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Президент

Задачи для Правительства 
В Акорде состоялась  рабочая  встреча Гла-

вы государства с Премьер-Министром РК.
К.Масимов доложил Нурсултану Назарбаеву 

об основных социально-экономических показа-
телях развития республики, 
реализации ключевых госу-
дарственных программ, а 
также текущей деятельно-
сти Комиссии по земельной 
реформе.

Глава государства под-
черкнул, что до конца  года 
необходимо обеспечить ре-
шение ряда важных задач.

- В первую очередь, сле-
дует не допустить сниже-
ния экономических пока-
зателей, для чего созданы 
все условия, выделены тре-
буемые средства, опреде-
лены соответствующие на-
правления деятельности. 
Во-вторых, необходимо 
уделить внимание вопро-
сам уборки урожая и под-
готовки к осенне-зимне-
му периоду. Также следу-
ет продолжить подготовку 
к выставке ЭКСПО-2017 
и  зимней Универсиаде 2017 года, - сказал Пре-
зидент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил вни-
мание на необходимость обеспечения дальней-
шего индустриально-инновационного развития 
республики и принятия мер для повышения бла-
госостояния населения. 

По итогам встречи Глава государства дал ряд 
конкретных поручений.

С уважением к заслугам 
ветерана

Глава государства  принял общественного  
деятеля, ветерана Великой Отечественной во-
йны Султана Джиенбаева. 

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев вручил 
Джиенбаеву Государственную премию мира и 
прогресса за особый вклад в утверждение обще-
ственного и межэтнического согласия, укрепление 
единства народа нашей республики.   Президент 
Казахстана поблагодарил ветерана за его военный 
подвиг и самоотверженный труд во благо разви-
тия страны и поздравил с полученной наградой, 
пожелал  здоровья и благополучия.

В свою очередь, С.Джиенбаев поблагодарил 
Президента Казахстана за высокую оценку своей 
деятельности, отметив его личный вклад в станов-
ление и развитие республики.

О платежных системах 
Главой государства подписаны Зако-

ны Республики Казахстан «О платежах и 
платежных системах», направленный на 
регулирование общественных отношений в 
сфере платежного рынка, и  «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по 
вопросам платежей и платежных систем».

Как ранее сообщил председатель Нацио-
нального банка Казахстана Данияр Акишев, 
данный закон направлен на защиту интересов 
потребителей платежных услуг. Так, предпо-
лагается, сократить сроки исполнения банка-
ми платежей. Новый закон также вводит огра-
ничение на взыскание пособий и социальных 
выплат, жилищных выплат с банковских счетов 
граждан по требованиям третьих лиц.

Тарифы банков по предоставлению платеж-
ных услуг станут прозрачнее. Вводится обязан-
ность банков знакомить клиента с размером ко-
миссии до совершения платежной операции, а 
также запрет на изменение в одностороннем 
порядке условий договора и тарифов в сторо-
ну увеличения.
Кроме того, законом определяется компетен-

ция Национального банка, закрепляются основы 
государственного контроля за платежными систе-
мами и поставщиками платежных услуг.

Закон формирует правовые основы функцио-
нирования платежных систем, регулирует рынок 
платежных услуг, а также совершенствует нор-
мы в сфере осуществления платежей и перево-
дов денег. 

НАЛАДИТЬ 
ТОРГОВЛЮ

В Гомеле прошло заседание 
казахстанско-белорусской меж-
правительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотруд-
ничеству.

По данным казахстанской ста-
тистики, в 2015 году объем това-
рооборота с РБ снизился на 37,7%, 
составив 520 млн долларов США. 
Негативная динамика торговли, в 
первую очередь, связана с ухудше-
нием мировой экономической си-
туации и снижением цен на энер-
горесурсы. Вместе с тем, казах-
станско-белорусские совместные 
предприятия испытывают труд-
ности с обеспечением полной за-
грузки своих производственных 
мощностей. 

Президенты стран договори-
лись о реализации техники в Ка-
захстане через совместные пред-
приятия. ТОО «Семаз» осуществля-
ет производство тракторов «Бе-
ларусь» различных модификаций. 
АО «Агромашхолдинг» производит 
зерноуборочные комбайны из ма-
шинокомплектов ОАО «Гомсель-
маш». А на базе казахстанского 
предприятия ТОО «Иртыш-Лифт» 
осуществляется совместное с ОАО 
«Могилевлифтмаш» производство 
пассажирских лифтов.  

ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ 

Астана вошла в пятерку постсо-
ветских столиц с самым доступным 
жильем. К такому выводу пришли 
аналитики компании Homsters.kz, 
изучив рынок недвижимости и уро-
вень доходов населения 15 неза-
висимых государств. В рейтинге 
столица Казахстана заняла чет-
вертое место. За основу рейтинга 
взяли среднюю стоимость одного 

квадратного метра столичной жи-
лой недвижимости и среднюю за-
работную плату жителей главных 
республиканских мегаполисов. 
Получившиеся результаты позво-
лили определить период, за кото-
рый житель столицы каждого из го-
сударств сможет накопить на один 
квадратный метр жилья. Астанча-
нам  придется работать  на него 
почти два месяца. 

Для Астаны лидерство в рей-
тинге доступности столичного 
жилья вовсе не случайность. По-
сле девальвации 2015 года цены 
на жилую недвижимость в столи-
це и в Казахстане в целом заметно 
снизились. Благодаря поддержке 
строительной отрасли со стороны 
государства и реализации Про-
граммы развития регионов термин 
«Доступное жилье» в Казахстане 
приобретает концептуально другое 
значение национального уровня.

ПОДНЯЛИСЬ 
В РЕЙТИНГЕ

Армия Казахстана за год улуч-
шила свои позиции на 13 стро-
чек в мировом рейтинге Global 
Firepower. За прошедший год Во-
оруженные cилы Казахстана улуч-
шили свои позиции в мировом рей-
тинге до 53-го места из 126 армий 
мира.

При составлении рейтинга учи-
тывалась проделанная для разви-
тия Вооруженных сил страны рабо-
та - качественно новое оснащение 
войск современным вооружением 
и военной техникой, профессиона-
лизация армии и поэтапное укре-
пление отечественной оборонной 
промышленности в виде запуска 
уникальных производств на терри-
тории страны и совместных проек-
тов с зарубежными партнерами. Во 
всех этих направлениях в 2015 году 
была проведена масштабная рабо-
та и достигнуты ощутимые успехи.

САЙТЫ 
ЗАБЛОКИРОВАЛИ

94 сайта заблокировали в Казах-
стане за пропаганду экстремизма и 
терроризма.

Комитетом государственного 
контроля в области связи, инфор-
матизации и средств массовой ин-
формации за 2016 год в суд Астаны 
подано 18 исковых заявлений о при-
знании продукции, размещенной 
в иностранных средствах массовой 
информации, интернет-ресурсах, 
незаконной и прекращении ее рас-
пространения на территории Респу-
блики Казахстан. Судом исковые за-
явления рассмотрены положительно. 
Решения вступили в законную силу.

ПРИБЫЛИ 
ЛУЧШИЕ

В Казахстан прибыли лучшие снай-
перы и артиллеристы России, Китая, 
Анголы, Армении, Беларуси, Вене-
суэлы, Зимбабве, Ирана, Монголии 
и ЮАР. Полигон «Гвардейский» ста-
нет местом крупнейших состязаний 
снайперских и артиллерийских ма-
стеров. В составе команд все они при-
мут участие в конкурсах «Мастера ар-
тиллерийского огня» и «Снайперский 
рубеж». Конкурсы пройдут в рамках 
Армейских международных игр-2016.

Для проведения конкурсов на ка-
захстанском полигоне подготовле-
на и воссоздана вся необходимая 
инфраструктура. Вооружение и тех-
ника предоставляются казахстан-
ской стороной. Со своим вооруже-
нием и военной техникой в конкур-
сах будет участвовать только Россия.

БАНКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

Банки разворачивают активное 
кредитование субъектов сельского 

хозяйства. По итогам мая банковский 
портфель по займам, предоставлен-
ным агропредприятиям в РК, соста-
вил 699 млрд тенге, показав рост 
сразу на 47% за год. На этом фоне 
доля сельского хозяйства в структу-
ре кредитного портфеля выросла до 
6% с 4% годом ранее.

Увеличение притока кредитов в 
сельское хозяйство наблюдается на 
фоне замедления темпов роста про-
изводства в отрасли на протяжении 
последних четырех лет. 

За январь-май новых кредитов 
аграрным предприятиям выдано на 
общую сумму 123 млрд тенге, или в 
2,2 раза больше уровня за аналогич-
ный период прошлого года.

4 ЗВЕЗДЫ 
«ЭЙР АСТАНЫ»

Авиакомпания «Эйр Астана» вновь 
удостоилась рейтинга 4 звезды и 
престижной премии Skytrax World 
Airline Awards в номинации «Лучшая 
авиакомпания Центральной Азии и 
Индии» в пятый раз подряд и «Лучшее 
бортовое обслуживание в Централь-
ной Азии и Индии» в четвертый раз. 
Премия присуждается компанией 
Skytrax ежегодно по итогам исследо-
вания удовлетворенности авиапас-
сажиров и является одной из самых 
авторитетных в мире. К числу досто-
инств «Эйр Астаны» относят бортовое 
питание, дружелюбие и эффектив-
ность экипажа. 

В мае «Эйр Астана» отметила  14 
лет успешной и безопасной рабо-
ты. За прошедшие 12 месяцев бы-
ли введены новые направления  из 
Астаны в Грузию, Южную Корею 
и Великобританию. «Эйр Астана» 
располагает одним из самых моло-
дых флотов в мире, в котором сред-
ний возраст Airbus A320, Embraer  
190 и Boeing 757/767 составляет 
семь лет. Маршрутная сеть ави-
аперевозчика выросла до 65 на-
правлений.
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Новости города Общество
В ОЖИДАНИИ 

ГРАНТА
Государство по-прежнему 

заинтересовано в развитии 
предпринимательской инициативы 
г р а ж д а н .  О д н а ко  н а ч а т ь 
бизнес с нуля, как и расширить 
действующее производство, 
порой, бывает очень сложно. 
Поэтому  на государственном 
уровне  были созданы инструменты 
поддержки. В городской Палате 
предпринимателей отмечают, что 
воспользоваться ими желают все 
больше жителей региона. 

В  н а с т о я ще е  в р е м я  е е 
специалистами принято на 
рассмотрение 16 проектов, 
претендующих на грант. В Палате 
предпринимателей бесплатно 
помогают шахтинцам составить 
бизнес-план, подготовить пакет 
документов, обучают основам 
ведения своего дела по программе 
«Бизнес-Советник». 

Всесторонне продуманные 
и  о б о с н о в а н н ы е  п р о е к т ы 
будут направлены затем на 
рассмотрение Координационного 
совета при акиме области. В 
этом году шахтинцы решили 
заинтересовать его членов самыми 
разными  бизнес-идеями. В их чис-
ле открытие цеха по копчению 
рыбы, универсального швейного 
производства, кондитерского 
цеха, строительство теплицы 
для выращивания клубники и др. 
Остается дождаться принятия 
решения на областном уровне. 

С СЕРТИФИКАТОМ
НА РУКАХ

Завершился еще один обучаю-
щий цикл в учебно-методическом  
центре «Бастау». В середине июля 
очередная группа слушателей сда-
ла итоговые экзамены и получи-
ла на руки сертификаты. В общей 
сложности с  начала этого года 80 
человек изучали в «Бастау» госу-
дарственный язык, еще  49 – ан-
глийский. В числе учеников центра 
– не только государственные слу-
жащие и работники бюджетных ор-
ганизаций, но и простые горожане. 

В сентябре «Бастау» вновь по-
зовет всех желающих на курсы. 
Здесь надеются, что шахтинцы 
воспользуются прекрасной воз-
можностью освоить государствен-
ный и иностранный языки  на бес-
платной основе под руководством 
опытных педагогов. 

ОТКЛИКНУЛИСЬ
НА ПРИЗЫВ

 
Первое взаимодействие кара-

гандинского благотворительного 
фонда  We help с шахтинцами про-
шло успешно. Волонтеры фонда 
достаточно известны в областном 
центре, но вот в Шахтинске они 
впервые решили провести сбор 
средств для нуждающихся детей. 

Благодаря местным добро-
вольным помощникам в минувшее 
воскресенье у супермаркета «Фуд 
Март» волонтеры организовали 
концерт, ярмарку игрушек и твор-
ческие мастер-классы. Пока одни 
наслаждались под открытым не-
бом вокальными и танцевальными 
номерами артистов Дворца куль-
туры, другие под руководством 
воспитателей центра детского 
развития «СоНик» обучались пре-
мудростям квилинга и мастерили 
аппликации. Но основное внима-
ние было приковано к распродаже 
игрушек, которые в течение меся-
ца приносили волонтерам жители 
нашего города. 

Общими усилиями за два ча-
са благотворительного марафона 
было собрано более 40 тысяч тен-
ге. Эти деньги пойдут на лечение 
больных детей Карагандинской 
области. Волонтеры фонда выра-
жают благодарность всем шахтин-
цам, кто содействовал проведе-
нию акции, и отдельно отмечают 
Жанну Родионову и Татьяну Голова-
чеву за проявленную инициативу.

Соб.инф.

Насыщенным по повестке дня по-
лучилось  первое заседание Совета 
общественного согласия при аппара-
те акима п.Шахан. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился аким поселка 
М.Жакупов, отметивший в своем вы-
ступлении, что сегодня 
Казахстан   является для 
всего мира ярким при-
мером страны, где ца-
рят межконфессиональ-
ное и межэтническое со-
гласие. 

К сожалению, реаль-
ностью сегодняшнего 
дня стали конфликты, 
вспыхивающие по все-
му миру, разрушающие 
жизнь и покой народов 
различных стран. И Ка-
захстану принципиаль-
но важно сохранить соб-
ственные достижения в 
построении стабильно-
го общества. Также бы-
ло отмечено, что глав-
ным условием успеш-
ного развития страны 
продолжает оставаться взвешенная 
политика, проводимая  Президентом 
страны Н.Назарбаевым, направлен-
ная на  поддержание внутриполити-
ческой стабильности, гражданского 
мира и межэтнического согласия.

Об  общественно-политической 
ситуации в Казахстане  рассказал 
специалист аппарата акима п.Шахан 
С.Фисак. 

Большой интерес у  присутство-
вавших  вызвал доклад «Межэтни-
ческое и межконфессиональное со-

гласие в Казахстане» сотрудника мо-
дельной библиотеки семейного чте-
ния Л.Ратниковой. Докладчик подчер-
кнула роль  Ассамблеи народа Казах-
стана в сохранении межэтнического 
и межконфессинального согласия в 
стране. АНК стала важным элементом 

политической системы Казахстана, 
скрепившим интересы всех этносов, 
обеспечившим неукоснительное со-
блюдение прав и свобод всех граж-
дан независимо от их национальной 
принадлежности. 

Более подробно  она остановилась 
на  целях  и задачах  Патриотического 
акта «Мәңгілік ел». Принятый на XXIV 
сессии Ассамблеи народа Казахстана 
акт закрепил такие общенациональ-
ные ценности, как единство, мир и 
согласие всех казахстанцев. В конце 

выступления докладчик  сделала об-
зор статей о работе Ассамблеи наро-
да Казахстана Карагандинской обла-
сти в 2015 году и в первом полугодии 
2016 года, а также деятельности эт-
нокультурных объединений Шахтин-
ского региона. 

