовых  предложений, запланированы и  три   от-
крытых  конкурса.  Один  из них -  организация  обследования 
недостроенных домов  на  30  квартале. Еще  два  конкурса 
– это закуп  услуг  по изготовлению   землеустроительных  
проектов. В  рамках государственной  поддержки  субъек-
тов  малого и  среднего бизнеса  будет организована  их раз-
работка   для дальнейшего  строительства  электролинии и  
железнодорожного тупика  в  промзоне города.

ЧТОБЫ БЫЛО БЕЗОПАСНЕЕ
Госавтоинспекторы  городского ОВД  с начала нынешнего 

года  провели  уже 12   обследований улично-дорожной  сети 
региона. Состояние дорог – немаловажный  фактор    повы-
шения безопасности   дорожного  движения.  В результате 
обследований выдаются  предписания  по  устранению не-
достатков в  содержании дорог и  оснащении  их  техниче-
скими  средствами организации  движения.

Есть у  сотрудников  дорожно-технической  инспекции  и 
дополнительные  предложения, выносимые на  рассмотрение  
властей города.  Они настоятельно рекомендуют  установку  
стационарного  скоростемера  на  въезде в Шахтинск. Зна-
чительно  повысит безопасность движения, по    мнению ин-
спекторов,   освещение  автодороги  Караганда- Есенгельды 
на участке с 9 по 19 километр. Есть острая необходимость  
провести  средний ремонт  улиц города: Станционной, Пар-
ковой, Индустриальной,  40 лет  Победы (от К.Маркса до Ин-
дустриальной). Предложения  полицейских взяты на заметку.

В  ТАНДЕМЕ  С  ГОСУДАРСТВОМ
В этом году     городское предприятие «Горкомхоз»  вновь  

воспользовалось возможностями, которые дает    хозяйству-
ющим  субъектам  Программа  развития территорий. В  част-
ности она  позволяет    вовлечь в производственный процесс 
так называемых общественников,  труд которых оплачивает-
ся    местным бюджетом.  

В 2016-м на эти  цели  в Шахтинске предусмотрены поч-
ти 9,5 млн тенге.  Это позволит  направить на общественные 
работы не  менее 180 человек.  Пять из них  уже  трудятся  в 
«Горкомхозе». С  учетом  сменяемости до   конца года  тру-
доустроены здесь будут еще  несколько  граждан.  Безработ-
ные,  привлекаемые к такому  виду занятости, как правило, 
не имеют    высокой  квалификации.  В «Горкомхозе»  в лет-
нее  время они заняты санитарной очисткой  городской тер-
ритории. Так государство обеспечивает  небольшой  доход 
гражданам, а городу помогает  наводить порядок и  чистоту.

Соб.инф.

Новости страны

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий  -   1962,72 тг.,  
для частных лиц -  1312,72 тг.,
для пенсионеров -  1130,72 тг., 

Подписку можно оформить в редакции, 
а также в отделениях почтовой связи.

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
проводит подписку 

на второе полугодие 2016 года.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1560 тг., 
для частных лиц –  910 тг.,
для пенсионеров – 728 тг.

Стоимость подписки  на 6 месяцев:

Подписка -  2016

23 апреля - общеобластной субботник.
Вместе сделаем город чище!
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Совещания

Малый бизнес

В нашем регионе за последние пять лет госу-
дарством поддержан 61 проект на общую сумму  
1 млрд 43,9 млн тенге. Благодаря реализации  
государственных программ создано порядка 400 
рабочих мест, расширен ассортимент предостав-
ляемых жителям услуг. Значительно улучшился и   
архитектурный облик города. Городские улицы  
украсили гостинично-развлекательный центр «Та-
быс», супермаркеты «Лидер», «Ассорти», детский   
центр «СоНик».

Через механизмы государственных программ 
организовано производство прутковых ограж-
дений, пенополистирольных плит, брусчатки,  
металлических каркасов, кухонных моек из искус-
ственного камня, продукции из натуральной кожи 
(сумок, портмоне, чехлов), продуктов питания 
из рыбного и мясного сырья, разведение пере-
пелов. В текущем году реализация  Программы 
также продолжается. Уже составлен   список из 
39 потенциальных участников Единой  программы  
«Дорожная карта бизнеса-2020». Реализация этих 
проектов предполагает появление  в регионе еще 
98 рабочих мест.

Государство совершенствует и расширяет  
механизмы поддержки бизнеса. В настоящий  
момент в сфере финансовой поддержки Про-
грамма действует по пяти: субсидирование части  
ставки вознаграждения по кредитам; частичное 
гарантирование по кредитам; предоставление 
государственных грантов; микрокредитование  
субъектов  малого предпринимательства; разви-

тие  индустриальной инфраструктуры.
В этом году в первом радикальных новшеств 

нет. Инвестпроект должен быть новым,  либо на-
правлен на расширение и  модернизацию произ-
водства. Сумма кредита не превышает 750 млн 
тенге. Ставка вознаграждения не превышает  16 
процентов, из которых 10% субсидируются госу-

дарством. По кредитам, сумма которых не пре-
вышает 180 миллионов, собственное финансовое 
участие не требуется.

 Механизм «Частичное гарантирование по кре-
дитам банков развития» также не нов, но менее 
популярен. Остановлюсь на нем поподробнее. 
Гарантия предоставляется только по новым 
кредитам, выдаваемым для реализации новых 
инвестиционных проектов или направленных на 
модернизацию, расширение производства.  Есть 
ряд  условий для начинающего предпринимателя. 
Во-первых,  сумма кредита не может превышать 
20 млн тенге. При этом она рассчитывается на од-
ного предпринимателя. Во-вторых, размер гаран-
тии не может быть выше 85 процентов от суммы 
кредита. В-третьих, срок гарантии не превышает 
5 лет. А по кредитам до 20 миллионов, полностью 
направленным на пополнение  оборотных средств, 
срок гарантии - 3 года.

Для действующего предпринимателя макси-

мальная сумма кредита – 180 миллионов. Размер 
гарантии не превышает 50 процентов, а ее  срок 
– 5 лет. По кредитам до 60 млн тенге, направ-
ленным на пополнение оборотных средств, срок 
гарантии 3 года.

Гарантия предоставляется на платной основе. 
Еще до подписания договора предприниматель  

оплачивает финансовому агентству  ко-
миссию в размере, который зависит от 
срока предоставления: до 2 лет вклю-
чительно – 0,05% от суммы гарантии; 
свыше 2 лет – 0,1%. Оговаривается и 
номинальная ставка   вознаграждения 
банков - не выше  14 процентов.

Государственные гранты   предо-
ставляются начинающим субъектам 
малого предпринимательства на без-
возмездной и безвозвратной основе. 
Максимальная сумма – не более 3 млн 
тенге. Обязательным условием для 
участия в конкурсе является наличие 
сертификата о прохождении обучения 
основам предпринимательства. Обу-
чение на  бесплатной основе проводит 
Палата предпринимателей города. При 
оценке конкурсных заявок обязатель-
ными условиями являются софинан-
сирование расходов не менее 10% от 
объема предоставляемого гранта и  
создание рабочих мест.

Микрокредиты предоставляются для органи-
зации или расширения своего дела и пополнения 
оборотного капитал без отраслевых ограничений. 
Максимальная сумма на одного заемщика не 
может превышать 10 млн тенге. Годовая номи-
нальная ставка вознаграждения не должна пре-
вышать 12 процентов. Срок кредитования – не 
более 5 лет.

И, наконец, развитие производственной 
инфраструктуры. Подведение инженерных 
коммуникаций до границы территории объ-
екта малого  бизнеса осуществляется за счет 
средств республиканского и местного бюджетов 
в зависимости от того, каким критериям он со-
ответствует.

Предпринимательская инициатива в госу-
дарстве не только приветствуется, но и вся-
чески поддерживается. Это поможет малому 
и среднему  бизнесу стать основой экономики  
нашей страны.

Реальным проектам - реальную поддержку
Президент Казахстана Нур-

султан Назарбаев постоянно 
подчеркивает важную роль в 
реализации курса социально-
экономических реформ, которая  
отводится малому  предприни-
мательству. Им инициирован 
целый  ряд государственных 
программ, направленных на 
поддержку и развитие малого и 
среднего бизнеса.

На заседании рассмотрен ряд 
вопросов. Первым пунктом был ут-
вержден график приема граждан в 
общественной приемной членами 
депутатской фракции партии «Нұр 
Отан»  городского и областного масли-
хатов. Также согласован План работы 
депутатской фракции Шахтинского 
городского маслихата на 2016 год. 
Уточнение деятельности народных из-
бранников потребовало корректировки 
в связи с обновлением депутатского 
корпуса после прошедших недавно 
выборов. Это же обстоятельство объ-
ясняет и рассмотрение двух других 
вопросов, касающихся изменения со-
ставов Комиссии партийного контроля 
и Общественного совета по противо-
действию коррупции при Шахтинском 
городском филиале партии «Нұр Отан».

По итогам заседания членами Бюро 
Политического совета единогласно 
были приняты соответствующие поста-
новления и утверждены составы Обще-
ственного совета по противодействию 
коррупции во главе с А.Омарбековым 
и Комиссии партийного контроля под 
руководством М.Муратбековой. 

Пресс-служба аппарата акима 
г.Шахтинска

В  г о р о д -
ском фили-
але партии 
«Нұр Отан» 
состоялось 

очередное заседание 
Бюро Политического со-
вета с участием председа-
теля шахтинской партий-
ной организации, акима 
города С.Аймакова. 

Утверждено 
единогласно

М.КОНСТАНТИНОВА, и.о. заведующего сектором отдела предпринимательства и сельского хозяйства г.Шахтинска

Аким города С.Аймаков провел 
расширенное аппаратное совеща-
ние, на котором были рассмотрены 
вопросы подготовки и проведения  
майских праздников и  ход выпол-
нения ветеринарно-профилактиче-
ских мероприятий. 

По первому вопросу «О под-
готовке к празднованию 71-ой 
годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне и Дня единства народа 
Казахстана» выступил за-
меститель акима города 
по социальным вопросам 
К.Тлеубергенов.  

Вниманию присутству-
ющих были представлены 
городские планы меро-
приятий по Шахтинскому 
региону, приуроченных к 1 
и 9 мая. Так, в день Перво-
мая  будет организовано 
традиционное праздничное 
шествие трудовых коллек-
тивов. Планируется охва-
тить более 5000 человек, 
которые в красочной ко-
лонне с транспарантами и 
цветами пройдут по глав-
ной улице города. 6 мая во 
Дворце культуры горняков состоит-
ся торжественное собрание актива 
города, посвященное Дню защит-
ника Отечества.  9 мая в Сквере 
независимости у мемориала Памяти 
погибших воинов состоится митинг-
реквием. В День Победы жители и 
гости города станут свидетелями 
акции благодарных потомков «Бес-
смертный полк». 

Кроме того, в честь этих дат 
будет организована праздничная 
торговля. Для охраны общественно-
го порядка все правоохранительные 
органы перейдут на усиленный ва-

риант несения службы. 
По информации заместителя 

акима города, на данный момент в 
Шахтинском регионе проживает 11 
участников Великой Отечественной 
войны. Все они будут охвачены вни-
манием и поддержкой со стороны 
городских властей и обществен-
ности.  

Заслушав докладчика, аким го-
рода С.Аймаков нацелил соответ-
ствующие отделы и службы прове-
сти все запланированные меропри-
ятия на высоком организационном 
уровне. Глава Шахтинского региона  
поручил также организовать прибы-
тие участников войны и тружеников 
тыла к месту праздничных торжеств.  

О ходе выполнения ветеринар-
но-профилактических мероприя-
тий доложил руководитель отдела 
ветеринарии К.Абдикаримов. Они 
исходят из задач, возложенных на 
это государственное учреждение, и 

касаются обеспечения ветеринар-
но-санитарной безопасности реги-
она, защиты животных от болезней 
и их лечения, охраны здоровья 
населения от болезней, общих для 
животных и человека. 

К.Абдикаримов  проинформиро-
вал, что в Шахтинском регионе заре-
гистрированы 353 подворья, занима-

ющиеся животноводством. В таблич-
ной форме представил информацию 
по идентификации, вакцинации, 
диагностике сельскохозяйственных 
животных. По словам докладчика, 
к вакцинации  в регионе городская  
ветеринарная  станция приступила с 
28 марта текущего года. 

По итогам рассмотрения данного 
вопроса на аппаратном совещании 
аким города дал поручение продол-
жить работу по ветеринарно-профи-
лактическому и диагностическому 
исследованию сельскохозяйствен-
ных животных.

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

Навстречу майским праздникам



Весна - время не только оп-
тимизма, но и традиционной 
весенней уборки. Старт ей в го-
роде   дал объявленный властями 
двухмесячник по санитарной 
очистке, благоустройству и озе-
ленению.  В минувшую субботу 
коллективы предприятий и ор-
ганизаций впервые вышли на за-
крепленные территории. 

