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В Караганде с участием акима обла-
сти Нурмухамбета Абдибекова состоя-
лось открытие фабрики по обогащению 
угля из экибастузских и карагандинских 
месторождений производственной мощ-
ностью 500 тысяч тонн в год с замыка-
нием цикла оборотного водоснабжения.

В роли учредителей выступают местные 
предприниматели в лице ТОО «KAZ Феррит», 
фонд национального благосостояния «Сам-
рук-Казына», а также казахстанский боксер-
профессионал, чемпион мира Геннадий Го-
ловкин. По словам известного спортсмена, 
инвестируя в национальную экономику, он 
надеется принести пользу своей стране.

Инвестиции, направленные на повыше-
ние качественных характеристик угля, яв-
ляются основой для повышения конкурен-
тоспособности казахстанской угольной про-
мышленности в ЕАЭС, а в перспективе и в 
ВТО. На новом производстве будет создано 
150 постоянных рабочих мест. В перспективе 
эта цифра будет расти по мере расширения 
производства.

Обогащенный уголь обладает более вы-
сокой теплотворной способностью и позво-
ляет перевозить в тонне в 1,5 раза больше 
энергии. Кроме того, для обогащенного угля 
не нужно строить сортировочные и дро-
бильные комплексы, что означает уменьше-
ние экологических выбросов. Организация 
на новом предприятии оборотного водо-
снабжения позволяет воду, применяемую 
при обогащении продукта, не сбрасывать 
на рельеф местности, а возвращать после 
фильтрации для повторного использования. 
«Зеленые технологии» оборотного водо-
снабжения дают колоссальный экономиче-
ский и экологический эффект. Как отмечают 
учредители фабрики, защита окружающей 
среды и сохранение экологии будут являть-
ся одними из приоритетных задач нового 
предприятия.

Дню столицы -
массовый велопробег

По-спортивному отпраздновать День 
столицы решили в акимате Карагандин-
ской области, организовав массовый ве-
лопробег "Саған, Астана!».

 В мероприятии приняли участие предста-
вители спортивной общественности, среди 
которых были: серебряный призер Олимпи-
ады в Афинах десятиборец Дмитрий Кар-
пов, а также капитан сборной по велоспор-
ту СССР на Олимпийских играх в Мюнхене в 
1972 году Анатолий Степаненко. Аким обла-
сти Нурмухамбет Абдибеков, также проехав 
весь маршрут от старта до финиша, поздра-
вил всех жителей города с государственным 
праздником. 

Инвестиции
в экономику

НАКАЗ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОЙ
СБОРНОЙ 

Нурсултан Назарбаев провел встречу с Олим-
пийской сборной Казахстана. Обращаясь к присут-
ствующим спортсменам, Глава государства подчер-
кнул, что вся страна возлагает особые надежды на 
них, ведь им предстоит защищать честь родины на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, особо отметив, что 
сегодня республика обладает самым мощным спор-
тивным потенциалом за всю историю независимости.

«Итоги выступлений на официальных предолим-

пийских стартах показывают, что мы сумели воспи-
тать новую плеяду казахстанцев, показывающих до-
стойные результаты на чемпионатах Азии и мира. В 
целом, национальная сборная Казахстана подгото-
вилась к старту Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 
На сегодня наши спортсмены завоевали более 100 
лицензий в 26 из 38 олимпийских видов спорта. Это 
уже неплохое достижение», — сказал Нурсултан На-
зарбаев.

Президент Казахстана обратил внимание, что в 
стране всегда уделялось особое внимание спор-
ту. «Только за последние три года для комплексной 
подготовки олимпийского резерва были построены 
спортивные объекты международного уровня. Это 
Всемирная академия бокса АИБА, Академия дзюдо 
в Алматы, стадион в Таразе. Введен в эксплуатацию 
Ледовый дворец в Караганде и многофункциональ-
ный Ледовый дворец с плавательным комплексом в 
Астане. Будущих олимпийцев также готовят Легко-
атлетический центр имени Ольги Рыпаковой в Усть-
Каменогорске и Дворец спорта Александра Виноку-
рова в Алматы», — сказал Глава государства.

Государство оказывает системную поддержку 
развитию паралимпийского движения, создавая ус-
ловия для всех граждан, желающих заниматься спор-
том. Кроме того, президент Казахстана отметил, что 
на протяжении трех лет успешно функционирует пер-
вый спортивный телеканал «Казспорт».

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы Не-
зависимости была воспитана целая когорта талант-
ливых спортсменов, которые на самых престижных 
международных соревнованиях с гордостью несут 
флаг своей страны. «За 25 лет в историю спортивной 
славы независимого Казахстана золотыми буквами 

вписаны имена 17 чемпионов Олимпийских игр», — 
сказал Президент Казахстана.

В заключение Глава государства призвал всех 
членов Олимпийской сборной Казахстана к макси-
мальной самоотдаче, высоким результатам и спор-
тивной борьбе.

В своих выступлениях представители спортивной 
делегации Казахстана поблагодарили Нурсултана 
Назарбаева за слова напутствия и поддержку, от-
метив постоянное внимание государства к вопросам 
развития физической культуры и спорта.

В завершение встречи Президент Казахстана вру-
чил знаменосцу Олимпийской сборной Жапарову го-

сударственный флаг.

НЕДЕЛЯ БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ

В частях и подразделениях Воору-
женных сил Казахстана по всей стра-
не начались мероприятия по боевой 
готовности.

Отличительной особенностью яв-
ляется отработка вопросов приве-
дения в высшую степень боевой го-
товности в ночное время. При этом 
особое внимание уделяется противо-
диверсионной безопасности. Воен-
нослужащим предстоит сдать зачеты 
по основным нормативам професси-
ональной боевой и физической под-
готовки, подразделения совершат 
марши в заданные районы с привле-
чением военной техники. 

Военнослужащие Центрального 
аппарата Министерства обороны уже сдали зачеты 
по огневой подготовке на полигоне войсковой ча-
сти. В органах управления проведены раздельные 
и совместные штабные тренировки. 

Неделя боевой готовности позволяет проверить 
реальные возможности армии, способность частей 
и подразделений видов и родов войск в предельно 
короткие сроки осуществлять всестороннюю под-
готовку, организованно вступать в бой с противни-
ком и выполнять поставленную задачу. В то же вре-
мя она отражает количественное и качественное 
состояние войск.

МИНИМАЛЬНАЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 

КОРЗИНА ПОДОРОЖАЛА
В июне величина прожиточного минимума в Ка-

захстане составила 22 182 тенге. По сравнению с 
маем она увеличилась на 7,5%, а по сравнению с 
июнем 2015 года — на 12,7%.

Как известно, величина прожиточного миниму-
ма равна стоимости минимальной потребитель-
ской корзины и рассчитывается на основе мини-
мальных норм потребления основных продуктов 
питания.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в ию-
не в структуре этой корзины доля расходов на при-
обретение мяса и рыбы составляла 19,6%, молоч-
ных, масложировых изделий и яиц — 15,9%, фрук-
тов и овощей — 13,8%, хлебопродуктов и крупяных 
изделий — 8,2%, сахара, чая и специй — 2,5%.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА КОНТРОЛЕ

Выездное совещание  по  вопросам  антитер-
рористической защищенности  объектов города  
и населения  провел  в Шахтинске   аким Караган-
динской области Нурмухамбет Абдибеков. Се-
рьезный разговор предваряло знакомство   руко-
водства  области  с  целым рядом    предприятий 
и организаций   Шахтинского региона, относящих-
ся  к  категории  уязвимых  в террористическом 
отношении. 

Н.Абдибеков  посетил  одно из  учреждений  
пенитенциарной  системы в   поселке Долинка,  
уточнил исполнение нормативных документов по  
антитеррористической защищенности  в  Музее 
жертв  политических  репрессий.  На  примере  
супермаркета «Лидер» и гимназии №1  главе об-
ласти  была предоставлена  возможность оце-
нить   соответствие  нормативным требованиям  
состояния  антитеррористической защищенно-
сти   предприятий  торговли и     учреждений  об-
разования города.   

 ДОЛГОЖДАННОЕ
 ПОПОЛНЕНИЕ

Не  самым  благополучным  в смысле  по-
полнения  государственной  казны  выдался в  
регионе  нынешний год. На 1 июня общая  сум-
ма недоимки в бюджет  составляла, пример-
но, 782,5 млн  тенге. Причем, основная доля - 
налоговая задолженность  прошлых лет,  сло-
жившаяся  по  вине  бездействующих  пред-
приятий. Главными виновниками   стали ТОО 
«Темир Инвест», «Укрказуголь», «Абайлитмаш». 
Но  появилась  недоимка  и у активных нало-
гоплательщиков.

 Для  снижения   задолженности сотрудники  
управления госдоходов   приняли   целый ряд мер   
принудительного  взыскания,  предусмотренных 
на этот  случай законодательством. Приостанов-
ление  расходных операций  по банковским  сче-
там и  кассе, опись имущества, инкассовые  рас-
поряжения  дали   результат.  По итогам  первого 
полугодия  недоимка  снижена  более  чем на  15  
миллионов  тенге.

И РЕМОНТ, 
И ТРУДОУСТРОЙСТВО

 
Соблюдая  требования законодательства  по го-

сударственным закупкам, администраторы  бюд-
жетных  программ скрупулезно  подводили ито-
ги   конкурсов на  реализацию инфраструктурных  
проектов   первого направления «Дорожной  карты 
занятости-2020». Определения  подрядных  фирм 
с нетерпением ждал и  уполномоченный орган  в 
сфере занятости  города. С началом  ремонтных  
работ  открывается    возможность для  трудоу-
стройства    жителей региона,  изъявивших  жела-
ние  стать  участниками  Программы. 

В общей  сложности  по  направлению городско-
го Центра занятости на  инфраструктурных  объ-
ектах  планируется занять почти   шесть десятков  
человек.  А в  числе   подрядных организаций, ко-
торые  будут осваивать  средства,  выделенные на 
ремонт  бюджетных  объектов, - ТОО «Рich», «ТАН-
ГАЛИ», «Сарыарка», «Энергиястрой». 23 шахтинца  
уже трудятся  на  ремонте  склада  медицинско-
го оборудования,  который начала  фирма «Рich».
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Маслихат

О реализации решения XXXIII 
сессии городского маслихата от 
9 апреля 2015 года №1105/33 «О 
состоянии и мерах по улучшению 
деятельности учреждений куль-
туры в свете требований Закона 
Республики Казахстан «О культуре» 
доложил К.Тлеубергенов,  куриру-
ющий данную сферу.  Заместитель 
акима города  подробно рассказал 
о проведенной работе по укрепле-
нию материально-технической базы 
объектов культуры, наряду с этим 
озвучив и проблемы.  От имени 
исполнительных органов он  попро-
сил  депутатов не снимать данное 
решение   с контроля для решения 
проблемных вопросов. 

Депутатскую точку зрения  по 
данному вопросу  озвучил А.Горячев, 
член постоянной комиссии по во-
просам социальной сферы и закон-
ности. 

Об исполнении бюджета города 
за 2015 год проинформировал  заме-
ститель акима города С.Бейсембек. 
По итогам года  по ряду объектив-
ных  и субъективных причин оказа-
лись неосвоенными 137 млн 490,5 

тыс. тенге, что составляет порядка 
трех процентов от общей суммы 
бюджета. При том, что в  течение   
минувшего года корректировки в 
бюджет  вносились  неоднократно. 
Это, по мнению  главы Шахтинского 
региона С.Аймакова, прямая недо-
работка администраторов бюджет-
ных программ. Данные средства 
можно было бы использовать  более 
эффективно, на-
правив на перво-
очередные нужды 
города.

От имени по-
стоянной комис-
сии по вопросам 
бюджетной поли-
тики и экономи-
ческого развития 
региона  депутат 
А.Есмаганбетов  
озвучил соответ-
ствующие реко-
мендации отделу 
экономики и фи-
нансов, админи-
страторам бюд-
жетных программ  
по их качествен-
ному исполнению. 

П о  и т о г а м 
рассмотрения данных вопросов  
С.Аймаков поблагодарил депутатов 
за проводимую работу и заверил, 
что все высказанные ими замечания 
и рекомендации будут учтены и ис-
пользованы в дальнейшем.   

Далее перед участниками сес-

сии отчитался о проделанной за 5 
месяцев работе начальник местной 
полицейской службы ОВД города 
Е.Абишев. Так, за отчетный период 
криминальная ситуация в Шахтин-
ском регионе характеризовалась 
снижением общей преступности 
на 7,6%. Также докладчик озвучил 
статистические данные, согласно 
которым зафиксировано снижение 

подростковой преступности. В то 
же время наблюдается рост престу-
плений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. В целях 
профилактики данных видов пре-
ступлений на сходах  с населением 
проводится информационно-разъ-

яснительная работа. 
Далее депутаты приняли реше-

ние о повышении ставок земельного 
налога на неиспользуемые земли 
сельскохозяйственного назначения, 
утвердили составы городского Сове-
та по делам молодежи, Комиссии по 
предоставлению земельных участ-
ков, внесли изменения в составы 
комиссий при акимате города - по 

делам женщин и 
семейно-демо-
графической по-
литике, по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав, город-
ского Координа-
ционного сове-
та по вопросам 
охраны здоровья 
населения, а так-
же дополнения 
в решение XXXIII 
сессии Шахтин-
ского городско-
го маслихата от  
9 апреля 2015 
года №1115/33 
«Об утверждении 
Правил оказания 
социальной по-
мощи, установ-
ления размеров 

и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан». 

По итогам сессии депутатами 
маслихата единогласно были приня-
ты положительные решения по всем 
вопросам  повестки дня.

Соб.инф.

Оценку работе дали депутатыПод председательством 
О.Файзулиной состоялась 
очередная IV сессия Шах-
тинского городского масли-
хата VI созыва. Депутатами 
на рассмотрение было вы-
несено 9 вопросов. Следует 
отметить, что основные во-
просы повестки дня  ранее 
рассматривались на совмест-
ных заседаниях постоянных 
комиссий маслихата.

Членами постоянной ко-
миссии по вопросам соци-
альной сферы и законности  
было проанализировано  
исполнение  решения го-
родского маслихата от 9 
апреля 2015 года №1105/33.

Отмечу, что руководите-
лями объектов культуры и 
исполнительными органами 
проводится определенная 
работа в рамках реализации 
государственной програм-
мы в области культуры. В то 
же время хочется обратить 
внимание на вопросы ка-
чественного содержания и 
материального оснащения 
объектов культуры и спорта 
в поселках и на территории 
города. 

Депутатами  был прове-
ден осмотр Домов культуры, 
спортивных сооружений, 
дворовых клубов и выявлен 
ряд недостатков и про-
блемных вопросов. Так, 
на сегодня одной из акту-
альных проблем является 
котельная  ДК поселка Ша-
хан,  расположенная в под-
вальном помещении. При 
её  эксплуатации в зимнее 
время года угольная пыль 
распространяется по всем 
помещениям ДК. Несмотря 
на ежегодные косметиче-
ские ремонтные работы,  с 
новым отопительным сезо-

ном история повторяется. 
Здесь речь идет не только 
о нарушении санитарных 
норм в помещениях, но и о 
Правилах противопожарной 
безопасности. 

В данной ситуации, учи-
тывая возможности местно-
го бюджета, можно было бы 
рассмотреть вопрос  при-
обретения  и установки вы-
тяжной вентиляции. А уже  в 
дальнейшем ставить вопрос 
о строительстве отдельного 
помещения для котельной. 

Необходимы также сред-
ства для приобретения за-
навеса сцены, нуждается в 
полном обновлении свето-
вая и звуковая аппаратура 
для качественного прове-
дения творческих меропри-
ятий.

Отдельно хотелось бы 
остановиться на благоу-
стройстве территории ДК 
(за исключением санитар-
ной зоны). Как показало ви-
зуальное обследование – на 
территории Дома культуры 
длительное время не про-
водилась обрезка деревьев. 
Это позволяет нам сделать 
вывод, что акиматом по-
селка не уделяется должное 
внимание благоустройству.