Свое мнение по этому во-
просу  высказал  преприни-
матель М.Малибеков, счита-
ющий необходимым сегодня 
делать акцент на благотво-
рительность. В частности,  
адресной   работе с  малообе-
спеченными семьями, помощи 
одиноким пожилым людям, 
людям с ограниченными воз-
можностями, больным детям и 
т. д. Быть гражданином и па-
триотом своей Родины - зна-
чит иметь активную граждан-
скую позицию, грамотно поль-
зоваться своими правами, за-
ботиться о тех, кто нуждается 
в помощи и защите.

Заслушав все  выступле-
ния, участники  заседания 
- С.Конюхова, заместитель 
директора ГУ «Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов общего 
типа города Шахтинска», Е.Закенов, 
учитель казахского языка ОШ № 2, 
Н.Каирбекова, председатель Совета 
ветеранов п.Шахан - также высказа-
ли свои предложения по укреплению  
внутриполитической стабильности,  
пришли к единому мнению, что её  
нельзя сохранить без поддержания 
межэтнического и межконфессио-
нального согласия.

Библиотека семейного 
чтения п.Шахан

Важно межэтническое согласие

Конкурс является открытым и прово-
дится в 3 этапа: региональный  пройдет 
с 1 августа по 1 октября; областной – с 1 
октября по 1 ноября; республиканский – 
с 1 по 30 ноября т.г.

Оценка лучших ППО будет проводить-
ся по нескольким  критериям:

1) участие в реализации партийных 
проектов;

2) внутрипартийная работа;
3) использование новых подходов в 

партийной работе;
4) инициирование гражданских ини-

циатив;
5) освещение деятельности ППО в 

СМИ;
6) работа с молодежью;
7) оценка руководителя ППО.
Победитель регионального этапа 

представит опыт работы первичной пар-
тийной организации на республиканском 
туре. Награждение по итогам конкурса 
пройдет в Астане.

Шахтинской городской филиал партии 
«Нұр Отан» приглашает ППО к участию в 
конкурсе. Для этого председателям пер-
вичных парторганизаций необходимо 
подать в территориальную конкурсную 
комиссию заявку по утвержденной фор-
ме. Обращаться по адресу: г.Шахтинск, 
ул.40 лет Победы, 46. Телефон для спра-
вок: 5-41-23.

Партия 
объявляет 
о конкурсе

П а р т и я 
«Нұр Отан»  с 
августа по де-
кабрь 2016 го-
да проводит 

конкурс «Лучшая первич-
ная партийная организа-
ция», целями которого яв-
ляются выявление лучших 
ППО  и распространение 
опыта их работы во всех ре-
гионах страны.

Министерство образования и на-
уки Республики Казахстан во испол-
нение поручения Главы государства 
об обеспечении полной посещае-
мости учащимися школ в период с 
1 августа по 30 сентября проводит 
традиционную благотворительную 
акцию «Дорога в школу».  В этом го-
ду она пройдет под девизом «Терри-
тория счастливого детства».  

Цель акции - выявление неохва-
ченных обучением детей, оказание 
помощи в  подготовке к учебному 
году школьникам из малообеспе-
ченных и многодетных семей, де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, предупреж-
дение неявки детей в школу по со-
циальным причинам. 

Основной упор планируется 
сделать на охват обучением всех 
школьников, профилактику школь-
ных прогулов, закрепление шефов 
за малообеспеченными семьями и 

детьми, которые помогут собрать 
ребенка в школу. 

В каждой школе обеспечена 
бесперебойная работа «горячих 
линий», телефонов доверия, обще-
ственных приемных для оператив-
ного реагирования на обращения 
граждан, открыты  пункты по сбору 
вещей и канцтоваров  для детей из 
малообеспеченных семей.

Ежегодно государственные ор-
ганы, организации, бизнес-струк-
туры, меценаты и спонсоры нашего 
города принимают самое активное 
участие в данной акции. Если каж-
дый житель  региона не останет-
ся равнодушным к детям, примет 
участие в оказании помощи в виде 
покупки одежды, обуви и школь-
ных принадлежностей для детей 
из малообеспеченных семей, то по-
сещаемость в школах увеличится, 
а значит,  возрастет уровень обра-
зования в целом. 

Территория 
счастливого

 детства
А.МУСИНА, заведующая сектором  общего среднего
образования и  оказания государственных услуг ГУ «Отдел
образования  города Шахтинска»
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Несколько лет назад по иници-
ативе нашего Президента в респу-
блике приступили к построению 
Общества Всеобщего Труда. Глава 
государства выдвинул  на первый 
план созидательную трудовую де-
ятельность как решающий нацио-
нальный фактор улучшения жизни 
каждого казахстанца. И хотя акцент 
в программной статье был сделан 
на повышении авторитета челове-
ка труда, можно сказать, что при-
близиться к поставленной цели мы 
сможем, если независимо от про-
фессиональной принадлежности 
станем работать ответственно и 
добросовестно, раз за разом под-
нимая планку своего мастерства. 

Не останавливаться на достиг-
нутом привыкла и художник  Му-
зея памяти жертв политических 
репрессий Айгерим Токтарова. О 
ней можно смело сказать - профес-
сионал своего дела. Еще во время 
реконструкции долинского музея 
она вместе с группой художников 
и дизайнеров принимала участие в 
создании экспозиций. То, что экс-
позиционные залы заиграли такими 
выразительными художественными 
образами, есть и ее заслуга. После 
открытия музея А.Токтарова стала 
заниматься оформлением инстал-
ляций, обработкой и ретуширова-
нием  документов и фотографий из 
личных дел заключенных. Профес-
сионально она подходит к оформ-

лению тематических 
выставок, задачей 
которых является 
привлечение внима-
ния современников 
к историческим со-
бытиям нашей стра-
ны.  Они организуют-
ся как на территории 
музея, так и на выез-
де в различных орга-
низациях. 

Когда в городе 
Темиртау решили 
открыть историко-
культурный Центр 
Первого Президента 
Казахстана, худож-
нику представилась 
возможность  при-
ложить свои твор-
ческие силы на но-
вом культурном объ-
екте. Она столь же 
ответственно подо-
шла к разработке 
эскизов экспозици-
онных залов буду-
щего центра. По ее 
собственному при-
знанию, эта работа 
вызывала большой 
интерес, рождала чувство особой 
ответственности. 

И все же потом Айгерим Токта-
рова вернулась в долинский музей. 
В настоящее время она активно 

участвует в создании двух новых 
экспозиционных залов, открытие 
которых планируется в ближайшее 
время. Сотрудники музея не сомне-
ваются, что они будут так же инте-
ресны отечественным и иностран-

ным гостям. 
 Состояться в про-

фессии А.Токтаровой 
помогло стремление 
совершенствоваться в 
любимом деле.  Еще на 
заре своей творческой 
деятельности она заня-
ла призовое место на 
республиканском кон-
курсе в Алматы «Жас 
Өркен» с коллекцией 
костюмов. А конкурс в 
Астане «Цветы – краса 
жизни» принес ей ди-
плом первой степени. 
Художник занималась 
оформлением экспо-
зиций в залах област-
ного суда г.Караганды, 
дизайн-версткой книги 
«Судебная система Са-
ры-Арки».  Участвовала 
в выездных тематиче-
ских выставках в Аста-
не, Караганде, Жезказ-
гане, Шахтинске.

В достижении успе-
ха Айгерим Токтаровой 
помогают трудолюбие, 
целеустремленность, 
твердая уверенность в 

том, что ее работа пойдет на пользу 
другим людям.  Художник убежде-
на, что только с таким подходом в 
профессии можно добиться боль-
ших высот. 

Е.ВОЖЖОВА, младший научный сотрудник Музея памяти жертв политических репрессий п.Долинка

Брифинг
В минувшую пятницу в от-

деле по чрезвычайным ситу-
ациям г.Шахтинска состоял-
ся брифинг для  средств мас-
совой информации  на акту-
альную для летнего периода 
тему – предупреждение  лес-
ных пожаров.

Помогла 
профилактика

Э.ЛЕОНИДОВА 

Поколение NEXT

Начальник ОЧС г.Шахтинска подполков-
ник гражданской защиты Е.Абдигаликов, 
выступивший с приветственной речью, за-
острил внимание участников брифинга на 
актуальности данного мероприятия в све-
те последних пожаров, происходящих на 
территории Российской Федерации.

Обзор пожаров, произошедших в лес-
ных массивах в 2015 г.  и истекший пери-
од 2016-го как на территории Республики 
Казахстан, так и Российской Федерации, 
представил инженер ОЧС  Д.Гриднев. Бы-
ло отмечено, что в Шахтинском регионе 
в  текущем году лесных пожаров не про-
изошло. Чему в немалой степени поспо-
собствовала проведенная профилакти-
ческая работа. В частности, совместно с 
КГУ «Карагандинское хозяйство по охране 
лесов и животного мира»  своевременно 
была проведена противопожарная опаш-
ка лесопитомника на территории в 2500 
га. Также совместно с местными испол-
нительными органами  создано 5 добро-
вольных пожарных формирований с чис-
ленностью 33 человека, определены 33 
единицы приспособленной для тушения 
техники,   запасено 20 ранцевых огнету-
шителей, населению  роздано 900 памяток 
о мерах пожарной безопасности. Налаже-
но тесное сотрудничество между органа-
ми противопожарной службы и предпри-
нимателями города по соблюдению мер 
пожарной безопасности.

В рамках встречи  журналисты получили 
исчерпывающие ответы на все интересую-
щие их вопросы относительно обеспечения 
пожарной безопасности в лесных масси-
вах, готовности добровольных пожарных 
формирований г.Шахтинска, информиро-
вания населения о мерах противопожар-
ной безопасности при выезде на природу.

Со становлением гражданского общества в Ка-
захстане развитие получила  волонтерская деятель-
ность, главным принципом которой  является помощь 
нуждающимся на добровольных началах. Волонтер-
ство  как институт необходим государству и его граж-
данам, так как выполняет множество общественно 
полезных функций. Одна из них, воспитательная, 
особенно важна для формирования морально-нрав-
ственных ценностей у молодого поколения. 

В Ресурсном  центре молодежи города Шахтин-
ска волонтерскому движению уделяется особое вни-
мание. Можно выделить несколько направлений де-
ятельности волонтеров. Одно из них связано с ор-
ганизацией различных мероприятий и акций. Так, 
ежегодно РЦМ проводятся мероприятия для детей-
инвалидов – праздники, поездки в кинотеатр и раз-
влекательные центры, благотворительные сборы и 
т.д. Добровольцы посещают на дому и оказывают 
помощь ветеранам войны и труженикам тыла, орга-
низуют встречи старшего поколения с молодежью. 
Весной 2015 года РЦМ инициировал сбор вещей и 
продуктов для пострадавших от наводнения жите-
лей поселка Восьмидомики, в 2014 году – для насе-
ления  Аксу-Аялы. 

Пропаганда здорового образа жизни – еще одно 
из направлений волонтерского движения – осущест-
вляется в ходе проведения акций, направленных на 
профилактику негативных явлений в молодежной 
среде, семинаров по пропаганде ЗОЖ, тренингов на 
осознанное противостояние наркотикам и насилию. 
В поселке Шахан группа волонтеров Ресурсного цен-
тра взяла шефство над детьми младшего школьно-
го возраста и под руководством А.Самарбаева при-
общает их к популярному молодежному движению 
Street Workout  - силовым занятиям на уличных тур-
никетах. В Шахтинске молодой шахтер И.Кабанюк 
безвозмездно занимается с подрастающим поколе-
нием велоспортом, сообщество «Покатушки» под его 
началом организует походы, экоакции, спортивные 
мероприятия. В пример можно также привести во-
лонтеров Б.Каригул, который обучает всех желающих 
современным танцам, и В.Миргоязова, тренирующе-
го футбольную команду в поселке Шахан. 

Важно отметить, что поощрение идей и предло-
жений молодежи способствует формированию  у нее 
социальной инициативы. В Шахтинском регионе уже 
9 лет работает группа «Камкор» под руководством 
М.Шаяхметова. На сегодняшний день в ней состоит 
свыше 30 детей с ограниченными возможностями, 
которые по своей инициативе проводят совместно с 
волонтерами фестивали, концерты, акции. Хочется 
отметить Кукушкина Виталия, который является мо-
дератором сайта Ресурсного центра молодежи на 
протяжении 7 лет.

Особое внимание уделяется формированию по-
ложительного имиджа волонтерства, продвижению 
идей добровольной помощи. На сегодняшний день 
в Шахтинске ежегодно открывает свои двери Школа 
лидерства, в ходе которой Ресурсный  центр  моло-
дежи занимается пропагандой волонтерского дви-
жения.

Создание благоприятной среды в регионе – это 
еще одна точка приложения волонтерских сил. В 
2015-2016 годах РЦМ стал инициатором и организа-
тором акций «Доступная среда» и «Безопасное ле-
то».  В рамках первой акции волонтеры на инвалид-
ной коляске проехались по улицам города, побывали 
в общественных и социальных местах. Целью было 
определить, насколько они доступны для людей с 
ограниченными возможностями. Было выявлено все-
го 4 организации и 2 магазина с пандусами, по ко-
торым возможно  подняться на объект. Составлено 
письмо в уполномоченный орган о необходимости  
установки пандусов, согласно всем нормативам. В 
ходе акции «Безопасное лето» волонтеры и сотруд-
ники центра составили базу данных  опасных мест 
для детей, данная информация была также переда-
на в уполномоченные органы.  

Несмотря на добровольное желание участвовать 
в волонтерской деятельности, в РЦМ стараются под-
держать и поощрить ее участников.  Для мотивации 
используются следующие инструменты – организа-
ция конкурса «Лучший волонтер», публикация статей 
в газетах и социальных сетях, вручение Благодар-
ственных писем, а также рекомендательных писем 
для приема на работу. Радует, что волонтеры цен-
тра неоднократно становились лауреатами  премии 
акима города «Жастар» в различных номинациях. А 
Гран-при конкурса в разные годы были удостоены 
Игорь Кабанюк, Аманжол Тлеубек, Дина Муканова, 
Мейржан Шаяхметов.

Хочется отметить и сотрудников РЦМ – именно 
благодаря неравнодушию и опыту работы таких лю-
дей, как А.Усенова и Е.Никонорова сформированы и 
успешно функционируют волонтерские команды в 
поселках Шахан и Новодолинский. 

Очень важно в добровольческой деятельности 
для молодого человека увидеть результат собствен-
ного труда – улыбку воспитанника детского дома 
после благотворительного праздника, благодарные 
глаза ветерана войны, высаженные в парке дере-
вья, убранный двор…  Для большинства это и ста-
новится главной наградой. Возможно, сейчас наши 
активисты не осознают, что участие в волонтерской 
миссии формирует у них потребность в созидатель-
ной и приносящей пользу обществу деятельности, 
а также жизненный принцип всегда приходить на 
помощь людям. 