- Конечно, мы зачастую ворчим накануне  суб-
ботников, - не выпуская грабли из рук, честно при-
знается старшая медсестра стоматологического 
отделения городской поликлиники Каскен Рах-
манова. – Но умом-то каждый понимает, что без 
них не обойдешься: город за зиму очень сильно 
«зарастает»  мусором. Поэтому глаза страшатся, 
а руки делают.

Территория комплекса медицинских учреж-
дений поделена на участки, так что каждое от-

деление знает свой фронт работ. И «субботни-
чать»  медики начали рано. Надо отдать должное, 
каждой весной поликлиника, больница первыми 
в городе наводят порядок на своих площадях.  
Плодотворно они поработали и на этот раз.

Не сидели сложа руки и многие производ-
ственные коллективы. Как руководство к действию 
восприняли работники ТЭЦ кри-
тику властей, прозвучавшую 
на аппаратном совещании при 
акиме города. Их зона ответ-
ственности - улица Молодежная, 
которую отнюдь не украсили  
разбросанные теплоизоляцион-
ные материалы трубопроводов, 
проявившиеся по весне из-под  
снега. Чтобы быстрее навести 
чистоту, уборку энергетики на-
чали еще за несколько дней 
до субботы. Большой объем 
работы выполнил коллектив 
«Шахтинскводоканала». И хотя  
территория, закрепленная за 
предприятием, находится на 
окраине города, народ работал 
добросовестно и споро.

Обычный  рабочий день и суб-
ботник совместили сотрудники 
Узла почтовой связи. Почтальо-
ны после уборочной «страды» 
пошли привычными маршрутами 
доставлять периодику. А за-
меститель начальника Людмила 
Чобанюк, оглядывая результаты 
работы, уже планирует объемы 
на следующую субботу. По тра-

диции, сложившейся в коллективе, будут у здания 
не только чистота, побелка, но и яркие  клумбы. 
Оптимизма работникам придает информация о 
средствах на его ремонт, выделенных в этом году 
«Казпочтой».

Оживленно и многолюдно в первой половине  
дня на проспекте Абая. Здесь на уборке трудят-

ся студенты горно-индустриального 
колледжа, за которым закреплен 
довольно протяженный отрезок цен-
тральной магистрали города. Там, где  
молодежь, всегда шумно и весело. Но 
это не помешало юным поработать на 
совесть. В другом конце города также 
добросовестно трудились их сверстни-
ки - студенты ШТК.

Субъектов малого бизнеса сегодня 
в городе гораздо больше, чем круп-
ных предприятий и организаций. И 
надо сказать, что большинство пред-
принимателей с наступлением весны 
привели в порядок «лицо» - фасад, 
территорию перед входом - своего  
объекта. Гораздо хуже ситуация у 
черного хода, особенно у магазинов. 
Здесь  до чистоты и соблюдения тре-
бований санитарии далеко многим. А 
у работников супермаркета «Лидер» 
не дошли руки убрать всю территорию 
даже  перед зданием. 

Неприглядная кар-
тина до сих пор на-
блюдается и во многих 
дворах пятиэтажек. 
Площади в основном  
здесь немаленькие. 
Убирается, как пра-
вило, только терри-
тория у подъездов, а 
остальная - изобилует 
бытовым мусором. И 
не только занесенным 
ветром, но и пакета-
ми, которые не удо-
сужились выбросить 
в контейнер. Редко 
какая площадка для 
сбора ТБО не окруже-
на крупногабаритным  
мусором. Несмотря на 
разъяснения услуго-
дателя, что он должен 
вывозиться по отдель-

ной заявке и отдельно оплачиваться, горожане 
продолжают делать вид, что не знают об этом. В 
результате место складирования бытовых отходов 
меньше всего похоже на цивилизованную площад-
ку для сбора мусора, само становится источником 
загрязнения окружающего пространства. Пакеты, 
бумага разносятся  отсюда по двору, «украшают» 
детские и спортивные площадки. Смотреть-то не-
приятно, а не то что гулять с детьми. А люди никак 
не договорятся между собой устроить санитарный 
четверг или выйти на субботник, ждут, что  кто-то 
сделает это за них.

Есть и другие примеры. Уже давно навели  
порядок во дворах жители домов №№69, 71 по 
проспекту Абая. Но рядом находится частная  
собственность – бывший детский сад. Владельцы 
не спешат ею воспользоваться и не поддерживают 
порядок на прилегающей территории. А жильцы с  
полным на то основанием интересуются: кто здесь 
должен убирать? Есть ли в законодательстве  
рычаги воздействия на нерадивого предприни-
мателя? Кто их должен привести в действие?  А 
может все же работники «Горкомхоза»  возьмут  
уборку на себя?

Вопросы не  праздные. В городе немало  
пустырей на месте демонтированных домов и  
объектов соцкультбыта. Взять тот же 27 квартал. 
В центре микрорайона - ничейная  территория,  
которая  годами не знает санитарной очистки, пре-
вратилась  в одну несанкционированную свалку. 
Когда и кто там должен наводить порядок?

Уже во второй половине субботнего дня 
стало понятно, что горожане довольно активно 
откликнулись на призыв властей открыть сезон 
уборки. Стали  чище, заметно похорошели 
многие улицы, территория, закрепленная за 

хозяйствующими  
субъектами. К со-
жалению, не все и 
не вся. Вспомнить 
о том, что не худо 
бы убраться, нужно 
еще жителям мно-
гих пятиэтажек, 
практически всего 
частного сектора 
да и некоторым 
субъектам малого 
бизнеса. Пока вла-
сти напоминают 
об этом. А вслед 
за предупрежде-
ниями последуют   
штрафные санкции 
к тем, кто игнори-
рует Правила бла-
гоустройства и эту 
нашу обязанность.

В.АНТОНОВА
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За чистый город

Э.ЛЕОНИДОВА

Касается всех и каждого
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ЗАКОН И ПРАВО

В первом  квартале года   личным 
составом ОВД города  выявлено  
около 2,5 тысячи  административных 
правонарушений. По ним наложено 
штрафов  почти на 13,5 млн тенге. К 
сожалению,   взыскано чуть более 
3,6 миллиона.

 Неплохие результаты дало  про-
ведение ОПМ «Взыскаемость»  в  
феврале. Тогда   поступила оплата 
по 109  квитанциям  в сумме   почти  
672  тысячи тенге. Были оплачены  
и 35  предписаний  стационарных  
скоростемеров  на  сумму  более 630 
тысяч. В рамках аналогичного  меро-
приятия  в  марте по административ-
ным протоколам  взыскана   сумма,    
немного превышающая  937 тысяч. 
По  19 предписаниям   приборов, ре-
гистрирующих скорость движущихся  
автосредств, взысканные  штрафы  

составили  почти  340 тыс. тенге.
За этими  суммами  кроится боль-

шая  работа   личного состава отде-
ла.  К примеру, в  ходе  последнего 
ОПМ  было  задействовано порядка  
50  сотрудников ОВД. А в  число ра-
бочей группы,  которая осуществляла 
рейды по  месту жительства  долж-
ников,   входили не только полицей-
ские, но и  работники прокуратуры,  
судебные исполнители. Посещены  
более  140 граждан-задолжников. 
Каждому   вручены  уведомления  об  
уплате  штрафов,  разъяснен порядок  
его сокращенного производства.

С  целым рядом   предприятий 
региона  налажено сотрудничество 
в  плане  взыскания  штрафов   из 
заработной  платы. В  ходе  послед-
него ОПМ  по месту работы  были 
направлены  26 постановлений на  
сумму   порядка  303 тысяч тенге, 

по которым  истекли   сроки добро-
вольной  уплаты. Надеемся,  что 
руководство  предприятий   проявит  
гражданскую   сознательность  и 
обеспечит   взыскание  денежных  
средств в пользу государства. 

В целях   повышения  взыскаемо-
сти по наложенным штрафам  ведет-
ся регулярная     работа по направле-
нию документов   судебным   испол-
нителям.  С начала года    переданы  
215  административных материалов 
с истекшим  сроком   уплаты,  еще  
520 – теку-
щего  года.

К сожа-
лению, не-
редки в  на-
шей  прак-
тике  слу-
чаи,  когда   
правонару-
шитель, не   
успев   упла-
тить один  
ш т р а ф ,    
подверга-
ется  ему 
вторично .  
Особенно 
характерна 
такая  кар-
тина  в  сре-
де   авто-
любителей.  
Некоторые  

нарушители Правил дорожного 
движения   умудряются накопить  
несколько  штрафов. Во время  мар-
товского ОПМ  сотрудники  строевых  
подразделений  ОВД  при надзоре за 
безопасностью дорожного движения 
составили   два  административных 
протокола  за  повторные нарушения,  
еще   два  водителя   были направле-
ны  на проверку знаний  ПДД.

Соблюдение  административного 
законодательства – прямая обязан-
ность граждан республики.  Ну  а 
если ты  его нарушаешь – будь  готов 
к тому,  что  придется   расплачивать-
ся, причем в прямом и переносном  
смысле. Наказывая  материально, 
государство   таким  образом вос-
питывает  человека. И   должно в  
своих требованиях  идти до конца.

Нарушил - плати
А.САРСЕНБЕК, заместитель начальника ОВД г.Шахтинска

Уже  второе с начала года оперативно-профилактиче-
ское  мероприятие  «Взыскаемость»  провели    сотрудники  
правоохранительных органов  города.  Административная    
практика  предполагает  не только наложение   взысканий, 
но и исполнение постановлений  о наложении  штрафов. 
В противном  случае это понятие   будет  полностью  дис-
кредитировано.  ОПМ «Взыскаемость» направлено на то,  
чтобы  не только повысить  уровень оплаты, но и осознание   
гражданами,  что  за   каждым правонарушением  последует 
наказание.

Мировое  соглашение  может быть заключено  
на любой  стадии  судебного разбирательства до  
удаления  суда в  совещательную комнату. Обяза-
тельное  условие для  его заключения -  письменная  
форма и подписание  всеми сторонами. Мировое  
соглашение должно  содержать  согласованные  сто-
ронами  условия,  срок и порядок  его исполнения. 
Этот  вид  урегулирования  спора  не   может на-
рушать  права других лиц, а требования, указанные 
в соглашении, не должны противоречить закону.   
Только  при этих  условиях   мировое соглашение 
утверждается   судом.

Ходатайство  сторон об  этой  процедуре  рас-
сматривается  судом  в  судебном порядке. По ре-
зультатам  выносится определение об  утверждении  
мирового соглашения  и прекращении производства 
по делу. Исполняется оно заключившими лицами 
добровольно и в сроки, которые  предусмотрены 
этим  соглашением.  В противном  случае  миро-
вое соглашение  подлежит  принудительному ис-
полнению на основании исполнительного листа, 
выдаваемого  судом.

Не зря  говорится, что  худой  мир   лучше всякой  
войны. Вот и мировое соглашение позволяет людям  
уладить конфликт,  избежать  лишних  стрессов. Как 
это было, к  примеру,  в   следующей  жизненной  
ситуации. Истец С. обратилась   с иском  к   двум 
ответчикам о признании  договора дарения 3/5 
долей  недействительным. При рассмотрении дела  
стороны заключили мировое  соглашение, по кото-
рому  истец отказывается от   своих требований, а  
один из ответчиков  обязуется  ежемесячно выпла-
чивать  ей оговоренную  сумму в  счет погашения   
средств, которые были  взысканы  по приговору  
суда от 2014 года.

 Мировое  соглашение  также обязало управле-
ние госдоходов  возвратить   гражданке С. упла-
ченную государственную пошлину.  Это еще  один  
плюс  - теперь уже  материальный - такого  вида  
урегулирования  споров. При мировом  соглашении  
госпошлина  всегда   возвращается истцу.

Согласно  гражданскому  процессуальному  за-
конодательству суд принимает  меры для прими-
рения сторон. Одной  из возможностей для этого и  
является  мировое соглашение.

Б.ЕСЕНКОЖАЕВА, судья Шахтинского 
городского  суда

Спор урегулирован

За  первый квартал  2016 года  в  
Шахтинском городском  суде  по 
7 гражданским делам стороны  
пришли  к мировому  соглашению. 
Это  один из видов  урегулирования  
спора, которые  предусмотрены за-
конодательством и  используются  
судом.

 Гражданин  А. в  свое  время был  осужден 
к лишению  свободы за  тяжкое  преступление. 
Но за  примерное  поведение   суд заменил это 
наказание  на более   мягкое – ограничение  
свободы. Как  известно, бывшим  арестантам   
на руки  выдается  лишь  справка об освобож-
дении. С таким  документом трудно найти жилье, 
трудоустроиться, адаптироваться в обществе в 
целом. Нелегко  бы  пришлось и шахтинцу А. 
Но  в его  судьбе приняла  участие   Служба 
пробации  города.  При постановке на  учет 
осужденному  помогли  с регистрацией по  месту 
жительства, заменой   удостоверения  личности. 
При   содействии Центра занятости   удалось 

решить и  вопрос  с трудоустройством этого 
гражданина.   Он стал   участником  Программы 
«Дорожная карта занятости-2020» и  был принят 
разнорабочим на одно из  предприятий города.