Обследование дворового 
клуба «Карлыгаш» в поселке 
Шахан также показало не-

обходимость проведения 
текущего ремонта, недоста-
точное оснащение мебелью.

Относительно благопри-
ятная картина по матери-
альному обеспечению  от-
мечается в  ДК поселка 
Новодолинский, но и здесь 
имеются проблемные во-
просы. Необходимо пред-
усмотреть средства на тех-
ническое обслуживание 
систем видеонаблюдения 
(45000 тенге), на постройку 
угольного склада (2 772 000 
тенге), текущий ремонт 
кровли (150 000 тенге).

Изучение деятельности и 
уровня материальной базы 
Централизованной библио-
течной системы позволило 
депутатам сделать следу-
ющие выводы. Коллективы 
библиотек  показывают 
лучшие результаты не толь-
ко на уровне области, но и 
республики в  плане оказа-
ния услуг населению, вне-
дрения новых технологий   и 
новых форм библиотечного 
обслуживания населения. 
Конечно, такие достижения  
не могут не радовать. Но, 
к большому сожалению,  
сегодня центральная би-
блиотека города нуждается 
в серьезной финансовой 
поддержке. В аварийном 
состоянии находятся си-

стема отопления и фасад 
здания. Опасность для жиз-
ни граждан представляют 
отваливающиеся  фасадные 
плиты. Работники библиоте-
ки вынуждены были принять 
меры по ограждению одной 
стороны здания. 

Для обновления фасада, 
замены окон и системы ото-
пления необходимы более 
80 млн тенге. Почему-то 
данные средства который 
год не учитывались город-
ским отделом экономики  и 
финансов. Мы понимаем, 
что в условиях переживае-
мого экономического кризи-
са, минимизации расходов 
во всех отраслях, на данном 
этапе для местного бюдже-
та эта сумма неподъемная.  
Тем не менее,  предлагаем 
исполнительным органам 
рассмотреть возможность 
поэтапного финансирова-
ния  ремонта центральной 
библиотеки, учитывая слож-
ность последствий.

Глава государства в рам-
ках концепции новой бюд-
жетной политики по реали-
зации Плана нации «100 кон-
кретных шагов» подписал 
Закон РК «О государственно 
- частном партнерстве». 
Данный закон с дополнени-
ями нацелен на формирова-
ние и усиление долгосроч-

ного сотрудничества между 
государством и частным 
сектором для повышения 
доступности и качества 
общественно значимых ус-
луг. В рамках мероприятий 
государственно - частного 
партнерства нужно разрабо-
тать конкретные механизмы 
привлечения местного со-
общества и представите-
лей  бизнес-структур для 
реальной поддержки сфе-
ры культуры. В этих целях 
требуется активизировать 
разъяснительную работу с 
представителями малого и 
среднего бизнеса, прора-
ботать предложения по при-
влечению их в социальные 
проекты, популяризировать 
привлекательность их уча-
стия в социальных проектах.

Исполнительным орга-
нам необходимо подгото-
вить предложения по соци-
альным проектам, используя 
все механизмы в рамках за-
конодательства, позволяю-
щие поднять на более высо-
кий уровень материальную 
базу организаций культуры, 
разгружая местный бюджет.

Таким образом, депу-
татский корпус считает, что 
работы в рамках реализа-
ции решения городского 
маслихата от 9 апреля 2015 
года за №1105/33 уполно-
моченными органами про-
ведены не в полном объеме 
и до конца текущего года в 
рамках работы постоянных 
комиссий мы намерены 
вновь вернуться к данному 
вопросу.

Культура нуждается в поддержке
А.ГОРЯЧЕВ, депутат от 9  избирательного округа

Астана күнін 
мерекелеу қарсаңында «Нұр Отан» 
партиясының Шахтинск қалалық 
филиалының мүшелері, қалалық 
мәслихаттың депутаттары Ольга 
Файзуллина, Акбар Меллятов  және 
партия филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Ғалымтай Қаржасов 
жеті кісіге партия билеттерін салта-

натты түрде табыс етті. 
Осы күн і  Ленин атындағы 

шахтаның тау-кен шебері Сер-
гей Бондаренко,  Цесна банк 
филиалының қызметкерлері Дания 
Закрина, Татьяна Бодаш, Марина 
Ким, Надежда Руш, Айнұр Абдыга-
ликова және Сәния Умбетова партия 
қатарын толықтырып, мүшелікке өтті. 

-Ас тана  к үн і н  мерекелеу 

қарсаңында Елбасымыз Н.Назарбаев 
басшылық етет ін «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі болғаныма 
қуаныштымын. Партитямыз әрқашан 
халықтың әлеуметтік жағдайын 
жақсартуға, тұрмыс-тіршілігінің 
деңгейін көтеруге қызмет етіп, 
ел таныштығын, ұлттардың бе-
реке- б ірл іг ін сақтап келеді . 
Осындай мәртебелі партияның 

қатарын толықтырып отырғанымды 
мақтан тұтамын,- дейді Цесна банк 
қызметкері Айнұр Зейнуллақызы. 

П а р т и я  м ү ш е с і  а т а н ғ а н  
шахтинскіліктерді Астана күнімен 
және партия мүшесі болғанымен 
қалалық мәслихаттың депутаттары 
құттықтап, еңбектеріне жемісті та-
быс тілеп, партияның өркендеуіне өз 
үлестерін қосуға шақырды.     

Партиялықтар қатарын толықтырды
А.ТҰРЖАНОВ
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ЭпидситуацияОткрытие

Педагоги  Шахтинского технологи-
ческого колледжа находятся в посто-
янном профессиональном поиске. Не 
случайно на протяжении многих лет 
ШТК является одним из передовых в 
Карагандинской области, демонстри-
руя коллегам по цеху, студентам эф-
фективные подходы к обучению. А на 
прошлой неделе наш колледж заста-
вил вновь обратить на себя внимание - 
в его стенах открылся Межотраслевой 
ресурсный  учебный центр. 

Ц е л ь ю 
ресурсного 
центра явля-
ется подго-
товка востре-
бованных на 
рынке труда 
с п е ц и а л и -
стов, владе-
ющих новей-
шими типами 
оборудова-
ния и техно-
логическими 
процессами. 
Это откры-
тие  можно 
считать но-
вой вехой в 
профессио-
нальном об-
учении. Уникальность центра состоит 
в следующем: за три месяца здесь 
можно овладеть специальностью, 
невзирая на возраст и предыдущий 
опыт работы. Актуальной такая про-
фподготовка  окажется и для тех, 
кто желает сменить род  деятель-
ности.  Специально для них создана 
профориентационная программа, 
благодаря которой можно стать об-
ладателем востребованного на рынке 
и любимого ремесла. К слову, искать 
место работы по окончании курсов 
шахтинцам не придется. У колледжа 
уже  есть договоренность с местными 
предприятиями и компаниями, куда 
будут направляться специалисты. Для 
предпринимателей  Межотраслевой 
ресурсный  учебный центр сослужит 
еще одну добрую службу – здесь их 
сотрудники и специалисты могут прой-
ти повышение квалификации.  

По словам куратора центра Елены 
Буряковой, началось все в 2013 году, 
когда ШТК решил принять участие в 
проекте «Модернизация техническо-

го профессионального образования» 
Министерства образования и науки 
РК. За три года была проделана 
колоссальная работа. Для начала 
проведено серьезное маркетинговое 
исследование рынка труда в нашем 
регионе, к которому были подключены 
и специалисты Центра занятости, и 
шахтинские предприниматели, и сами 
жители. Приведена в соответствие 
материально-техническая база: за-
куплены  необходимые технические 

установки, переоборудованы кабине-
ты. Переподготовку прошли и сами 
преподаватели, которые все это время 
набирались опыта работы в учебных 
заведениях России, Беларуси, Герма-
нии, Норвегии.

Поздравить коллектив колледжа 
со знаменательным событием и за-
одно ознакомиться с  возможностями 
ресурсного учебного центра приехало 
немало почетных гостей. Важность по-
явления новой обучающей площадки 
отметили аким города С.Аймаков, 
секретарь городского маслихата  
Ж.Мамерханова, а также  заместитель 
руководителя Учебно-методическо-
го центра  управления образования 
Карагандинской области Д.Асакаева.  
Важным шагом в день презентации 
стало подписание  меморандума о 
сотрудничестве с Центром занятости 
и Палатой предпринимателей.  Теперь 
осталось дождаться нового учебного 
года, когда в Межотраслевой ресурс-
ный учебный центр придут первые 
слушатели. 

Н.ЛЫСЕНКО

Вспышка сибирской язвы  в Шетском районе 
области   заставила насторожиться многих шах-
тинцев,  собиравшихся  пополнить  запасы  мяса 
в холодильнике. Первыми это  почувствовали  
продавцы  мясной продукции:  упал спрос на 
говядину. И это объяснимо. Тяжелое заболе-
вание среди  людей  изначально связывают с  
болезнью крупного рогатого  скота. Насколько 
правы в своих опасениях  горожане?  Стоит ли  
избегать употребления говядины? Примерно,  с 
таким кругом вопросов  редакция обратилась в 
отдел  ветеринарии  Шахтинска.

Руководитель госоргана Кайрулла Абдикаримов не только проин-
формировал о работе по обеспечению ветеринарной безопасности в 
городе, но и  сделал небольшой экскурс в  историю. Сибирская  язва, 
по его словам, последний раз   проявлялась в  области около 30 лет 
назад. В Шахтинском  регионе  таких  случаев  не было зарегистри-
ровано  вовсе.

План проведения ветеринарно-профилактических  мероприятий 
против  особо опасных болезней  и  диагностических исследований 
по итогам первого полугодия ветеринарная служба  выполнила  почти  
стопроцентно. При этом   против сибирской язвы  крупного рогатого 
скота привиты  1605 голов, против аналогичного заболевания мелкого 
рогатого - 2018,  лошадей – 217, свиней – 874. Для обеспечения ве-
теринарной безопасности в обязанности специалистов отдела входят 
предубойный осмотр животных и осмотр туши после  убоя. И только 
в том  случае, если нет никаких признаков  любого заболевания,  вы-
дается   ветеринарная справка для  реализации мяса.

На прилавках рынка и городских магазинов  немало   мясной  про-
дукции  из  близлежащих населенных пунктов  Абайского и  Бухаржы-
рауского районов.   Вся она  проходит обязательный контроль в нашем 
регионе. На городском рынке  функционирует специальная лаборато-
рия, которая после  анализа выдает разрешительные документы. 

Предполагается, что продавец должен  предъявить  на проверку все 
мясо, подготовленное для реализации. Так ли оно бывает на  самом 
деле -  ветеринары  сказать затрудняются. Законодательство защищает  
субъекты  малого  предпринимательства от  излишних вмешательств  
со стороны уполномоченных  органов. И сегодня ветеринарные  спе-
циалисты просто-напросто не имеют права  заглядывать в  каждый 
холодильник. Зато нам,  покупателям, оно  предоставило возможность 
позаботиться о своей безопасности. Каждый гражданин, желающий  
убедиться  в качестве  продукции, наличии разрешительных  документов 
на ее  реализацию,   может потребовать  их у  продавца. Ну  а  если 
оных не оказалось – не  стоит  и покупать  сомнительный товар. Что  
уж говорить  о таком  рискованном шаге,  как   покупка  мясной  про-
дукции  в неустановленных  местах. Их тем более  следует  избегать. 
Соседи, дешево отдающие мясо,  привезенное  из  сельского района 
или с собственного  подворья, могут, не желая того сами,  причинить  
вред  вашему здоровью. Как считают специалисты,  это  вряд ли будет  
сибирская язва, но  в ряду  болезней  сельскохозяйственных животных 
хватает и других, способных негативным образом  повлиять на  само-
чувствие  человека.

Мереке шуағы

Астана күні жыл сай-
ын жоғары дəрежеде 
тойланатын қаламызда 
б и ы л  д а  м е р е к е л і к 
мəдени ойын-сауықтар 
ұйымдастырылды. Қала 
əкімдігінің алаңында 
концерттік бағдарлама 
тарту етіліп, шатырлар 
тігіліп, кіші азық-түлік 
жəрмеңкесі өтті. 

Бұл күні қала тұрғындары көкөніс 
өнімдерін базар нарқынан төмен 
бағада сатып алуға мүмкіндік алды. 
Мереке алаңында Кеншілер мәдениет 
сарайының көркемөнерпаздар 
ұжымы мерекенің сәнін 
ашып, ән мен билерін 
тарту етті. «Жұлдыз», 
«Колибри» ,  «Алтын-
шаш»  би  ұжымдары 
түрлі ұлттардың ұлттық 
киімімен мың бұрала би-
лесе, «Околица», «Алая 
гвоздика», «Айналайын» 
вокалдық топтары Астана 
рухын әнге қосып, қала 
тұрғындарын қуанышқа 
бөледі. 

М о р я к  к и і м і н д е г і 
бүлдіршін биші қыздар 
ұжымы флешмоб би-
леп, көңілдерді шат-
шадыман етті. Олардың 

өнерлеріне тәнті болған 
шах тинс к і л і к т ер  де 
қосыла биледі. Соны-
мен қатар, ардагер әнші 
Шолпан  Джакупова , 
қаламыздың жас әншілері 
Әсет Қамиев, Бегалы 
Нұрмағанбетов, Әсем 
Бейсембаева, Нұрсұлтан 
Шербаев ,  Мей іржан 
Байсүгіров патриоттық 
әндерімен баршаның ру-
хын асқақтатты. 

Қ а л а  ә к і м і  С е р -
ж а н  А й м а қ о в  қ а л а 
т ұ р ғ ы н д а р ы н  А с т а -
на күнімен құттықтап, 
е л ім і зд і ң  же т і с т і г і н 

айшықтайтын тәуелсіздігіміздің 
беріктігін және мәңгілігін тілге 
тиек етт і .  Сонымен б ірге, 
мемлекетіміздің мақтанышы әрі 
ұлтымыздың асқақ ордасына 
айналған астанамыздың туған 
күнін тек астаналықтар ғана 
емес, бүкіл қазақстандықтардың 
тойлайтынын паш етіп, еліміздің 
гүлдене және өркендей беретініне 
нық сенім білдіріп, ақ тілегін 
жеткізді.   

М е р е к е  к ү н і  а л а ң д а 
викториналық ойындар да 

ұйымдастырылып, ко-
м а н д а л а р  а р а с ы н -
да спорттық жарыстар 
ө т к і з і л д і .  Ш а х т и н с к 
қаласына металлургтер 
қаласы-Теміртаудан ар-
найы спортшылар келіп, 
ш а х т и н с к і л і к т е р м е н 
күш сынасты. Қалалық 
спорт кешін інде дене 
ш ы н ы қ т ы р у  ж ә н е 
с п о р т  б ө л і м і н і ң 
ұйымдастыруымен Кеңес 
одағына белгілі спортшы 
Владимир Кочержуктің 
естелігіне арналған фут-
болдан, жасөспірімдердің 
ортасында эстафета-
дан,  №7 жалпы б іл ім 
беру мектебінің база-
сында стритболдан тур-
нирлер өтк із ілд і .  Ал , 
тәуелсіздік саябағында 

қаламыздың спорт шебері Сала-
уат Сақтағановтың басшылығында 
№5 гимназия мен Балалар және 
жасөспірімдер спорт мектебінің жас 
футболшылары өзара бәсекелесті. 
Сондай-ақ, бүлдіршіндердің арасында 
асық ату ұлттық ойынан да сайыс өтті. 

Мереке алаңында сәбилер ба-
тутта секіріп, көңіл көтерді. Арғымақ 
мінген қыз-жігіттер аттың құлағында 
ойнады. Осы күні қала тұрғындары 
Астана күнін ерекше сезімде атап 
өтті. 