В.САРАНЧУКОВА, и.о руководителя Ресурсного центра молодежи г.Шахтинска

Талант художника - на благо людям

Молодежь идёт в волонтёры
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2013 жылы «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне ономастика мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды. Қаламызда 2014 жылға дейін 2 
ономастикалық обьект тіркелген болатын: Бұхар 
Жырау атындағы орталық кітапхана жүйесі мен 
Абай Құнанбаев даңғылы. Сондай-ақ, ономастика 
саласындағы жүргізілген жұмыстар нәтижесінде 
аймағымыздағы  ономастикалық атаулардың саны 
арта түсті. Атап айтқанда, №16 мектеп-лицейіне 
Әлихан Бөкейхановтың, ал өнер мектебіне Әубәкір 
Исмаиловтың есімдері берілді.

Өздеріңізге белгілі, өңіріміздегі елді мекен-
дер мен көше атауларының басым көпшілігі 

ұлттық болмысымызға сай келмейді. Бүгінгі 
күнде елді мекендер атауларының мемлекеттік 
тілдегі көрсеткіші – 5,6 пайызды құрап отыр. 
Ономастикалық жұмыстарға қатысты заңға 
өзгерістер енгізілуіне орай, алдағы уақытта елді 
мекен, көше атауларын жүйеге келтіріп,  қайта 
атау шараларын жандандыру көзделуде. Бұл 
бағыттағы жұмыстарға баса назар аудара отырып, 
ономастикалық саясатты іске асыру мақсатында 
орыстілді бұқаралық ақпарат құралдары ресур-
старында ономастикалық жұмыстарды жүргізу 
барысында тарихи, географиялық, табиғи және 
мәдени ескерткіштерді ескеру, сондай-ақ атау-
ларды ғылыми тұрғыдан зерттеудің маңыздылығы 
жөніндегі зиялы қауым өкілдерінің, жергілікті 
мәслихат депутаттарының, ауыл әкімдерінің, 
қоғамдық ұйымдардың мақалаларын баспа 
беттерінде жариялау  жағынан қолдау тапса 
дейміз.

Мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне 
жеке тұлғалар мен ұжымдардан қайта атау бой-
ынша 2010 жылы 1, 2014 жылы 4, 2015  жылы 1  
өтініш келіп түсті.Сол өтініштерде қаламыздағы 
және кенттердегі көшелерге Шахтинск өңірінің 
дамуына, өркендеуіне үлес қосқан құрметті 
азаматтардың есімдерін беру көзделген. Алайда, 
келіп түскен өтініштер ономастика мәселесіне 
қатысты қабылданған  заңға сәйкестігі қаралуда. 
Сондықтан да атау беру мәселесі қатаң бақылауға 
алынды.    

Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» 
Заңына байланысты «Деректемелер мен көрнекі 
ақпарат тіліне» тоқталатын болсақ, қаладағы  
көрнекі ақпарат пен жарнама мəтіндерін заң талап-
тарына сай біріздендіру, үйлестіру және қоғамдық 
бақылауды одан әрі күшейту, бұл іске қала 

жұртшылығын кеңінен жұмылдыру мақсатында 
«Көрнекі ақпарат пен жарнамаға – сауаттылық» 
тіл айлығы аясында «Шахтинск қаласының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-нің 
ұйымдастыруымен  қала көлемінде жылына 2 мәрте  
рейд жасалып,  түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. 
Рейд барысында жарнама, ақпарат, құлақтандыру, 
хабарландыру, баннер  сияқты жазба түрлерінің 
барлығында дерлік тілдің әдеби нормасының 
сақталуы, сауаттылығы, жазу ережелерінің дұрыс 
сақталуы тексеріледі. Бөліммен жазбаша түрде 
келісіліп, содан барып рұқсат етілген құжаттар 
базасы бойынша сыртқы жарнамалар нобайының 
келісімін электронды форматта тіркету қажет екені 
түсіндіріледі. Тексеріс кезінде аталған  заңнаманы 
қатаң сақтау талап етіледі. 

Рейдке қамтылған нысандар саны-91, заң 
бұзушылық орын алған көрнекі ақпараттар мен 
жарнамалар саны-56. Көбінесе құлақ аспай-
тын жеке кәсіпкерлер де жетіп артылады. 
Көбіне орын алатын заң бұзушылықтар көрнекі 
ақпараттар мен жарнамаларды орыс тілінде ғана 
ресімдеу, мемлекеттік тілді дұрыс қолданбау, 
қазақ тілі грамматикасы заңдылығын сақтамау 
секілді кемшіліктер орын алады. Көрнекі ақпарат 
пен жарнамалардағы мемлекеттік тілдің қолдану 
аясындағы заң бұзушылық анықталған жағдайда,  
бір ай уақыт ішінде заң бұзушылықты жою ту-
ралы ұсынымхат беріледі. Берілген уақыттың 
ішінде түзетілгендері де аз емес, бірақ берілген 
ұсынымхатқа құлақ аспайтын кәсіпкерлер де 
жетіп артылады. Біз  кәсіпкерлерге  ешқандай 
шара қолдана алмаймыз. Сондықтан алдағы 
уақытта жергілікті құқық қорғау органдары-
мен бірлесе отырып жұмыс жасасақ деген 
ұсынысымыз  бар.

Атау беру қатаң бақылауда
С.ИБРАЕВА, қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы

Ономастика саласы - бүгінгі 
күні елімізде баса назар аудар-
тып отырған мəселе.  Елбасының 
Жарлығымен бекітілген Тілдерді 
д а м ы т у  м е н  қ о л д а н у д ы ң 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында 
да бұл сала басты бағыт ретінде 
қарастырылған. Бұл мақсатта 
Шахтинск қаласының мəдениет 
жəне тілдерді дамыту бөлімі та-
рапынан да біршама жұмыстар 
атқарылуда.

Ата-бабаларымыздың «Мал 
өсірсең-қой өсір, өнімі оның 
көл көсір» деген өсиетін са-
насында берік сақтаған Асхат 
Айдарұлы мал шауршылығымен 
2000 жылдан бері айналысып 
келеді. Жалпы Хамзиндер әулетін 
кәсіпкерлер жанұясы деп айтуға 
болады. Өзімен тумалас ба-
уырлары Мұхаммед, Мақсат, 
Дана да шағын кәсіпкерлікпен 
шұғылданып, өз нәпақаларын 
адал тауып келеді. 

Оларды жарық дүниеге әкелген 
анасы Хамзин Шайда Шарипқызы 
11 перзент тәрбиелеген батыр 
ана, тыл еңбеккері. Ол кісі сонау 
соғыс жылдарында түрлі ауыр 
жұмыстарға жегіліп, Отан үшін 
жанын аямастан еңбек еткен 
нәзік жандылардың бірі. Бүгінде 
батыр ананың тәрбиесін алған 
ортаншы қызы Макиш Хамзин 
қалалық мемлекеттік кірістер 
басқармасында қызмет етуде.

Ал, енді тәжірибелі шаруа иесі, 
кейіпкерімізге тоқталайық. Оның 
шаруа қожалығында нақты 70 бас 
ұсақ мал, 8 бас жылқы және 8 бас 
сиыр бар. Жыл сайын өнімін алып 
отырған шаруа иесі үкіметтен 
ешқандай да несие алмай, шаруа 
қожалығын өз күшімен жүргізіп 
отыр. Жуырда оның шаруа 
қожалығында болған қала әкімінің 
экономика мәселелері бойынша 
орынбасары Саят Бейсембек  
кейіпкеріміздің еңбегіне, игеріп 
отырған шаруа қожалығына дән 
риза болыпты. Қала басшысының 
орынбасары қожалық иесіне 
мал шаруашылығын дамыту 
үшін ауыл шаруашылығы та-
уар өндірушілерін несиелеуді 
көздейтін 2011-2015 жылдарға 

б е л г і л е н г е н  « С ы б а ғ а » 
бағдарламасының аясында 
жеңілдетілген пайызда несие 
алуды ұсынған екен. Шаруа иесі 
аталмыш бағдарлама шеңберінде 
несие  алар болса, қара мал 
басын 100 – ден асыратын ниеті 
бар.   

Кисең киім, жесең ет, ішсең 
сүт беретін асыл тұқымды 
малдың адамзат үшін пайдасы 
мол. «Мал адам үшін қаншалықты 
маңызды екенін көпшілігіміз біле 
бермейміз. Бойына ерекше қадір-
қасиет дарыған, малды кәсіп 
еткен ата-бабаларымыздың бар 
өмірі жермен тікелей байланысты 
болған. «Тәңірі шөпті және суды 
береді, мал тәңірінің сыйлығын 
жейді, ал, біз оларды жайып, 
өзіміз сонымен қоректенеміз», 
- деген сол бабаларымыздан 
қалған жақсы өсиет бар. Мен 
әрдайым кейінгі ұрпаққа малдың 
қасиетін, пайдасын айтып, наси-
хаттап отырамын»,- дейді шаруа 
иесі А.Хамзин.

60 жасты алқымдаған  шаруа 
иесінің өмірден түйгендері мен 
білгендері расымен де аз емес 
екен. Бізбен болған әңгімесінде 
ескі әңгімелерден сыр шертіп, 
ата-бабаларымыздың басып 
өткен сара жолдарын айтып, 
тартымды әңгімелерімен ба-
урап алды. Мақаламыздың 
соңында өмірлік серігі Зураш 
Ильясқызымен екі перзентті 
тәрбиелеп, бүгінде олардан 
үш немере сүйіп, қызығына ба-
тып отырған шаруа қожалық 
иесіне мал шаруашылығын 
өркендетудегі ісіне сәттіліктер 
мен сарқылмас күш-қайрат, берік 
төзімділік тілеп қаламыз.   

Кәсіпкерлік

Тәжірибелі шаруа иесі

Шахтинск аймағында асыл тұқымды мал 
шаруашылығын өркендетіп жатқан шаруа 
қожалықтары аз емес. Иə, бейнеті бес батпан 
бұл саланы мал өсірудің қыр-сырын терең 
меңгерген адам ғана игере алады. Осындай 
бейнетке төзе білген шаруа қожалық иесінің 
бірі, Долинка кентінің тұрғыны Асхат Хамзин. 

Қазіргі таңда қаламыз аймағында 
шағын кәс іпкерл ік  әсте дамып, 
өркен жайып келеді. Әсіресе, көкініс 
өнімдерін өсіру қолға алынып, оған 
тұтынушылардың сұранысы да арту-
да. Кәсіпкерлікпен айналысамын деп 
талаптанған адамға үкіметіміз тара-
пынан қолайлы жағдай жаратылған. 
Мәселен,  б ірнеше жылдан бері 
«Ауылшаруашылығын қаржылай қолдау 
қоры» АҚ жеңілдетілген несие беру 
арқылы жеке кәсіперлерді қолдауда. 
Осындай көмек арқылы 2 млн несие 
алып, былтырдан көкөніс өсірумен 
айналысып келетін Северо-Западный 

кентінің тұрғыны Серік Амиров жеке 
меншігіндегі 10 сотық жеріне қияр, 
қызанақ, орамжапырақ, құлпынай, тағы 
басқа көкөніс өнімдерін отырғызып, 
оның жемісін көріп келеді. 

Ең бастысы, ауласында тұрғызылған 
жылыжайдың арқасында Серік өз кәсібін 
өрге домалатып отыр. Отырғызылған 
қиыр күтім мен баптаудың нәтижесінде 
өз бағбанына мол өнім беріпті. Біз айтып 
отырған бағбанымыз биыл тоннадан 
астам қияр алып, Шахтинск базарына, 
дүкендеріне көтерме бағада беріпті. 
Мамыр айында дүкендер қиярдың 

килесін 600-700 теңгеден сатқан бол-
са, Серік 400-500 теңгеден сатыпты. 
Осыдан кейін оның өніміне деген 
сұраныс арта түсіпті. Кейіпкеріміз 
өнімін апта сайын қаламыздағы 
ауылшаруашылығы жәрмеңкесіне де 
шығарып, базар нарқынан төмен бағада 
сатуда.   Сарышұнақ аязға қарамастан 
жылыжайына қияр өсіріп, өнімін мамыр 
айында алыпты. Жылыжай демекші, 
онда барлық жағдай жаратылған. Тіпті 
оның ішіне жылу жүйесі де тартылған. 
Өзінің айтуынша, жылыжайды тұрғызуға 
миллионнан астам қаржы жұмсалыпты.

Серік Қанышұлы өз ауласындағы 
ж ы л ы ж а й д ы ң 
көлемін кеңейтуді 
к ө з д е п  о т ы р . 
« Қ а ж е т т і 
құжаттарымды дай-
ындап, тиісті меке-
мелерге тапсырдым. 
Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау 
қорынан тағы да 
несие алып, жы-
лыжай құруды жо-
спарлаудамын. Са-
уда нүктелерін ің 
с ұ р а н ы с ы н а 
сәйкес болашақта 
тұрғызатын жылы-
жайыма көкіністер 
өсіріп, одан мол 
өнім алғым келеді. 
Ж а л п ы  к ө к і н і с 
өсірумен айналы-
суды дүңген жол-
дастарымнан, со-
нымен бірге, өзімнің 
туып өкен мекенім 

Шет ауданы, Ақшатау кентінен үйреніп 
келгенмін. Ақшатауда да көкөніс 
өсірумен шұғылдандым. Еңбек тапқан 
нан әрқашан тәтті болатынына көз 
жеткіздім»,- дейді С.Амиров.

Кейіпкеріміз бұған дейін «Қазақмыс» 
корпорациясында, шахаталарда бес 
жылға жуық еңбек еткен. Жұбайы Джа-
миламен 2 ұл тәрбиелеуде. Иә, «Еңбек 
етсең емерсің», «Еңбек бәрін де жеңбек» 
демекші, еңбекпен тапқан нан әрқашан 
тәтті болатынына  дау жоқ. Әңгімеміздің 
соңында бейнеткеш бағбанның еңбегіне 
жеміс тілеп қаламыз.

Еңбекпен тапқан нан тәтті

Бетті дайындаған А.Тұржанов
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Е л ім і з ге  Смановтар әулет і 
біршама таныс. Олар Оңтүст ік 
Қазақстан облысының ең үздік және 
белгілі ислами уағызшылары. Діни 
жолды ұстанып, мұсылмандарды 
тура жолға бастап келетін Сманов-
тар әулетінің отағасы Шәкір ишан 
өз заманында медреселер ашып, 
ислам дінін насихаттап, адамдарды 
имандылыққа шақырған халықтың 
қалаулысы болған. Содан тараған 
ұрпақ әке жолын жалғастырып, 
бүгінде діннің шынайылығын, адам-
зат үшін пайдалылығын түсіндіріп 
келеді. 

С а р ы а ғ а ш  м е д р е с е с і 
директорының орынбасары лауа-
зымында қызмет ететін, дінтанушы- 
ғалым Әбдіғаппар Сманов өткен 
жексенбі күні мешіт жамағатының 
ш а қ ы р у ы м е н  қ а л а м ы з д а ғ ы 
мұсылмандардың «Нұр» мешітінде 
болып, қатым құран оқып, уағыз айт-

ты. Ғибадатханаға 
жиналғандардың 
саны көп болды. 
Жастар да, кәрілер 
де, сондай-ақ, дін 
жолында жүрген 
қыз-келіншектер де 
тұтылған перденің 
арғы тұсынан уағыз 
т ы ң д а п ,  р у х а н и 
дүниесін байытты. 