Наш коллектив   на деле  подтвердил,  что  
является  действенным социальным  институтом,  
оказывающим  социально-правовую помощь 
лицам,  освободившимся  условно-досрочно,  
заслужившим  смягчение наказания либо же  
приговоренным  судом  к ограничению  свободы. 
Пример с    судьбой  шахтинца А.  подтверждает  
актуальность  Службы пробации  в связи с  гу-
манизацией  уголовно-исполнительной  системы 
республики.

А.САХИМОВ, инспектор Службы  пробации г.Шахтинска

Действенная помощь

Не самым благополучным для региона выдал-
ся первый квартал  нынешнего года. Согласно 
статистическим данным, в городе зарегистриро-
ван рост  общей  преступности. Основной «плюс» 
дали квартирные кражи. В  целях  профилактики 
этих преступлений  участковые  полиции  прове-
ли  около двух десятков  сходов  с населением. 
Квартирные  кражи,  кражи  сотовых телефонов 
– это те  случаи, которые легче  предотвратить, 
чем раскрыть.

Приходится констатировать, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015-го резко  
увеличилось  число преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения. Ухудши-
лась  картина  подростковой  преступности. 
Отправной точкой многих  правонарушений 
стали социальные проблемы, решить которые 
сотрудники нашей службы в одиночку, конечно 
же, не могут. Здесь  нужна поддержка  самого 
населения, всего общества в  целом. В частности, 
по профилактике  подростковой преступности 
на  ближайшее время нами запланирован целый  
комплекс  мер. Но  для  высокой эффективности 
его реализации  нужна активная поддержка  пе-
дагогов, родительской общественности.  

Что касается преступлений в  состоянии  опья-
нения, то в какой-то степени вину  за них можно  
возложить не только  на лиц, преступивших за-
кон, а и на предпринимателей, которые в ночное  
время незаконно реализуют алкогольную продук-
цию. По крайней мере,  что они  способствуют  
правонарушениям - это однозначно. Понятно, что 
правоохранительные органы пресекают такую 
торговлю, тем не менее, недобросовестные про-
давцы успевают испортить  чью-то жизнь.

Не только полицейские  заинтересованы  в 
предотвращении  имущественных видов престу-
плений, но и  само население. Значит, жителям  

нужно озаботиться   повышением степени безо-
пасности  своего жилья - установкой видеокамер,  
укреплением  подъездов. В настоящее  время 
полицией инициирована программа «Соседский 
присмотр». Ее цель – повысить безопасность  
жилища  горожан. Ведь в  самом деле  мы мо-
жем  помочь друг другу и действовать единой  
командой против  преступности.

В первом  квартале  года   работу по ста-
билизации  оперативной обстановки  в обще-
ственных  местах и на улицах вела рота дорожно-
патрульной полиции. И хотя рост преступности 
преодолеть не  получилось, по горячим следам 
были раскрыты два преступления, выявлены  два  
уголовных  правонарушения, факты хранения 
наркотических средств и ношения холодного ору-
жия, несколько сотен административных право-
нарушений. И это в условиях значительного не-
докомплекта штатной численности роты. В целях 
рационального и эффективного  использования  
сил и средств плотность нарядов  увеличена в 
наиболее криминогенный период  суток. В это 
время  в наряд заступают 3 автопатруля и 5-6 
пеших маршрутов. Для раскрытия  преступлений 
по горячим следам  действует группа быстрого 
реагирования. Но все же, как показывает прак-
тика работы местной полицейской службы, этого 
крайне недостаточно. Поскольку вряд ли в  бли-
жайшее время  ситуация со штатной численно-
стью  изменится в лучшую сторону, нам хочется 
обратиться к жителям региона  с пожеланием 
прочувствовать собственную ответственность за 
порядок в обществе. Личный состав МПС города 
не собирается перекладывать на  плечи шахтин-
цев  всю работу по охране общественного поряд-
ка и  профилактике   правонарушений, но очень 
надеется на  помощь и поддержку  жителей.

Д.АБУБАКИРОВ, начальник МПС ОВД г.Шахтинска

Бороться в команде
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Триумфатор чемпионата мира

Триумфаторами стали карагандинские акро-
баты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк, 
выступавшие в соревнованиях смешанных пар в 
возрастной категории 12-18 лет. Однако мало кто 
знает, что Никита является гордостью не только 
нашей страны и области, но и Шахтинского ре-
гиона. 

Молодой спортсмен живет и учится в поселке 
Новодолинский. Н.Амоскину всего 16 лет, но он 
уже является мастером спорта международного 
класса и носит звание победителя чемпионата 
Азии. Спортивной акробатикой начал заниматься 
в девятилетнем возрасте. Привели его в необыч-
ный вид спорта родители, которых на этот шаг 
вдохновили Олимпийские игры и успехи молодого 
соседа. От него-то они и узнали об акробатике 
и карагандинской школе гимнастики, что сла-
вится своими сильными тренерами и хореогра-
фами. Первые занятия для Никиты были очень 
сложными, но, видимо, врожденное упорство и 
трудолюбие помогли ему достойно преодолеть 
этот период, сделав спортивную акробатику лю-
бимым видом спорта. Хотя была большая вероят-
ность того, что мы могли услышать о нем, как об 
успешном борце. Дедушка молодого спортсмена 
- мастер спорта по греко-римской борьбе, извест-
ный шахтинский тренер Петр Ащепков. Так что 
неудивительно, что Никита пробовал свои силы 
и на ковре. Несколько лет он пытался совмещать 

два вида спорта, но в конечном итоге сделал вы-
бор в пользу школы акробатики. Дед решение 
поддержал и стал самым главным его фанатом. 
Он пристально следил за всеми достижениями 
внука, собирал вырезки из газет и фотографии 
со всех состязаний. А их у Н.Амоскина уже было 
немало - практически каждый месяц он выезжал 
на соревнования. Но больше всего радовался 
самому первому крупному достижению внука – 9 
месту на чемпионате мира в Париже, благодаря 
чему юноша стал мастером спорта. К сожалению, 
несколько лет назад П.Ащепков ушел из жизни, 
и теперь обязанность самых ярых болельщиков 
перешла к родителям Никиты.

Удержание такой высокой планки и постоянное 
движение вперед требуют от новодолинского 
акробата большого усердия, постоянного совер-
шенствования физической формы, выкладывания 
всех своих сил на тренировках. Но огромную роль 
играет и умение правильно распределять время. 
Для многих молодых это является непосильной 
задачей, но только не для Никиты. С присущей 
ему легкостью он успешно совмещает и школу, 
и спортивные занятия, и общение с друзьями. А 
ведь учится в предвыпускном классе и уже гото-
вится к ЕНТ. Тренировки же длятся по несколько 
часов шесть раз в неделю, плюс к этому он тра-
тит немалое время на дорогу… Но юноша уже не 
представляет себе, как можно жить по-другому. 
Спортсмен упорно ставит перед собой все новые 
цели и, преодолевая трудности, добивается их.

Так произошло и на чемпионате мира. Пара 
Никиты Амоскина и Анастасии Долганюк бле-
стяще выступила в первый соревновательный 
день и не просто обошла своих главных со-
перников, а заняла первую срочку в турнирной 
таблице. Вот только оказалось, что партнерша 
Никиты ниже, чем предписывают стандарты, за 
что судейская коллегия сняла баллы. Обычно 
при таком раскладе спортсмены сразу же вы-
летают даже из числа призеров. Но только не 
наша пара. Собрав волю в кулак, Никита и Настя 
продемонстрировали мастерство высочайшего 
уровня, что даже соперники выразили свое не-

поддельное восхищение.  В итоге, поднявшись 
на третью ступень пьедестала почета, они  еще 
раз рассказали миру о талантливых спортсме-
нах из Казахстана.

Несколько недель назад многие 
казахстанские печатные и Интер-
нет-издания пестрили сообще-
ниями о том, что на чемпионате 
мира по спортивной акробатике, 
проходившем в китайском городе 
Путьяне, наши спортсмены суме-
ли произвести самый настоящий 
фурор и занять третье место. 

Павлодарское отделение Малой 
Академии наук Республики Казах-
стан совместно с Инновационным 
Евразийским университетом про-
вели XLII научно-практическую 
конференцию «Интеграция обра-
зования и науки – шаг в будущее». 
Мероприятие прошло в рамках 
празднования 25-летия Инноваци-
онного Евразийского университета. 
В работе конференции принимали 
участие более 700 студентов из 
18 вузов и колледжей Казахстана 
и России, а также школьники двух 
стран. 

Шахтинский технологический 
колледж представляла команда 
из 13 студентов. Среди множества 
докладов в 24 секциях работы на-
ших ребят заслужили самой высо-
кой оценки. Студенческие доклады 
были интересными, научно обо-
снованными. Шахтинцы заняли 11 
призовых мест: два первых, четыре 
вторых, пять третьих! Призерами 
стали: А.Байтенов, Х.Оскикбаев, 
А . А п п а с о в ,  А . К а й р л ы б а е в , 
М.Кульдибаев, В.Нагай, К.Абенова, 
М.Альтай, Л.Еремеева, Д.Исаян, 
А.Сидоренко (научные руково-
дители М.Фефелова, И.Солдаев, 
А . С а в е н к о ,  Е . С у х о р у к о в а , 
С.Малютина, Д.Лидонов).

Участие в таких мероприятиях 
является для студентов хорошим 
стимулом для раскрытия творче-
ского потенциала, расширяет сре-
ду применения  полученных знаний 
и интеллектуального потенциала, 
создает условия для  развития кон-
курентоспособности. Поздравляем 
студентов и педагогов с успешным 
участием в конференции и желаем 
новых достижений!

Впервые подобное мероприятие  
в нашем городе прошло с подачи  
коллектива ДК. Надо сказать, что 
фестиваль талантов горожанам 
полюбился. С каждым годом жела-
ющих принять в нем участие ста-
новится все больше, а выступления 
и постановки при этом становятся 
все оригинальнее и профессио-
нальнее. На этот раз количество 
начинающих артистов было 
рекордно высоким: програм-
ма «Минуты славы» состояла 
из 34-х номеров! Концерт 
растянулся более чем на два 
часа, но пыла и энтузиазма у 
конкурсантов и болельщиков 
это не убавило. 

Ввиду большого количе-
ства участников организаторы 
решили разделить конкур-
сантов на четыре возрастные 
группы. В каждой из них 
самыми популярными направ-
лениями стали танцы и вокал. 
Но были также представлены 
и другие жанры, к примеру, 
выразительное чтение  сти-
хотворений и монолога, показ 
мод. Большинство номеров 
ребята готовили вместе со 
своими преподавателями и 
творческими наставниками, 
что существенным образом 
отразилось на качестве вы-
ступлений. 

А вот справиться с волне-
нием и побороть страх перед 
публикой юным артистам помогли 
зрители. Громкими аплодисмента-
ми и овациями они поддерживали 
не только своих конкурсантов, но и 
остальных участников.  Такой под-
ход здорово подбадривал ребят и 
вселял в них уверенность перед 

кульминацией «Минуты славы» - 
оглашением результатов. Жюри, 
в составе которого были и хорео-
графы, и преподаватели, и просто 
любители всего прекрасного, к 
единому мнению пришло не сразу. 
Однако долго томить ожиданием 
конкурсантов не стало и объявило 
лучших. В младшей возрастной 
группе от 6 до 9 лет первое место 

заняла Ева Мезенцева из поселка 
Новодолинский, покорившая зал 
выразительным чтением стихот-
ворения. В средней группе от 10 
до 13 лет лавры победителя  за 
проникновенный  вокальный номер 
достались Татьяне  Мурашевой из 

Долинки. А монолог еще одной 
представительницы Новодолин-
ского Виктории Грауэр «Мы – жен-
щины» не смог никого оставить 
равнодушным и одержал победу в 
категории участников 14-17 лет. В 
смешанной возрастной группе луч-
шими стали учащиеся школы-лицея 
№16 с чеченским танцем.

Все победители и призеры «Ми-

нуты славы-2016» от Дворца куль-
туры получили дипломы и памятные 
подарки. Но главное, что каждый 
из участников сумел без стеснения 
продемонстрировать свой талант, 
который мы, возможно, еще не раз 
будем наблюдать на сцене.

Е.СУХОРУ КОВА, председатель 
ЦМК «Защита в ЧС» 
Шахтинского 
технологического колледжа

Проявить творческие способности, попробовать свои силы в различных 
жанрах, впервые выступить на сцене в прошедшую субботу могли все же-
лающие ребята и девчата. А повод для этого был самый подходящий – во 
Дворце культуры проходил конкурс талантов «Минута славы».