Астана күніне арналды

В.РУСТАМОВА

Уберечься можно

Помогут с профессией
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Руханият

Ислам дінімізде ас беру сауап болып табылады екен. 
Ал, ауызы берік адамға ас беру- бұл үлкен сауап бо-
лады. Бізге жеткен хадистердің бірінде: «Кімде кім бұл 
айда ауызашар берсе барлық күнәлары кешіреледі. Сол 
ауызы берік адамның алған сауабындай сауап алады» 
делінген.Сондай-ақ, хадистерде айтылғанындай, Алла 
тағала періштелеріне тамақ жегізетін жомарт құлдарымен 
мақатанады екен. Қонақ дастарханда отырғанынша 
періштелер үй иесіне дұға етеді екен. Ас беруді, көмекке 
мұқтажға қамқорлық жасауды нығмет деп білетін қала 
басшысы Сержан Жаңабекұлының үлкен сауапқа 
кенелгендігін мешітіміздің бас имамы Қанат Ахинов, 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Сәдуақас Сметов және 
қаламыздың құрметті азаматы Тельман Қайырсқақ айтып, 
жомарттық, ораза жайлы тұщымды ой-пікірлерін жеткізді.

Сөз алған қала басшысы ауыз бекіткен жандардың 
сауабын алу - адамгершілік, азаматтық парыз екенін атап 
өтіп, қасиетті Рамазан айының, оразаның тигізер пайда-
сын тілге тиек етті. Сонымен бірге, барлық жанұяларға 
береке-бірлік, халықтың саулығын, амандығын тіледі. 
Дастархан басында жиналған жұртшылыққа бас имам 
діни уағыздар айтып, тыңдаушылардың құлақ құрышын 
қандырды.

Риза болды

Өткен аптада қала əкімі Сержан 
Аймақов мешітіміздің асханасында 
ораза ұстаған жандарға, аз қамтамасыз 
етілген отбасы мүшелеріне ауыза-
шар берді. Дастархан басына 100-
ден астам адам жиналған болса, 
оның қатарында 40-қа жуығы өзгенің 
көмегіне мұқтаждар болды.

Қасиетті Қадір түні
Барша мұсылман жұрты асыға күткен 

қасиетті Қадір түні өткен жұма күні қаламыздағы 
«Нұр» мешітінде жоғары дәрежеде атап өтілді. 
Сүннет етілген хатым мен тарауық намазына, 
қатысушылардың санын саусақпен санап бере 
алмаспыз. Жеті жасар баладан, жетпіс жастағы 
қарияларға шейін Қадір түнінде сәждеге маңдай 
тигізіп, дұға тіледі.
Осы күні мешіт асханасында қалалық 
мәслихаттың депутаты Айбек Тойбеков, сондай-
ақ, қала тұрғындары Бақытжан Жакупов, Арман 
Қайырсқақ, Қанат Нұрғалиев  және Рустам Асха-
дуллин ораза ұстаған жандарға, сонымен қатар 
аз қамтамасыз етілген отбасыларға дастархан 
жайып, ас берді. Қайырымды азаматтардың 
қамқорлығына  риясыз разы болған мұсылмаған 
жамағаты ауызашар берген азаматтардың 
жаняұларына жақсылықтар тілеп, ел амандығы, 
Елбасы саулығы үшін қол жайып, дұға жасады. 

Бұл қасиетт і  түнде айтыскер ақын 
Нұрмұхаммед  Байсү г і ров  жинал ған 
жұртшылыққа ислам дінінің тазалығын, Қадір 
түнінің қаншалықты маңызды екенін өз жырлары-
мен ұғындырып, Арман Бердалиннің «Жоқ іздеп 
жүрмін» термесін орындап, көпшілікке ой салды. 
Сонымен бірге, мешітіміздің бас имамы Қанат 
Ахинов Мұхаммед (с.ғ.у.) пайғамбарымыздың 
өнегелі өмірінен, хадистерінен уағыздар ай-
тып, Қадір түнінің қасиеттілігі жайында кең 
ақпарат берді. Ал, қаламыздың құрметті аза-
маты Тельман Қайырсқақ ақ батасын беріп, 
мешітімізге жанашырлардың қатары көбейе 
беруін, халықтың амандығын тіледі. Асханадан 
шыққан жұртшылық ғибадатханаға жайғасып, 
бас имамның уағызын тыңдады. 

Қамшының сабындай қысқа ғұмырын 

құлшылықпен өткізіп, Алла тағаланың разылығын 
табуды қалаған құлдар үшін ең қасиетті түн – 
Қадір түні болып саналады. Оның қасиеттілігі 
сол бұл түнде жасалған құлшылықты Жаратушы 
иеміз мың айда жасалған ғибадаттан артық 
деп қабылдайды екен. Имамның айтуынша, 
мың ай сексен үш жылдық мерзімді қамтиды. 
Сондықтан Құранның: «Қадір түні мың айдан 
қайырлы» деген аятындағы «мың» сөзі де «өте 
көп» деген мағынаны береді деп есептейді 
екен ғалымдар. Бұл жағдайда ол сан одан да 
өсуі мүмкін. Қасиетті қадір түнінде Алланың 
рұқсатымен жер бетіне Жәбірейіл және басқа да 
періштелер түсіріліп, Алладан дұға тілеушілердің 
тілегін қабыл алады. Олардың саны жер бетіндегі 
ұсақ тастардан да көп болады.  Түннің «Қадір 
түні» деп аталуын ғалымдар бұл түнде Алла 
тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, 
яғни өмірі мен өлімін, рызық-несібесін, бақытты 
немесе бақытсыз болуын жазатындығымен бай-
ланыстырады. «Қадір» және «тағдыр» сөздерінің 
түбірлестігінен де осыны аңғаруға болады.

Қасиетті Қадір түнінде мешітіміздің бас 
имамы халыққа имандылықты насихаттап, 
жүректерді ізгілік нұрларымен нұрландырып  
жүрген мешітіміздің наиб имамы Асет Ибраев-
ке, азаншысы Нұрғали Байкешовке, Оразалы 
Хақназаровқа сондай-ақ, біраз жамағатқа өз 
ризашылығын жеткізіп, алғыс хат табыс етті. 
Таңға дейін жалғасқан Қадір түнінде мұсылман 
қауымның арасында ислам дінінің шариғаттары, 
пайғамбарымыздың қасиетті хадистерінен білім 
сайысы ұйымдастырылып, жеңімпаздар түрлі 
сыйлықтармен марапатталды.

Қасиетті Рамазан айында бір ай бойы 
ауыз бекітіп, ораза ұстаған мұсылман 
қауымы осы аптаның сейсінбісінде Ора-
за айт мерекесін той-
лады. Таңғы сағат ал-
тыдан «Нұр» мешітіне 
жиналған жұртшылыққа 
мешітіміздің бас имамы 
Қанат Ахинов уағыз ай-
тып, осы күні көмекке 
мұқтаждарға, әсіресе 
ж е т і м - ж е с і р л е р г е , 
ж а л ғ ы з  б а с т ы л а р ғ а 
қайырымдылық жасаудың 
с а у а б ы н  а й қ ы н д а п , 
түсіндіріп берді. Бүгін 
мұсылман қауымы  Алла 
тағалаға құлшылық етіп, 
дұға ету қажетт іл іг ін 
д е  н а з а р д а н  т ы с 
қалдырмады. Имамның 
өнегелі уағызын тыңдаған 
қ а л а  т ұ р ғ ы н д а р ы 
өзгелерге  жақсылық 
жасауға, қамқор болуға, 
ренжіскендер бірін бірі 

кешіріп, табысуға асықты.
Ораза айт  мерекес іне жиналған 

шахтинскіліктерді қала әкімі Сержан 
Аймақов құттықтап, әрбір тұрғынның отба-
сына Алла тағала тарапынан береке- бірлік, 
бақ пен шат, молшылық, жылылық төгілуін, 
бүкіл мұсылман қауымы жылдан жылға 
оразаға жетіп, еліміздің тыныштығын, 
Елбасымыздың амандығын тіледі. 

Онан соң мұсылман жұртшылығы Ораза 
айт намазына қатысып, сәждеге маңдай 
тигізіп, дұға жасап, ғибадат етті. Бұдан 

кейін мешіт алаңында қалалық дене 
шынықтыру және спорт бөлімі мен мешіт 
жамағаты спорттық сайыс ұйымдастырды. 

Қол күресінен Әліби 
Молдахан ,  Айваз 
Валиев және Бау-
ы р ж а н  О с п а н о в 
жүлделі орындар-
ды иеленсе, 32 киле 
салмақтағы гір та-
сын 30 рет көтерген 
Бауыржанға бірінші 
орын бұйырды. Ал, 
Р а д а м и р  Г и л м а -
нов екінші орынды 
қанжығаласа, Мади-
яр Әбжанов үшінші 
о р ы н д ы  қ а н а ғ а т 
тұтты. Арқан тарту 
белдесуінен «Шах-
тинск барысы» коман-
дасы жүлдеге ерісті. 
«Долинка» коман-
дасы екінші орынға, 
«Ұлттық ұлан» коман-
дасы үшінші орынға 
табан тіреді. 

Ж е ң і м п а з д а р д ы  қ а л а л ы қ  д е н е 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
Анарбек Жүнісов және мешітіміздің бас има-
мы мен мешіт өкілі Нұрмұхаммед Байсүгіров 
марапаттады. Ораза айт мерекесіне 
жиналған жұртшылық мешітімізде тігілген 
қазақы киіз үйде жайылған ақ дастархан-
нан дәм татып. Ораза айт мейрамын  бас 
имамның  үйінде жалғастырды. Ораза 
айттап, бір-бірімен төс қағыстырған қала 
тұрғындары осы күні тек жақсылықтар 
тілесті.    

Ораза айт мейрамы

Жүрегінде иманы, ауызында Алласы бар қыз-
келіншектерді қасиетті Рамазан айында бір ай бойы оқытып, 
діни сауатын ашқан, құранды мәнерлеп оқуға үйреткен 
еліміздің бетке ұстап отырған жалғыз діни оқу орны са-
налатын «Нұр- Мұбәрак» университетінің шәкірті Ботагөз 
Өмірбекова болды.  

Мешітімізде жалпы 27 қыз-келіншек сауат ашып, 
діни білім алды. Олар ислам дінінің шариғаттарын, 
Құран Кәрімнің сүрелерін жатқа оқып, Мұхаммед (с.ғ.у.) 
пайғамбарымыздың өнегелі өмірін таныды. Тамырын 
тереңге тартып, сан ғасырдан ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келетін ислам дінінің тарихын оқытқан Ботагөздің білімі мен 
білігіне тәнті болған «Нұр» мешітінің бас имамы университет 
шәкіртіне Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 
төрағасы Ержан қажы Малғажыұлының арнайы алғыс хатын 
жеткізіп, еңбегіне өз ризашылығын білдірді. Қасиетті Рама-
зан айында қыз-келіншектердің діни сауатын ашып, тегін 
оқытқан оған Ораза айт мейрамында алдағы жоспарларына, 
игі істеріне сәттілік тіледі.

Ал, отыз бір күн оразасын қаза ете жүріп, қыз-
келіншектерге діни  білім берген Ботагөз Қазақстан 
мұсылмандар діни басқармасы тарапынан берілген сер-
тификаттарды жалпы бес шәкіртіне табыс етіп, діндердің 
көшбасшысы саналатын ислам дінімізді насихаттаудағы 
еңбектеріне жеміс тілеп, діни сауатына өз бағасын берді. 

Ораза айт мерекесі күні қаламыздағы 
мұсылмандардың мешітінде биыл 
б і р і н ш і  р е т  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
қыздардың сауатын ашу курсының 
шəкірттеріне арнайы сертификат табыс 
етілді.

Сертификат 
табыс етілді
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-Талант Бақбергенұлы, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі ту-
ралы» жаңа Заңға сәйкес үш сатылы іріктеу 
жүйесі енгізілді. Сонда мемлекеттік қызметке 
орналасу тәртібі қиындай түсті ме?

 - Жоқ, мемлекеттік қызметке орналасу кезінде 
ешқандай қиындықтар болмайды. Мемлекеттік 
қызметке орналасу конкурс негізінде жүзеге 
асырылады. Конкурстың екі түрі бар: азаматтар 
арасындағы жалпы конкурс және мемлекеттік 
қызметшілер арасындағы ішкі конкурс. 

Жалпы конкурс өткізілген кезде, үміткерлер 
қазіргідей тест тапсырып, конкурс жариялаған 
мемлекеттік органда салалық білімі бойын-
ша әңгімелесуден өтеді. Сәтті тапсырылған 
тестілеу мен конкурс жариялаған мемлекеттік 
органдағы әңгімелесу арасында бір ғана кезең 
қосылып отыр, ол жеке тұлғалық қасиеттері мен 
мемлекеттік қызмет қағидаларына адалдығы 
бағаланатын тестілеу кезеңі. Бұл тестілеуді аза-
маттар заңнаманы білуге арналған тестілеуден 
кейін тапсырады.

Мемлекеттік қызметке алғаш орналасатын 
барлық тұлғалар өздерінің кәсіби қызметін тек 
төменгі лауазымдардан бастайды. 

Жалпы конкурс өткізілген кезде, үміткерлер 
өтініш, анкета тапсырады және білімі тура-
лы құжаттың, еңбек кітапшасының, жеке 
куәлігінің көшірмелерін, денсаулығы туралы 
анықтама, тестілеу тапсырғандығы туралы 
сертификат және жаңа ғана айтып өткендей 
жеке тұлғалық қасиеттері мен мемлекеттік 
қызмет қағидаларына адалдығы бағаланатын 
тестілеудің қорытындысын тапсырады. Яғни, 
барлығы 8 құжат тапсырулары тиіс. Тағы бір 
айта кететін мәселе, бұрын конкурсқа қатысушы 
азаматтар білімі туралы құжаттың және еңбек 
кітапшасының нотариалдық куәландырылған 
көшірмелерін тапсыруы тиіс еді. Бұл әрине 
шығынды талап ететін. 

Биылдан бастап осы құжаттардың жәй ғана 
көшірмелерін тапсырса жеткілікті, бірақ білімі 
туралы құжаттың және еңбек кітапшасының 
түпнұсқаларын көшірмемен салыстыру үшін 
әкелулері қажет.

Жалпы конкурс негізінде қызметке орналасқан 
барлық азаматтарға қойылатын міндетті 
талаптардың бірі олар үшін 3 айлық және одан 
әрі 3 айға ұзартылу мүмкіндігі бар сынақ кезеңінің 
қойылуы және көмек көрсету үшін тәжірибелі ма-
мандар сапынан тәлімгерлердің бекітілуі.

Одан  әр і  олардың  мансаптық  өсу і 
қарапайымдатылған тәртіп бойынша ішкі конкурс 
негізінде жүзеге асырылады. 

Ішкі конкурс өткізілгенде байқау бірінші 
бос жұмыс орны толтырылатын мемлекеттік 
органның, оның ведомстволарының мемлекеттік 
қызметшілері арасында өткізіледі. 

Лайықты үміткерлер болмаған жағдайда, 
ішкі конкурс барлық мемлекеттік органдардың 
мемлекеттік қызметшілері арасында өткізілетін 
болады. 

Бұл жерде айта кететін бір жаңалық, ішкі 
конкурсқа қатысатын мемлекеттік қызметшілерге 
тестілеу тапсырудың қажеті жоқ. Олар тек қана 
өтініш және персоналды басқару қызметімен 
куәландырылған қызметтік тізімін тапсырады. 

- Егер кез-келген тұлға бұрын мемлекеттік 
қызметте жұмыс істеп, қызметінен кетіп 
қалса, бірақ кейін мемлекеттік қызметке қайта 
орналасқысы келетін болса, мемлекеттік 
қызметшілер арасында өтетін ішкі конкурсқа 
қатыса ала ма?

- Иә, қатыса алады, бірақ бұл тұста шектеулер 
бар. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» Заңына сәйкес аталмыш тұлға 
жұмыстан шыққаннан соң 30 күнтізбелік күн 
ішінде, басқа жеке және заңды тұлғалармен еңбек 
қатынасына түспеген, мемлекет шекарасынан 
аспаған жағдайда ішкі конкурс қорытындысы 
бойынша «Б» корпусының бос жұмыс орнына 
орналаса алады. 