Осы күні мешіт 
а сх ан асын д а  ас 
беріліп, дүниеден 
өт кендерд ің  ру-
хына бағышталып, 
қ ұ р а н  о қ ы л д ы . 
Халқымызда «Өлі 
разы болмай, т ірі 
байымайды» де-
ген сөз бар. Мешіт 
ж а м а ғ а т ы н ы ң 
ұйымдастыруымен 

берілген асқа мұсылмандар да, 
дінтанушы-ғалым да ырза бол-
ды. Сарыағаштан арнайы келген 

Әбдіғаппар Шәкірұлы 
шах тинск іл і к терге 
и с л а м  д і н і н і ң 
ш а р и ғ а т т а р ы н , 
мұсылманның діндегі 
орнын, ерекшелігін, 
ата-ананы құрметтеу, 
әйел ананы сыйлау, 
адамгершіліктен айны-
мау сынды кеңестерін 
беріп, насихат жүргізді. 
Ең бастысы, бейбіт 
өм ір  сүр іп  жатқан 
еліміздің патриоты 
болуға шақырды. 

И м а н д ы л ы қ т ы 
н а с и х а т т а ғ а н 
дінтанушы-ғалымға 
қала ақсақалдары 
Бексұлтан Қаппасов, 
Тельман Қайырсқақ 
жылы лебіздерін және 
алғыстарын айтып, ақ 
баталарын берді.     

Имандылық насихатталды

Жәрмеңке

Бүгінгі күнде еліміздің кейбір аймақтарында 
табиғи өнімге қарағанда құрамында сели-
тра қоспасы көбірек көкөністер көбейіп кетті. 
Соның ішінде қауын-қарбыздар уылжып пісіп 
тұрғанымен, мамандардың айтуынша, оның 
құрамында селитра болғаны мәлім болған. Ал, 
тұтынушылар табиғи піскен жеміс-жидектерді, 
көкөністерді қалайды. 

«Ас-адамның арқауы» деп бекер айтпа-
са керек дана халқымыз. Біздің өңірімізде 
егіншілікпен айналысатын ауыл шурашылығы 
қожалықтары өсіріп, жетілдірген картошка, 
сәбіз, пияз, орамжапырақ, қызанақ, қияр, 
тағы басқа көкөністерін апта сайын сенбі 
күні өтетін ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне 
шығаруда. Қалалық кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімінің берген ақпаратына 
сүйенсек, осы күнге дейін қаламызда 30 
рет  ауыл  шаруашылығы жәрмеңкес і 
ұйымдастырылыпты.

Қала тұрғындары үшін базар нарқынан 15-
20 пайыз төмен бағада 7,8 тонна дәрумені мол 
көкөніс өнімдерінен 3 тонна картошка, 1,5 тонна 
сәбіз, 2,1 тонна қызылша, 1,2 тонна пияз арзан 
бағада сатылыпты. Сонымен бірге, 38 тонна ет, 
3 млн-ға жуық дана жұмыртқа, 2,3 тонна балық, 
51,3 тонна түрлі көкөніс өнімдері және 2,5 тонна 
ара балы сатылған. Бұл өнімдер жалпы 126,7 
млн теңгені құраған.  

«Б і з  сенб і  с айын өт к і з і лет і н  ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесіне сапасы және 

ассортименті  жоғары өнімдерді шығарып, 
тұрақты және толық болуын қамтамасыз етіп 
келеміз.Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібековтың 
тапсырмасына сәйкес қаламыздағы ЖК Ко-
нуров, «Фудмарт» супермаркеті  және ЖК 
Восход бірінші сортты нан өндірушілермен 
арамызда меморандумға қол қойылып, нан 
бағасының тұрақтануы бойынша келісім жа-
салды.осы мәселеге байланысты басқа да же-
ке кәсіпкерлер мен шағын бизнесмендердің 
арасында түсінік жұмыстары жүргізілуде. 
Жыл басынан бері тұрақтандыру қорынан 
әлеуметтік бағада 18,8 тонна өнім сатылып, 
жоспар 188 пайызға орындалды. Шахтинск 
қаласы тұрғындарын дәрумені мол өніммен 
қамтамасыз етуде жылыжайлардың са-
нын, көлемін арттырып жатырмыз. Қаламыз 
аймағында жер көлемі 1,4 шаршы метрді, 
қуаты 110 тоннаны құрайтын 2 жылыжайды 
іске түсіру жоспарымызда бар. Олардың бірі 
М.Аббасовтың «Весна» деп аталатын шаруа 
қожалығы. Сонымен қатар, 5,6 шаршы метрлі 
8 жылыжай, 1 көкөніс қоймасы құрылуы жо-
спарлануда»,- дейді қалалық кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Сер-
жан Қапаев.

Бөлім басшысымен болған әңгіме ба-
рысында қала т ұрғындары үшін ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесі тоқтамайтынына 
және тұтынушылар өнімсіз болмайтынына 
көз жеткіздік.  

Халық өнімсіз болмайды

Спорт

Өткен аптада Шахтинск қалалық 
дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің сонымен бірге, балалар 
және жасөспірімдер спорт мектебінің  
ұйымдастыруымен жеңіл атлети-
кадан біріншілік өткізілді. Сайысқа 
жасөспірімдер де, ересектер де 
қатысты. Атап айтқанда, мектеп 
жасындағы жас спортшылар және  
мекемелерде еңбек етіп жатқан 
ересектер бақ сынады. 100 метрге 
жүгіруден нәзік жандылардың ара-
сынан  №5 гимназияның оқушысы 
Р.Шаязданова қара үзіп келді. 
Ал екінші орынға Осы мектептің 
оқушысы М.Киянова екінші орын-
ды еншіледі. Еңбек ұжымдарының 
арасынан желаяқ қыз, газетіміздің 
тілшісі Н.Лысенко қатардан суы-
рылып шығып,  осы қашықтыққа 
жүгіруден алдына жан салмады.   №1 
гимназияның ұстазы В.Виноградова 
екінші орынға лайық деп табылды. 

Ерлер арасында М.Орынбасаров 
12 секундта жүлдені бағындырса, 
И.Вертиянкин екінші орынға қол 
жеткізді. 4 кезеңде өткен эстафе-
тада жастардан құралған «Спартак» 

командасы биіктен көрінсе, білім 
беру бөлімінің командасы екінші 
орынды еншіледі, ал балалар және 

жасөспірімдер спорт мектебі үшінші 
орынға табан тіреді. 

400 метрге жүгіруден қыздар 

қатарынан Л.Сон, Е.Жоламанова, ер-
лер арасынан Е.Аханов, Б.Төреханов, 
Д.Шаденов жүлделі орындарды 
қолдан бермеді. Қыз-келіншектер 
ортасында 800 метрге жүгіруден 

Т.Доронина мәре сызығын 
бірінші болып аттаса, Л.Сон 
екінші орынды қанжығалады. 
З.Шаймерденова үшінші орын-
ды қанағат тұтты. 3000 метрге 
жүгіруден Е.Темірғалиев 10 ми-
нутта мәреге бірінші болып келді. 
Е.Аханов екінші орынға лайық деп 
танылды.   

4 киле салмақтағы ядроны 
лақтыру жарысынан балалар және 
жасөспірімдер спорт мектебінен 
қатысқан Е.Стась бірінші орын-
ды қанжығалап, қыз-келіншектер 
арасынан биіктен көрінсе, 7,5 киле 
салмақтағы тасты бірнеше мет-
рге лақтырған А.Ушанков ерлер 
арасынан топ жарды. Қалалық 
біріншіліктен жоғары көрсеткішке 
еріскендер ұйымдастырушылар 
тарапынан арнайы алғыс хат-
тар мен сыйлықтарға ие болды. 
Алдағы уақытта шахтинскілік 
жүйректер облыстық сайысқа 
қатысып, сынға түсетін болады. 

Біз оларға сәттілік тілейміз.    

 Жүйріктер сыннан өтті

Бетті дайындаған А.Тұржанов

Көпшіл ікке белг іл і  болғандай,  «Қазақстан 
Республикасының азаматтарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау  туралы» 2014 жылдың 1 қыркүйегінде   
қолданысқа енді.

Осылайша  мемлекет  «Жария  ету  2014»  
бағдарламасының форматында барлық т ілек 
білдіргендердің өзінің мүлкін, соның ішінде бұрын заңды 
экономикалық айналымнан шығарылған ақшаны да  заңды 
жүзінде жария етуді көмектесуге шақыратын бір жолғы 
науқанын өткізеді. Жария етуге құқығы сот тәртібінде не-
месе заңды түрде дауланып жатқан  мүлік жария етуге 
жатпайды. Оған, сондай-ақ, несие ретінде алынған ақша, 
мемлекеттің пайдасына тапсыры тиіс мүлік, құрылысының 
аяқталуы  бюджеттік қаражаттың есебінен іске асырыла-
тын жылжымайтын мүлік объектілеріндегі тұрғын және 
тұрғын емес үй – жайлар жатады.   

Мүлікті жария ету жөніндегі комиссия шешімі шыққан 
күннен бастап мүлік жария етілген болып есептеледі. 
Мүлікті заңдастырудың негізгі ережелері жарияланды. 
Атап айтқанда, заңдастырылатын қаржы азаматтардың 
кірісі болып есептелмейді, сонымен қатар, қылмыстық, 
әкімшілік және басқа да жауапкершіліктен құтылады.

Есіңізде болсын, бұл үшін бірнеше органға барып, 
табан тоздырудың қажеті жоқ, бір жерге құжат өткізу 
жеткілікті. Сондықтан да баршамызға мемлекет өз 
мүлкімізді заңдастыруға барынша мүмкіншілік беріп отыр. 
Мүлікті заңдастыру- бұл соңғы мүмкіншілік болып сана-
лады. Мұны естеріңізден шығармаңыздар. 

 Тиісті құжаттарды қабылдау мына мекенжайда 
жүргізіледі: Қазақстанская көшесі, 101, жұмыс күндері 
9.00 – ден 17. 00- ге шейін, сенбі күні 9.00- ден 13.00 – 
ге дейін.

«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ

Мүлікті заңдастыру – 
бұл соңғы мүмкіншілік

Акция
 Адамға ең қажетті нəрсе азық-түлік екені белгілі. Əсіресе, 

қараша халық жаз мезгілінде дəруменге бай бау-бақша өнімдерін 
мүмкіндігінше пайдаланып қалғысы келеді. 
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Колонка потребителя

ЗАКОН И ПРАВО

Выявление факторов, 
влияющих на коррупцион-
ное поведение сотрудников 
полиции, а также изучение 
личности данной категории 
преступников выступают не-
обходимым условием це-
ленаправленной борьбы с 
опасными, подрывающими 
авторитет власти преступле-
ниями. Борьба с коррупцией 
в органах внутренних дел не 
может быть сведена только 
к выявлению и наказанию 
виновных. Акцент, прежде 
всего, должен быть сделан на 
разработке и осуществлении 
системы мер упреждающего 
характера.

П р е з и д е н т  с т р а н ы 
Н.Назарбаев в своем Посла-
нии народу «Казахстан-2030» 
в числе семи принципов стра-
тегии назвал «решительную и 
беспощадную борьбу с кор-
рупцией». Развивая сущность 
этого принципа, он справед-
ливо отметил, что «необхо-
димо беспощадно бороться с 
коррупцией, невзирая на лица 

и должности. Управленческий 
корпус должен решительно 
очищаться и обновляться». 
Также в ежегодном Послании 
Президента «Казахстан в но-
вой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие» 
было отмечено, что борьба с 
коррупцией остается главной 
задачей. А коррупционная 
преступность должна жестко 
преследоваться.

Очевидно, что такое при-
стальное внимание к про-
блеме не случайно. Проникая 
в различные сферы обще-
ственной жизни, коррупция 
представляет повышенную 
общественную опасность для 
страны. В частности, способ-
ствует активизации процессов 
криминализации общества и 
государственного управления. 
При этом коррумпированность 
госструктур способна демора-
лизовать общество, подведя 
его к вседозволенности.

Коррупция подрывает ав-
торитет государственного 
аппарата, дискредитирует 

его деятельность, содержит 
угрозу национальной без-
опасности, нарушает принцип 
построения правового госу-
дарства и демократического 
развития. Сегодня коррупция 
превращается в качественно 
новый социальный феномен, 
в границах которого происхо-
дит сращивание администра-
тивного ресурса государства 
и принципов организации 
криминального мира. Поэто-
му выявление причин функ-
ционирования параметров 
коррупции представляется 
важной задачей  политики 
нашего государства. Об этом 
говорят  также последние 
законодательные акты, в 
частности: Закон Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 
года  «О противодействии 
коррупции».

 Особенно опасна кор-
рупция в органах государ-
ственной власти, в том числе 
внутренних дел. Чем сильнее 
государственный орган охва-
чен коррупцией, тем слабее 
контроль  за его инструмен-
тами.  В законе  определены 
основные принципы обще-
государственной политики 
борьбы с коррупцией, а также 
условия наступления ответ-
ственности. В целях должного 
несения государственной 
службы, которая предусма-
тривает доверие со стороны 
общества и государства и 
предъявляет высокие тре-
бования к нравственному и 
морально-этическому облику 

госслужащих, Указом Прези-
дента от 29 декабря 2015 года 
№ 153 утвержден Этический 
кодекс государственных слу-
жащих Республики Казахстан. 
В соответствии с Законами «О 
государственной службе», «О 
противодействии коррупции» 
и общепринятыми морально-
этическими нормами уста-
новлены основные стандарты 
поведения государственных 
служащих, которые должны 
руководствоваться принци-
пами закона, неукоснитель-
но соблюдать нормативные 
правовые акты Республики 
Казахстан, противостоять 
проявлениям коррупции и 
не допускать использования 
служебной информации в 
корыстных целях.

Приоритетным в борьбе 
с коррупцией в ОВД должно 
стать ее предупреждение, а 
не только применение уголов-
но-правовых мер, которые, как 
правило, дают малоэффек-
тивный и весьма непродол-
жительный результат. Пред-
упреждение коррупции в ОВД 
представляет собой наиболее 
действенный путь в борьбе 
с ней, прежде всего потому, 
что обеспечивает выявление 
и устранение (нейтрализацию, 
блокирование) ее корней, 
истоков.  В процессе пред-
упреждения криминогенные 
факторы могут подвергаться 
целенаправленному воздей-
ствию. Тогда, когда они еще 
не набрали силы, находятся в 
зародышевом состоянии и по-

этому легче поддаются устра-
нению. Предупреждение дает 
возможность решать задачи 
борьбы с коррупцией наи-
более гуманными способами, 
с наименьшими издержками 
для общества, в частности, 
без включения на полную силу 
сложного механизма уголов-
ной юстиции и без приме-
нения такой формы государ-
ственного принуждения, как 
уголовное наказание.   Воз-
можности населения получать 
информацию должны обе-
спечиваться законодательно 
предусмотренной обязанно-
стью властей предоставлять 
эту информацию. 

Привлекая общественные 
организации к полноценному 
сотрудничеству при решении 
проблемы подобного мас-
штаба, государство получает 
шанс на достижение постав-
ленных целей. Тем самым 
решаются сразу три важные 
задачи: ограничивается низо-
вая коррупция, повышается 
эффективность реализации 
социальных функций  госу-
дарства, возрастает доверие 
общества к власти.