Н.ДМИТРИЕВА

Высокая 
оценка

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Жетістік

Осындай сый-құрметке лайық ұстаздардың қатарында Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейінде бастауыш сыныптың балаларына тәлім-
тәрбие беріп, ұзақ жылдан еңбек етіп келетін Жексенбекова Аман 

Батырханқызын айтуымызға болады. Халық қаһарманы Бауыржан 
Момышұлы:  «Ұстаздық - ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз 
тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, 
еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ берген 
аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды 
да сондай ардақтауға міндеттіміз" деген екен. Бала бойына ата-анадан 
кейінгі ақыл-ой, ар-ұт, ұлттық сана-сезімді сіңдіруші адам ол-мұғалім.

Күні кеше 60 жасты алқымдаған парасатты, білікті ұстаз Аман 
Батырханқызының қолынан түлеген шәкірттерді саусақпен санап бере 
алмаспыз. 41 жыл өмірін жас ұрпақты тәрбиелеуге сарп еткен апайдың 
еңбегі ешқашан да еш кетпеген. Бүгінде мыңдаған шәкірттері еліміздің 
түрлі аймағында әлеуметтік-экономикалық салаларды өркендетуге 
сүбелі үлестерін қосып, шынайы қызмет етуде. Олардың арасында халық 
балаларын білім нәрімен сусындатып жатқан ұстаздар да, қоғамның 
тыныштығын сақтаған тәртіп сақшылары да, адамның денсаулығын 
күзеткен ақ халатты дәрегерлер де баршылық. 

Аман Жексенбекова мектеп-лицейімізде 20 жылға таяу еңбек етіп, осы 
уақыт аралығында толағай жетістіктерге жетіп, ұжымымыздың мақтан 
тұтатын ұстазына айналды. Былтырғы оқу жылында апайдың тәрбиелеген 
шәкірттері Сәбина Балмақаева, Индира Орал және Нұрзат Маханбетова 
алтын белгіге ие болды. Сондай-ақ, бүгінде апайдың өзі дәріс беретін 
4-ші сыныптың 10-нан астам оқушысы облыстық пән олимпиадаларынан, 
басқа да білім сайыстарынан жүлделі орындарды еншіледі. Бұл ұстаздың 
тынбай еңбектенуі мен ізденуінің нәтижесі болса керек. Сонымен қатар, 
жыл сайын оқу жылының қорытындысында шәкірттерінің білім сапасы 
87 пайызды құрайды. 

Жүрегі мейірімге толы ұстаздың еңбектері «Қазақстанның үздік 
мұғалімдері» жинағына енген. Қаланың қоғамдық-саяси өміріне белсенді 
қатысқаны, жаңа қазақстандық қоғам құру ісіндегі жеке еңбегі мен 
шығармашылық үлестері үшін қала әкімінің, білім бөлімі басшысының 
алғыс хаттарымен марапатталған. Мақаламыздың соңында апайды 
60 жасқа толуына орай мерейтойымен құттықтап, ұзақ ғұмыр, мықты 
денсаулық, күш-қайрат тілейміз.

Астанада Тәуелсіздік мерекесіне 
орай өтіп жатқан салтанатты жиын-
дарда Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев ел тәуелсіздігінің 25 жылдық ме-
рейтойын атап өту жұмыстарының 
басталғанын мәлімдеді. «Міне,2015 
жылдың көктем айында жариялаған Ұлт 
жоспарын орындауға кірістік. Оны еліміз 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығында жүзеге 
асыру символдық мәнге ие. Менің ойым-
ша, еліміз Тәуелсіздігінің 25 жылдық ме-
рейтойын үстіміздегі жылы мерекелеуді 
баршамызға бастауға рұқсат беру дұрыс 
болады», - деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар, Елбасы 2015 
жылы Астанадағы  Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күніне 
арналған салтанатты жиында бар-
ша қазақстандықтарға үлкен сенім 
білдірген болатын. Еске сала кететін 
бір жайт, 1991 жылғы 16 желтоқсанда 
Президентіміз қол қойған «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңынан бастау 
алған. Мемлекетіміздің егемендігін 
әлемнің 120-дан астам мемлекеті 
ресми мойындады. Қазақстан БҰҰ-
ның толық құқылы белсенді мүшесі, 
сонымен қатар, ол ынтымақтастығын 
Еуроодақ, Еуропалық қайта құру 
және даму банкі, Халықаралық валю-
та қоры,  МАГАТЭ, Қызыл жарты ай, 
ЮНИСЕФ пен ЮНЕСКО сынды белді 
ұйымдармен нығайтуда. Қазақстан 
400-ден астам көпжақты және 700 
екіжақты келісімге қол қойды.

«Мен осы жылдың көктемінде 
жариялаған Ұлт жоспарын орындауға 
кірістік және оны іске асыруды 
біз Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы 
қарсаңында бастағалы тұрғанымыздың 
да мәні  ерекше. Келесі  жылы 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын ме-
рекелеуге, дайындық шараларына 
дәл бүгін бастама беру дұрыс бо-
лады деп ойлаймын», – деді Елба-
сы. Президент өз сөзінде ағымдағы 

жылы Қазақстанда көптеген маңызды 
оқиғалар орын алғанын айтып, соның 
ішінде қазақстандық ғарышкердің 
ғарышқа сапарын атап өтті. «Бізде 
мобильді, сауатты, креативті жастар 
өсіп келеді. Осы жылы әлемнің жекетші 
университеттерімен бір қатарда 
тұрған Назарбаев университетінде 
дайындалған 50 жаңа мамандық 
илері түлеп ұшты. Қазақстан МАГАТЭ-
мен бірлесіп біздің елімізде орна-
ластырылатын ядролық отынның 
халықаралық банкін құрды. Біздің 
үшінші қазақстандық ғарышкеріміз 
Айдын Аймыбетов ғарыш маңы орби-
тасына ұшып қайтты», – деп атап өтті 
Мемлекет басшысы. 

Өмір алға озып отырған кезде әр 
түрлі идеологиялық ағымдар болады.
Қазақстанның қазіргі кездегі қоғамдық-
саяси жағдайына баға беріліп, ел 
тәуелсіздігі мен тұрақтылығын сақтау 
бағыттары көрсетілуде. Қазіргі 
кезеңде қазақ дәстүрлері мен тілінің 
қайта өрлеуі табиғи құбылыс деп 
қабылданатын болды. Мемлекет ең ал-
дымен орта топтың мүддесін білдіруге 
тиіс. Қала мен село арасындағы 
жіктелудің терең процесі жүріп 
жатыр. Село таяудағы 10 жылда 
нарықтық өзгерістерге қосымша серпін 
беретін және әлеуметтік пробема-
ларды шешуге ерекше көңіл беретін, 
инфрақұрылымды дамыту тұрғысынан 
басым сала болады. 

Қазақстан — өзінің белгілі тарихы 
мен өзіндік болашағы бар евразиялық 
ел. Сондықтан оның моделі басқа 
ешкімнің моделіне ұқсамайтын болады, 
ол өз бойына әр түрлі өркениеттердің 
жетістіктерін сіңіреді. Сот билігі мен 
құқық қорғау органдарын реформа-
лауды жандандыруда. Заңның шексіз 
үстемдігі белгіленуде және заңды 
орындайтын азаматтар қылмыстан 
қорғалуда. Билік пен заң бар күшін 
заңсыз жолмен,  шалқып өмір 
сүретіндерге қарсы қолданылуда.

Шаһарымызда Алла тағаланың жіберген Құран Кәрімдегі аяттарды, Мұхаммед 
(с.ғ.у.) пайғамбарымыздың өнегелі хадистерін жұртшылыққа жеткізіп, «Нұр» 
мешітімізде мұсылман жамағатының құлшылық етуіне қолайлы жағдай жасап 
келетін мешіттің бас имамы Әлімбек Мырзаев, наиб имамы Әсет Ибраев және 
азаншысы Нұрғали Байкешов тарапынан жуырда тағы бір игі жұмыс жүзеге 
асырылды. 

Иман жолындағы имамдар Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының және Қарағанды облысы бой-
ынша өкіл имам Өмірзақ қажы Қазкенұлының тапсырмасына орай қаламыздағы 
жарым жандардың отбасыларын аралап, оларға тегін азық-түліктер үлестірді. 
Дініміз бойынша барша жаратылғанға мейірімділік, қамқорлық және рақымдылық 
жасау, олардың ауырын жеңілдетіп, мұқтаждықтарына көмектесу-әрбіріміздің 
міндетіміз болып табылады екен. 

-Қасиетті Құранда «Ізгілік пен тақуалықта бір-бірлеріңе жәрдемдесіңдер» де-
ген аят бар. Сондай-ақ, Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.у.) өнегелі хадистерінің 
бірінде «Адамның ең жақсысы өзгелерге пайдалы болғаны» деген еді. Сондықтан 
көмектесуге қауқарлы, денсаулығы мығым әрбір мұсылман мұқтаждарға қол 
ұшын беріп, олардың ырзашылығын алуы қажет,- деді мешітіміздің бас имамы. 
Мейірімділікке бөленген мүмкіндігі шектеулі жандар мешітіміздің имамдарына 
ақжарма алғыстарын жеткізіп, риясыз шаттанды.

Тұғыры мығым, 
туы биік ел

Ш . Ж О Л К Е Н О В ,  Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 
мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы

Ұстаздардың ұстазы
Н.ИСКАКОВА, Б.ҚҰРМАНОВА, Ә.Бөкейханов атындағы 

мектеп-лицейдің ұстаздары

Қашаннан  ұстазға артылатын міндет ауыр. 
Ол жас ұрпақтың рухани сəулеткері. Өйткені, 
бүкіл халық, қоғам өзінің үміті мол болашағын 
сеніп тапсырады. Сол сенімді ақтай отырып, 
тұла бойына адамгершілік, ізгілік, инабаттылық, 
парасаттылық, тағы басқа да қадір-қасиеттерді 
дарытқан беделді əрі зерек тұлғаларды 
қалыптастырып шығарады. Сондықтан да 
ұстазға көрсетілетін құрмет те ерекше.

Қайырымдылық

Мейiрiмдiлiк танытты

Қазақстан Республикасының «Медиация тура-
лы» Заңы сот жүйесінде дауды шешудің бір тәсілін 
көрсетеді. Бұл заң медиацияны ұйымдастыру 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеудің 
тәсілін, тәртібін анықтайды. Енді осы заңға қысқаша 
көз жүгіртіп, негізгі ұғымдарына тоқталсақ.

Дауды (дау-жарды) реттеу келісім- тараптардың 
медиация нәтижесінде қол жеткізген жазбаша 
келісімі.Медиатор- осы Заң талаптарына сәйкес 
кәсіби және кәсіби емес негізде медиация жүргізу 
үшін тараптар тарататын тәуелсіз жеке тұлға.
Медиация-тараптардың еркін келісімі арқылы 
жүзеге асырылатын, олардың өзара қолайлы 
клісімге қол жеткзуі мақсатында медиатордың 
(медиаторлардың) жәрдемдесуімен тараптар 
арасындағы дауды реттеу тәсілі.

Медиаторлар қауымдастығы (одағы) - ме-
диаторлар ұйымдарының қызметін үйлестіру 
мақсатында, сондай-ақ олардың құқықтарымен 
заңды мүдделерін қорғау үшін құрылатын 

ұйым.Медиаторлар ұйымы-медиаторлардың 
ҚР заңнамасына қайшы келмейтін медиацияны 
дамыту және ортақ мақсаттарға қол жеткізу 
үшін олардың ерікті негізде бірігуінен құрылатын 
коммерциалық емес ұйымдар.Медиацияға 
қатысушылар- медиатор және медиация тарап-
тары және тағы басқалар.

Медиацияның қолданылу саласы Қазақстан 
Республикасының өзге заңдарында өзгеше 
белгіленбесе, жеке және заңды тұлғалар қатысатын 
азаматтық, еңбек, отбасылық және тағы басқа 
құқықтық қатынастар туындайтын, онша ауыр 
емес және ауырлығы орташа қылмыстық істер 
бойынша сот ісін жүргізу барысында қаралатын 
даулар медиацияның қолдану саласы болып табы-
лады. Айта кететін бір жағдай, медиация рәсіміне 
қатыспайтын үшінші тұлғалардың және сот әрекеті 
қабілетсіз деп таныған адамдардың мүддесін 
қозғаған немесе қозғауы мүмкін болған жағдайда, 
тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табы-

латын азаматтық істерде, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстар, мемлекеттік қызмет және мемлекеттік 
басқару мүдделеріне қарсы қылмыстық істер бой-
ынша медиация рәсімі қолданылмайды.

Медиацияның мақсаты дауды (дау-шарды) 
шешудің екі тараптың да қанағаттануына қол 
жеткізу, тараптардың дауласу деңгейін төмендету 
болып табылады. Медиацияны жүргізу қағидаттары 
мыналар саналады: еріктілік медиатордың 
тәуелсіздігі мен бейтараптылығы, медиация 
рәсіміне араласуға жол бермеушілік, құпиялық. 
Медиацияны жүргізу осы Заң талаптарына қайшы 
келмейтін тараптар келіскен тәртіп бойынша 
жүргізіледі. Жоғарыдағы көрсетілген жағдайды 
ескерсек, яғни заң азаматтар мен заңды тұлғалар 
арасындағы даулы жағдайды азайтып, шешімнің 
ерікті түрде орындалу деңгейін көтеруге орасан 
зор етеді деген сенімдеміз.