Тағы қайталап айтып кетейін, ішкі конкурсқа 
қатысатын үміткерлер тестілеуден өтпейді. Ішкі 
конкурсқа қатысу үшін тек бекітілген нысандағы 
өтініш пен кадр қызметімен куәландырылған 
қызметтік тізім тапсырады.

- Демек, «Б» корпусының бос жұмыс орын-
дарына орналасу тек конкурстық негізде 
жүзеге асырылатын болады ғой?

- Дәл солай. Бірақ оған қоса жаңа заң бойынша 

«Б» корпусының бос жұмыс орнына ауысу тәртібі 
бойынша орналасу мүмкіндігі қарастырылған, 
алайда барлық мемлекеттік қызметшілер үшін 
емес. Әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орна-
ласу жергілікті өкілдік органдарымен тағайындау 
және сайлау арқылы да жүзеге асырылатын 
болады. Бұл норма ауылдық округ, ауыл, кент 
әкімдеріне қатысты.

Сонымен қатар, «Б» корпусының мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерін ротациялау тәртібі 
арқылы да тағайындауға рұқсат етіліп отыр. Бұл 
жағдайда да барлық мемлекеттік қызметшілерді 
емес, облыс аумағын алатын болсақ, С-О-1 және 
D-O-1 санаттарына жатқызылған мемлекеттік 
қызметшілерді ғана.

«Б» корпусының кадрлық резерві институтының 
жойылғанын айтып кеткенді де жөн санап отыр-
мын. 

Бұл дегеніміз, осы жылдан бастап мемлекеттік 
органдардың конкурстық комиссиялары 
үміткерлерді «Б» корпусының кадрлық резервіне 
тіркеу туралы шешімдерді қабылдай алмайды.

- Сонда, былтыр кадрлық резервке 
тіркелген адамдарды қайтеміз? Биылдан 
бастап олар кадрлық резервтен шығарылып 
тасталды ма?

- Жоқ, шығарылған жоқ. Жаңа заңның 
күшіне енгеніне дейін «Б» корпусының кадрлық 
резервіне тіркелген үміткерлер, бір жылдық 
мерзім ішінде «Б» корпусының лауазымдарына 
тағайындала алады. Яғни, мысалы, 2015 жылдың 
20 желтоқсанында үміткер резервке тіркелген 
болса, онда оған осы жылдың 20 желтоқсанына 
дейін конкурссыз лауазымға орналасуына рұқсат 
етіледі.

Тағы бір айта кететін мәселе, заңнама 
білімі бойынша тестілеу сертификаттарының 
тестілеуді өткен күннен бастап бір жылға дейін 
жарамдылығы. Мұндай сертификат бар болған 
жағдайда Министрлікте немесе оның аумақтық 
бөлімшелерінде жеке тұлғалық қасиеттері мен 
мемлекеттік қызмет қағидаларына адалдығы 
бағаланатын тестілеуден өту ғана қажет.

- Тестілеу мәселесін жақсы көтердіңіз. 
Тестілеу бағдарламасы бойынша шекаралық 
мәндер төмендетілді ме? Менің білуімше, 
өткен жылы тестілеуден өту пайызы төмен 
болып, көптеген азаматтарымызға бір-екі 
ұпай жетпей қалған жағдайлар болған? 

- Дәл солай. Өткен жылы тестілеуді 4757 
адам тапсырып, олардың тек 1519 немесе 32% 
шекаралық мәнді сәтті еңсерген. 

Ал қазіргі таңда, Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызмет істері министрімен 
тестілеуді ұйымдастыру бойынша жаңа Ереже 
бекітілді. Осы Ережеге сәйкес тестілеуді тап-
сыру бойынша заңдар санында өзгеріс жоқ. 
Алайда шекаралық мәндер бойынша өзгерістер 
орын алып отыр. 

Мәселен, бірінші бағдарлама 9 заңнан 
(Қазақстан Республикасының Конституциясы, 
«Қазақстан Республикасының Президенті тура-
лы», «Қазақстан Республикасының Үкіметі тура-
лы», «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы», «Әкімшілік рәсімдер 
туралы», «Нормативтік құқықтық актілер тура-
лы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы») тұрады және дұрыс жауап 
саны барлық нормативтік құқықтық актілердің 
барлық сұрақтарынан (135 сұрақ) 95-тен және 
әрбір нормативтік құқықтық актілерден 5-тен кем 
емес болуы тиіс. Тестілеуді орындауға берілетін 
уақыт 110 минут.

Екінші бағдарлама 8 заңнан (Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, «Қазақстан 
Республикасының Президенті туралы», «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы», «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы», «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы») тұрады және шекаралық мән 
барлық нормативтік құқықтық актілердің барлық 
сұрақтарынан (120 сұрақ) 72-ден және әрбір 
нормативтік құқықтық актілерден 5-тен кем емес 
дұрыс жауап межесінде орнатылған. Тестілеуді 
орындауға берілетін уақыт 100 минут.

Үшінші бағдарлама 6 заңнан (Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы», «Жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы», «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы», 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы») тұрады және шекаралық мән құқықтық 
актілердің барлық сұрақтарынан (90 сұрақ) 45-
тен кем емес және әрбір нормативтік құқықтық 
актілерден 5-тен кем емес дұрыс жауапты 
құрайды. Тестілеуді орындауға берілетін уақыт 
80 минут.

Заңнамалар бойынша шекаралық мәннен 
жоғары нәтижемен тестілеуден өткен жағдайда 
үміткер 20 минут аралығында жоғарыда айтып кет-
кендей жеке тұлғалық қасиеттері мен мемлекеттік 
қызмет қағидаларына адалдығы бағаланатын 
тестілеуді тапсырады.

Заңнама білімі бойынша тестілеудің нәтижесінде 
сертификат, жеке қасиеттерін бағалау бойынша 
қорытынды беріледі.

Егер үміткер заңнамалар бойынша тестілеуден 
өтпей қалса, онда ол қайта тестілеуге 2 айдан 
кейін ғана бара алады. Бұрын бұл мерзім 3 ай 
болатын, қазір 2 айға дейін қысқартылып отыр.

- Үміткерлердің қайта тестілеу мерзімін, 
яғни, 2 айды күтпестен, тестілеу нәтижелеріне 
шағымдану мүмкіндігі бар ма?

- Иә, департаментте үміткерлердің тестілеу 
нәтижелері бойынша шағымдарын қарайтын 
апелляциялық комиссия жұмыс істейді. 

Апелляциялық комиссияның отырысында 
тестілеудің жалпы алғанда 1 немесе 2 ұпайын 
ала алмаған үміткерлердің ғана шағымдары 
қаралады. Мысалы, үміткер екінші бағдарлама 
бойынша қатысып, қажетті 72 ұпайдың 70 ғана 
алды. Міне, осындай үміткерлердің апелляцияға 
беруге құқықтары бар. 

Шағымды үміткердің өз і  тест ілеуден 
өткен күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде 
апелляциялық комиссиясының төрағасының атына 
жазуы қажет. 

Комиссия отырысында үміткер дұрыс 
емес жауап берген тестілеу тапсырмалары 
қаралып, қорытындысында комиссия келесі 
шешімдердің бірін қабылдайды: аппеляция-
ны қанағаттандырусыз қалдыру; аппеляцияны 
қанағаттандырып, үміткерді қайта тестілеуге 
жіберу, яғни, қайта тестілеуге баратын 2 айды 
күтпей.

- Талант Бақбергенұлы, бұрын мемлекеттік 
қызметш ілерд ің  қызмет і н  бағалау 
қорытындысы бойынша аттестаттауды 3 
жылда 1 рет өткізу қарастырылған болатын. 
Енді аттестаттауды өткізу қандай кезеңділікке 
жорамалданған?

- Енді мемлекеттік қызметкерлерді атте-
статтау ел Президентінің шешімімен өткізіледі, 
сәйкесінше, өткізу тәртібі мен мерзімдері де Ел-
басымен анықталады. Яғни «бағалау қорытындысы 
бойынша аттестаттау»  деген ұғым болмайды.

- Менің білуімше, жаңа Заңға сәйкес 
мемлекеттік қызметкерлердің зейнеткерлік 
жасына жетуіне байланысты жұмыстан шығу 
бөліміне де өзгерістер енгізілген екен?

- Иә, оныңыз рас. Бұрынғы заңға сәйкес 
мемлекеттік қызметті тоқтатуға негіздің бірі - 
әкімшілік мемлекеттік қызметшінің қос тараптың 
келісімімен еңбек шартын жасасу арқылы жыл 
сайын мерзімін ұзарту құқығымен зейнет жасына 
жетуі болған. 

Енді осы жылдан бастап жаңа заңның күшіне 
енуіне байланысты зейнеткерлік жасына жет-
кен тұлғалармен келісімшарт тек бір жылға 
ғана ұзартылатын болады. Ал қазіргі таңда 
еңбек шарты негізінде жұмыс істеп жүрген 
мемлекеттік қызметкерлер осы жылы жұмыстан 
шығарылуы тиіс. Өйткені олар зейнеткерлік 
жасына жеткен және олармен бұған дейін 
еңбек шарты жасалған. Мысалы, зейнеткерлік 
жасына жеткен мемлекеттік қызметшімен 2015 
жылы еңбек шарты жасалған. Демек, биыл 
мемлекеттік қызметші еңбек шарты мерзімінің 
аяқталуына байланысты жұмыстан шығарылуы 
тиіс.

- Мемлекеттік қызметшілер үшін тағы бір 
маңызды мәселе олардың еңбек ақысы бо-
лып келеді. Бұл тұста не күтуге болады? 

- Елбасымыз «Ұлт жоспары – қазақстандық 
арманға бастар жол» атты мақаласында 
мемлекеттік қызметшінің құзыреті, қызмет 
нәтижесі және оның қызметінің сипаты, көлемі 
мен атқарылған жұмыс нәтижесіне байланысты 
мемлекеттік қызметшілерге еңбекақы төлеудің 
жаңа жүйесінің заңнамалық түрде бекітілетінін 
атап өтті. 

Қызметте аса жоғары нәтижелер үшін қосымша 
бонустар төлемі қарастырылатын болады. Мұндай 
жүйені 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізу 
жоспарлануда.

Мұнымен қоса, Елбасының жыл сайынғы Жол-
дауына сәйкес осы жылы «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің еңбекақысы 30%-ға 
көтерілді. 

- Әңгімеңізге рахмет.

Мемлекеттік қызметтегі жаңа заңдар
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарына сəйкес кəсіби мемлекеттік аппа-

ратты қалыптастыру жəне бірінші 15 қадамды іске асыру мақсатында 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» жаңа 
Заңына қол қойылған болатын. Жаңа Заңның əрекет етуінен қандай 
өзгерістердің орын алғаны туралы əңгіме Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 
басшысының орынбасары ТАЛАНТ БАҚБЕРГЕНҰЛЫ МЕДЕТПЕН 
өрбиді.
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Акции

В последних числах июня сцена 
Дворца культуры города преврати-
лась в огромную стартовую площад-
ку для запуска экипажей выпускных 
групп Шахтинского технологического 
колледжа в открытый космос взрос-
лой жизни.  Праздник прощания 
со студенчеством для выпускников 
специальностей  «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» и «Эксплуатация 
линейных сооружений электросвязи 
и проводного вещания» прошел в 
трогательной атмосфере. 

Открыло праздничный вечер по-
здравление директора колледжа 
Ж.Рахимовой, которая обратилась  
к выпускникам с таким напутствием: 
«Впереди жизнь, которая препод-
носит свои уроки и сама принимает 
экзамены. Вот только в ней редко 
выпадает возможность что-то пере-
сдать. Я хочу пожелать, чтобы жиз-
ненные уроки всегда были для вас 
легкими и поучительными». 

Отдельного внимания заслужили 
отличники учебы и активисты. В 
этом году обладателями красных 
дипломов стали  выпускницы групп 
СВ-912: Елеукен Айгерим, Ердулла-
ева Маргарита, Хакназарова Лаура,  
группы ЧС-912: Мухаметжанова 
Гульжайнар. Ежегодно по традиции 
самому достойному студенту  вруча-
ется грамота директора «За активное 
участие в жизни колледжа и обще-
ственной деятельности» и ценный 
подарок. В этом году их удостоилась 

Л.Хакназарова, а грамотой директо-
ра «За работу по формированию по-
ложительного имиджа Шахтинского 
технологического колледжа» была 
награждена Г.Мухаметжанова. 

На протяжении 9 лет история ШТК 
была неразрывно связана с директо-
ром колледжа Мамерхановой Жама-
лой Сагантаевной. Под ее руковод-

ством  профессиональное учебное 
заведение Шахтинска обрело новое 
лицо. Она знала всех студентов, 
их достижения, заслуги и промахи, 
взлеты и падения. Но в этот день 

Жамала 
С а г а н -
т а е в н а 
пришла 
поздра-
в и т ь  и 
сказать 
н а п у т -
с т в е н -
н ы е 
слова в 
н о в о м 
качестве 
– секре-
таря го-
родско-
го мас-
лихата.  

П о -
четным  
г о с т е м 

на торжественном вечере был пер-
вый заместитель председателя Шах-
тинского городского филиала партии 
«Нұр Отан» Г.Каржасов. Он вручил 

студентам группы СВ-912 грамоты 
«За активное участие в общественно-
политической жизни города и личный 
трудовой и творческий вклад в дело 
построения нового казахстанского 
общества».

Сами же выпускники постарались 
на славу, они подготовили увлека-
тельную концертную программу с 
песенными и танцевальными ком-
позициями. А сколько теплых слов 
было сказано в этот вечер! Теперь 
уже бывшие студенты благодарили 
своих родителей, которые все эти 
годы поддерживали их, выразили 
свою любовь и уважение препода-
вателям. В ответ родители подарили 
ребятам кюй «Бакыт» в исполнении 
Хапара и Алтынгуль Бердимурат. 
Кульминацией вечера стали про-
щальный вальс от группы СВ-912 и 
финальная песня. 

Руководство и педагоги колледжа 
от всей души желают своим вы-
пускникам  прекрасного будущего, 
реализации смелых идей и планов. 
Любите всем сердцем, мыслите 
здраво и, самое главное, ничего не 
бойтесь! В добрый путь!

О.РОМАНЕНКО, руководитель выпускной группы ШТК

Во взрослую жизнь

Спорт

Шахтинские регбисты 
продолжают радовать сво-
ими успехами и показывать 
отличные  результаты не 
только на областных, но и ре-
спубликанских состязаниях. 
На прошлой неделе «Сталь-
ные львы» приняли участие 
в молодежном первенстве 
страны, где сумели войти в 
тройку сильнейших команд 
Казахстана.

Последние несколько лет 
этот интересный вид спорта 
завоевывает в Казахстане  
все большую популярность. 
Об этом свидетельствуют и 
регулярно устраиваемые со-
стязания, и возрастающее ко-
личество команд участников. 
За два года существования 
наша команда сделала боль-
шой шаг вперед, из неопыт-
ной сборной превратилась в 
грозного соперника. Удалось 

шахтинцам показать свой 
характер и на прошедшем 
турнире в Алматы. В борьбе 
за медали «Стальные львы» 
показали себя как хорошие 
стратеги и сильные игроки. 
Такой подход помог им за-
кончить все матчи с  отлич-
ным результатом и сразиться  
в финале за третье место. 
Для нашей команды это уже 
значимое событие, но на этом 
она решила не останавли-
ваться. Настроившись на по-
беду и следуя наставлениям 
тренера Евгения Ганичева,  
шахтинцы стали  обладателя-
ми бронзовых наград.

Результат вдохновил ре-
бят на новые победы, и пока  
школьники и студенты от-
дыхают на каникулах, наши 
регбисты проводят летние 
дни на тренировках.

 Соб.инф.