Невозможно просто от-
казаться от всех тех сфер 
деятельности, которые служат 
основной для возникновения 
коррупции в ОВД. Поэтому 
цель борьбы с коррупцией 
заключается в уменьшении ее 
уровня путем значительного 
повышения степени эффек-
тивности системы государ-
ственного управления. Борьба 
против коррупции должна яв-
ляться постоянной функцией 
государства и заботой всего 
общества, а служба в органах 
внутренних дел - гордостью, 
стимулом и примером для 
каждого гражданина.

Предупреждая коррупцию
М.ЖУКЕНОВ, заместитель начальника ОВД г.Шахтинска подполковник полиции

К сожалению, есть граждане, которые уклоняются 
от исполнения судебных решений. В отношении таких 
лиц судоисполнителям приходится применять предус-
мотренные законодательством меры воздействия.  Так, 
было составлено 16 административных протоколов, на 
основании которых  11 злостных неплательщиков под-
вергнуты аресту, у 5-х  сумма задолженности увеличи-
лась за счет наложенного штрафа. Еще  9 материалов 
направлены для рассмотрения в отдел внутренних дел 
города Шахтинска. 

С недавнего времени должникам ограничивают 
выезд за пределы Республики Казахстан, их данные 
размещают в единой информационной системе «Бер-
кут». Это касается  тех граждан, в отношении которых 
вступили в законную силу судебные решения в части: 
алиментных обязательств; долгов по кредитам и ком-
мунальным услугам; административных штрафов за 
нарушения Правил дорожного движения или обще-
ственного порядка и т.д. Такая мера реагирования 
была применена к 19 жителям Шахтинского региона. 

В первом полугодии продолжилась передача ис-
полнительных материалов Шахтинским ТОСИ частным 
судоисполнителям. Это предусмотрено Законом РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судеб-
ных исполнителей». По заявлению взыскателей было 
передано 320 материалов в отношении должников. 
Ожидается, что подключение частных судоисполни-
телей повысит качество и оперативность процедуры 
истребования долгов. 

В свою очередь, призываем всех лиц, имеющих 
на руках судебные акты,  произвести оплату и пре-
доставить подтверждающие документы по адресу: 
г.Шахтинск, пр-т Абая, 65 б. Телефоны Шахтинского 
ТОСИ: 5-40-60, 5-59-22.  

Н.МУКАНОВ, руководитель Шахтинского тер-
риториального отдела судебных исполнителей

Подведены итоги работы Шах-
тинского территориального отдела 
судебных исполнителей за первое 
полугодие. Окончено 914 исполни-
тельных производств, их общее ко-
личество удалось снизить с начала 
года с 2508 до 1594. По исполненным 
судебным актам 367 материалов от-
носятся к  выплате алиментов.

«Дома делаем ремонт, купили линолеум, но теперь хотим его вер-
нуть. Законно ли будет наше требование?» 

А.Приходько

На вопрос читателя отвечает заместитель руководителя управления 
по защите прав потребителей города Шахтинска АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

- К сожалению, вы не указали причину возврата. В данной ситуации 
возможны два варианта. Если линолеум надлежащего качества, без де-
фектов, то вам его не обменяют, так как согласно пп.5 пункта 1 статьи 30 
Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» линолеум 
входит в перечень товаров, не подлежащих обмену или возврату.

Если же купленный линолеум с браком, то вы имеете право обменять 
его на товар аналогичной марки.  Если вас это не устраивает, то можно 
потребовать заменить линолеум на товар другой марки,  с соответству-
ющим перерасчетом цены. Также в соответствии с законом вы имеете 
право расторгнуть договор купли-продажи и возвратить уплаченную за 
товар денежную сумму.

Законно ли требование?

В соответствии   с Законом Республики 
Казахстан «О государственном контроле за 
оборотом отдельных видов оружия», пользо-
ватели оружием обязаны использовать  его в 
соответствии с целевым назначением. 

В соответствии с пп. 4 п. 7 Правил от 3 
августа 2000 года №1176, служебное оружие 
и патроны к нему хранятся в специальном хра-
нилище, которое должно быть оборудовано 
охранно-пожарной сигнализацией, выполненной 
скрытой проводкой до щитка электропитания, 
с установкой датчиков на окнах, дверях, люках, 
стенах, потолках, полах, срабатывающей на от-
крывание или взлом сейфов (шкафов), где хра-
нятся оружие и патроны, а также на появление 
человека внутри помещения. Эти помещения 
должны быть переданы под охрану с подключе-
нием сигнализации на пульт централизованного 
наблюдения охранной организации или органов 
внутренних дел. Допускается прокладка шлей-
фов охранной сигнализации в трубах только 
внутри помещения по железобетонным и бе-
тонным строительным конструкциям.

За нарушения правил хранения и ношения 
оружия владельцы  привлекаются к админи-
стративной ответственности по ст. 484 КРК об 
АП «Нарушение правил приобретения, хранения 

или перевозки гражданского, служебного ору-
жия, патронов к нему»  и к уголовной ответствен-
ности по ст. 289 УК РК «Небрежное хранение 
огнестрельного оружия».  

Лица, добровольно сдавшие незарегистри-
рованное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и материалы, освобождаются от 
уголовной и административной  ответствен-
ности. Выявление сотрудниками ОВД фактов 
незаконного хранения физическими лицами 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
материалов, взрывных устройств влечет при-
влечение их к уголовной ответственности по 
ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозки или ношение 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств», или к административной 
ответственности по ст. 482 КРК об АП «Неза-
конные приобретение, передача, реализация, 
хранение, перевозка физическими и юридиче-
скими лицами оружия».

Гражданам, проживающим в Шахтинском ре-
гионе, по вопросам добровольной сдачи оружия 
обращаться ОВД г. Шахтинска. Телефон Группы 
контроля оборота гражданского и служебного 
оружия (8 72156-5-08-53). 

ОВД г.Шахтинска 

Предусмотрена ответственность

Под коррупцией в обществе понимается 
систематическое получение должностным 
лицом лично или через посредника мате-
риальных ценностей или приобретение 
выгоды имущественного характера, предо-
ставляемых ему исключительно в связи с 
занимаемым им служебным положением 
- за покровительство или оказание услуг в 
будущем.

Итоги полугодия
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Наши интервью

- Дархан Болатович, 
как мы уже все знаем, в 
декабре 2014 года был 
запущен казахстанский 
спутник «KazSat-3», ко-
торый призван предот-
вратить отток средств 
из страны за счет от-
каза от аренды инфор-
мационных  емкостей 
на иностранных спут-
никах и обеспечить ин-
формационную безо-
пасность  страны.  АО 
«Қазтелерадио», как На-
циональный оператор 
телерадиовещания, так 
же переводит вещание 
своего цифрового сиг-
нала на отечественный 
спутник. Расскажите, 
каких результатов уже 
успели достигнуть и в 
чем заключается важ-
ность данного перехода?

- С 15 марта 2016 го-
да мы уже начали перевод 
абонентов спутникового 
телевидения «OTAU TV» 
на отечественный спутник 
«KazSat-3». Выбор в пользу 
казахстанского спутника 
продиктован экономиче-
ской целесообразностью. 
Выбирая казахстанский 
спутник, помимо того, что 
государственные органы 
обеспечиваются незави-
симыми каналами связи, 
отечественные телерадио-
каналы значительно эконо-
мят собственные средства, 
т.к. договоры заключают-
ся в тенге и не зависят от 
курса иностранных валют, 
аренда емкостей на отече-
ственном спутнике значи-
тельно ниже, чем  на ино-
странных спутниках. Таким 
образом, мы способствуем 
развитию экономики на-
шей страны, и это являет-
ся первой и главной причи-
ной, по которой мы должны 
переключиться на отече-
ственный спутник. 

Ранее вещание спутни-
кового телевидения «OTAU 
TV» производилось с зару-
бежного спутника, кото-
рый завершит свою работу 
осенью 2016 года.  На се-
годняшний день услугами 
«OTAU TV» пользуются бо-
лее  1 млн абонентов, и до 
сентября 2016 года каж-
дый из них в обязательном 
порядке должен произве-
сти перенастройку спутни-
кового оборудования для 
того, чтобы после отключе-
ния иностранного спутни-
ка не оказаться лишенным 
получения информации по-
средством телевидения. 
Это вторая причина.

- Может ли абонент 
самостоятельно про-
извести перенастройку 
оборудования?

- Да, для этого был раз-
работан обучающий мате-
риал-видеоинструкция по 
перенастройке абонент-
ского оборудования на 
«KazSat-3». Этот материал 
доступен в сети Интернет, 
на сайтах www.otautv.kz и 
www.kazteleradio.kz. 

Если в семье по раз-

личным причинам некому 
произвести перенастрой-
ку оборудования, то або-
ненты могут  обратиться 
за квалифицированной по-
мощью к авторизованным 
дилерам, которые на дого-
ворной основе произведут 
перенастройку. Они есть в 
каждом районе, все кон-
такты так же имеются 
на сайте  www.otautv.
kz. Стоимость данной 
услуги составляет не 
более 2000 тенге. 

Обращаем внима-
ние абонентов на то, 
ч то  после  то го ,  как 
они произвели пере-
настройку своего обо-
рудования, необходи-
мо обязательно сооб-
щить об этом в колл-
центр по тел: 193 или 
8(727)2581500, или об-
ратиться в центр про-
даж в своем регионе, 
где необходимо оста-
вить информацию о но-
мере лицевого счета и 
номере телефона, что 
позволит получить га-
рантированный пода-
рок. Это в-третьих.

- Расскажите, по-
жалуйста, подроб-
нее о дилерах, их ус-
лугах.

- Количество або-
нентов OTAU TV, как 
уже было отмечено, 
превысило отметки в  
1 млн домохозяйств, 
из которых 60% рас-
положены в сельской 
местности. Учитывая 
широкую географию 
нашей страны, мы пре-
красно понимали, что 
собственными  силами 
обеспечить установ-
ки по всей территории 
страны невозможно. 
Поэтому было принято ре-
шение развивать дилер-
скую сеть.  Авторизован-
ные дилеры уполномоче-
ны производить поставку 
приемного оборудования 
(приемники, антенны, кон-
верторы), делать монтаж и 
перенастройку оборудова-
ния. Дилеры не являются 
штатными сотрудниками 
АО «Қазтелерадио» - это 
индивидуальные пред-
приниматели и Товарище-
ства с ограниченной от-
ветственностью, которые, 
оказывая услуги по ин-
сталляции и сервисному 
обслуживанию оборудова-
ния, имеют определенный 
доход. В случае с дилера-
ми АО «Қазтелерадио» не 
имеет дохода от их работы, 
а дает возможность разви-
ваться малому и среднему 
бизнесу, авторизируя их 
в качестве официальных 
дилеров. Соответственно, 
оплатив за переключение 
на «KazSat-3», вы оплачи-
ваете исключительно за ус-
луги дилера – его выезд и 
работы по перенастройке. 

- Каким образом необ-
ходимо подать заявку на 
подключение и как долго 
ждать выезда мастера?

-  Оставить заявку на 
перенастройку спутнико-
вого оборудования можно 
несколькими способами: 
позвонить в колл-центр по 
указанным выше номерам; 
позвонить в региональный 
абонентский отдел по ме-
сту вашего проживания; 
либо оставить  онлайн-
заявку на официальном 
интернет-ресурсе www.
otautv.kz.

Данные заявки распре-
деляются по дилерам, и в 
течение одного-двух дней 
мастер выезжает к вам на 
дом, сама процедура пере-
настройки занимает не бо-
лее получаса. Это четвер-
тая причина, по которой не 
надо затягивать с процеду-
рой перенастройки. 

Жителям отдаленных 

сельских районов можно 
скооперироваться и подать 
заявку на перенастройку, 
таким образом, дилер смо-
жет в течение одного дня 
перенастроить спутнико-
вое оборудование во всем 
населенном пункте. Если 
кто-то из жителей населен-
ного пункта решит подать 
заявку на перенастройку, 
оповестите, по возможно-
сти, также об этом всех жи-
телей у кого установлено 
спутниковое телевидение 
«OTAU TV». Тем самым вы 
облегчите работу дилера 
и ускорите процесс пере-
настройки. Дилеру будет 
сложно каждый раз выез-
жать в отдаленный аул на 
отработку одной-двух за-
явок, что так же может от-
разиться на сроках пере-
ключения и возможно да-
же на стоимости оказания 
услуг. 

- Какие дополнитель-
ные преимущества по-
лучит  зритель  после 
перехода на казахстан-
ский спутник?

- Наши абоненты уже 
успели оценить качество 
изображения и звука циф-
рового телевидения. До-
полнительно предлага-
ются такие сервисы, как 

электронная программа 
передач и телегазета. С 
нашей стороны на посто-
янной основе проводится 
работа по усовершенство-
ванию состава пакета ка-
налов - как в количествен-
ном их выражении, так и 
в качественном. Переход 
на казахстанский спутник 
«KazSat-3» позволит зри-
телям смотреть допол-
нительные SD каналы, а 
также появится возмож-
ность просмотра HD ка-
налов (каналов высокой 
четкости), которые будут 
доступны пользователям 
платного пакета осенью 
текущего года. Это пятая 
причина, по которой на-
до успеть переключиться 
на казахстанский спутник 
«KazSat-3».

- Как нам известно, 
в нашей стране полным 
ходом внедряется циф-
ровое  телевидение. На 
рынке появляются опе-
раторы, предлагающие 
на различных услови-
ях подключение к циф-
ровому телевидению, в 
том числе и к спутнико-
вому. Вы, как профес-
сионал в своей деятель-
ности, подскажите, как 
не ошибиться с выбором 
обычному обывателю? 

- На самом деле выбор 
очень велик, особенно для 
городского  населения . 
Чего не скажешь о жите-
лях отдаленных регионов 
республики, куда, к при-
меру, кабельные операто-
ры идут не охотно. Это и 
понятно – им просто ком-
мерчески это невыгодно. 
Надо вкладывать сред-
ства, развивать сети до-
ступа в малодоступных 
районах с невысокой пла-
тежеспособностью насе-
ления. А ведь ни для кого 
не секрет, что до запуска 
цифрового телевидения 
в  отдаленных населен-
ных пунктах жители мог-
ли смотреть не более 3-4 
отечественных каналов. И 
как раз с целью снижения 

уровня информационного 
неравенства жителей от-
даленных регионов респу-
блики, по поручению Гла-
вы государства было за-
пущено спутниковое теле-
видение «OTAU TV», кото-
рое является первым эта-
пом внедрения цифрово-
го телевидения в стране. 
Спутниковое телевидение 
покрывает 100% террито-
рии страны и, тем самым, 
предлагает всем казах-
станцам более 50 отече-
ственных телерадиокана-
лов в свободном доступе и 
свыше 100 при подключе-
нии платного пакета. 