Заң және құқық

Медиацияны жүргізу қағидаттары
Е.СЕРІКПАЕВ, мамандандырылған әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі
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Библиотека

Полезное увлечение

Поколение NEXT

В этом году Казахстан 
на IX Межрегиональной ин-
новационной лаборатории 
«Библиотека – территория 
творчества» представила 
Шахтинская централизо-
ванная библиотечная си-
стема. Наши коллеги из 
Пензы, прочитав в профес-
сиональной периодической 
печати о деятельности 
Шахтинской ЦБС,  присла-
ли нам приглашение, ко-
торое было очень ценным 
в плане обмена опытом и 
сотрудничества. На этот 
раз ведущие специалисты 
библиотек России, Белару-

си и Казахстана обсудили 
ряд аспектов работы с 
читателями: «Подросток 
в библиотеке: создание 
комфортной среды для 
продвижения книги, вос-
питания информационной 
и читательской культуры», 
«Долгосрочный проект по 
продвижению чтения «Вос-
питание книгой», «Чтение 
мальчиков и его поддерж-
ка: состояние, проблемы, 
международный опыт и за-
дачи библиотекарей» и др.

В назначенное время в 
режиме on-line методист 
Шахтинской ЦБС Жолнер-

чук Валентина Владими-
ровна поделилась опытом 
работы виртуального клуба 
«Кладезь поэзии» в со-
циальных сетях библиоте-
ки-филиала №2. Конечно, 
волнение присутствовало 
на протяжении всего под-
ключения. Но общение и 
обсуждение прошли без 
сбоев. По результатам 
конференции планируется 
выпуск сборника мате-
риалов, который получат 
все участники. Мы благо-
дарны нашим российским 
коллегам за приглашение и 
предоставленную возмож-
ность принять участие в ин-
новационной лаборатории.

Слова благодарности 
хотим выразить также ру-
ководству Шахтинского 
узла  АО «Қазақтелеком» за 
поддержку, оказанную во 
время проведения on-line 
встречи.

Шахтинская ЦБС

Территория творчества
Ежегодно областная библиотека для де-

тей и юношества г.Пензы проводит Межре-
гиональную инновационную лабораторию. 
К участию в ее работе приглашаются специ-
алисты  не только библиотек Российской 
Федерации, но ближнего и дальнего зару-
бежья. 

С 2004 года в модельной библиоте-
ке-филиале №11 поселка Долинка функ-
ционирует любительское объединение  
- клуб «ЗОЖ». Его посещают те, кому 
небезразлично собственное здоровье 
и здоровье близких, желающие  по-
общаться и отвлечься от повседневных 
забот и хлопот. 

Джордано Бруно сказал: «Нет ниче-
го, что не преодолевалось бы трудом». 
А поддержание своего здоровья – это 
труд, причем, не самый легкий. Ведь 
говорить о методах сохранения своего 
здоровья можно много, а придерживать-
ся их - это другое. Каждый из наших 
«зожевцев» занимается своим здоровьем 
сам,  мы лишь помогаем им в этом с по-
мощью книг, периодики и мероприятий.

Наши встречи проходят регулярно, 
посвящены различным темам. Каждое 
заседание заканчивается обменом ре-
цептами оздоровления и кулинарными 
новинками. Некоторые праздники сопро-
вождаются чаепитием. Основной формой 
работы являются уроки здоровья, экс-
пресс-обсуждения, беседы, тематиче-

ские вечера.  Посещает клуб население 
среднего и старшего возраста, среди 
них наиболее активны педагог-пенси-
онер Хомич  Светлана Александровна, 
бывшие медицинские работники Труфа-
нова Розалия Арнольдовна, Грипьянова 
Надежда Васильевна, Лиханская Инна 
Александровна. 

Настольными изданиями для нашего 
клуба являются газета «Айболит», жур-
нал «Будь здоров!»: из них мы берем 
статьи для обсуждения, делаем обзоры 
этих изданий, проводим информацион-
ные часы. 

На нашей страничке в социальной 
сети «Одноклассники» (http://ok.ru/
profile/559722241477) мы размещаем 
информацию о заседаниях, праздниках,  
публикуем фотографии мероприятий.   

Ежегодно клуб пополняется новыми 
членами. Кто-то по различным причинам 
перестает его посещать, но остаются те, 
кто стремится к общению, получает мо-
тивацию на здоровье и здоровый образ 
жизни. Присоединяйтесь к нам, будем 
очень рады!

И.НАУМОВА, зав. библиотекой-филиалом №11 ЦБС

Уроки здоровья

  Данное мероприятие проводилось в честь празднования 
25-летия Независимости Республики Казахстан. А целью его 
являлось создание условий для развития лидерского движения. 

Фестиваль открыло приветственное слово директора  ОШ №2 
Ахмедии Замзагуль  Рахатовны. Она пожелала ребятам плодот-
ворной и интересной работы. Основную – практическую часть 
мероприятия – начали с музыкальной композиции «Поколение 
Next» лидеры ОШ №2 во главе с ұланбасы школ Шахтинского 
региона Альвидасом Куцинасом.  Их выступления с танцеваль-
ными и вокальными номерами сопровождали весь фестиваль 

и дарили его участникам хорошее настроение и необходимый 
рабочий настрой. 

Лидеры школ перед выступлением представляли видео-пре-
зентации своих достижений, а затем мастер-классы по работе с 
аудиторией, тренинги на сплочение коллектива и многое другое.  
А в завершение все ребята под руководством учащихся школы 
№2 поучаствовали во флэш-мобе «Лидер года».

Мероприятие прошло в очень теплой и дружеской атмосфере. 
Гости и участники высказали единодушное мнение о значимости  
проведения  фестиваля региональных лидеров. Ведь от активной 
гражданской позиции молодежи зависят успех провозглашенных 
реформ и процветание Казахстана.  А передача и усвоение со-
циального опыта на подобных площадках осуществляются через 
совместную деятельность детей и взрослых на основе равного 
партнерства.  

Расставаясь, все делились новыми  задумками, договари-
вались о новых встречах и желали друг другу всего самого 
хорошего.

А.ПОГРЕБНАЯ, методист детско-юношеского 
движения ДЮЦ 

Лидер всегда впереди

В один из апрельских дней в ОШ №2 п.Шахан  
было особенно многолюдно. Здесь состоялся 
фестиваль «Лидер всегда впереди», на который 
собрались активисты и руководители  отрядов 
Республиканского общественного объединения 
«Единая детско-юношеская организация «Жас 
Ұлан» практически со всех школ Шахтинского 
региона.

Для начала разберемся что же 
это такое? Зумба – это танцеваль-
ная фитнес-программа,  основанная 
на латиноамериканских ритмах. 
Зародилась она в 2001 году и, 
как многие изобретения, со-
вершенно случайно. Однажды 
колумбийский хореограф забыл 
взять с собой на репетицию му-
зыкальное сопровождение. Чтобы 
занятие не отменять, взял первую 
попавшуюся кассету, на которой 
оказались зажигательные мело-
дии. Под нее он и стал импрови-
зировать,  совмещая аэробные 
упражнения с движениями из 
любимых танцев - румбы, мамбы, 
самбы… Новая методика трени-
ровок очень полюбилась горячим 
колумбийцам. Через несколько 
лет она завоевала  симпатии  во 
многих уголках мира, а теперь 
добралась и до нашего города. 

Познакомить шахтинцев с не-
обычным видом тренировок взя-

лась Евгения Кашшапова. Впервые 
о зумбе она узнала в Китае, где 7 
лет проработала танцовщицей и 

хореографом. Находясь в постоян-
ном поиске вдохновения и новых 
направлений, она наткнулась не то 
на танец, не то на фитнес и сразу 
же прониклась к нему симпатией. 
Вернувшись домой и через неко-
торое время выйдя из декретного 
отпуска, решила сосредоточить свое 
внимание на данном виде активных 
упражнений  и научить его основам 
всех  желающих жительниц Шах-
тинска.

«Зумба - достаточно новое на-
правление, 
поэтому не-
удивитель-
но, что слы-
шали о нем 
немногие, 
-  делится 
своими на-
блюдения-
ми Евгения. 
–  Однако 
необычное 
и звучное 
н а з в а н и е 
привлекает 
наших деву-
шек. Они уз-
нают о ней 
в Интернете 
и, заинтере-
совавшись, 
приходят на 

занятия. Обычно одной тренировки 
бывает достаточно, чтобы понять – 
нравится зумба или нет, и знаете, 
практически все остаются». 

На вопрос, чем  привлекает зум-
ба, берется ответить ученица Ирина, 
которая за два месяца занятий успе-
ла «прикипеть» душой к интересному 
фитнесу. «Первое – это, конечно, 
зажигательная музыка, под которую 
просто невозможно не танцевать, -   
говорит она. – Второе – ритмичные 
и разнообразные движения. После 
трудового дня, с его заботами и про-
блемами,  это все здорово отвлекает 
и поднимает настроение. Ну а третья 
причина – зумба отлично помогает 
сбросить лишний вес и прийти в 
хорошую физическую форму». 

С этими доводами согласны и 
остальные ученицы Евгении. Бо-
дрость духа и пластичность вкупе 
с похудением – вот те причины, 
ради которых все больше шахтинок 
стремятся попасть на тренировки. 
Особенно в преддверии пляжного 
сезона. По словам наставницы, за 
час занятия можно сжечь от 500 
до 2000 калорий. В пример приво-
дят Александру, которой без диет 
и значительных ограничений в еде 
удалось похудеть на шесть кило-
граммов. Результат впечатляющий. 
Но что больше впечатляет, так это 
энтузиазм и настрой самих девушек. 
В ярких костюмах, с хорошим на-
строением и улыбками на лицах в за-
жигательном спортивном танце они 
демонстрируют, что фитнес может 
быть не только полезным, но также  
очень веселым и жизнерадостным.

Весна – то время, когда особенно хочется перемен. 
Сменить прическу, купить обновку, научиться чему-то 
новому и наконец-то заняться спортом. При этом тянет 
на что-то необычное и интересное. На помощь в очеред-
ной раз может прийти наш Дворец культуры. В качестве  
оригинального и увлекательного хобби здесь предлагают 
заняться зумбой.

Зумба - это круто
Н.ЛЫСЕНКО
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- В последнее время внимание 
мировой общественности привле-
чено к событиям, происходящим 
в странах Ближнего Востока, 
особенно в Сирии и Ираке. Что, 
по Вашему мнению, стало при-
чиной конфликта в этом регионе 
и активизации деятельности тер-
рористических организаций?

- Тема Ближнего Востока весьма 
многогранна. Если конкретно гово-
рить о «сирийской проблеме», то 
хочу сделать историческую ремарку. 
Еще весной 2011 года в этой стране, 
занимающей весьма важное геопо-
литическое и геостратегическое по-
ложение во всем Ближневосточном 
регионе, начались стихийные анти-
правительственные выступления, 
постепенно переросшие в воору-
женные конфликты с требованием 
отставки президента страны Башара 
Асада.

Что касается настоящих причин 
начала конфликта, то они находятся 
глубже. По мнению большинства 
зарубежных экспертов, основной 
причиной конфликта в этой много-
страдальной стране стали как ухуд-
шение социально-экономического 
положения населения и консервация 
политической системы государства, 
так и отдельные вопросы внутрире-
лигиозного характера, вытекающие 
из деления общества по этноконфес-
сиональному признаку на суннитов 
и алавитов. 

- В чем отличие ИГИЛ от той 
же Аль-Каиды и других террори-
стических группировок?

- Идеология ИГИЛ в отличие от 
других экстремистских и террори-
стических организаций, ранее пытав-
шихся распространить свое влияние 
на Ближнем Востоке, весьма прими-
тивна. Несмотря на то, что авторитет-
ные исламские ученые единогласно 
признали их неохариджитами, то 
есть вышедшими из религии, ИГИЛ и 
сегодня пытается показать, что весь 
мир находится в едином противо-
стоянии истинному исламу, интересы 
которого они якобы представляют и 
защищают. 

В подконтрольных СМИ и ин-
тернет-ресурсах ИГИЛ проводятся 
исторические параллели, начиная со 
времен пророка Мухаммеда, когда 
начали свое переселение в Медину 
ищущие убежища мусульмане, по-
полняя свои ряды «мухаджирами» 
или переселенцами. Как мы видим, 
налицо попытка использования иде-
ологами ИГИЛ исторических фактов 
и псевдорелигиозной риторики для 
заманивания в свои ряды все больше 
граждан. 