Общество

Покорять карагандин-
скую публику талантом и 
артистизмом отправился 
фольклорный ансамбль 
«Рябинушка», функцио-
нирующий при обществе 
слепых. За годы исполни-
тельской жизни у коллек-
тива накопился впечатля-
ющий репертуар, однако 
к каждому концертному 
выступлению разучивается 
новое произведение. Вме-
сте с художественным ру-
ководителем  Н.Михеевой 
ансамбль несколько не-
дель готовил компози-
цию «Казахские земли», 
которая очень органично 

пересекалась с темой фе-
стиваля, посвященного 
25-летию Независимости 
нашей страны. 

Но если проблема выбо-
ра произведения и мастер-
ства ее исполнения перед 
«рябинушками» не стояла, 
то решение транспортного 
вопроса для коллектива, 
состоящего из 17-ти во-
калистов и музыкантов, 
доставило немало хлопот. 
На выручку пришел шах-
тинский предприниматель, 
председатель депутатской 
фракции  «Нұр Отан» Ер-
лан Керимкулов. Благо-
даря  предоставленному  

им автобусу, артисты без 
проблем  добрались до 
концертного зала «Шалкы-
ма» г.Караганды и в 19-й 
раз выступили на фести-
вале инвалидов «Творче-
ство души». Возможно, что 
именно неравнодушное от-
ношение земляка помогло 
вокалистам выступили с 
особой проникновенно-
стью и подарить зрителям 
положительные эмоции. А 
в знак благодарности за 
яркое выступление наши 
артисты были награждены 
бурными овациями и По-
четной грамотой. 

Соб.инф.

 Казахское общество слепых свою деятельность в нашем городе 
ведет уже более 20 лет, и все это время его члены доказывают, что 
инвалидность -  совсем не повод отказываться  от интересной, полной 
творческих планов жизни. Свой жизненный постулат они подтвер-
дили   участием в областном фестивале «Творчество души».

С бронзовыми 
наградами

Творчество души

В начале июля в Шахтинске стартовала акция 
против коррупции «Чистые руки», инициирова-
ли  которую департамент Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной службы и 
противодействию коррупции по Карагандинской 
области и молодежные ресурсные центры об-
ласти. 

Её главные цели – вовлечение в процесс 
борьбы с коррупцией широких масс населения, 
формирование антикоррупционного мировоззре-
ния и создание атмосферы «нулевой терпимости» 
к коррупции.

Принять участие в акции решили и  волонтеры 
Ресурсного центра молодежи региона. Молодые 
люди с белыми перчатками прошлись по цен-
тральной улице города с лозунгами «Мы не под-
держиваем коррупционные проявления!», «Мы 
против взяточничества!», раздавая  шахтинцам  
листовки и брошюры с информацией о мерах, 
принимаемых государством в борьбе с этим 
явлением. 

Ресурсным центром запланировано проведе-
ние еще  ряда других агитационно-пропагандист-
ских мероприятий, направленных на неприятие 
коррупции, а также снижение правового нигилиз-
ма среди населения.

С.ИСАКОВА, и.о. юриста РЦМШ

Молодежь Шахтинска в минувшую 
пятницу провела акцию против кор-
рупции «Чистые руки».

Молодежь против
Для качественного и полезного отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков, их 
творческого развития, а также профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних  
в летний период организациями образования 
региона проводится активная работа. Для де-
тей  организована деятельность пришкольных 
лагерей с питанием, пришкольных площадок,  
ремонтных бригад по озеленению и благоу-
стройству, действуют дворовые клубы, клубы по 
интересам. Организованы походы и экскурсии.

В 1 сезоне, который по традиции был от-
крыт первого июня, в 12 пришкольных лагерях 
оздоровительным отдыхом  было охвачено 990 
детей,  еще 775 ребятишек посещали при-
школьных площадки, где также позаботились 
об их оздоровлении и полезном досуге. Особое 
внимание уделяется  летней занятости и отдыху 
детей из малообеспеченных семей. В 1 сезоне 
213 учащихся из данной социальной категории 
посещали пришкольные лагеря, в которых полу-
чали питание.  

Скучать детворе, охваченной организо-
ванным отдыхом, не приходится. Наверняка 
участникам  1 сезона запомнились праздничные 
мероприятия, посвященные Дню  защиты детей. 
Концерт, игровая программа «Нұрлы болашақ!», 
акция «Балаға мейірімді қала»,  спортивные игры 
под девизом  «Дети Казахстана выбирают спорт»  

дали замечательный старт в большие каникулы. 
Постоянное внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. 
Так, в честь Дня государственных символов 
прошли правовая игра-викторина под назва-
нием «Я - гражданин!», конкурс рисунков «Мы 
будущее Казахстана!». Ребята с удовольствием 
поучаствовали в игровых программах «Спортив-
ный лабиринт» и  «Намыс дода», увлекательных 
состязаниях «Форд Баярд», танцевальном ринге 
«Мы - за здоровый образ жизни!», литературно-
развлекательном мероприятии  «По сказочным 
дорогам», флэш-мобе  «Біз болашақ ұрпақпыз».

Во всех пришкольных лагерях и на площадках 
организованы беседы:  здоровому образу жиз-
ни посвящены темы «Закаливание и его виды», 
«Береги здоровье смолоду», «Страшный враг - 
наркотик»;  экологии - «Окно в природу», «Зем-
ля, что сердцу дорога» и т.п. Следует отметить, 
что большое внимание  уделяется спортивным 
играм и физическим упражнениям.  Мероприятия 
по оздоровлению детей проводятся на свежем 
воздухе с использованием закаливающих про-
цедур.

Подводить окончательные итоги летнему от-
дыху еще рано. Продолжается 2 сезон, во время 
которого  школьники получат и новые впечатле-
ния, и положительные эмоции, чтобы прийти к 
учебному году бодрыми и отдохнувшими.

Д.САТЕМИРОВА, методист отдела образования г.Шахтинска

Интересно и с пользой
Каникулы
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Рассматривая  в  открытом   судебном за-
седании  это гражданское  дело,  суд  под  
председательством  судьи Садыковой  под-
робно  разбирался  в  его  обстоятельствах. 
И  установил,  что абонент Жуманова    на-
рушила    условия   договора,  который  дей-
ствует  между ТОО «РСЦ» и   потребителями.  
Сочтя,  что РСЦ   без законных на то основа-
ний  с 1 января 2015 года    повысил  тариф 
на  электроснабжение, З.Жуманова  продол-
жала оплачивать  услугу   по-старому. Разъ-
яснения   энергоснабжающей организации  
не были  приняты  к  сведению. В результа-
те   сложилась  задолженность,  которую в  
добровольном  порядке  женщина   погасить 
отказалась.

В  судебном заседании были  исследованы 
и документы,  представленные  ТОО «РСЦ». 

В  частности,  мотивированные заключения  
областного  департамента  естественных  
монополий  и защите  конкуренции  о диф-
ференциации тарифов, перерасчете,  кото-
рый  должна была    сделать  энергоснабжаю-
щая  организация. Исходя  из документов,   в 
действиях  РСЦ  не  установлено  нарушений 
требований законодательства.  А с  учетом   
всех  обстоятельств  суд пришел к  выводу,  
что задолженность имеет место быть и  решил  
взыскать с  З.Жумановой  эту  сумму в пользу   
энергоснабжающей организации.  В  удов-
летворении  ее  встречного иска – отказать.

Решение  Шахтинского городского суда  
было обжаловано в областной  инстанции,  
но оставлено без  изменений.

Пресс-служба  Шахтинского 
 городского  суда

В  Шахтинский  городской  суд  с исковым заявлением  к граж-
данке З.Жумановой (фамилия изменена) обратилось ТОО 
«РСЦ». Энергоснабжающая организация   пыталась   взыскать 
со своего абонента  задолженность в  сумме  чуть  более  4 ты-
сяч тенге. На   что  потребитель  подготовила  встречный  иск, 
в  котором  просила  признать действия  услугодателя неза-
конными и  взыскать с него   компенсацию  морального  вреда 
в размере 200 тысяч тенге.

ПОТРЕБИТЕЛЬ, ТЫ НЕПРАВ

В рамках  модернизации правоохранительной системы 
в нашем учреждении  были организованы полицейские 
формирования: совет наставников, офицерское собра-
ние, полицейское собрание, женский совет, координи-
рует которые  руководство  АК.

Введение подобных формирований даёт свои ре-
зультаты. Мы, люди в погонах, действуем от имени госу-
дарства, именно поэтому к нам предъявляются высокие 
требования, столь важны в наших рядах личная испол-
нительская дисциплина, ответственная гражданская по-
зиция. Если «театр начинается с вешалки», то в нашем 
случае деятельность  учреждений  пенитенциарной си-
стемы начинается с контролерского состава.  Поэтому  
большие усилия направляются  на воспитание нового 
поколения сотрудников, отвечающих ожиданиям обще-
ства и современным реалиям жизни, соответствующим 
демократическому правовому государству, каковым яв-
ляется  Республика Казахстан.

На полицейском собрании чаще всего обсуждаются 
вопросы  недопущения и предупреждения коррупцион-
ных правонарушений,  морального облика сотрудника, 
пути профессионального роста.

Как результат - качественное повышение показате-
лей служебной деятельности, потому что упор делается 
на воспитании у контролеров чувства долга, профес-
сиональной этики и культуры. 

В рамках службы
Л.ЯРОВЕНКО, старший контролер  АК-159/20

В  Казахстане предусмотрено введе-
ние системы декларирования доходов 
и имущества: на первом этапе в 2017 го-
ду декларации представят работники 
государственных учреждений, а также 
государственных предприятий и адми-
нистративный персонал национальных 
компаний как наиболее подготовлен-
ная категория физических лиц. На вто-
ром этапе в 2020 году декларации не-
обходимо будет представить уже всем 
остальным физическим лицам.

Гражданам придётся подавать два вида деклара-
ции в налоговые органы. Первая — входная, которая 
подаётся один раз при вхождении в систему деклари-
рования, где будут указаны сведения об имеющемся 
имуществе, о наличных средствах, банковских счетах 
и депозитах за пределами Казахстана и об обязатель-
ствах перед банками.

Вторая – о доходах и имуществе, в котором отра-
жаются все доходы, полученные в течение года. Сро-
ки представления декларации продлены: на бумажном 
носителе - не позднее 15 июля, в электронном виде — 
не позднее 15 сентября года, следующего за отчётным.

Многие считают, что теперь нужно будет отчитывать-
ся обо всех своих покупках, расходах и доходах. Да, 
доходы необходимо будет отражать практически все. 
То есть, это заработная плата, пенсии, доход от про-
дажи и аренды имущества и другие виды доходов... 
Расходы будут фиксироваться только дорогостоящие. 
Это — автомобили, квартиры, дорогостоящие картины 
и всё, что представляет ценность. К дорогостоящим 
покупкам будет относиться также мебель и бытовая 
техника, стоимость которых превысит 160 минималь-
ных заработных плат (далее МЗП) или 3 млн 700 ты-
сяч тенге. При приобретении покупок, превышающих 
указанную сумму, казахстанцы должны будут доказать 
источник доходов.

Если, к примеру, родственники и друзья подарят 
вам сумму, превышающую в денежном эквиваленте 
160 МЗП, тогда нужно будет доказать законность та-
кого дохода. Избежать налогов и штрафов за подарки 
не получится, если казахстанцы не смогут подтвер-
дить их получение документально. Вопросов к лицу, 
получившему подарки (на сумму, превышающую 160 
МЗП ) на свадьбу, день рождения либо на другое тор-
жество, не будет возникать в том случае, если получе-
ние средств будет заверено нотариально. Либо в  та-
ком случае гражданам придётся доказывать законность 
доходов через суд.

Налог придётся платить после введения всеобщего 
декларирования в случае, если подаренная сумма пре-
высит 160 минимальных заработных плат.

В случае, если источник доходов для дорогостоя-
щих покупок не указан, а также нет данных о доходах 
и расходах в декларации, то сначала будет вынесено 
предупреждение, а затем и наложен штраф.

Кто стучится 
в дверь ко мне?

Нас призывают к бдительности: не от-
крывайте незнакомцам, не впускайте их 
в квартиру. Но вот стук в дверь – на по-
роге стоят совсем молоденькие девчуш-
ки, протягивают анкеты, просят принести 
удостоверение личности. Не объясняют, 
зачем понадобились подробные сведе-
ния обо мне. Оказывается, поликлиника 
собирает данные о приписанных к этому 
лечебному учреждению горожанах. Уж 
пусть простит меня ее руководство, так 
и не поняла из объяснений их подчинен-
ных причин опроса. Ни внятного ответа, 
ни удостоверяющего полномочия доку-
мента на руках. И даже аргумент, мол, об 
анкетировании сообщалось по «бегущей 
строке» на телевидении, не убедил, а, 
наоборот, насторожил: ведь этой инфор-
мацией могут воспользоваться совсем с 
другой целью. 

Да и не только поликлиника идет по 
простому пути, так же собирается ин-
формация перед выборами, другие 
службы могут отправить своих подчи-
ненных  по квартирам. На мой взгляд, ес-
ли уж говорить о безопасности, то надо 
снабдить проводящего анкетирование, 

собирающего сведения и т.д. работни-
ка соответствующим официальным до-
кументом с контактными телефонами, 
по которым можно проверить сам факт 
опроса…

Н.Лядова

Для удобства 
пешеходов

Обращаю внимание, как в городе ста-
раются сделать удобной и безопасной 
жизнь водителей и пешеходов, устанав-
ливая дорожные знаки, светофоры, на-
нося разметки.  Как водитель с многолет-
ним стажем, ратую за повышение культу-
ры на наших дорогах. В силу возраста за 
руль сейчас не сажусь, все больше хожу 
пешком. Вижу, в каком затруднении на-
ходятся переходящие дорогу от «Кроку-
са» в сторону ЦОНа  горожане. Светофор 
закрывает листва разросшегося дерева, 
так что ориентироваться приходится на 
движение машин по перекрестку. Наде-
юсь, что в самое ближайшее время си-
туацию исправят, ведь в летний период 
на улице много детей, которые стано-
вятся активными участниками дорожно-
го движения.

М.Морозов

Лето – любимая пора    
школьников -  должно  
стать  временем   особой  
бдительности  для  роди-
телей. Во время  школь-
ных каникул  дети   много  
времени  предоставлены  
самим  себе  и становят-
ся особенно  уязвимыми   
перед    прест упными  
действиями, в том  чис-
ле и полового характе-
ра. Профилактика   пре-
ступности   против  по-
ловой неприкосновенно-
сти  несовершеннолет-
них должна начинаться с  
семьи. Родители обязаны 
научить своего ребенка  
правилам  безопасного 
поведения: объяснить,  
что нельзя разговаривать 
с незнакомцами на  ули-
цах, впускать их в дом, 
принимать подарки,  са-
диться в чужую  машину… 
В  их  силах  оградить де-
тей от контакта с группой 

риска -  алкоголиками,  
наркоманами,  лицами 
без определенного  ме-
ста жительства. Посколь-
ку  результаты расследо-
вания уголовных дел  по  
фактам изнасилований  
и насильственных дей-
ствий  сексуального ха-
рактера  показывают,  что  
многие   преступления в 
отношении  детей и под-
ростков  совершаются их 
знакомыми,   родители  
должны   знать,  где и  с 
кем находится  ребенок, 
контролировать его до-
суг и  круг общения.

В новой редакции Уго-
ловного  кодекса респу-
блики значительно   уже-
сточены наказания    за  
прест упления  против  
половой  неприкосно-
венности несовершен-
нолетних. Но, к сожале-
нию,   раскрыть их до-
вольно  сложно в связи 

с тем,  что потерпевшие, 
как   правило,    долго  
скрывают этот  факт, а 
законные  представите-
ли  несовершеннолетне-
го, не желая публичной 
огласки, отказываются 
обращаться  в полицию.   
Зато совершению   пре-
ступлений    способству-
ют ослабление   инсти-
тута  семьи,  снижение  
морально-нравственно-
го  уровня  в обществе, 
недостаточная  профи-
лактика преступности  
такого характера.