При выборе операто-
ра телевидения, в первую 
очередь, необходимо об-
ратить внимание на на-
личие лицензии на оказа-

ние услуг  по 
организации 
телевизион -
ного  и  (или ) 
р а д и о в е щ а -
ния на терри-
тории Респу-
блики Казах-
стан. Газеты и 
Интернет пе-
с т р я т  п р е д -
ложениями по 
продаже ком-
плектов спут-
никового обо-
рудования  и 
подключению 
к услугам раз-
ных операто-
ров, в том чис-
ле и операто-
ров, которые 
не имеют прав 
предоставле-
ния  услуг  на 
т е р р и т о р и и 
нашей  с тра -
н ы .  Т е м  с а -
мым они  на -
рушают зако-
нодательство 
Р е с п у б л и -
ки Казахстан 
и, к тому же, 
препятствуют 
развитию ка-
захстанского 
телевидения. 
К а з а х с т а н -
ские же опе-
раторы созда-
ют новые ра-
бочие  места 

и отчисляют в государ-
ственный бюджет нало-
ги,  тем самым внося свой 
вклад в развитие нашей 
экономики и отечествен-
ного телевидения. К тому 
же, в телепакетах зару-
бежных операторов от-
сутствуют казахстанские 
телеканалы. В то время, 
как казахстанские опера-
торы спутникового и ка-
бельного вещания, в от-
личие от своих зарубеж-
ных коллег, транслируют 
как казахстанские, так и 
иностранные телеканалы.  
Граждане Казахстана, при 
выборе зарубежного опе-
ратора, становятся изо-
лированными от инфор-
мационного пространства 
Казахстана. 

Выбор всегда остается 
за потребителем услуг. Но 
вышеуказанное, пожалуй, 
будет шестой и седьмой 
причинами, по которым 
необходимо поддержать 
отечественное производ-
ство, отечественное те-
левидение и переход на 
казахстанский спутник  
«KazSat-3».

- Благодарим за ин-
тересную беседу! 

Беседовал 
А.Ахметов

7 причин, по которым необходимо 
успеть переключиться на казахстанский 
спутник «KazSat-3»…, а также об инте-
ресных фактах внедрения цифрового 
телевидения нашим читателям расска-
жет представитель Карагандинского 
филиала АО «Қазтелерадио» ДАРХАН 
ЖАМБЕКОВ.

Переключаемся на «KazSat-3»
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КАЗАХСТАН
О красотах страны

Официальный сайт Президента опубликовал 
интервью с Главой государства о развитии вну-
треннего туризма в Казахстане.

В нашей стране для туризма и отдыха имеется 
множество самых разнообразных направлений: воз-
ле Алматы - горы Алатау, прекрасное ущелье Коль-
сай, в южном Казахстане - природный заповедник 
Аксу-Жабаглы, на западе республики - озеро Шал-
кар, Каспийское море, в Карагандинской области - 
Каркаралы, в Павлодарской - Баянауыл.

Больше всего Нурсултан Назарбаев рассказывал 
о развитии природного парка «Бурабай». По словам 
Главы государства, Бурабай уже является символом 
Казахстана. К озерам природного парка из столи-
цы ведет новая ровная дорога, сюда приезжают 
иностранные туристы. Но есть и у парка проблемы. 
Одно время питьевую воду брали из озер Бурабая, 
и уровень в них снизился. Поэтому из Сергеевского 
водохранилища провели водопровод, в результате 
уровень воды в водоемах восстановился. Сейчас 
стоит задача обеспечить центральное отопление 
для курорта - строится теплоэлектроцентраль. Еще 
одно важное дело - установка очистных сооружений, 
чтобы озера и леса не загрязнялись. Скоро зеленый 
пояс Астаны сольется с лесами парка Бурабай.

Компенсация за переезд 
с юга на север 

Государство стимулирует граждан страны пе-
реезжать из регионов, где трудно найти работу, 
в те, что нуждаются в рабочей силе. Переехав-
ших поощряют арендным жильем и деньгами. 

Ученые прогнозируют, что к 2050 году более поло-
вины населения страны будет проживать в южных ре-
гионах. Количество южан вырастет на пять миллионов, 
а северян станет на один миллион меньше. Поэтому 
государство предлагает казахстанцам переезжать в 
те регионы, где много рабочих мест. К трудодефицит-
ным областям относятся Павлодарская, Восточно-Ка-
захстанская, Костанайская и Северо-Казахстанская.

Тем, кто решит уехать в этот регион, государство 
предлагает компенсацию затрат на переезд: на главу 
семьи полагается 50 МРП (106 тысяч тенге), на осталь-
ных членов – по 35 МРП (74 тысячи тенге). Также пе-
реехавшим семьям предоставляют арендное жилье. 
Кроме того, им помогают найти работу, при необхо-
димости обучают и дают микрокредиты.

В первом полугодии переехали в другой регион 
672 человека. Из них 424 казахстанца трудоспособ-
ны, 320-ти уже предоставлена работа.

Ракету  
назовут «Сункар» 

Ракета-носитель среднего класса, разра-
ботка которой предусмотрена российской  
космической программой, получит казахское 
имя «Сункар» (по-русски - «Сокол»).

Казахское имя для ракеты выбрано потому, что 
этот носитель будет составной частью россий-
ско-казахского космического ракетного комплек-
са «Байтерек». Идея проекта в том, что Казахстан 
обеспечит на Байконуре стартовую позицию и на-
земную инфраструктуру для комплекса, а Россия 
создаст ракету, которую с помощью этого комплек-
са будут готовить к старту и запускать в космос.

«Проект «Байтерек» потенциально выгоден обе-
им сторонам: Казахстан сможет сохранить дей-
ствующий космодром, а Россия сможет делать и 
продавать больше ракет.

В списке ЮНЕСКО
Горная система Западный Тянь-Шань вошла 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Западный Тянь-Шань (Казахстан, Киргизия, Узбе-

кистан) - трансграничный объект, который является 
частью центрально-азиатской горной системы Тянь-
Шань – одной из семи крупнейших горных цепей ми-
ра. Высота различных участков западного Тянь-Шаня 
варьирует от 700 до 4503 метров. Регион западного 

Тянь-Шаня имеет мировое значение, так как является 
местом происхождения ряда видов фруктовых де-
ревьев и отличается большим разнообразием типов 
лесов и уникальным растительным миром.

На учебу 
в школу астрономии
Казахское географическое общество по-

может казахстанскому десятикласснику Дин-
мухамеду Майлибаю пройти обучение в шко-
ле астрономии при NASA в США.

16-летний Динмухамед Майлибай - ученик 
одной из алматинских школ физико-математи-
ческого направления, активный участник и при-
зёр различных конкурсов, олимпиад и турниров, 
в том числе международных. Школьник с 10 лет 
углубленно изучает астрономию и основал астро-
номический клуб в своей школе.

Пройдя серьезный отбор, в том числе собе-
седование с действующим американским астро-
навтом, Динмухамед выиграл конкурс на обуче-
ние в летней школе United Space School при NASA 
(Национальное управление по воздухоплаванию 
и исследованию космического пространства) 
в США, Хьюстон, где обучаются будущие астро-
навты. Всего отобрали 55 участников из 23 стран 
мира.

Однако у семьи нет возможности оплатить об-
учение в United Space School, и школьник  обра-
тился за помощью в Казахское географическое 
общество, которое активно продвигает науку и от-
крытия в Казахстане. 

«Мистер Казахстан-2016»
В Алматы прошел национальный конкурс 

«Мистер Казахстан». Победителем стал 25-лет-
ний хирург Зафар Сулейменов из Алматы.

Теперь он представит Казахстан в трех междуна-
родных конкурсах: «Мистер Планета-2016» в Грузии 
в сентябре, «Мистер Вселенный-2016» в Индонезии 
в октябре и «Мистер Мира-2018» в Великобритании 
в июне. Зафар уже не первый раз принимает участие 
в мужских конкурсах. В 2012 году он победил в сво-
ем университете, завоевав титул «Мистер КазНМУ». 
После окончания алматинского медицинского вуза 
учился в Китае. Параллельно подрабатывал в мо-
дельном бизнесе.

Обладателем первого места и титула «Мистер 
Туризм Казахстан» стал Расул Рахимов из Тараза, 
второе место и звание «Мистер Глобал Казахстан» 
- у Медета Кабылбекова из Алматы, третьим при-
знан карагандинец Влад Лебринский, который те-
перь носит титул «Мистер Модель Казахстан», зам-
кнул пятерку победителей Булат Муратбеков. Кроме 
того, жюри выбрали и «Юного Мистера Казахстан». 
Победителем стал Сулеймен Султанов.

Путевки в летний лагерь
24 ребенка в Уральске получили путевки 

в летний лагерь.
Такой подарок сделали сотрудники Западно-

Казахстанского департамента юстиции детям, чьи 
отцы не выплачивают алименты. Всего в списках 
должников - 400 нерадивых пап. Они меняют место 
жительства, не оформляют документы при трудо-
устройстве и всячески уклоняются от положенных 
выплат собственным детям.

12 чемоданов 
золота и серебра

Житель Атырау, купив в Турции огромное 
количество ювелирных украшений из золота 
и серебра, решил привезти их в Казахстан, ми-
нуя таможню. 

Однако по прилету на Родину он был задержан 
с 12 чемоданами незаконного груза. Судом Чалим-
баев признан виновным по статье «Экономическая 
контрабанда» УК РК и приговорен к двум годам огра-
ничения свободы. Изъятые ювелирные изделия об-
ращены в доход государства.

Новый стимул 
для  астанчан

Для тех, у кого нет счётчиков, коммуналь-
щики Астаны приготовили ещё один стимул 
их ставить - увеличение нормы воды и газа,  
что автоматически повлечёт рост оплаты.

Нормы потребления коммунальных услуг во-
доснабжения для граждан, не имеющих прибо-
ров учёта, составят 332 литра в сутки за горячую 
и холодную воду. Нормы потребления сжиженного 
газа - 6,95 кг на человека в месяц.

Тарифы на воду будут только расти. В этом году 
уже было  несколько повышений от 80 до 150%. Ре-
шать проблему с износом водопроводов в област-
ных центрах намерены за счёт инвестиционных 
программ, которые разрабатывают монополисты.

Второе место на 
«Славянском базаре-2016»

Певец Adam, представляющий Казахстан, 
завоевал второе место на международном кон-
курсе «Славянский базар-2016», который про-
шел в Витебске.

Adam в день финала исполнил песню Sam Smith — 
I’m Not The Only One, заработал 78 очков, а в сумме 
за два дня - 155. Таким образом, он уступил победи-
телю из Беларуси Алексею Гроссу всего 2 балла. В ка-
честве приза за второе место казахстанцу вручили 
15 тысяч долларов.

В составе международного жюри были Валерий 
Леонтьев, Наталья Могилевская, Нагима Ескалиева, 
Александр Тиханович.

Отметим, что в 2015 году Казахстан на «Славян-
ском базаре» представлял Димаш Кудайбергенов. 
Ему удалось стать победителем конкурса и впервые 
привезти в Казахстан Гран-при. В 2016 году Димаша 
официально пригласили выступить в концертной про-
грамме, где он исполнил композицию «Опять метель».

«Дети Азии» 
В Якутске завершились VI Международные 

спортивные игры «Дети Азии» . Команда из Ка-
захстана  заняла третье место в неофициальном 
медальном зачете.

В играх приняли участие 35 зарубежных команд 
и восемь команд, представляющих российские 
федеральные округа и регионы - УФО, СФО, ДФО, 
Москва, Татарстан, Башкортостан, Якутия. Всего в 
спортивном форуме участвовали 2841 спортсмен. 
Соревнования проводились на 12 спортивных объ-
ектах по 22 видам спорта: баскетбол, бокс, волей-
бол, дзюдо, кураш, легкая атлетика, мас-рестлинг, 
настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, пуле-
вая стрельба, самбо, вольная борьба, стрельба из 
лука, стрельба стендовая, тэквондо, футбол, хапса-
гай, художественная гимнастика, шахматы, шашки, 
якутские прыжки.

Было разыграно 211 комплектов медалей. У сбор-
ной  Казахстана - 25 золотых, 28 серебряных и 36 
бронзовых медалей.

Победитель олимпиады 
по математике 

Девятиклассник из Павлодара Амир Мо-
хаммед-Али занял первое место на между-
народной математической олимпиаде (IMO), 
проходившей в Гонконге.

Ученик специализированной школы для ода-
ренных детей «Жас дарын" принес Казахстану зо-
лотую медаль. Примечательно, что девятикласс-
ник участвовал в олимпиаде для учеников 10-11 
классов.  По словам учителя математики Арыстана 
Текенова, который готовил мальчика к олимпиаде, 
победа Амиру далась нелегко: его соперниками 
были лучшие ученики из США, Франции, Китая, 
России и других стран.

Амир Мохаммед-Али - двукратный победитель 
республиканской предметной олимпиады, сере-
бряный призер международной Жаутыковской 
олимпиады, победитель международной мате-
матической олимпиады «Шелковый путь".

В олимпиаде приняли участие еще пятеро ка-
захстанских школьников. На счету юных матема-
тиков одна бронзовая и три серебряных медали.
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 О�е�
 Для Овнов, кажется, не суще-

ствует преград. Они идут к своей 
цели, не сворачивая с пути. Скука 
и безделье делают их совершенно 
невыносимыми. Подкидывайте им 
идеи, чем заняться, увлекайте за со-
бой. На любые авантюры они пойдут 
с радостью. Обычно пунктуальные 
Овны терпеть не могут опозданий. 
Не стоит при них идти даже на мел-
кий обман. Не простят. Вплоть до 
того, что могут прекратить всякое 
общение. Овнов доводит неряшли-
вая одежда, грязная квартира, дур-
ной запах от собеседника.

 Т��е� 
Если Телец не любит кого-то, то 

общения не получится. Он не ста-
нет делать хорошую мину при пло-
хой игре. Насильно мил не будешь! 
И все тут. Хотите, чтобы Телец сде-
лал что-то по дому? Ни в коем случае 
не надо напоминать об этом в лоб. В 
нем сразу же проснется упрямство! 
Телец любит выполнить задание на 
отлично и преподнести это событие 
так, чтобы все вокруг восхищались.
Телец достаточно активен. И когда 
кто-то рядом бездельничает, это 
выводит его из себя. Патологиче-
ски боится бедности, именно этим 

объясняется его страсть ко 
всякого рода накопительству.
Но в целом он щедр и не по-
нимает: отчего люди бывают 
такими скрягами?

Бл�з�е��  
Любят солировать и учить 

окружающих. Не стоит им в 
этом препятствовать - нажи-
вете врагов. Жесткий график, 
временные рамки и сроки - 
все это для Близнецов невы-
носимо. Не заставляйте пред-
ставителей этого знака скан-

далить и выяснять отношения. Они 
лучше уйдут в сторону и поставят 
зарубочку в своем мысленном днев-
нике напротив проштрафившегося: 
«не иметь дел», «не связываться».
Не нужно сплетничать и обсуждать 
кого-то при Близнецах. Сами они 
в этом участвовать не очень-то за-
хотят и вас могут осадить в весьма 
грубой форме.

Р��
Мама - святое для Рака. О его се-

мье - только с уважением. Стабиль-
ность - то, что очень ценно для этого 
знака. Посягаете на нее, посягаете 
на Рака. И да, с необязательными 
людьми, пустозвонами они второй 
раз дела не будут иметь. Раки бы-
стро учатся. Не заставляйте их дол-
го ходить по магазинам. Они этого 
не любят. Раки должны иметь сво-
бодное время: повозиться с маши-
ной, компьютером, почитать, повы-
шивать, послушать музыку. Так они 
отдыхают. Если лишить Рака хобби, 
он начнет хандрить.