В результате такой вербовки, 
по сведениям правоохранительных 
органов стран СНГ, для участия в 
деятельности экстремистских и тер-
рористических организаций только 
из государств Центральноазиатского 
региона и России выехало в зону 
конфликта в Сирии от 5 до 7 тысяч 
человек. С сожалением приходится 
констатировать, что среди выехав-
ших в зоны боевых действий есть и 
казахстанские граждане, придержи-

вающиеся радикальных идеологий, 
зачастую забирающие с собой свои 
семьи, подвергая их жизни опасно-
сти. Такие методы вербовки и при-
влечения в свои ряды новых членов 
продолжают активно использовать 
террористы ИГИЛ под предлогом 
борьбы с «идолопоклонством» и «не-
верными».

- Почему военная помощь со 
стороны международной коали-
ции и других государств в борьбе 
против ИГИЛ стала оказываться 
Сирии сравнительно недавно?

- Во-первых, бесчеловечные 
акты террористов ИГИЛ, использу-
ющих изощренные методы убийства 
мирных людей, 
военнопленных, 
а также вовлече-
ние детей в свои 
преступные дей-
ствия, вызвали 
волну осуждения 
всего цивилизо-
ванного мира.

В о - в т о р ы х , 
толчком к реши-
тельным действи-
ям мирового со-
общества стали 
кровавые теракты 
в Париже, Египте, 
Турции и в других 
странах. Поэто-
му руководством 
ряда ведущих 
стран было при-
нято совместное 
решение о начале 
военных операций против ИГИЛ. Тем 
более, боевики ИГИЛ успели создать 
систему финансовой подпитки для 
продолжения своей террористиче-
ской и преступной деятельности.

- Что является источником их 
финансирования?

- Источниками их финансирова-
ния, как известно, являются доходы 
от преступной деятельности, среди 
которых грабежи, продажа нефти, 
культурных артефактов и внутренних 
органов людей на черном рынке, 
получение выкупов от заложников, 
поборы за право продолжать свой 
бизнес и другие. От рук боевиков 
ИГИЛ уже погибли тысячи мирных 
жителей, а многие сирийцы и ирак-
цы были вынуждены покинуть свою 
родину и стать беженцами, живя в 
палатках без средств к существо-
ванию. На сегодня, по данным ООН, 
более 4 миллионов сирийских граж-
дан имеют статус беженцев, многие 
из них проживают в Турции и Ливане, 
а около 500 тысяч переселились в 
Европу в надежде обрести покой и 
безопасность. Оставшиеся сирийцы 
лишились своих домов, имущества 
и пытаются выжить в тяжелейших 
условиях.

…Если мы не будем предпри-
нимать совместных кардинальных 
мер против террористических ор-
ганизаций, то угроза терроризма и 
экстремизма в мире в ближайшие 
годы будет только расти. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что данное 
явление носит псевдорелигиозный 

характер, ведь основная масса чле-
нов террористических организаций, 
к сожалению, до сих пор, верит в 
деструктивную идеологию таких ор-
ганизаций, как ИГИЛ, Талибан, ИДУ, 
их «важной роли» в жизни общества. 
Ярким примером тому является уча-
стие в конфликтах в Сирии граждан 
более чем из 80 стран мира и фак-
ты объединения террористических 
группировок из различных регионов 
под едиными лозунгами и флагами.

Во-вторых, международные тер-
рористические организации пыта-
ются контролировать определенные 
территории, желая создать псевдо-
государства. В-третьих, к большому 
сожалению, идеология терроризма 
смогла внести раскол между кон-
фессиями и ее внутриконфессио-
нальными группами. Свидетельством 
тому стали столкновения между 
суннитами и шиитами в Сирии и 
Ираке. Более того, интересы веду-
щих государств региона и мира, их 
неспособность скоординировано 
реагировать на ситуацию в регионе, 
дезорганизация государственных 
институтов власти, снижение уровня 
жизни населения и вытекающие из 
этого другие факторы, в совокупно-
сти привели к активному распростра-
нению экстремизма и терроризма за 
пределами Ближнего Востока.

- Как Вы считаете, можно ли 
поставить надежный заслон про-
тив деструктивной идеологии 
террористических организаций? 

- Проект под названием «ИГИЛ» 
- это усовершенствованная экстре-

мистская идеология, которая быстро 
распространилась благодаря совре-
менному развитию интернет-техно-
логий и социальных сетей, таких как 
Youtube, Twitter, Facebook и других. 
Сейчас практически вся молодежь 
является активными пользователями 
Интернета, что и облегчает работу 
радикалам. Идеологи терроризма 
активно используют возможности 
Интернета для пропаганды ненави-
сти и насилия, вербовки боевиков, 
планирования своих преступных 
деяний.

Пользуясь случаем, хотел бы 
обратиться к родителям с прось-
бой часто задаваться вопросом, 
чем интересуются их дети, чем 
они заняты в свободное время, 
так как сейчас в молодежной 
среде растет интерес к религии и 
они в большинстве своем нужную 
информацию получают из Ин-
тернета. Поэтому их надо учить, 
что при изучении той или иной 
информации следует проявлять 
осторожность, особенно при вир-
туальном общении. Члены ИГИЛ 
или «бойцы информационного 
фронта», вербуя граждан из дру-
гих стран, начинают выкладывать 
видеоролики с выступлениями 
«борцов за идею». То есть, де-
монстрируя «правильную жизнь» в 
рядах ИГИЛ, они демонстрируют 
молодежи идеализацию насилия. 
Таким образом, у молодежи соз-
дается ложное представление о 
принадлежности к некоему во-

оруженному братству, наподобие 
печально известных из истории 
средневековья ассасинов. 

Реальные истории обманутых 
граждан, а также девушек и женщин 
– наглядные тому свидетельства. Их 
«братья по вере» и «возлюбленные», 
сидящие по ту сторону монитора, 
решают задачу пополнения своих 
рядов новыми рекрутами и сексуаль-
ными рабынями для боевиков ИГИЛ. 
Поэтому одно из решений данного 
вопроса – мониторинг интернет-ре-
сурсов и блокировка экстремистских 
аккаунтов, вплоть до показательных 
судебных процессов над теми, кто 
распространяет радикальную идео-
логию среди населения. Это «ловцы 
душ» и с этим нельзя мириться. Нуж-
но скоординированно осуществлять 
постоянную координацию по всем 
вопросам предотвращения исполь-
зования Интернета и социальных 
сетей для пропаганды идей экстре-
мизма и терроризма.

- Есть ли шансы у наших граж-
дан, выехавших в зоны вооружен-
ных конфликтов на территории 
Сирии и Ирака, обратно вернуться 
в Казахстан?

- Ранее уже сообщалось, что тер-
рористами ИГИЛ на подконтрольных 
территориях организованы этни-
ческие жамагаты, то есть, боевые 
отряды, состоящие из чеченцев, уз-
беков, казахов, таджиков, тунисцев 
и представителей других стран.  Как 
мне кажется, многих, кто выехал в 
зоны боевых действий в 2013-2014 
годы и участвовавших в вооружен-

ных конфликтах, по 
всей вероятности, 
уже нет в живых. К 
примеру, министром 
обороны Франции 
Жан-Ив Ле Дрианом 
в интервью телекана-
лу «France-24» было 
озвучено, что в ходе 
военных операций 
с июня 2014 года 
по декабрь 2015-го 
было уничтожено бо-
лее 22 тысяч боеви-
ков ИГИЛ. Потери 
среди террористов 
ИГИЛ сильно под-
рывают их боевой 
настрой, в их рядах 
распространяется 
дезертирство, на-
растают этнические 
и межгрупповые про-

тиворечия. Доказательством тому 
являются показательные казни над 
дезертирами и военнопленными, со-
вершаемыми палачами ИГИЛ.

Что же касается шанса вернуться 
назад, то, по-моему, возможностей 
у наших граждан сделать это все 
меньше и меньше. Конечно, хо-
чется надеяться, что они вернутся 
на Родину и будут мирно жить и 
работать. Но в этом вопросе нужно 
четко знать: гражданам, выехавшим 
в зону боевых действий, придется 
отвечать по всей строгости казах-
станского законодательства. Ведь за 
участие в незаконных вооруженных 
формированиях и иностранных во-
енных конфликтах предусмотрено 
уголовное наказание. На сегодня 
только единицы вернулись из Сирии, 
раскаялись, предстали перед судом 
и отбывают свое наказание. 

Пользуясь случаем, хотел бы об-
ратиться к молодежи: если вы хотите 
узнать об исламе больше, то вам не 
стоит искать себе «проводника» в 
виртуальном мире и в кружках у со-
мнительных «шейхов» и «духовных 
наставников». В этом вопросе вам 
квалифицированно помогут имамы 
мечетей Духовного управления му-
сульман Казахстана, которые лучше 
и грамотнее разбираются в вопросах 
исламской религии. Кроме того, вы 
можете получить квалифицирован-
ный ответ у компетентных теологов 
и религиоведов. 

Беседовала Т.НУРСЕИТОВА
(Zakon.kz)

Еркин Байдаров: «Шансов вернуться назад у наших 
граждан, выехавших в Сирию и Ирак, все меньше и меньше»

Гражданам, выехавшим в зону боевых действий, 
придется отвечать по всей строгости казахстанско-
го законодательства, ведь за участие в незаконных 
вооруженных формированиях и иностранных во-
енных конфликтах в Казахстане предусмотрено 
уголовное наказание. На сегодня только единицы 
казахстанцев вернулись из зоны вооруженных 
конфликтов, раскаялись и предстали перед судом. 
Об этом и другом - в интервью эксперта, ведущего 
научного сотрудника отдела стран Ближнего и 
Среднего Востока Института востоковедения им. 
Р.Сулейменова Комитета МОН РК, доцента КазНУ 
им. аль-Фараби ЕРКИНА БАЙДАРОВА.

Актуально



Так, с 01.01.2016 года согласно 
п.2-1 ст.4  Закона РК «О пенсион-
ном обеспечении в Республике Ка-
захстан»  государственная базовая 
пенсионная выплата приостанавли-
вается на период проживания полу-
чателя, находящегося на полном го-
сударственном обеспечении, в меди-
ко-социальных учреждениях (орга-
низациях) в условиях стационара, за 
исключением лиц, не имеющих право 
на пенсионные выплаты по возрасту 
и государственное социальное посо-
бие по инвалидности.

В случае выбытия получателя из 
медико-социальных учреждений (ор-
ганизаций) государственная базовая 
пенсионная выплата возобновляет-
ся в полном объеме с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем 
выбытия.

Согласно п.2-1 ст.21 данного за-
кона лицам, проживающим в медико 
-социальных учреждениях (организа-
циях) в условиях стационара и нахо-
дящимся на полном государственном 
обеспечении, пенсионные выплаты по 
возрасту выплачиваются:

1) в объеме, предусмотрен-
ном пунктом 5 статьи 11 настояще-
го закона, если исчисленный в со-
ответствии с данной нормой размер 
пенсионной выплаты по возрасту ни-
же минимального размера пенсии, 
установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республи-
канском бюджете (с 01.01.2016 года 
минимальный размер пенсии соста-
вил 25824 тенге);

 2) в объеме 30 процентов от раз-
мера пенсионных выплат по возрасту, 
исчисленного в соответствии со ста-
тьей 15 настоящего закона, но не ме-
нее минимального размера пенсии, 
установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республи-
канском бюджете.

Перечисление 70 процентов от на-
значенного размера пенсионных вы-
плат по возрасту производится на от-
дельный банковский счет медико-со-
циальных учреждений (организаций).

В случае выбытия получателя из 
медико-социальных учреждений (ор-
ганизаций) возобновляется пенси-
онная выплата по возрасту в полном 
объеме с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем выбытия.

 Так, например, женщине  назна-
чены пенсионные выплаты по возра-
сту при неполном стаже работы  (за 
стаж работы 17 лет)  без предоставле-
ния сведений о   доходе. С 01.01.2016 
года  размер пенсионной выплаты 
по возрасту в неполном объеме со-
ставил 22959 тенге. Она проживает 
в медико-социальном учреждении и 
находится на полном государствен-
ном обеспечении.

С 01.01.2016 года ей выплачива-
ется назначенный размер пенсии  по 
возрасту в сумме 22959 тенге, так 
как он ниже минимального размера 
пенсии, установленного на  2016 год. 
Выплата государственной базовой 

пенсионной выплаты с 01.01.2016 г.  
приостановлена.

В случае  выбытия из медико-со-
циального учреждения, например,  
15.05.2016 г., ей будет восстановлена 
государственная базовая пенсионная 
выплата с 01.06.2016 года.

Например: мужчина проживает в 
МСУ и находится на полном государ-
ственном обеспечении. Пенсионные 
выплаты по возрасту в полном объёме  
с 01.01.2016 года составили в разме-
ре 86609 тенге.

С 01.01.2016 года на его счет пе-
речисляется сумма 25983 тенге, т.е. 
30% от  назначенного размера пен-
сии. Остальная сумма в размере 70% 
от назначенного размера пенсии, то 
есть   60626 тенге перечисляется на 
счет МСУ. Выплата государственной 
базовой пенсионной выплаты при-
остановлена.