Только  усилиями  все-
го  общества, в первую 
о ч ер ед ь ,  р од и те л ей ,  
грамотными  профилак-
тическими мерами упол-
номоченных органов   мы  
сможем  помочь детям, 
защитить их, должным 
образом  воспитать  в  
сфере  сексуальных и по-
ловых отношений.

А.АХМЕТОВ,  прокурор   прокуратуры г.Шахтинска

Воспитание 
начинается в семье

Декларировать 
доходы и расходы
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ЖОБА
2016 ж.-__________                                     №_

Шахтинск мәслихатының
--шақырылған сессиясының

ШЕШІМІ
Шахтинск қаласы, оның ішінде 
Долинка, Новодолинский, Шахан 
кенттері  бойынша коммуналдық 
қалдықтардың түзілу және жинақталу 
нормаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық 

кодексінің 19 бабының 1) тармақшасына және Қарағанды облысы әкімдігінің 
2015 жылғы 14 желтоқсандағы № 71/02 қаулысымен бекітілген Қарағанды 
облысында коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жинақталу нор-
маларын есептеудің Қағидаларына сәйкес, Шахтинск қалалық мәслихаты 
ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Шахтинск қаласы, оның ішінде Долинка, Новодолинский, Шахан кенттері 
бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормалары 
қосымшаға сәйкес бекітілсін. 

2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Шахтинск қалалық мәслихатының
сессиясының төрағасы

Ж. Мамерханова, Шахтинск қалалық
мәслихатының хатшысы

  Келісілді:
А. Абдижалилов, «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын  
үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  басшысы

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ 

сессии Шахтинского городского
маслихата  _ созыва

от ________ 2016 года                     №_
Об утверждении норм
образования и накопления
коммунальных отходов по
городу Шахтинску, в том числе
по поселкам Долинка,
Новодолинский, Шахан
В соответствии с подпунктом 1) статьи 19 Экологического кодекса 

Республики Казахстан от 9 января 2007 года и Правилами расчета норм 
образования и накопления коммунальных отходов Карагандинской 
области, утвержденных Постановлением акимата Карагандинской области 
от 14 декабря 2015 года №71/02, Шахтинский городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые нормы образования и накопления 
коммунальных отходов по городу Шахтинску, в том числе по поселкам 
Долинка, Новодолинский, Шахан.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии
Шахтинского городского маслихата

Ж. Мамерханова, секретарь Шахтинского
городского маслихата

Согласовано:
А.Абдижалилов, руководитель государственного учреждения 

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского  
транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции города 
Шахтинска»

Шахтинск қалалық мәслихатының 
2016 жылғы «__»_______ ___

сессиясының 
№ ___шешімімен бекітілген

Шахтинск қаласы, оның ішінде Долинка, Новодолинский, Шахан 
кенттері  бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу 

нормалары

№ Коммуналдық қалдықтар
 жинақталатын объектілер Есептік бірлік

1 есептік 
бірлікке 

1 м3

нормасы

1 Жайлы иелiктегi үй 1 тұрғын 1,98

2 Жайлы емес иелiктегi үй 1 тұрғын 2,63

3 Жатақханалар, интернаттар, балалар 
үйлері, қарттар үйлері және сол сияқтылар 1 тұрғын 1,35

4 Қонақ үйлер, санаторийлер, демалыс үйлері 1 орын 0,57
5 Балабақшалар, бөбекжайлар 1 орын 0,55

6 Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, 
банктер, байланыс бөлімшелері 1 орын 0,50

7 Емханалар 1 қызметкер 0,010

8 Ауруханалар, санаторийлер, өзге де 
емдеу-сауықтыр умекемелері 1 қатынау 0,71

9 Мектептер және өзге де оқу орындары 1 кереует-орыны 0,22

10 Мейрамханалар, дәмханалар, қоғамдық 
тамақтану мекемелері 1 оқушы 0,85

11 Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, 
түнгі клубтар, ойын автоматтарының залы

1 отырғызу
 орыны 0,250

12 Мұражайлар, көрмелер 1 отырғызу
 орыны 0,060

13 Стадиондар, спорт алаңдары жалпы алаңы 1 м2 0,090

14 Спорт, би және ойын залдары 1  жо б а  б о й -
ынша орын 0,075

15 Азық-түлік дүкендері жалпы алаңы 
1 м2 0,75

16 Машиналарда сату сауда алаңы 1 м2 0,32
17 Өнеркәсіптік дүкендер, супермаркеттер сауда алаңы 1 м2 0,45

18 Б аз арлар,  с ауд а  п авиль онд ары, 
дүңгіршектер, сөрелер сауда алаңы 1 м2 0,20

19 Азық-түл ік тауарларының көтерме 
базалары, қоймалары сауда алаңы 1 м2 0,15

20 Өнеркәсіпт ік тауарлардың көтерме 
базалары, қоймалары

жалпы алаңы 
1 м2 0,17

21 Тұрмыстық қызмет корсету үйі: халыққа 
қызмет көрсету

жалпы алаңы 
1 м2 0,66

22 Вокзалдар, автовокзалдар, әуежайлар жалпы алаңы 
1 м2 0,75

23 Жағажайлар жалпы алаңы 
1 м2 0,95

24 Дәріханалар жалпы алаңы 
1 м2 0,50

25
Автотұрақтар, автокөлік жуу орындары, 
автокөліктерге жанармай құю станциялары, 
гараждар

сауда алаңы 1 м2 0,09

26 Автомобиль шеберханалары 1 машина-оры-
ны 2,0

27 Турақжай кооперативтері 1 жұмысшы 0,30
28 Шаштараздар, косметикалық салондар 1 гараж 1,15

29
Кіржуатын орындар, химиялық тазалау 
орындары, тұрмыстық техниканы жөндеу 
орындары, тігін ательесі

1 жұмыс 
орыны 0,30

30 Зергерлік, аяқкиімді, сағаттарды жөндеу 
шеберханалары

жалпы алаңы 
1 м2 0,50

31 Жөндеу және қызмет көрсету орындары 
(кілттер жасау және сол сияқтылар.)

жалпы алаңы
1 м2 0,80

32 Моншалар, сауналар 1 жұмыс
орыны 0,40

33 Қаланың аумағында жаппай іс-шаралар 
ұйымдастыратын заңды ұйымдар

жалпы алаңы 
1 м2 0,65

34 Бау-бақша кооперативтері 1000 қатысу-
шылар 3,0

Ескертпе: м2– шаршы метр; м3 - текше метр.
Ұсыныстар мен ескертулерге қатысты, Шахтинск қаласы, Казахстанская 

көшесі,  101 мекенжайы бойынша орналасқан  «Шахтинск қаласының тұрғын-
үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 12 кабинетке өтініш 
білдіруіңізді сұраймыз. 

Утверждены  решением 
___ сессии  

Шахтинского городского маслихата
от «___» ______ 2016 года № ______

Нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу 
Шахтинску, в том числе по поселкам Долинка, Новодолинский, 

Шахан

№ Объект  накопления  
 коммунальных отходов Расчетная единица

Норма 
1 м3 

на 1 рас-
четную
единицу

1 Благоустроенные домовладения 1 житель 1,98

2 Неблагоустроенные домовладения 1 житель 2,63

3 Общежития, интернаты, детские 
дома, дома престарелых и т.п. 1 место 1,35

4 Гостиницы, санатории, дома отдыха 1 место 0,57
5 Детские сады, ясли 1 место 0,55

6 Учреждения, организации, офисы, 
конторы, банки, отделения связи 1 сотрудник 0,50

7 Поликлиники 1 посещение 0,010

8
Больницы, санатории, прочие 
л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е 
учреждения

1 койко-место 0,71

9 Школы и другие учебные заведения 1 учащийся 0,22

10 Рестораны, кафе, учреждения 
общественного питания 1 посадочное место 0,85

11
Театры, кинотеатры, концертные 
залы, ночные клубы, залы игровых 
автоматов

1 посадочное место 0,250

12 Музеи, выставки 1 м2 общей площади 0,060
13 Стадионы, спортивные площадки 1 место по проекту 0,090

14 Спортивные,  танцевальные и 
игровые залы 1 м2 общей площади 0,075

15 Продовольственные магазины 1 м2 торговой
 площади 0,75

16 Торговля с машин 1 м2 торгового места 0,32

17 Промышленно-товарные магазины, 
супермаркеты

1 м2 торговой
 площади 0,45

18 Рынки, торговые павильоны, киоски, 
лотки

1 м2 торговой
 площади 0,20

19 Оптовые базы, склады
 продовольственных товаров 1 м2 общей площади 0,15

20 Оптовые базы, склады
 промышленных товаров 1 м2 общей площади 0,17

21 Дома быта: обслуживание
населения 1 м2 общей площади 0,66

22 Вокзалы, автовокзалы, аэропорты 1 м2 общей площади 0,75
23 Пляжи 1 м2 общей площади 0,95

24 Аптеки 1 м2 торговой
 площади 0,50

25
Автостоянки, автомобильные
 мойки, автомобильные заправочные 
станции, гаражи

1 машино-место 0,09

26 Автомастерские 1 работник 2,0
27 Гаражные кооперативы на 1 гараж 0,30

28 Парикмахерские, косметические 
салоны 1 рабочее место 1,15

29 Прачечные, химчистки, ремонт 
бытовой техники, швейные ателье 1 м2 общей площади 0,30

30 Мастерские: ювелирные, по ремонту 
обуви, часов 1 м2 общей площади 0,50

31 Мелкий ремонт и услуги
 (изготовление ключей и т.д.) 1 рабочее место 0,80

32 Бани, сауны 1 м2 общей площади 0,40

33 Организации,  организующие 
массовые мероприятия 1000 участников 0,65

34 Садоводческие кооперативы 1 участок 3,0

Примечание:  м2 - квадратный метр, м3 - кубический метр.

 Касательно замечаний и предложений просим обращаться в 
государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
города Шахтинска» по адресу: г.Шахтинск, ул. Казахстанская, 101, кабинет 
№12.
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В продаже билеты 
на выставку EXPO-2017

Билетная программа была разработана та-
ким образом, чтобы каждый казахстанец имел 
возможность посетить выставку.

Согласно расценкам на сайте, стоимость би-
лета в будние дни составляет 6 тысяч тенге, в вы-
ходные - 8 тысяч . Можно приобрести билет с от-
крытой датой, а можно с фиксированной. Билетная 
программа выставки в Астане является уникальной 
в мировой практике проведения ЭКСПО. В част-
ности, свободный доступ на выставку будут иметь 
участники и инвалиды Великой Отечественной во-
йны, лица с ограниченными возможностями, дети-
сироты и дети до 6 лет. Билеты со скидками смо-
гут приобрести пенсионеры, многодетные матери, 
студенты и школьники. В период проведения вы-
ставки ожидается более 2 миллионов посетителей 
и порядка 5 миллионов посещений. В настоящее 
время 89 стран и 15 международных организаций 
подтвердили участие в ЭКСПО-2017.

Билеты и другие билетные продукты будут вы-
ходить в продажу поэтапно. До 10 июля прохо-
дит  промо-период, в течение которого можно бу-
дет купить билеты по максимально низкой цене. 
Кроме того, с 10 июля по 10 августа будет действо-
вать промо-период для туроператоров и реселе-
ров. С 1 сентября начнут действовать оффлайн-
кассы по всему Казахстану. В рамках проведения 
национальных праздников планируется органи-
зация выездной торговли билетов. Помимо этого 
в реализации билетов на выставку будут задей-
ствованы партнеры ЭКСПО-2017 — АО «Казпочта», 
АО «НК «Қазақстан Темiр жолы», АО «AirAstana».

В целом, предпродажа билетов будет прово-
диться до 9 июня 2017 года.

Мюзикл признан лучшим 
Казахстанский мюзикл «Хранители пути» 

признан лучшим на XVIII московском всерос-
сийском фестиваль школьных театров «Рус-
ская драма».

Мюзикл получил награду в номинации «Лучшая 

постановка современной пьесы». Автором пьесы 
и слов к песням является казахстанская поэтесса, 
продюсер Карина Сарсенова.

«Хранители пути» — это роман, адаптированный 
под мюзикл. История рассказывает о войне двух 
миров - Света и Тьмы. В  спектакле  участвуют также 
этнофольклорная группа «Туран» и хор «Казына».

Дорогие футболисты
Футбольный клуб «Кайрат» объявил о за-

ключении контракта с 28-летним полузащит-
ником Асеведо на 2 года. 

Трансферная стоимость Асеведо оценивается в 
3 миллиона евро. Таким образом, чилиец обошел 
полузащитника «Астаны» Неманью Максимовича, 
чья стоимость оценивается в 2 миллиона евро, и 
вышел в лидеры данного списка. На третье место 
опустился еще один игрок «Кайрата»,  форвард 
Жерар Гоу - 1,8 миллиона евро.

Также в десятку самых дорогих футболистов 
КПЛ входят: полузащитники «Астаны» Рохер Каньяс 
и Аруна Лукман - 1,5 миллиона евро. Шестое место 
занимает Исаэл из «Кайрата» - 1,2 миллиона евро. 
А за ним располагаются Бауыржан Исламхан («Кай-
рат»), Дмитрий Шомко («Астана»), Филип Касали-
ца («Ордабасы») и Джуниор Кабананга («Астана»), 
стоимость которых оценивается в 1 миллион евро.

 Распечатывать заранее
На казахстанских вокзалах со 2 июня те-

перь нельзя распечатать электронные билеты 
за час до отправления поезда.

Это связано с тем, что выявлены злоупотребле-
ния и факты мошенничества  со стороны пассажи-
ров при оформлении и возврате билетов.

В рамках внедренной в 2014-2015 годы техноло-
гии электронного билетирования посадка в поезда 
по электронным билетам с электронной регистра-
цией сегодня осуществляется без необходимости 
повторной распечатки билета на бланке строгой 

отчетности во все поезда внутригосударственно-
го сообщения и поезда межгосударственного со-
общения в направлениях РФ и Беларуси. Сейчас 
все составы поездов оснащены мобильными тер-
миналами проводника (МТП), с помощью которых 
ведется сканирование штрих-кода с электронного 
билета. По результатам посадки в поезд пассажи-
ру выдается посадочный талон.

В пресс-службе «Пассажирские перевозки» 
отметили, что в 2016-2017 годы на завершающем 
этапе внедрения технологии электронного биле-
тирования планируется полный переход от исполь-
зования бланков строгой отчетности, в том числе 
во всех международных сообщениях, за исклю-
чением КНР.

Вместо выпускного 
- помощь нуждающимся 

Студенты Западно-Казахстанского госу-
дарственного медицинского университета 
(ЗКГМУ) имени Марата Оспанова отказались 
от пышного празднования выпускного вече-
ра, чтобы в священный месяц Рамазан помочь 
нуждающимся актюбинцам.

На сэкономленные 60 тысяч тенге выпускники 
ЗКГМУ купили продукты питания отечественного 
производства. Список с адресами малоимущих 
взяли у общественных благотворительных орга-
низаций, школ и общества парализованных граж-
дан. 6 семей, среди которых есть инвалиды, мно-
годетные и сироты, получили продуктовый набор. 
А студенты получили от актюбинцев бата (благо-
словение).

Также учащиеся 11 класса школы-лицея № 1 
Тупкараганского района Мангистауской области 
отказались от выпускного ради больной девочки.

Деньги, предназначенные для этой цели, школь-
ники передали Асель Исатайкызы, страдающей 
сахарным диабетом. О желании помочь больной 
сахарным диабетом ученице 2 класса выпускники 
сообщили на торжественной линейке, посвящен-
ной прощанию со школой. В день рождения Асель 
учащиеся вручили собранную сумму. Родители 
девочки выразили огромную благодарность вы-
пускникам за то, что они не остались безучастны-
ми к болезни Асель и по собственной инициативе 
решили помочь.