Ле�
Рядом со Львами не бывает скряг, 

зануд и мелких людишек. Они пред-
почитают самых достойных. Не 

смейте критиковать вкус Льва! И не 
давайте советы, как одеваться и что 
дарить. Ну или в очень нежной фор-
ме, намеками. Львы ревнивы. При-
чем ревнуют не только свою вторую 
половину, но друзей или братьев с 
сестрами. Им важно быть центром 
мироздания. Оказывайте им боль-
ше внимания - оценят. Не прощают 
и малейшей провинности. Напом-
нят даже спустя годы. Так что если 
хотите жить со Львом дружно, во-
время исправляйте свои ошибки.

Де��
 С виду мягкие и покладистые. 

Но у Дев железный стержень вну-
три. Если вы не можете соответ-
ствовать высоким требованиям 
этого знака - скатертью дорога! 
Девы не понимают нерях. Гряз-
ный дом? Неопрятная обувь? Деву 
вы больше не увидите. Между тем 
заставить потратиться Деву мо-
жет только глубокое чувство. Про-
сто так сорить деньгами их не за-
ставишь.

Ве��
Добрые и неконфликтные. Они 

стерпят все. Впрочем, их «ломает» 
обязанность каждый день к опре-
деленному времени ходить на ра-
боту. Они свободные художники! 
Не повышайте на них голоса. И не 
пытайтесь удивить роскошью. По 
большей части Весы равнодушны к 
такому проявлению богатства. Не 
ставьте представителей этого зна-
ка перед проблемой выбора. Ни-
чего хорошего из этого не выйдет.

С�������
Критика и Скорпион - несовме-

стимы. Ему всегда и везде нужно 
быть первым. Вторые позиции его 
бесят. Критиковать их нужно через 
изрядную долю похвалы. Раздража-
ют Скорпиона и многолюдные вече-
ринки, корпоративные сборища. А 
также наглость, ложь и попытки раз-
гадать его тайны. Не любит прини-
мать что-то новое. Ненавидит, когда 
приходится менять планы, маршру-
ты. Скорпионы очень традиционны. 
И требуют этого от других.

С����е�  
 Жизнерадостные Стрельцы 

не выносят тех, кто постоянно 
ноет и плачется. Не любят да-
вать взаймы. Но при этом дарят 

щедрые подарки и, как правило, 
оплачивают гигантские счета в ре-
сторанах. Стрелец должен быть 
самым привлекательным хотя бы 
в какой-то области! Иначе жизнь 
ему не в радость. Кормить и хва-
лить - лучший совет, как приручить 
Стрельца.

К��е���
Не читайте нравоучений Козеро-

гу. Он отключит слух, а после станет 
вас избегать. Так же он поступит и с 
болтунами-пустомелями. Люди, ко-
торые оставят Козерога на полпу-
ти, автоматически станут для него 
невидимками. Ненависти не будет, 
будет глубокое игнорирование. Что-
что, а это делать Козерог умеет.
Всегда готов помочь, но не любит 
неудачников. В них он видит людей, 
которые сами виноваты в своих бе-
дах и не стремятся к успеху.

В����е�
 Водолею претит всякое принуж-

дение. Если хотите заполучить его в 
свою команду, сделайте так, чтобы 
он ваши удачные идеи считал сво-
ими. Не транжирьте деньги при Во-
долее, он это расценит как моветон, 
невоспитанность. Ибо считает, что 
скромность украшает. С трудом идет 
на всякого рода эксперименты. Не-
известность пугает Водолея. Очень 
не любит домашнюю работу, моно-
тонную уборку, глажку. Водолей про-
тив всяких стандартов. Именно сре-
ди представителей этого знака чаще 
встречаются бунтари-одиночки.

Р���
 Как люди творческие Рыбы не тер-

пят рядом с собой скучных и серых лич-
ностей. Им нужно блистать и получать 
восхищенные взгляды окружающих. И 
пусть так будет! Не спорьте, даже если 
видите, что Рыбы не правы. Они имеют 
право на собственную ошибку. А еще 
больше Рыб раздражает, когда их до-
стижения не остаются незамеченными. 
Приходят в бешенство, когда их пыта-
ются обмануть. Им нужна частая смена 
декораций и впечатлений. В противном 
случае начнут хандрить.

1. Высокий уровень 
профессионализма

  Только выполняя качественно свою работу, ру-
ководитель может требовать этого от своих под-
чиненных. Непрофессиональный и несерьезный 
подход к делу рождает в коллективе пренебре-
жительное отношение к работе. Возможно, для 
повышения своего профессионального уровня 
необходимо будет пройти дополнительное обуче-
ние, периодически посещать семинары и форумы. 

2. Всегда отлично выглядеть
 Совсем необязательно тратить всю свою 

зарплату на дорогую одежду и салоны красо-
ты. Достаточно аккуратной прически, ухожен-
ных ногтей и опрятной деловой одежды. Лиш-
няя роскошь и яркость в одежде нежелательны. 

3. Разделять личные 
и деловые отношения

Какие бы теплые отношения ни были в коллек-
тиве, не нужно поощрять излишнюю фамильяр-
ность. Именно соблюдение субординации даст 
возможность эффективно управлять коллекти-
вом, а также избежать конфликта интересов.
 

4. Не выделять отдельных 
сотрудников в коллективе
     Для всех подчиненных должны быть разрабо-
таны единые понятные правила и система мо-
тивации, без каких-либо исключений. Справед-
ливость руководителя важна для построения 
сплоченного, ориентированного на результат 
коллектива.

 

5. Принимать только 
хорошо обдуманные решения 

Женщинам часто приписывают излишнюю эмоци-
ональность и непоследовательность. Поэтому для 
женщины-руководителя принципиально важно не 
допускать спонтанных и необдуманных действий. К 
каждому своему решению нужно относиться крити-
чески, максимально объективно оценивая все риски. 

6. Уметь признавать 
свои ошибки

Любой руководитель может допустить ошибку, но 
далеко не каждый сможет ее признать. А именно 
это качество вызывает уважение к руководителю.

7. Умело пользоваться 
своими женскими качествами
В бизнесе часто именно женская интуиция под-
сказывает правильное решение, а женское оба-
яние всегда помогает найти общий язык с любым 
собеседником. Пользуясь этими уникальными 
качествами, женщина-руководитель имеет нео-
споримое преимущество в мужском коллективе. 
Добиться успеха на руководящей должности не 
так уж и легко, как может показаться на первый 
взгляд. Для этого придется много работать над 
собой и может даже пересмотреть свои жизнен-
ные принципы.

2. Всегда отлично выглядеть 6. Уметь признавать 

7 принципов успеха женщины-руководителя

Главное, придерживаться 
в работе следующих 

принципов: 
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Долгое время я жил в Сиби-
ри. По роду своей деятельности, 
ежегодно проходил медкомис-
сию, и на одной из них анализы 
показали наличие описторхоза. 
Для тех, кто не знаком с этим за-
болеванием, поясню, что это ли-
чинки двуустки сибирской, ко-
торые паразитируют в протоках 
печени, желчного пузыря и под-
желудочной железы. Заражение 
происходит при употреблении в 
пищу недожаренной, слабопро-
соленной рыбы.

Хотя боль в печени стала моим 
постоянным спутником, я не при-
давал этому особого значения. 
Но вот однажды, когда я лежал в 
больнице, со мной в палате ока-
зались больные описторхозом 
«со стажем». Официальная ме-
дицина изгоняет этих паразитов 
ядами, которые рекомендуется 
запивать молоком, чтобы не от-
правиться в мир иной вслед за 
своими "квартирантами". На-
смотревшись на их страдания, 
я понял, что шутить с этим себе 
дороже. Особенно меня насто-
рожило то, что надежды на из-
бавление от этой напасти я у них 
в глазах не заметил. С тех пор я 
перечитывал всё, что попадалось 

под руку на эту тему. Но из лите-
ратуры в то время были, в основ-
ном, медицинские брошюры, и 
во всех одни и те же советы: не 
есть сырой рыбы и проверяться 
у врачей. Это могло помочь лишь 
тем, кто еще здоров, но они этим 
мало интересуются.

Помог случай. Разговорился 
с попутчицей в поезде, она-то и 
поведала мне о том, что лекар-
ство такое есть, но нам –сибиря-
кам оно неведомо, так как рас-
тет только на юге. А поскольку 
использовать надо недозрелые 
плоды грецкого ореха, то воз-
можность достать их в Сибири 
была в то время весьма пробле-
матичной, поскольку почтой их 
могли бы доставить с Кубани в 
Сибирь разве что в мумифици-
рованном виде, на потеху выше-
названным гельминтам. Однако 
мысль эта в голову мне запала.

И вот волей судьбы 10 лет 
тому назад оказался на юге, 
сменил место жительства с ди-
кого берега Иртыша на воль-
ную Кубань. Как оказалось, ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ В ОКРУГЕ ПОПИВА-
ЛИ ЭТОТ МЕДОВО-ОРЕХОВЫЙ 
БАЛЬЗАМ И НЕ ЗНАЛИ ПРОБЛЕМ 
НИ С КАКИМИ ЖЕНСКИМИ НА-

ПАСТЯМИ. ДА И ДЛЯ МУЖЧИН 
ЭТО СРЕДСТВО, как сказал мне 
сосед, ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТО 
БЕСЦЕННЫМ. Так, я сразу же на-
чал принимать «Бальзам «Орехо-
вый». Что меня приятно удивило 
– к осени я уже стал забывать, 
в каком месте у меня находит-
ся печень.

С тех прошло много времени, 
но я никогда, даже в молодости, 
так прекрасно себя не чувство-
вал, как сейчас, в свои предпен-
сионные годы. Не знаю, что было 
бы со мной, если бы я «лечился» 
ядами. Наверное, то же, что и 
с моими соседями по больнич-
ной палате: и безысходность во 
взгляде, и отвращение на лице во 
время приема так называемого 
«лекарства». Благодарю своего 
ангела-хранителя, попутчицу-си-
бирячку за этот спасительный со-
вет, благодаря которому я живу, 
а не существую!

Чем больше мы узнаем о ме-
дово-масляных вытяжках из пло-
дов, трав и кореньев, тем больше 
начинает казаться, что именно 
этот «царский» бальзам подари-
ла людям легендарная Панацея, 
способная исцелить любое за-
болевание.

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
В организме человека скрыты громадные резервы, 

надо только уметь использовать их. Пример тому –ста-
рушка, при пожаре одна вынесшая из дома сундук, ко-
торые двое мужчин не могли сдвинуть с места. Вот и 
«бальзам «Ореховый» эти ресурсы активизирует. Баль-
зам этот «царский» - и омолаживает (минус 10 лет до-
лой!), и кровь очищает, и не только излечиться поможет, 
но вновь занедужить не даст.

В старину начинали лечиться за семь лет до болезни, 
сейчас – за семь дней до кончины. Хлынул к нам поток 
лекарств заморских, со всего мира, «нахимиченные» 
непонятно чем.

А лекарство каким должно быть? 100% натуральным 
(живым), с чистейшими экстрактами. Убеждаемся мы в 
мудрости древних знаний. Вот она рецептура давно за-
бытой медовой вытяжки проверенная тысячелетиями, 
доступная, эффективная и безвредная. 

Доброго вам здоровья!

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
С незапамятных времен высоко ценились медово-

маслянные вытяжки, но самые ценные из них считались 
ореховые, в состав которых входили незрелый грец-
кий орех, конский каштан и орехи кедровые. Состав 
обогащался пчелопродуктами, травами и кореньями. 
С давних времен местные народности искали исцеле-
ния от многих болезней, много выстрадали, но появи-
лась таки- древняя рецептура природного эликсира 
здоровья, «Бальзама «Орехового». Меняются времена 
и люди меняются, а «Бальзам «Ореховый» неизменно 
вот уже много лет остается одним из самых легендар-
ных и любимых целебных бальзамов. Местные леген-
ды называют бальзам «царским». Помимо уникальной 
рецептуры, этот бальзам отличает натуральность, чи-
стота и максимальная свежесть сырья.

«Ореховый» бальзам получается ароматный, с баль-
замическим запахом, янтарного цвета, пригодный для 
продолжительного хранения.

 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Что же вселяет в людей надежду на избавление от 

их недугов?
Нередки ныне случаи, когда мужчины в сорок лет 

умирают от инфаркта, а у каждой пятой женщины об-
наруживают опухоль.

Занятые повседневными заботами, мы мало вни-
мания уделяем своему здоровью. Изо дня в день с 
природными лекарствами находимся, а помочь себе 
не можем. Всего-то и надо, что собрать необходимые 
плоды, коренья, травы и залить все свежим медом и 
маслом ореха. Мед все самое ценное извлекает, а от 
орехов одни сухофрукты останутся. Спирту это не под 
силу, настаивай хоть год. Медово-маслянную вытяжку 
даже при опухолях используют, причем не хуже, чем 
керосиновую настойку. Вот они  и предпочтительней, 
качественней  и по составу богаче. Прополис добавим 
(природный антибиотик) и другие пчелопродукты. У 
пчелы все полезно. И готов он «царский» бальзам от 
гипотиреоза, туберкулеза, простатита, гепатита, псо-
риаза, эпилепсии, гипертонии и всех прочих «неизле-
чимых» заболеваний.

Вот и получается, что природный эликсир здоровья, 
способен заменить целый аптечный кисок.

 Доброго вам здоровья!

Еще моя тетя говорила (а она 
врач): «Самые тяжелые болезни, 
если человек не может сходить по-
маленькому или по-большому». Вот 
и я мучалась от «завалов» в кишеч-
нике – запоры, геморрой. Я и не на-
деялась уже на добрые, хорошие 
результаты, потому что геморрой 
так усилился, что едва ли позволял 
мне сесть за работу. Я боялась, что 
мое лицо становилось геморрои-
дальным. Но встретилось на вы-
ставке мне натуральное лекарство 
– «Бальзам «Ореховый». Очень ско-
ро почувствовалась легкость, сразу 
забыла о запорах (а как страдала!). 
Все трещины зажили, поправилась 
моя больная печень. Замечатель-
ное средство! 

Герасимова О.М., г.Пермь

«Бальзам «Ореховый» нам под-
вернулся случайно. А все бабуля-со-
седка. Она давно уже была лежачая, 
рак съедал её. А нынче летом встре-
тил её на рынке – бегает, живёхонь-
кая такая! Рассказала она о заме-
точке в газете и чудесном бальзаме. 
Так с тех пор и в нашей семье много 
новостей хороших! Бальзам помог 
мне справиться с ночными судоро-
гами. Сводило уже до того, что как 
камень икры становились. Перестал 
дежурить у туалета (простатит), нор-
мализовался сон. У внучки прошел 
энурез, ей 13 лет исполнилось. Жену 
сняли с гормонов (астма), прошли 
мигрени. Укрепились нервы, про-
шла раздражительность, ссорить-
ся с супругой мы перестали. Чего и 
всем желаю.

 Авдеев М.В., г. Троицк

Раньше я из больницы не выла-
зила: сердце то билось, как трактор, 
а то замирало - тахикардия. Даже в 
животе стучало. Всего выпила три 
баночки «Бальзама «Орехового», 
и сердце стало на место. У мужа 
спазмы сосудов, стенокардия, дав-
ление случалось 175\100. Бывало, 
ложился и даже разговаривать не 

мог. Испробовал и он на себе этот 
царский бальзам . И вдруг смотрю: 
«А лекарства-то он больше не при-
нимает!» Будем и дальше лечиться 
бальзамом "Ореховым"! 