В случае, если   он выбывает из 
МСУ, например,  28.04.2016 года, то с 
01.05.2016 года ему будет возобнов-
лена государственная базовая пенси-
онная выплата в сумме 11965 тенге и 
размер пенсионных выплат по возра-
сту в сумме 86609 тенге.   

Например: мужчина проживает в 
МСУ и находится на полном государ-
ственном обеспечении. Пенсионные 
выплаты по возрасту в полном объеме 
с 01.01.2016 года составили в сумме 
25826 тенге. 

С 01.01.2016 года на его счет пере-
числяется  сумма пенсионных выплат 
25824 тенге (т.е.  не ниже минималь-
ного размера пенсии). Остальная 
сумма  перечисляется на счет МСУ.  
Выплата государственной базовой 
пенсионной выплаты с 01.01.2016 г.  
приостановлена.

В случае выбытия из МСУ, напри-
мер, с 25.06.2016 года, то с 01.07.2016 
года ему будет возобновлена госу-
дарственная базовая пенсионная вы-
плата  в сумме 11965 тенге и размер 
пенсионных выплат в сумме 25826 
тенге. 

Согласно п.1-1 ст.6 Закона РК «О 
государственных социальных посо-
биях по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца и по возрасту в Ре-
спублике Казахстан»  лицам, прожи-
вающим в МСУ (организациях) обще-
го типа в условиях стационара и на-
ходящимся на полном государствен-
ном обеспечении, государственные 
социальные пособия по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца с 
01.01.2016 г. выплачиваются:

- в размерах, предусмотренных 
статьями 12 и 16 настоящего закона, в 
случае если назначенный размер по-
собия ниже прожиточного минимума, 
установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республи-
канском бюджете;

- в объеме 30% от размера посо-
бия, назначенного в соответствии со 
статьями 12 и 16 настоящего закона, 
но не ниже прожиточного минимума, 
установленного на соответствующий 
финансовый год законом о республи-

канском бюджете (прожиточный ми-
нимум на 2016 г. установлен   в сумме 
22859 тенге).

Лицам, проживающим в медико- 
социальных учреждениях (органи-
зациях) для лиц с психоневрологи-
ческими заболеваниями в условиях 
стационара и находящимся на полном 
государственном обеспечении, го-
сударственные социальные пособия 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца выплачиваются в объеме 
30 процентов от размера пособия, на-
значенного в соответствии со статья-
ми 12 и 16 настоящего закона.         

В соответствии с п.1-2 ст.6 данно-
го закона детям-инвалидам с нару-
шением опорно-двигательного аппа-
рата, проживающим в медико-соци-
альных учреждениях (организациях) в 
условиях стационара и находящимся 
на полном государственном обеспе-
чении, государственные социальные 
пособия по инвалидности и по случаю 
потери кормильца выплачиваются в 
полном объеме. 

В случае выбытия получателя из 
медико-социальных учреждений (ор-
ганизаций) возобновляется выплата 
государственного социального посо-
бия по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца в полном объеме (с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем выбытия).

Например: инвалид  3-й группы 
от общего заболевания проживает в 
МСУ общего типа и находится на пол-
ном государственном обеспечении. С 
01.01.2016 г. размер государственно-
го социального пособия составляет   в 
сумме 22402 тенге. В данном случае  
выплата  пособия с 01.01.2016 г. про-
изводится   ему   в полном объеме в 
сумме 22402 тенге (поскольку размер 
пособия ниже прожиточного миниму-
ма в сумме 22859 тенге).

Например: инвалид 2-й  группы 
от общего заболевания проживает 
в МСУ общего типа. С  01.01.2016 г. 
размер государственного социаль-
ного пособия составляет в сумме 
31775 тенге.

 Поскольку 30%  от указанного 
размера пособия составляет в сумме 
9533 тенге, что ниже установленно-
го прожиточного минимума  в сумме 
22859 тенге, то  на его счет перечис-
ляется сумма 22859 тенге. Остальная 
сумма пособия 8916 тенге перечис-
ляется  на счет МСУ.  

Например: инвалид 1-й группы 
от общего заболевания проживает 
в МСУ для лиц с психоневрологиче-
скими заболеваниями и находится на 
полном государственном обеспече-
нии. С 01.01.2016 г. размер пособия 
составляет 40690 тенге.

С 01.01.2016 года на его лицевой 
счет перечисляется 30% от указан-
ного размера пособия, что состав-
ляет в сумме 12207 тенге. Осталь-
ная часть (70% от размера пособия) 
в сумме 28483 тенге перечисляется 
на счет МСУ.

Например: ребенок-инвалид 
детства с нарушением опорно–дви-
гательного аппарата, проживает в 
МСУ и находится на полном государ-
ственном обеспечении. С 01.01.2016 
года выплата государственного со-
циального пособия ему производит-
ся в полном объеме, то есть в сумме 
29946 тенге. 

На контрольные счета налично-
сти временного размещения денег, 
открытые в территориальном органе 
казначейства по месту нахождения, 
в порядке, установленном Правила-
ми исполнения бюджета и его кассо-
вого обслуживания, утвержденными 
приказом Министра финансов РК от 4 
декабря 2014 года № 540, перечисля-
ются пенсионные выплаты и пособия 
лиц, проживающих в медико-соци-
альных учреждениях (организациях) 
и находящихся на полном государ-
ственном обеспечении, в размере, 
определяемом статьей 6 Закона РК 
«О государственных социальных по-
собиях по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту в Ре-
спублике Казахстан»  и статьями 21, 
68 Закона «О пенсионном обеспече-
нии в Республике Казахстан».  

Пенсионные выплаты и пособия 
лиц, проживающих в медико-соци-
альных учреждениях (организациях) 
для лиц с психоневрологическими за-
болеваниями и находящихся на пол-
ном государственном обеспечении, 
решением суда признанных недее-
способными и нуждающимися в опе-
ке (далее опекаемые) перечисляются 
на текущие счета опекаемых в разме-
ре, определяемом статьей 6 Закона 
РК «О государственных социальных 
пособиях по инвалидности, по случаю 
потери кормильца и по возрасту в Ре-
спублике Казахстан»  и статьями 21, 
68 Закона «О пенсионном обеспече-
нии в Республике Казахстан». 

Порядок использования указан-
ных средств медико-социальными уч-
реждениями (организациями) опре-
деляется центральным  исполнитель-
ным органом (Министерством здра-
воохранения и социального развития  
Республики Казахстан).

С целью определения потребно-
стей лиц и опекаемых руководите-
лем медико-социального учреждения 
(организации) создается комиссия. 

Комиссию возглавляет руководи-
тель медико-социального учрежде-
ния (организации), или его замести-
тель, в состав которой входят заве-
дующий медицинским отделением, 
заведующий хозяйством, бухгалтер, 
медицинская сестра по диетическо-
му питанию, заведующий аптекой, 
специалист по социальной работе 
медико-социального учреждения 
(организации), а также уполномо-
ченный представитель местного ис-
полнительного органа (города ре-
спубликанского значения, столицы) 
по вопросам занятости и социаль-
ных программ (далее уполномочен-
ный орган). 

Ежеквартально и (или) по мере не-
обходимости, но не чаще 1 раза в ме-
сяц комиссией определяется потреб-
ность лиц в предметах санитарной ги-
гиены, в мягком инвентаре, в лекар-
ственных средствах и медицинских 
услугах и потребность опекаемых в 
дополнительном питании, в предме-
тах первой необходимости. 

Контроль за правильностью расхо-
дования пенсионных выплат и посо-
бий лиц и опекаемых осуществляется 
уполномоченным органом в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 16-1 Зако-
на Республики Казахстан от 13 апре-
ля 2005 года «О социальной защите 
инвалидов в Республике Казахстан». 

1 января 2016 года  проведена  оптимизация пен-
сионных выплат и пособий лицам, проживающим 
в медико-социальных учреждениях, находящимся 
на полном государственном обеспечении.

Вниманию граждан

По отличительному знаку
В целях исполнения пункта 9 Плана ме-

роприятий по реализации Антикоррупци-
онной стратегии Республики Казахстан на 
2015-2017 годы ГУ «Аппарат акима города 
Шахтинска» был разработан и утвержден 
акимом города эскиз отличительного знака 
для размещения на кузове служебного авто 
государственных учреждений и организаций 
г.Шахтинска.

Данные меры были предприняты для пре-
сечения фактов использования служебного 
автомобиля в личных целях, а также в нера-
бочее время. При выявлении таких наруше-
ний просим обращаться по номеру 5-43-42.

Акимат г.Шахтинска 

В Казахстане  с 24 апреля  по  30 
апреля  проводятся мероприятия, 
приуроченные  к Всемирной  неделе  
и м м у н и з а ц и и .  О н и  п р и з в а н ы 
привлечь  внимание общественности  
к иммунизации как одной  из главных 
профилактических мер, позволяющих 
уберечь человечество от инфекционных  
заболеваний. Всемирная организа-
ция здравоохранения   настоятельно  
рекомендует вакцинировать  детей  
против   болезней.

В  текущем году профилактические 
мероприя тия  в  рамка х  недели   
п р о в о д я т с я   п о д  л о з у н г о м 
«Л и к в и д и р о в а т ь  п р о б л е м ы   в 

иммунизации».  Организаторы на-
целены сформировать у населения  
д о в е р и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к 
иммунопрофилактике, рассказать  
о необходимости  защиты  против  
инфекционных  болезней, а также  
последс т виях   и г норирования 
иммунизации.  

Уважаемые жители Шахтинского 
р е г и о н а !  О т н о с и т е с ь  к 
профилактическим прививкам со 
всей серьезностью. Это поможет 
сохранить  здоровье и позволит 
уберечь окружающих от опасных и 
угрожающих жизни болезней. 

Поликлиника г.Шахтинска 

Неделя иммунизации

Пенсии и пособия для проживающих в МСУ
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Будем здоровы

Медицинский 
университет за два часа

Сегодня можно легко найти 
информацию о диагностике и ле-
чении любой болезни. Если почи-
тать пару часов, может сложиться 
обманчивое впечатление, что 
теперь вы знаете все даже лучше 
врачей. У медиков есть шутка: 
«Медицинская сестра считает, что 
знает о болезнях все, врач — мно-
гое, профессор — кое-что». Когда 
вы пытаетесь самостоятельно по-
ставить себе диагноз и назначить 
лечение, вы претендуете на то, что 
вам известны все тонкости болез-
ней, их проявления, лекарственные 
препараты. На самом деле есть 
огромное количество факторов, 
о которых вы не знаете.

Часто людей, страдающих не-
врозами, беспокоят боли в груди, 
«перебои» в работе сердца, голо-
вокружения,  головные боли, дру-
гие «симптомы» со стороны вну-
тренних органов. Человек может 
решить, что у него сердечно-сосу-
дистое заболевание, и начать при-
нимать горы ненужных таблеток, 
и только врач может разобраться, 
что с ним происходит на самом 
деле. Но зачастую установить 
точный диагноз не под силу даже 
ему — нужны дополнительные ис-
следования.

Опасная маскировка
Среди болезней распростране-

на мимикрия. В популярной лите-
ратуре и учебниках для студентов-
медиков чаще всего описаны клас-
сические симптомы заболеваний, 
но в «полевых условиях» все может 
происходить по-другому.

Классическая картина  инфар-
кта миокарда: сильная жгучая боль 
за грудиной, которая не проходит 
больше пяти минут, бледность, 

холодный липкий пот, 
чувство страха. Но иногда 
проявления могут быть 
совсем нетипичными.

В редких случаях 
инфаркт может протекать как 
приступ бронхиальной астмы, 
практически без боли, с кашлем 
и одышкой. Иногда главный сим-
птом — боль в животе. Известны 
случаи, когда человек обращался 
к стоматологу с сильной зуб-
ной болью, ему «лечили кариес», 
а в итоге оказывалось, что так 
проявлялся инфаркт. Даже врач, 
имеющий многолетний опыт ра-
боты, не всегда может распознать 
болезнь, проявляющуюся нетипич-
ными симптомами, маскирующую-
ся под другое заболевание.

Побочные эффекты 
лекарств

«Одно лечит, другое кале-
чит», — это утверждение касается 
любого лекарства, исключений 
нет. Когда врач назначает паци-
енту лечение, он ориентируется 
не только на эффективность пре-
паратов, но и на их безопасность. 
Многие лекарства противопо-
казаны людям, имеющим на-
рушения функции печени и по-
чек, аллергию, сопутствующие 
заболевания, детям, беременным, 
кормящим женщинам. Побочные 
эффекты препаратов ярко прояв-
ляются, если принимать их в очень 
больших дозах, слишком часто 
или долго, неправильно сочетать 
между собой.

Все меняется
Медицина не стоит на месте, 

как и любая наука. Методы ле-
чения совершенствуются, одни 
препараты отходят на второй план 
из-за выявленной токсичности или 
низкой эффективности, появляют-
ся новые. Наглядный пример — ле-
вомицитин. Еще лет 20–30 назад 
этот антибиотик принимали при 
любой непонятной боли в животе 

и диарее. Сегодня его назначают 
только при тяжелых заболеваниях, 
таких как абсцесс головного мозга, 
перитонит, менингит. По другим 
поводам применять его нецелесо-
образно, так как он часто вызывает 
нарушение состава кишечной ми-
крофлоры и вызывает серьезные 
побочные эффекты.