Прихожан развозили 
по домам бесплатно

В Усть-Каменогорске появилось бесплатное 
такси «Имам». Оно функционировало на вре-
мя проведения священного месяца Рамазан.

Сотрудники главной областной мечети бес-
платно развозили прихожан домой после вечер-

ней молитвы. Оригинальная идея создания бес-
платного такси возникла после очередного посла-
ния верховного муфтия Казахстана Ержана кажы 
Малгажы улы. Его суть  заключалась в том, чтобы 
создать удобные условия для прихожан по воз-
вращению домой после посещения мечети. Людям 
было сложно добираться домой в столь поздний 
час, а постоянно платить за такси может не каж-
дый. Многие прихожане воспользовались бесплат-
ной услугой.

Обменять макулатуру 
на призы

Мультипликационные герои, разгуливаю-
щие по городу под бодрую песенку, предла-
гают алматинцам сдавать макулатуру и полу-
чать призы.

Акцию по сбору бумажного вторсырья запусти-
ла крупнейшая в Средней Азии компания по сбору 
макулатуры Kazakhstan Waste Recycling (KWR). В 
дополнение к стандартному вознаграждению каж-
дый участник может выиграть ценный приз. Со-
бранную алматинцами макулатуру переработают 
в картон, из которого затем произведут коробки 
для транспортировки продуктов питания.

Цель акции «Меняем макулатуру на деньги и 
призы» – вернуть популярность сбору макулатуры 
среди казахстанцев, особенно молодёжи. Кстати, 

в Европе перерабатывается более 60% макулату-

ры (лидер – Германия - 73%), а в Казахстане пока 
всего около 4%.

Восхитило 
гостеприимство 

Работающий в алматинской школе учитель 
из США Адам Салиман поделился своими впе-
чатлениями от путешествия по городам Юж-
но-Казахстанской области.

По словам экспата, объездившего полмира, 
Шымкент и другие южные города удивили его 
небывалым гостеприимством со стороны мест-
ных жителей, простотой и открытостью, а также 
знойным климатом.

«Поездка по югу страны мне очень понрави-
лась. Таксисты там, конечно, хитрые, но они, в 
принципе, во всем мире такие. Люди с удоволь-
ствием помогали мне, когда требовалась помощь. 
Я очень удивился, когда узнал, что многие казах-
станцы предпочитают отдыхать в Турции или Таи-
ланде. Ребята, у вас в стране столько прекрасных 
мест, на вашем месте я бы их посещал. Вам по-
везло, что у вас столько достопримечательностей 
и такая изумительная природа. Путешествуйте, и 
вы поймете, что это не так дорого и сложно, как 
кажется. Надо только попробовать», - считает 
Адам Салиман.

Деньги из банкоматов 
без карточки

Услугу перевода денег через свои банко-
маты запустил «Казкоммерцбанк». 

Средства можно переводить с любого банкома-
та на любой другой. Отправитель может выслать 
деньги, воспользовавшись своей карточкой. По-
лучателю карточка не нужна. Средства он может 
снять, введя код из двух частей, которые ему будут 
представлены отправителем и банком. Это пред-
усмотрено в целях безопасности.

Для перевода необходимо вставить карту в бан-
комат, затем выбрать в меню функцию «Перевод 
наличных по коду» и далее следовать инструкци-
ям на экране устройства (выбрать валюту перево-
да, сумму и указать номер мобильного телефона 
получателя).

Отправитель по окончании операции в банкома-
те получает чек с первой частью секретного кода. 
Эту комбинацию цифр он должен сообщить полу-
чателю любым удобным способом. Вторую часть 
кода банк отправляет в SMS-сообщении на мо-
бильный телефон получателя. Зная обе, получа-
тель может обналичить перевод в любом банко-
мате Казкоммерцбанка.

За отказ - штраф 
Если продавец товара или поставщик ус-

луг отказывается принимать крупную купюру 
из-за отсутствия сдачи или монеты, он мо-
жет быть оштрафован. Для этого клиенту, 
у которого не взяли деньги, нужно написать 
заявление в любом отделении Националь-
ного банка.

Штраф заплатят и банки, если откажутся об-
менять или разменять банкноты или монеты. 
Однако банк имеет право взять за эту услугу ко-
миссию.

Также в Нацбанке рассказали о порядке 
изъятия из оборота бумажных денег 2006 года 
выпуска, речь идет о купюрах номиналом 2000, 
5000 и 10000 тенге с изображением «Байтере-
ка». Им на смену приходят банкноты с лучшей 
степенью защиты серии «Қазақ елі». Пока при-
нимаются и те, и другие деньги. Но с 3 октября 
2016 года купюры 2006 года перестанут быть 
официальным платежным средством.

Обменять их на новые деньги в течение 
года можно будет в любом банке или в фи-
лиале «Казпочты», а в течение четырех лет 
старые банкноты на обмен будет принимать 
Национальный банк.



Голод - не повод перекусить
Здоровое питание — это не только погло-

щение правильных продуктов, но и правильное 
отношение к еде. Пища играет в нашей жизни 
очень много ролей — она утешает нас, если нам 
грустно или скучно, помогает общению с са-
мим собой и с другими людьми, и так далее. Но 
человек, питающийся правильно, ест только по 
одной-единственной причине — потому что он 
голоден. Пора заново прочувствовать, что на са-
мом деле значит быть голодным. Самый простой 
способ — перестать перекусывать и питаться 
строго три раза в день, съедая полноценный 
завтрак, обед и ужин. Тогда вы сможете ощу-
тить, насколько это здорово — есть, когда вы 
по-настоящему голодны.

Правило трех минут
Никогда не поддавайтесь настигшему вас 

невыносимому желанию немедленно  съесть 
шоколадку — скорее всего, вам просто хо-
чется отвлечься, сделать перерыв или воз-
наградить себя после тяжелого дня. Пом-
ните, что удовлетворение чувства голода 
— это не просто физиологический процесс, 
целью которого является наполнение пусто-
го желудка. Чувство голода на самом деле в 
очень значительной степени зависит от ваше-
го психологического состояния. Острое же-
лание перекусить длится обычно не больше 
нескольких минут. Постарайтесь отвлечься 
минуты на три, например, поиграв в тетрис, 
и посмотреть, пройдет ли оно, или же вы все 
еще жаждете съесть этот шоколадный батон-
чик или пирожное.

Представьте, как вы будете себя 
чувствовать, съев пирожное

Хороший способ противостоять соблазну — 
представить, каково вам будет после того, как 
вы съедите эту пару эклеров или пакетик чипсов.

Чувство вины, ощущение, что вы переели, обе-
щания больше никогда так не делать…

Вы даже можете живо представить, как печень 
безуспешно пытается справиться со всем этим 
жиром, и он откладывается у вас на животе и бе-
драх. Если вам удастся «внедрить» эти картинки в 
подсознание, в следующий раз вы не станете «за-
висать» перед соблазнительной витриной кафе.

Осознайте важность 
хорошего обеда

Как и где вы едите, имеет огромное значение. 
Обедать нужно за столом, а не на ходу, за ком-
пьютером или перед телевизором. Сейчас мод-
но говорить, что у вас нет времени на обед, но 
если вы сядете и съедите что-то с полным вни-
манием к самому процессу еды, ваш мозг осоз-
нает, что «он поел», и вы с легкостью доживете до 
ужина без всяких перекусов. Любое отвлечение 
от еды нарушает способность мозга осознавать 
факт потребления пищи, и это негативно влия-
ет на достижение чувства насыщения. Вы не по-
нимаете, что и сколько вы съели, и в результате 
хотите еще и еще.

Прекратите ориентироваться на 
«звезд» кулинарных телешоу

Все популярные телешоу и кулинарные книги, 
контроль за питанием, исключение из меню це-
лых групп продуктов, например, углеводов или 
глютена, все новые и новые диеты… Все это не 
имеет отношения к здоровому питанию.

Во-первых, блюда «высокой» кухни, которые 
готовят в телешоу, содержат много жира и соли. 
Кроме того, у зрителей создается впечатление, 
что приготовление пищи — сложный и трудоем-
кий процесс, поэтому они лучше купят какую-ни-
будь готовую еду.

Пищу нужно воспринимать как источник энер-
гии и радости, а не беспокойства и неуверенно-
сти.

Демонизация некоторых групп продуктов, 
как якобы очень вредных для здоровья, тоже не 
приводит ни к чему хорошему. Запретный плод 
сладок, и полное исключение из рациона, на-
пример, кондитерских изделий, делает их фети-
шем, устоять перед которым в минуту слабости 
невозможно.

Гораздо лучше работают не ограничительные 
диеты, когда некоторые продукты полностью за-
прещены, а гибкие, которые позволяют есть все, 
что хочется, не испытывая чувства вины. Если у 
вас нет медицинских противопоказаний, таких 
как, например, аллергия, продуктов, которые бы 
нельзя было есть, не существует. Это же просто 
прекрасно иногда полакомиться пирожным, шо-
коладом, тортом… Но не держите эти вкусности 
дома, а покупайте только по особым случаям. Так 
вы не будете чувствовать себя, с одной стороны, 
ущемленным, а с другой — виноватым.

Что делать, если вы любите 
«вредную» еду?

Люди часто сталкиваются с такой проблемой 
— им нравится все «вредное», а полезное, напри-
мер, брокколи или цельнозерновой хлеб, не вы-
зывает аппетита.

Ваши вкусы сформировались в детстве, и вы 
ничего с этим не можете поделать.

Но не все так безнадежно, ведь наш мозг очень 
пластичен. Просто старайтесь раз за разом при-
внести новые привычки в ваш обиход, покупай-
те полезные продукты и старайтесь понемножку 
есть их, когда голодны, и сами не заметите, как 
начнете перекусывать яблоком вместо чипсов 

или брать на гарнир не картошку фри, а туше-
ные овощи.

Не читайте этикетки 
на продуктах

Перед покупкой продуктов составляйте 
список на неделю и покупайте только базовые 
продукты: овощи, мясо, рыбу, рис. То есть про-
дукты, на которых нет этикеток с составом, в 
отличие от готовых продуктов, подвергавшихся 
технологической обработке, которых нужно из-

бегать, если вы хотите сохранить здоровье. 
Когда вы готовите «с нуля», вы сами контро-
лируете состав вашего блюда и знаете, что в 
нем нет никаких вредных добавок.

Не произносите при 
детях слово «диета»

Нужно следить за тем, что вы говорите в 
присутствии детей, чтобы сформировать у 
них правильное отношение к еде. Стоит из-
бегать таких слов, как «диета», или обсужде-
ния того, сколько вы или другие люди весите.

Если вы сбрасываете вес, не надо вместе 
с детьми радоваться, что вы похудели. Лучше 
скажите, что стали более стройной и сильной.

Ешьте вместе с детьми, покупайте только 
то, что вы бы хотели, чтобы они ели, и личным 
примером демонстрируйте хороший аппетит. 
Еда всегда должна восприниматься с пози-
тивной стороны. Никогда не говорите: «Ты 
должен это съесть, потому что это полезно». 
Правильнее будет сказать: «Это так вкусно!».

Не сажайте на диету 
вашего партнера

Естественно, что если вы начали питаться пра-
вильно, вам хочется, чтобы и ваш партнер тоже 
изменил свои привычки в еде. Исследования по-
казывают, что мужчины гораздо в меньшей сте-
пени, чем женщины, озабочены проблемой лиш-
него веса. Возможно, это связано с тем, что вся 
«индустрия похудения» строго ориентирована на 
женщин, и мужчинам кажется, что слово «диета» 
звучит недостаточно мужественно.

Перестаньте обманывать себя
Стоит признать, что на самом деле большин-

ство из нас прекрасно знает, что значит правиль-
ное питание: есть много фруктов и овощей, заме-
нять простые углеводы (например, белый хлеб) 
сложными (цельнозерновым хлебом), потреблять 
достаточное количество белка и поменьше — жи-
ров и углеводов.

Однако на нас обрушивают вал противоречи-
вых сведений и советов, и под грузом этой инфор-
мации — о насыщенных и ненасыщенных жирах, 
полезных и неполезных сахарах, и так далее — 
люди теряются, сдаются и разрешают себе пи-
таться как придется. На этом, кстати, основана 
популярность модных диет — мы предпочитаем 
следовать простым правилам и утешать себя тем, 
что это все, что нужно для здоровья. Но эти диеты 
подходят далеко не всем, а для некоторых могут 
быть опасны.  

Если у вас избыточный вес и плохое здоро-
вье, причина вовсе не в том, что вы предпочита-
ете сливочное масло оливковому, или в том, что 
вы пьете обычную колу, а не диетическую. Это 
лишь крошечные части целого. Гораздо важнее 
изменить такие основы вашей привычной жизни, 
как бездумный перекус в течение дня, или шоко-
лад и алкоголь перед сном для снятия стресса.

1. Пусть злость будет твоим врагом.
2. Помни, что пустой сосуд производит 

больше всего шума.
3. Терпение - это основание, на ко-

тором покоятся безопасность и долгая 
жизнь.

4. Знай свое место в жизни.
5. Хорошая репутация достигается 

только добродетельными поступками.
6. Успех - это плод силы и мудрости.
7. Отсрочка - лучшее лекарство от зло-

сти.
8. Те, кто смогут достичь просветле-

ния, живут скромно, имеют простые вку-
сы, едят естественную пищу и следуют 
мудрости святых.

9. Будь честен с собой, будь предан 
своему делу, избегай самопрощения, и 

ты обретешь великие награды в жизни.
10. Обдумывай свои манеры и свои 

дела.
11. Благоразумие лучше доблести.
12. Ограничения достижений человека 

существуют только у него в уме.
13. Ленивый ум - кухня чертей.
14. Будь счастлив без причины.
15. Получай максимум из того, что 

имеешь.
16. Обладая богатством, не будь в пле-

ну у него.
17. Причина и следствие неразрывно 

связаны.
18. Завтрашний успех строится на вче-

рашних неудачах. Живи здесь и сейчас. 
Не ищи большего, но учись получать удо-
вольствие от меньшего.

На досуге
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Голод - не повод перекусить
Здоровое питание — это не только погло-

щение правильных продуктов, но и правильное 
отношение к еде. Пища играет в нашей жизни 
очень много ролей — она утешает нас, если нам 
грустно или скучно, помогает общению с са-
мим собой и с другими людьми, и так далее. Но 
человек, питающийся правильно, ест только по 
одной-единственной причине — потому что он 
голоден. Пора заново прочувствовать, что на са-
мом деле значит быть голодным. Самый простой 
способ — перестать перекусывать и питаться 
строго три раза в день, съедая полноценный 
завтрак, обед и ужин. Тогда вы сможете ощу-
тить, насколько это здорово — есть, когда вы 
по-настоящему голодны.

Правило трех минут
Никогда не поддавайтесь настигшему вас 

невыносимому желанию немедленно  съесть 
шоколадку — скорее всего, вам просто хо-
чется отвлечься, сделать перерыв или воз-
наградить себя после тяжелого дня. Пом-
ните, что удовлетворение чувства голода 
— это не просто физиологический процесс, 
целью которого является наполнение пусто-
го желудка. Чувство голода на самом деле в 
очень значительной степени зависит от ваше-
го психологического состояния. Острое же-
лание перекусить длится обычно не больше 
нескольких минут. Постарайтесь отвлечься 
минуты на три, например, поиграв в тетрис, 
и посмотреть, пройдет ли оно, или же вы все 
еще жаждете съесть этот шоколадный батон-
чик или пирожное.

Представьте, как вы будете себя 
чувствовать, съев пирожное

Представьте, как вы будете себя 
чувствовать, съев пирожное

Представьте, как вы будете себя 

Хороший способ противостоять соблазну — 
представить, каково вам будет после того, как 
вы съедите эту пару эклеров или пакетик чипсов.

Чувство вины, ощущение, что вы переели, обе-
щания больше никогда так не делать…

Вы даже можете живо представить, как печень 
безуспешно пытается справиться со всем этим 
жиром, и он откладывается у вас на животе и бе-
драх. Если вам удастся «внедрить» эти картинки в 
подсознание, в следующий раз вы не станете «за-
висать» перед соблазнительной витриной кафе.