Козлова В.Г., г.Киров

Мне 67 лет. Три месяца назад 
поскользнулся и упал на спину. А 
ночью у меня позвоночник и суставы 
заболели настолько сильно, что я в 
полусогнутом состоянии только мог 
ходить. Врач сказал, что при паде-
нии произошло сотрясение позво-
ночника, соли «сдвинулись» с места. 
Что это – возрастные явления, они 
не лечатся. А боль не отпускала, не 
давала спать, я стал хромать. Так 
вот, «Бальзам «Ореховый» излечи-
вает эти напасти. Тьфу-тьфу, ниче-
го не болит. Еще ослаб жесткий ва-
рикоз, а то сей недуг совсем меня 
с ног сбивал. 

Мишин К.И., г.Новосибирск

В позапрошлом году, случился 
у меня инсульт, сосуды с возрас-
том черствые стали. Деревянное 
всё тело, глотать не могу, да и речь 
затруднена. Но я не отчаялся. Од-
нажды по радио услышал о «Бальза-
ме «Ореховом». И решил для себя: 
выздоровею и еще поживу. Вот с 
палочкой, но своими ногами к вам 
сегодня пришел. А ведь полтора 
года прикован к постели был. Пять 
месяцев принимал внутрь, растир-
ки делали. Здоровье свое поправил. 
Бальзам «Ореховый» - это доброе и 
полезное дело! 

Харченко Е.В., г.Воронеж

Я тяжело болела. Когда прочла 
об «Ореховом», поняла, что силы 
бороться у меня есть. У меня прош-
ли кисты на почках, восстановился 
хрящ (артрит). Каждый год я теря-
ла слух, к 70 почти оглохла. Приня-
ла 5 баночек бальзама, на 30% слух 
восстановился. Добротный баль-
зам, про болезни с ним забываешь. 
Спасибо огромное производителям 

чудо-средства!
Саитова А.Н., г.Челябинск

У папы тяжелейший диабет. Бо-
лезнь сильно отражалась на ногах – 
диабетические стопы. Доктор нам 
так и сказал: «Ну что ж, сразу от-
режем». Ну куда ему без ноги! На-
чал пить бальзам, примочки делал, 
а я смотрю – пошло! Разжижает-
ся кровь, не сахарный сироп уже. 
Ноги ожили, по хозяйству хлопочет, 
сахар упал до 7 ед. Снял очки, го-
ворит, что ясность в глазах появи-
лась. У меня проблемы с желудком 
решились, прошел зловонный кал. 
Раньше постоянно ячмень донимал, 
а теперь и этой проблемы не стало. 
Снова придем к вам на выставку за 
бальзамом! 

Громова Н.И., г.Уфа

Спохватилась я о своем здо-
ровье, только когда вырос боль-
шой зоб, а на нем узлы. По ночам 
стала чувствовать, что щитовидка 
буквально душит меня. Три года на 
одних таблетках жила. Посоветова-
ли «Бальзам «Ореховый», с первых 
же дней применения стало легко и 
хорошо. А как эндокринолог удив-
лен моим результатам! Я в полете! 
Я счастлива! 

ЕвсееваО.И., г.Омск

Бальзам «Ореховый» пьем всем 
домом. Результатам не нарадуемся. 
Вылечили: кто экзему, кто печень, 
кто почки, кто желчный пузырь, а кто 
подагру. Вы делаете большое дело, 
теперь ничего не страшно! 

Дубровская А.Н.,г.Екатеринбург

В этом году мне будет 75 лет. Я 
тружусь на даче, езжу на рыбалку, 
работаю в пожарке. Чувствовать 
себя бодро помогает южный баль-
зам «Ореховый», который я прини-
маю по 4 курса в год. О вашем баль-
заме ходят легенды! Благодарю за 
ценное средство. 

Табаков В.А., г.Брянск

Цена одной упаковки 2 850 тг. 
Льготникам и пенсионерам 2 500 тг. 

Рекомендуемый курс – (6 шт.)
При хронических заболеваниях не менее 2-3 курсов
Для наружного применения, плюс 1-2 шт. на месяц.
Для почтовых заказов наложенным платежом об-

ращаться по номеру 8-(922)-216-33-44

Приобрести бальзам можно
 5 августа (пятница) с 12.00 до 13.00 часов 

Ресторан "Юность" (пр-т Абая, 75) 

«Шахтинск технологиялық колледжі» КМҚК 
бос қызмет орнына конкурс жариялайды

1. Арнайы пәндер оқытушысы
Біліктілік талаптар:
- «тамақтандыру мекемелері тағамдарын өндіруді ұйымдастыру және 

оның технологиясы»; «азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығы бой-
ынша жоғары білім;

- мамандығы бойынша немесе белгіленген пәндер бойынша оқытушы 
ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: технолог, технолог-менеджер, технология 
бакалавры. 

2. Арнайы пәндер оқытушысы
Біліктілік талаптар:
- «электрондық приборлар және құрылғылар», «автоматтандыру және 

басқару», «радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 
мамандығы бойынша жоғары білім; 

- мамандығы бойынша немесе белгіленген пәндер бойынша оқытушы 
ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: инженер; автоматтандыру және басқару; 
радиотехника, электроника және телекоммуникациялар.

Түйіндемені факс арқылы  жіберу: 39063 
Анықтама: 39065 телефоны бойынша.
Эл. мекенжай: shah-tehn@krg-edu.kz
Мекенжайымыз: Шахтинск қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы, 9  

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 
объявляет конкурс на занятие вакантной должности 

1. Преподаватель специальных дисциплин
Квалификационные требования:
- высшее образование по специальностям «технология и организация 

производства продукции предприятий питания»; «технология продоволь-
ственных продуктов»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя соот-
ветствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: технолог, технолог-менеджер, бакалавр 
технологии.

2. Преподаватель специальных дисциплин
Квалификационные требования:
- высшее образование по специальностям «электронные приборы и 

устройства», «автоматизация и управление», «радиотехника, электроника и 
телекоммуникации»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя соот-
ветствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: инженер; бакалавр автоматизации и управ-
ления; бакалавр радиотехники, электроники и телекоммуникации.

Резюме высылать по факсу: 39063 
Справки по телефону: 39065
Эл. адрес: shah-tehn@krg-edu.kz
Обращаться по адресу: г. Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, д.9
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ОВЕН 
Хорошая неделя для заключения соглаше-

ний, сделок. Можно быстро заработать или 
обернуть деньги. Не устраивайте разборок и не 
рискуйте. Остерегайтесь удара в спину. Для ро-
мантики лучший период - выходные.

ТЕЛЕЦ 
Займитесь украшением жилища, рукодели-

ем, заготовками. Вам захочется принять гостей, 
показать свое мастерство, испытать гордость 
за партнера по браку и детей. Можно сделать 
крупное приобретение в дом. В воскресенье ра-
дуйтесь тому, за что не нужно платить. 

БЛИЗНЕЦЫ 
С ходу вы можете преодолеть неприступный 

рубеж. Разберитесь, какие контакты будут для 
вас полезными, а какие - опасными. В какой-
то теме пора поставить жирную точку, но если 
произойдет примирение, то оно будет бурным.

РАК
Для вас сейчас важно сохранить достигнутое. 

Воздержитесь от подписания важных контрак-
тов. Люди склонны приврать, особенно, если им 
что-то нужно. Спрячьте кошелек подальше и не 
спорьте на тему денег. Если с чем-то связывае-
те особые надежды, подождите до воскресенья. 

ЛЕВ
В любви в полной мере раскроется ваша ха-

ризма и обаяние. Меньше хвастайтесь и больше 
делайте для других, это вам зачтется. Загрузите 
себя решением проблем, физической работой и 
помните, что молчание - золото. 

ДЕВА
Кто-то крадет ваши успехи. Отношения близ-

ки к разрушению, и по крайней мере, дистан-
ция будет полезной, пока вы не разберетесь, 
кто вам друг, а кто враг. В начале недели воз-
можны неожиданные предложения по работе. 
Выбирайте то, что обещает быструю отдачу. В 
воскресенье - только отдых! 

ВЕСЫ 
Для любви и романтики - благоприятный 

период. Вы на многое способны. Ставьте себе 
задачи повышенной сложности, и держите рот 
на замке, если вас втягивают в разборки. Уй-
дите в тень от завистливых глаз, но деловые 
контакты не прекращайте.

СКОРПИОН
Стены дома и офиса для вас слишком тес-

ны. Соглашайтесь на трудные задания, где вы 
сможете проявить скрытые таланты. В субботу 
не вступайте в открытый бой ни с окружающи-
ми, ни с собой. Воскресенье - отличный день 
для обновлений, начала отпуска. Пора в дорогу. 

СТРЕЛЕЦ 
Никто не стоит на пути. Вы можете смело 

заниматься саморекламой. Удачная неделя для 
дальних поездок, новых знакомств. Анализи-
руйте свою выгоду в любых ситуациях. Избе-
гайте крутых поворотов и резких слов. В кон-
фликтных ситуациях легко вы не отделаетесь, 
но свежесть эмоций вам гарантирована. 

КОЗЕРОГ 
Не теряйте бдительности, даже если все идет 

«как по маслу». Важно эффективно продвигать 
мелкие дела и поддерживать связи. Не прика-
сайтесь к чужим деньгам. В романтических от-
ношениях возможен внезапный прорыв. 

ВОДОЛЕЙ 
Жизнь заставит переключиться с личных 

интересов на интересы партнера. Чем меньше 
требуете, тем лучше будет результат. Сделайте 
что-то полезное или приятное для близких. По-
будьте в роли благодетеля. Не рубите с плеча, 
даже если знаете, что правы. 

РЫБЫ 
С одной стороны, неделя прекрасная для 

знакомств и развлечений. С другой, новые зна-
комые могут быть небескорыстны в отношении 
вас. В первой половине недели рассчитывайте 
на поддержку партнеров, во второй - придется 
принять удар на себя. Если чем-то хотите по-
баловать себя, используйте субботу.
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Академический театр музыкальной комедии приглашает в ДКГ г.Шахтинска 
18 августа на музыкальную комедию «Дамских дел мастер». Начало в 18.30 ч. 

Справки по телефону: 60235.

Время  29.07  30.07  31.07  01.08  02.08  03.08  04.08  05.04

 +21    +23    +24    +27    +23    +23    +25     +25

  +14    +13    +13    +13    +15     +16    +16    +18 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

июль

Конкурс

Поздравляем!

Хочется пожелать крепкого здоровья,  благо-
получия в доме, женского счастья, профессио-
нальных успехов и все благ!

Д.Кулбаева,  старший контролер АК 159/20 старшина юстиции

Карибаеву Динару Сапаровну, 
юриста РГК «Учреждение АК 159/20»
ДУИС по Карагандинской области

с Днем рождения

Желаю счастья, 
здоровья и успехов в 
работе.

Е.Шакирова, АК 159/20

Аубакирову 
Зауреш Тулегеновну

с юбилеем

Министерство здравоох-
ранения и социального раз-
вития Республики Казахстан с 
25 июля по 20 августа прово-
дит республиканский конкурс 
«Еңбек Жолы». 

В конкурсе могут участвовать 
все работники предприятий (вне 
зависимости от отрасли). Конкурс 
проводится по 3 номинациям:

1. «Лучшая трудовая дина-
стия» - выбирается самая много-
численная династия с самым про-
должительным стажем, имеющая 
наибольшее количество наград.

2. «Лучший молодой работ-
ник производства» - выбирает-
ся самый активный и трудолюби-
вый работник производства со 
стажем работы не более 5 лет.

3. «Лучший наставник ра-
ботающей молодежи» - выби-
рается самый высокоэффектив-
ный наставник со стажем работы 

не менее 20 лет.
Конкурс проводится в 2 этапа:  

на региональном и  республикан-
ском уровнях (среди победите-
лей соответствующей области).

Для участия в конкурсе пред-
ставляются следующие доку-
менты:

1) заявление в произвольной 
форме с указанием номинации;

2) копия удостоверения лич-
ности;

3) видеоролик по теме номи-
нации (не более 1-3 минут с де-
монстрацией рабочего места и 
навыков, при желании);

4) компьютерная презентация  
(1-3 минуты в формате Microsoft 
Power  Point) о конкурсанте (ра-
бота, семья, увлечение, хобби 
и т.п.);

5) копии трудовой книжки и 
иных документов, подтверждаю-
щих стаж работы каждого пред-

ставителя трудовой династии 
или работника, заверенные ра-
ботодателем (справка с места 
работы);

6) рекомендательное письмо 
от работодателя или профсоюза; 

7) при наличии копии госу-
дарственных или ведомственных 
наград, Грамот, Благодарствен-
ных писем;  сертификаты о по-
вышении квалификации.

Документы на конкурс пред-
ставляются на государственном 
или русском языках.

Более подробную информа-
цию можно получить в ГУ «От-
дел занятости и социальных 
программ города Шахтинска» по 
телефону  8(72156) 36240, элек-
тронный адрес: shahtinsk_ozan@
krg.gov.kz

ГУ «Отдел занятости 
и социальных программ 

г.Шахтинска» 

«Еңбек Жолы»

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое 
распространение огня по лесным площадям. Чаще 
всего они происходят  по вине людей, оставляю-
щих непотушенные костры или окурки в местах 
отдыха; вследствие игры детей с огнем; при сжи-
гании мусора владельцами дач и садовых участ-
ков вблизи лесопосадок; при ударе молнии; при 
самовозгорании торфяника.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, 
например,  большой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-то костра, 
постарайтесь затушить его сами. Иногда доста-
точно просто затоптать пламя (надо подождать и 
убедиться, что трава или подстилка действитель-
но не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный и вы не можете 
потушить его своими силами - позвоните в пожар-
ную охрану (телефон 101) и сообщите о найденном 
очаге возгорания и как туда доехать. 

В пожароопасный сезон гражданам, посеща-
ющим лесные массивы, недопустимо:

√ использовать на охоте пыжи из легковоспла-
меняющихся или тлеющих материалов;

√ оставлять промасленный или пропитанный 
горючими веществами обтирочный материал;

√ курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

√ оставлять бутылки или осколки стекла, так 
как это может послужить причиной возникнове-
ния возгорания;

√ выжигать траву под деревьями, на лесных 
полянах, а также стерню на полях;

√ разводить костры в хвойных молодняках, на 
торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, 
под кронами деревьев, а также на участках по-
врежденного леса.

Во избежание лесного пожара:
√ не бросайте в лесу горящих спичек и окурков;
√ не разводите костров и не сжигайте мусор в 

пожароопасный период;
√ покидая место привала, загасите костер во-

дой или забросайте землей до полного прекра-
щения горения или тления в очаге.

Ваша безопасность – в ваших руках.
НАПОМИНАЕМ: ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

ПО ТЕЛЕФОНУ 101

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Д.ГРИДНЕВ, инженер ОЧС г.Шахтинска капитан гражданской защиты 

ОЧС

Құрметті тұрғындар, Шахтинск өңірінде 
ҰҚК-нің жедел желі 110 қысқа нөмірі 

енгізілді.

Уважаемые жители Шахтинского региона, 
введена в действие горячая линия КНБ – 

короткий номер 110.