Много лет назад участковые 
педиатры рекомендовали ставить 
детям во время ОРЗ банки и гор-
чичники. Сейчас считается, что эти 
процедуры не приносят особой 
пользы, зато могут вызвать ожог.

Возможно,  руководству-
ясь устаревшей информацией, 
вы не причините вреда своему здо-
ровью, но и эффективного лечения 
не получится.

Действовать вслепую
Опрос и осмотр — лишь часть 

диагностики. Опытный врач, ос-
мотрев пациента, может быстро 
понять, чем тот болен. Но такой 
диагноз чаще всего не является 
окончательным, он требует допол-
нения, уточнения, иногда полного 
пересмотра, для этого нужно сдать 
анализы и пройти инструменталь-
ные исследования.

Например, после осмотра 
больного с инфекцией врач может 
предположить, какими бакте-
риями она вызвана, и назначить 
эмпирическую (то есть отчасти 
основанную на предположениях) 
терапию антибиотиками. Только 
после бактериологического ис-
следования в лаборатории можно 
точно установить возбудителя 
и разобраться, какие антибио-
тики против него наиболее эф-
фективны.

После того как врач получа-
ет результат анализа, он может 
полностью поменять лечение 
с учетом новых данных. Занимаясь 
самолечением, человек не знает 
своего точного диагноза, не может 
проконтролировать эффективность 
терапии. Лекарство либо поможет, 
либо не подействует вообще, либо 

вызовет побочные эффекты, от ко-
торых потом придется лечиться 
снова.

Алхимия в домашних 
условиях

В медицине есть четкие кли-
нические рекомендации при ле-
чении тех или иных заболеваний. 
Их эффективность и безопасность 
доказаны во время исследований. 
«Домашняя» медицина — зачастую 
гремучая смесь из аптечных пре-
паратов, народных средств, при-
мет и суеверий. Что-то из этого 
бывает полезно, что-то — «как 
мертвому припарка», а что-то — 
опасно для здоровья. Неправиль-
ное сочетание лекарств и других 
методов лечения может приводить 
к негативным последствиям, вы-
раженным побочным эффектам, 
отравлениям. Например, иногда 
человек принимает пару таблеток 
«от головы», а потом еще три та-
блетки в течение дня «от зубной 
боли», не зная, что эти препараты 
относятся к одной фармакологиче-
ской группе и вместе еще сильнее 
оказывают негативное влияние 
на печень, желудок.

Как самолечение 
мешает работе врача
При некоторых острых со-

стояниях без врача вообще 
нельзя принимать никакие та-
блетки. Взять, например, боли 
в животе. Они могут возникнуть 
из-за того, что человек «что-то 
не то съел» или сигнализировать 
об опасных заболеваниях, таких 
как острый аппендицит. Когда 
врач осматривает пациента, 
он должен правильно оценить 
симптомы и принять решение 
о дальнейших мерах. Но если 
перед звонком в «скорую» че-
ловек примет обезболивающее, 
симптомы будут смазаны, и врач 
не сможет их правильно оценить. 
Поэтому важно не мешать вра-
чам работать.

Опасности 
самолечения

По данным опросов,  свыше  30%  казахстанцев  пренебрегают 
помощью врачей.

Гранат находится на верхушке Топа про-
дуктов для сердца. Главное, что делает этот 
полезный фрукт – сокращает уровень плохого 
холестерина в крови. Но, кроме того, при регу-
лярном употреблении данного продукта в разы 
снижается риск появления атеросклероза. По-
жилым людям важно то, что содержащиеся в 
гранате вещества разжижают кровь, облегчая 
работу сердцу, и нормализуют давление.

Яблоки – незаменимый фрукт для людей, 
страдающих расстройствами ССС. Во-первых, 
способствует нормализации кровяного давле-
ния. Во-вторых, яблоки сокращают уровень 
плохого холестерина в крови. В третьих, они 
способствуют деятельности выделительной 

системы. Кстати, последние два фактора об-
условлены содержанием в них калия и пекти-
новых волокон.

Льняное масло – поистине панацея от 
появления тромбов. Оно является очень эф-
фективным средством против холестерина и 
мощной профилактикой от целого букета рас-
стройств ССС. Врачи рекомендуют включать в 
рацион льняное масло уже после 35 лет.

Грейпфрут улучшает эластичность крове-
носных сосудов, укрепляет их, а также снижает 
артериальное давление и усиливает действие ви-
тамина С, самого полезного для организма и ССС.

Тыква держит пальму первенства среди 
овощей. В ней находятся такие полезные 
для сердца и сосудов вещества, как калий,            
витамин С и много бета-каротина. Тыкву «про-
писывают» тем, у кого обнаружен атеросклероз 
сосудов, она является отличным помощником в 
борьбе с данным недугом. Нельзя не отметить, 
что тыква обладает способностью уравнове-
шивать в организме водно-солевой баланс, 
что благоприятно влияет на артериальное 
давление.

Чесноку по силам бороться с явной ги-
пертонией, сократить тонус сосудов, который 
мешает кровотоку. В нем содержатся оксид 
азота и сульфид водорода, их нередко выде-
ляют и используют в качестве компонентов в 
лекарственных препаратах.

Рыба – лосось и семга - являются наиболее 
полезными для сердца и сосудов среди рыб-
ных продуктов. Также врачи выделяют скум-
брию, форель и сардины. Эти виды рыб счи-

таются прямыми источниками Омега-кислот. 
Если на постоянной основе включить в рацион 
такую рыбу, то это способствует решению про-
блем с давлением, со свертываемостью крови 
и «плохим» холестерином. Но самое главное 
– значительно сокращается риск инфаркта.

Конечно, это далеко не все продукты, полез-
ные сердцу и сосудам. Специалисты указывают 
на необходимость употреблять горький шоко-
лад (укрепляет ССС, сокращает АД и холесте-
рин), ягоды (снимают отеки), бобовые (дают 
сердцу силу – содержат белок, железо, клет-
чатку, фолиевую кислоту), все злаки (помогают 
бороться с ишемией и атеросклерозом), грибы 
(в них есть эрготианин, который нейтрализует 
вещества, участвующие в развитии болезней 
сердца), грецкие орехи (сокращают «плохой» 
холестерин) и мн.др.

Чем «кормить» сердце и сосуды? 
На 30% здоровье зависит от 

двигательной активности, еще 
на 30% – от нервов и на 40% – от 
еды. Еще больший перевес в пи-
щевую сторону наблюдается, 
когда речь заходит о сердечно-со-
судистой системе, от которой 
зависят жизнедеятельность и 
функционирование всех органов 
человека. Какие именно продукты 
полезны для сердца и сосудов? 
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ОВЕН 
Постарайтесь не делать второй шаг раньше, 

чем сделан первый. Все важные планы отложи-
те до следующей недели. Привычный мир может 
измениться в один момент. Держите наготове до-
рожную сумку и заполненный холодильник - для 
неожиданных гостей.

 
ТЕЛЕЦ 

Вы можете сорвать большой куш, заключить 
сделку века. Наступает переломный момент. У 
кого-то возникнет желание переложить дела на 
коллег и оказаться где-нибудь в теплых краях. 
Другие займутся наведением уюта в жилом про-
странстве. И тех, и других ждут большие рас-
ходы.

БЛИЗНЕЦЫ 
В центре внимания дом и семья. Хорошо де-

лать покупки. Не давайте и не берите деньги в 
долг. Не исключены ссоры с кем-то из друзей 
вплоть до прекращения отношений. Не стесняй-
тесь действовать с позиции личной выгоды. Будь-
те там, где кипит жизнь.

РАК 
Все самое важное и интересное будет проис-

ходить на работе. Это то редкое время, когда 
вам не захочется рано возвращаться домой. Вас 
может захватить новая работа или найдутся об-
щие интересы с коллегами в нерабочее время. 
Не отказывайтесь от командировок.

ЛEB 
Главное - не уезжать далеко от дома. Все луч-

шее, вплоть до романтических знакомств, уже 
на пороге. Окружающих тянет к вам. Восполь-
зуйтесь этим для укрепления своего положения. 
Если получите деловое предложение, потяните с 
ответом пару недель. 

ДЕВА 
В коллективе придется идти против своей 

воли, хотя на поверку все может оказаться даже 
лучше, чем то, на что вы бы решились сами. 
В личных отношениях действуйте по велению 
сердца, не ожидая никаких результатов. Скорее 
всего, вам повезет там, где вы давно потеряли 
надежду, или в чем-то совсем новом.

ВЕСЫ 
События этой недели нарушат ваши планы, 

но многое скрытое вам откроется, чтобы вы сде-
лали ответственный выбор. Впереди прекрасный 
месяц. Вы сможете делать то, что вам хочется, 
и оставаться лидером.

СКОРПИОН 
В фокусе внимания - партнерство. Ваши ре-

шения будут дальновидны, и вы не упустите сво-
ей выгоды. Не поддавайтесь на провокации - не 
дайте себя подтолкнуть к тому, чего делать не 
собирались. Можно приступать к новым делам.

СТРЕЛЕЦ 
Если на работе потребуется лидер, предложи-

те свою кандидатуру. Оставьте за собой функции 
руководства, но обязанности разделите с кем-то 
еще. У этой недели в запасе не один сюрприз, и 
придется вести дела сразу в нескольких местах. 
Выходные проведите в компании друзей.

КОЗЕРОГ
Не сдаваться - вот лучший совет, если события 

будут развиваться не так, как хотелось. Плани-
руйте денежные дела, избегая спонтанных трат 
и покупок. Для решения проблем используйте 
свежий и творческий подход.

ВОДОЛЕЙ 
Если у вас остались дело или важный раз-

говор, займитесь этим. Если кто-то обрушит на 
вас бурю эмоций, выслушайте, но не выясняйте 
отношений. Через несколько дней станет ясно, 
как действовать, а выдержка добавит вам уве-
ренности.

РЫБЫ 
Следите за новостями на работе, но меняйте 

деятельность, только если вам нечего терять. С 
деньгами пока сложно, но будет везти в любви. 
Можно просто плыть по течению - и успех все 
равно придет. 
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ апрель

Уважаемые жители 
Шахтинского региона!
29 апреля в 17.00 часов в здании ДКГ 

города Шахтинска состоится День от-
крытых дверей по вопросу легализации 
недвижимого имущества. Всех желаю-
щих просим принять участие! 

Комиссия по легализации

Уважаемые шахтинцы! 
23 апреля с 9.00 часов на централь-

ной площади города будет проходить 
сельскохозяйственная ярмарка с уча-
стием местных сельхозпроизводите-
лей, где вы сможете приобрести про-
дукцию по сниженным ценам. 

Конкурс

Лучший папа - 2016
16 мая на сцене ДКГ города Шахтинска со-

стоится конкурс «Лучший папа–2016». Цели  
мероприятия - показать высокую значимость 
отца в семье, его уникальную и ничем не 
заменимую роль в воспитании детей, все-
мерно способствовать распространению 
лучшего опыта отцовского воспитания. 

К участию в конкурсе приглашаются 
мужчины в возрасте от 20 до 60  лет, 
имеющие ребенка (детей), проживающие 
в Шахтинском регионе.

Откликнулся на просьбу
Через «Шахтинский вестник» я обратилась 

к  бизнесменам нашего города с просьбой про-
явить благотворительность и отсыпать дорогу к 
православному храму. После публикации моего 
письма в газете  на просьбу  откликнулся  только  
Алексей Аркадьевич Орлов, который и   профи-
нансировал эту работу. За  что ему благодарны 
все прихожане. Мы будем молиться за его  здо-
ровье и благополучие всей семьи,  успешное про-
цветание его дела. 

С уважением, Вера Ивановна

Газета помогла

     Поздравляем!
Лопутцких Светлану и Сергея 

с серебряной свадьбой!
    Мама и папа любимые,
         От сердца всего говорим,
              Вы будьте такими ж счастливыми,

      Мы вас крепко любим и чтим. 
                    Дети  Дмитрий, 
                             Владислав и Дарья

                                                                   Поздравляем с серебряной
                                     свадьбой

И хотим от души пожелать
           Вам  здоровья, успехов, удачи
    И друг друга всегда  понимать.

       Семьи:  Аккушуковых, 
            Кудрявцевых, Махияновых

Желаем долголетия, душевного тепла,
      Семейного уюта, здоровья и добра,

                          В глаза смотреть друг другу 
                                        и трепет ощущать,
                                 А вечерами звёздными 

          с любовью обнимать!                                                                         
Семья Комаровых

Вместе четверть века жили
             И своей любовью дорожили.

Пусть вам будет лучшею наградой.
Ещё много лет быть вместе, рядом!

                                         Семья Яковенко

                                                                   