Осознайте важность 
хорошего обеда

Как и где вы едите, имеет огромное значение. 
Обедать нужно за столом, а не на ходу, за ком-
пьютером или перед телевизором. Сейчас мод-
но говорить, что у вас нет времени на обед, но 
если вы сядете и съедите что-то с полным вни-
манием к самому процессу еды, ваш мозг осоз-
нает, что «он поел», и вы с легкостью доживете до 
ужина без всяких перекусов. Любое отвлечение 
от еды нарушает способность мозга осознавать 
факт потребления пищи, и это негативно влия-
ет на достижение чувства насыщения. Вы не по-
нимаете, что и сколько вы съели, и в результате 
хотите еще и еще.

Прекратите ориентироваться на 
«звезд» кулинарных телешоу

Все популярные телешоу и кулинарные книги, 
контроль за питанием, исключение из меню це-
лых групп продуктов, например, углеводов или 
глютена, все новые и новые диеты… Все это не 
имеет отношения к здоровому питанию.

Во-первых, блюда «высокой» кухни, которые 
готовят в телешоу, содержат много жира и соли. 
Кроме того, у зрителей создается впечатление, 
что приготовление пищи — сложный и трудоем-
кий процесс, поэтому они лучше купят какую-ни-
будь готовую еду.

Пищу нужно воспринимать как источник энер-
гии и радости, а не беспокойства и неуверенно-
сти.

Демонизация некоторых групп продуктов, 
как якобы очень вредных для здоровья, тоже не 
приводит ни к чему хорошему. Запретный плод 
сладок, и полное исключение из рациона, на-
пример, кондитерских изделий, делает их фети-
шем, устоять перед которым в минуту слабости 
невозможно.

Гораздо лучше работают не ограничительные 
диеты, когда некоторые продукты полностью за-
прещены, а гибкие, которые позволяют есть все, 
что хочется, не испытывая чувства вины. Если у 
вас нет медицинских противопоказаний, таких 
как, например, аллергия, продуктов, которые бы 
нельзя было есть, не существует. Это же просто 
прекрасно иногда полакомиться пирожным, шо-
коладом, тортом… Но не держите эти вкусности 
дома, а покупайте только по особым случаям. Так 
вы не будете чувствовать себя, с одной стороны, 
ущемленным, а с другой — виноватым.

Что делать, если вы любите 
«вредную» еду?

Что делать, если вы любите 
«вредную» еду?

Что делать, если вы любите 

Люди часто сталкиваются с такой проблемой 
— им нравится все «вредное», а полезное, напри-
мер, брокколи или цельнозерновой хлеб, не вы-
зывает аппетита.

Ваши вкусы сформировались в детстве, и вы 
ничего с этим не можете поделать.

Но не все так безнадежно, ведь наш мозг очень 
пластичен. Просто старайтесь раз за разом при-
внести новые привычки в ваш обиход, покупай-
те полезные продукты и старайтесь понемножку 
есть их, когда голодны, и сами не заметите, как 
начнете перекусывать яблоком вместо чипсов 

или брать на гарнир не картошку фри, а туше-
ные овощи.

Не читайте этикетки 
на продуктах

Перед покупкой продуктов составляйте 
список на неделю и покупайте только базовые 
продукты: овощи, мясо, рыбу, рис. То есть про-
дукты, на которых нет этикеток с составом, в 
отличие от готовых продуктов, подвергавшихся 
технологической обработке, которых нужно из-

бегать, если вы хотите сохранить здоровье. 
Когда вы готовите «с нуля», вы сами контро-
лируете состав вашего блюда и знаете, что в 
нем нет никаких вредных добавок.

Не произносите при 
детях слово «диета»

Нужно следить за тем, что вы говорите в 
присутствии детей, чтобы сформировать у 
них правильное отношение к еде. Стоит из-
бегать таких слов, как «диета», или обсужде-
ния того, сколько вы или другие люди весите.

Если вы сбрасываете вес, не надо вместе 
с детьми радоваться, что вы похудели. Лучше 
скажите, что стали более стройной и сильной.

Ешьте вместе с детьми, покупайте только 
то, что вы бы хотели, чтобы они ели, и личным 
примером демонстрируйте хороший аппетит. 
Еда всегда должна восприниматься с пози-
тивной стороны. Никогда не говорите: «Ты 
должен это съесть, потому что это полезно». 
Правильнее будет сказать: «Это так вкусно!».

Не сажайте на диету 
вашего партнера

Не сажайте на диету 
вашего партнера

Не сажайте на диету 

Естественно, что если вы начали питаться пра-
вильно, вам хочется, чтобы и ваш партнер тоже 
изменил свои привычки в еде. Исследования по-
казывают, что мужчины гораздо в меньшей сте-
пени, чем женщины, озабочены проблемой лиш-
него веса. Возможно, это связано с тем, что вся 
«индустрия похудения» строго ориентирована на 
женщин, и мужчинам кажется, что слово «диета» 
звучит недостаточно мужественно.

Перестаньте обманывать себя
Стоит признать, что на самом деле большин-

ство из нас прекрасно знает, что значит правиль-
ное питание: есть много фруктов и овощей, заме-
нять простые углеводы (например, белый хлеб) 
сложными (цельнозерновым хлебом), потреблять 
достаточное количество белка и поменьше — жи-
ров и углеводов.

Однако на нас обрушивают вал противоречи-
вых сведений и советов, и под грузом этой инфор-
мации — о насыщенных и ненасыщенных жирах, 
полезных и неполезных сахарах, и так далее — 
люди теряются, сдаются и разрешают себе пи-
таться как придется. На этом, кстати, основана 
популярность модных диет — мы предпочитаем 
следовать простым правилам и утешать себя тем, 
что это все, что нужно для здоровья. Но эти диеты 
подходят далеко не всем, а для некоторых могут 
быть опасны.  

Если у вас избыточный вес и плохое здоро-
вье, причина вовсе не в том, что вы предпочита-
ете сливочное масло оливковому, или в том, что 
вы пьете обычную колу, а не диетическую. Это 
лишь крошечные части целого. Гораздо важнее 
изменить такие основы вашей привычной жизни, 
как бездумный перекус в течение дня, или шоко-
лад и алкоголь перед сном для снятия стресса.

1. Пусть злость будет твоим врагом. Пусть злость будет твоим врагом.
2. Помни, что пустой сосуд производит  Помни, что пустой сосуд производит 

больше всего шума.больше всего шума.
3. Терпение - это основание, на ко-

тором покоятся безопасность и долгая 
жизнь.

4. Знай свое место в жизни.
5. Хорошая репутация достигается 

только добродетельными поступками.
6. Успех - это плод силы и мудрости.
7. Отсрочка - лучшее лекарство от зло-

сти.
8. Те, кто смогут достичь просветле-

ния, живут скромно, имеют простые вку-
сы, едят естественную пищу и следуют 
мудрости святых.

9. Будь честен с собой, будь предан 
своему делу, избегай самопрощения, и 

ты обретешь великие награды в жизни.
10. Обдумывай свои манеры и свои 

дела.
11. Благоразумие лучше доблести.
12. Ограничения достижений человека 

существуют только у него в уме.
13. Ленивый ум - кухня чертей.
14. Будь счастлив без причины.
15. Получай максимум из того, что 

имеешь.
16. Обладая богатством, не будь в пле-

ну у него.
17. Причина и следствие неразрывно 

связаны.
18. Завтрашний успех строится на вче-

рашних неудачах. Живи здесь и сейчас. 
Не ищи большего, но учись получать удо-
вольствие от меньшего.своему делу, избегай самопрощения, и 

Голод - не повод перекусить или брать на гарнир не картошку фри, а туше-

Как есть вкусно и не толстеть

1. Антуриум, циперус, маранта, монстера помогут под-
нять влажность воздуха.

2. Лук и чеснок, выращенные в горшках, дезинфициру-
ют воздух и улучшают сон.

3. Аспарагус способен поглощать тяжелые металлы.
4. Хвойные растения - кипарис, туя, криптомерия - вы-

деляют ионы, делая воздух легким и свежим, а также об-
ладают фитонцидными свойствами.

5. Герань дезинфицирует и дезодорирует воздух, а так-
же помогает при головной боли.

ЗАКОНЫ  МУДРОСТИ  ЖИТЕЛЕЙ  ОКИНАВЫ

Забудьте о подсчете калорий или дие-
тах. Будьте добрее к себе и постарайтесь 
наконец перестать беспокоиться о том, 
что вы едите. Профессор Суррейского уни-
верситета (Великобритания) Джейн Ог-
ден, специализирующаяся на психологии 
здорового образа жизни,  дает несколько 
рекомендаций по поводу правильного пи-
тания.

Многие комнатные растения способны 
не только радовать глаз, но и очищать воз-
дух от разнообразных вредных веществ, 
химических элементов, микроорганизмов и 
табачного дыма, главное - правильно подо-
брать растение.
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ Прежде чем найдёшь одного близкого, встре-

тишь очень много недалёких…

♦ Жена жалуется мужу:
- Никак не могу понять разницу между прямы-

ми и косвенными налогами.
- Это примерно то же, что ты сначала требу-

ешь мою зарплату, всю до копейки, а ночью, пока 
я сплю, проверяешь мои карманы.

♦ Лучшее средство, помогающее уберечь кожу 
от палящего южного солнца, - текущий курс ва-
люты.

♦ Вегетарианцы - это такие странные люди, ко-
торые думают, что колбаса сделана из мяса.

♦ Южный курорт. Богатый фруктовый развал 
посреди улицы. Сонный продавец отгоняет мух. 
С другой стороны деревянного прилавка стоит по-
купатель и внимательно изучает ценники. После 
чего изрекает: «Вы знаете, я из Сибири. У нас это 
(широкий жест рукой) не растет. Но все дешевле».

♦ Никогда не устраивайте истерику, лёжа на 
спине. Слёзы затекают в уши и становится ще-
котно и смешно. 

♦ Ехал с работы, вижу: стоит на обочине маши-
на, рядом с ней девушка, колесо проколола. Оста-
навливаюсь, чтобы помочь. Говорю:

- Девушка, давайте вам помогу.

- Ты женат? 
- Да. 
- Да нет, езжай, я сама.

♦ Мы так давно женаты, что жена может дого-
варивать мои фразы. Начало тоже придумывает 
она и ещё что-то добавляет от себя в середине.

♦ А ещё я знаю одну девочку, у которой в теле-
фоне отец и отчим записаны как «Папка» и «Но-
вая папка».

♦ Надо бы как-то собраться и начать соблюдать 
режим: питаться регулярно, ложиться и вставать 
в одно и то же время. Но ни в тюрьму, ни в боль-
ницу что-то неохота...

♦ Сестре в школе задали придумать слово с 
двумя ударениями, на что она не задумываясь вы-
палила: «архидемон». Горжусь сестрой!

♦ Единственный минус отдыха за границей — 
это то, что я не могу его себе позволить.

♦ - Как же здесь хорошо! Какой чудесный вид!
- Ты где?
- У родителей на шее.

♦ Гуляли с сыном (2 года) в парке и увидели 
близнецов. Увидев их и долго удивленно разгля-
дывая, говорит:

- А, где мой такой?!

ОВЕН
Вы будете чувствовать себя так, словно у вас 

отрастают крылья. Все можно, все получается. 
Снимаются ограничения последних месяцев, и 
в одну неделю может вместиться огромное ко-
личество важных дел и встреч. Идеальное вре-
мя для переезда, приобретения недвижимости. 

ТЕЛЕЦ
Эмоции будут диктовать выбор. Если вы на-

чальник, то ваши любимчики получат преиму-
щества перед остальными. Дома не закормите 
близких результатами своих кулинарных экспе-
риментов. Пословица «путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок» может проиграть самым 
непосредственным образом. 

БЛИЗНЕЦЫ
Следует бросить силы на исследование но-

вых источников заработка. Можно менять ра-
боту на более денежную. Ваша удачливость не 
останется незамеченной и может притянуть за-
висть. Крупные домашние покупки планируй-
те на выходные.

РАК 
После напряженной работы поездка на отдых 

с близкими будет лучшим способом разрядки. 
Покупать можно даже жилье. В конце недели 
тоже будет везти, но по мелочам. Хорошо бы 
устроить пикник для друзей.

ЛЕВ 
Ваша эффективность возрастет в уединении. 

Что-то новое захватит ваше внимание или же вам 
захочется все бросить и отдохнуть. Заниматься 
следует любимым делом, что легко получается. 
Все у вас получится, если четко ставить цели и 
легко расставаться с ненужным. 

ДЕВА 
Вы готовы начать очередной карьерный ма-

рафон. Можете совместить несколько тем и пре-
успеть в каждой из них. Когда звезды столь ще-
дры, успевать нужно на всех фронтах. Неделя 
обещает Девам если не новый роман, то симпа-
тии и легкий флирт точно.

ВЕСЫ 
Руль в ваших руках. Сосредоточьтесь на том, 

что вам удается, но не экспериментируйте. Вам 
комфортнее с проверенными людьми и соратни-
ками. В том, что касается карьеры, эта неделя 
переключит ваше внимание.

СКОРПИОН 
Пока другие витают в облаках и строят пла-

ны, вы будете «здесь и сейчас». Для любви - 
идеальная неделя, чтобы добиться взаимности. 
Вы перевернете для любимого небо и землю. Вас 
ждет удача вдали от дома. Все станет на свои 
места, когда вы вернетесь.

СТРЕЛЕЦ 
Откроются новые возможности в карьере и 

финансовых делах. Вы сможете найти инвесто-
ров для своих проектов. Но можно столкнуть-
ся с конкурентом. Вопросы семейной собствен-
ности, наследства, перемещения крупных сумм 
внутри семьи сейчас на первом месте. Хорошая 
неделя улучшить взаимоотношения.

КОЗЕРОГ 
Правильное партнерство, взаимовыгодные 

отношения - залог успеха. Неделя удачна для 
заключения сделок, контрактов, вступления в 
брак. Возможны значительные события в семье. 
Детей сейчас лучше хвалить, чем воспитывать.

ВОДОЛЕЙ
В ваших отношениях с окружающими будет 

присутствовать некий расчет. Но кое-что лучше 
не выпускать из рук. Если вам нужно поправить 
здоровье, отправляйтесь на курорт. Вам гаран-
тирован яркий отдых и интересные знакомства.

РЫБЫ
Исключительно романтическая неделя. Пре-

красное время для романтического и семейного 
отдыха. Женщины могут посвятить эту неде-
лю обновлению имиджа, шопингу и продемон-
стрировать окружению свой обновленный образ.
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Конкурс

июль

Желаем вам прожить без скуки
Счастливой дружной семьей
До дня, когда вас ваши внуки
Поздравят со свадьбой золотой!

Родные и близкие

Лысенко Сергея и Ксению
с Днем свадьбы

В рамках акции «Безопасное лето-2016» в  
Детско-юношеском центре г.Шахтинска про-
шел городской конкурс рисунков на асфальте. 
Участниками конкурса стали кружковцы ДЮЦа,  
дети из пришкольных лагерей. Организаторы 
предоставили каждой команде определенную 
площадку, на которой ребята дали волю своей 
фантазии. Разноцветными мелками они  по-
старались  рассказать жюри и  сверстникам о  
профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма, безопасности на воде и про-
тивопожарной безопасности.

Критериями оценок конкурсных работ были: 
соответствие рисунка заявленной теме; ори-
гинальность идеи и композиции; качество ис-
полнения. 

По итогам конкурса первое место было при-
суждено ОШ № 6. Второе место между собой 
разделили гимназия №1 и школа-лицей им 
А.Букейханова. На третьем месте - предста-
вители ОШ № 7. 

Все участники награждены Почетными гра-
мотами.

Дети и безопасность
А.ПОГРЕБНАЯ, методист ДЮЦ

Поздравляем!


