
 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 40 тенге

РЕШЕНИЕ
председателя внеочередной IX сессии Шахтинского 

городского маслихата VI созыва

г. Шахтинск                            10 ноября 2016 г.

«О созыве внеочередной IX сессии Шахтинского го-
родского маслихата»

Созвать внеочередную IX сессию Шахтинского город-
ского маслихата VI созыва 15.11.2016 г. в 10.00 часов в 
большом зале заседаний аппарата акима.

Ж.Мамерханова, председатель сессии

11 ноября
2016 года
пятница
№ 45
(1358)

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий  -   1957,50 тг.,  
для частных лиц -  1307,52 тг.,
для пенсионеров -  1125,48 тг., 

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

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

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

Подписка
-  2017

Визит Құрметті шахтинскіліктер!
Сіздерді Ұлттық валюта-теңге күнімен, 

с о н д а й - а қ  б а р ш а  қ а р ж ы  ж ү й е с і н і ң 
қ ы з м е т к е р л е р і н  к ə с і б и  м е р е к е с і м е н 
құттықтаймыз.

1993 жылдың 15 қарашасында Қазақстан ва-
лютасы –теңге алғаш рет айналымға енгізілді. 
Дəл осы күн Қазақстан ұлттық валютасының 
ресми күні болып белгіленіп, мұның айрықша 
ерекшелігі бір жылдың ішінде өңделіп, өзінің са-
пасы мен дəрежесін сақтап қалды. 

Тəуелсіздік жылдарында Қазақстанның 
қаржы жəне банк жүйелері жоғары нəтижелерге 
қол жеткізді. Бұл жеткен жетістіктерде 
қаламыздағы қаржы мекемелерінің жоғары 
білікті жəне тəжірибелі қызметкерлерінің де 
үлесі бар деп білеміз. Біз олардың алдағы уақытта 
да еліміздің жəне аймағымыздың əлеуметтік-
экономикалық дамуына өздерінің сүбелі үлестерін 
қосады деп сенеміз. 

Сондықтан да барша қаржы жүйесінің 
қызметкерлерін кəсіби мерекесі жəне Ұлттық 
валюта күнімен тағы бір рет құттықтаймыз. 
Барша қазақстандықтарға амандық, саулық, 
жанұяларыңызға молшылық тілейміз, еліміз 
гүлденіп, теңгеміз нығая берсін.

Уважаемые шахтинцы!
Поздравляем вас с Днем национальной валюты 

- тенге, а всех работников финансовой системы - 
с профессиональным праздником.

15 ноября 1993 года ознаменовалось введением 
в обращение тенге - первой казахстанской валю-
ты. Именно эта дата стала официальным днем 
национальной валюты Казахстана, которая была 
разработана всего за один год и ее отличительной 
особенностью является высокое качество, а так-
же степень защиты. 

За годы независимости финансовая и банков-
ская системы Казахстана достигли весомых ре-
зультатов.  В этих достижениях есть заслуга и 
работников финансовых организаций нашего го-
рода, среди которых немало опытных, высококва-
лифицированных специалистов. И мы убеждены, 
что они внесут свой достойный вклад в дальней-
шее социально-экономическое развитие региона и 
страны в целом. 

Всем казахстанцам хочется пожелать, чтобы 
наша страна процветала, валюта крепла, в каж-
дой семье были достаток, благополучие и  здоровье.

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь 

городского маслихата 

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение внеочередной IX 
сессии Шахтинского городского мас-
лихата вносится следующий вопрос:

1. О внесении изменений в решение 
XLI сессии Шахтинского  городского 
маслихата от 23 декабря 2015 года 
№1218/41 «О городском бюджете на 
2016–2018 годы».

Ж.Мамерханова, секретарь 
городского маслихата

«ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК» 

проводит подписку на первое 
полугодие 2017 года

Стоимость  на 6 месяцев:

В рамках Плана нации «100 
шагов» в минувшую пятницу в 
большом зале заседаний город-
ского акимата  состоялся выезд-
ной семинар-совещание по во-
просам поступления на государ-
ственную службу, качества ока-
зания оказываемых услуг, со-
блюдения государственными 
служащими этических норм и 
профилактики коррупции. 

В его работе приняли уча-
стие представители управле-
ний департамента Агентства 
РК по делам государственной 
службы и противодействию 
коррупции по Карагандинской 
области во главе с его руково-
дителем,  председателем Со-
вета по этике Ж.Сарсеновым, 
аким города С.Аймаков, ру-
ководители местных испол-
нительных органов, государ-
ственные и гражданские слу-
жащие Шахтинского региона. 

Руководитель управле-
ния контроля в сфере го-
сударственной  службы 
А.Шахмерденов  отметил, 
что новый Этический кодекс за-
крепил ценности и принципы 
государственной службы, а так-
же определил стандарты пове-
дения государственных служа-
щих на работе и во внерабочее 
время. В своем выступлении он 
рассказал о таких нововведе-
ниях в законодательстве, как  

упразднение института Дисци-
плинарных советов, вместо ко-
торого введен институт Советов 
по этике, и внедрение нового 
института - уполномоченного по 
этике, осуществляющего  дея-
тельность по обеспечению со-

блюдения норм служебной эти-
ки и профилактики нарушений 
законодательства.

Об изменениях и дополнени-
ях в Законе РК  «О противодей-
ствии коррупции» рассказал ру-
ководитель управления профи-
лактики коррупции Д.Смагулов. 
По его словам, на сегодняшний 

день самое важное в борьбе с 
коррупцией – это профилактика 
и предупреждение коррупцион-
ных правонарушений, создание 
в обществе атмосферы непри-
ятия этого явления.

В завершение участники 

пришли к единому мнению, что 
приоритетными задачами каж-
дого государственного служа-
щего и гражданина являются 
соблюдение этических норм и 
нетерпимость к коррупции. 

После проведения семинара 
Ж.Сарсенов провел прием граж-
дан по личным вопросам.

Соблюдение этических норм 
и нетерпимость к коррупции 

С 6 по 9 ноября состоялся офи-
циальный визит Президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева 
в Японию. 

В ходе ознаменованной 25-летием дипломати-
ческих отношений Казахстана и Японии поездки 
Н.Назарбаев  встретился с Императором Акихито, 
провел переговоры с Премьер-Министром Синд-
зо Абэ. Глава нашего государства и японский мо-
нарх обсудили вопросы текущего состояния от-
ношений двух стран, перспективы дальнейшего 
последовательного развития. А итогом встречи с 
Премьер-Министром Страны восходящего солн-
ца стало совместно подписанное  заявление «О 
расширенном стратегическом партнерстве в век 
процветания Азии».

В первый день визита состоялось еще одно 
знаковое событие – Президент принял участие 
в церемонии запуска производственной линии 
завода Tokyo Rope Almaty. Предприятие в Казах-
стане будет выпускать высокотехнологическую 
металлическую продукцию; проект рассчитан на 
2016-2020 годы с объемом инвестиций 70 млн 
долларов. 

Глава государства в ходе второго дня пребы-
вания в Токио выступил в парламенте Японии, где 
представил политической элите этой страны свое 

видение дальнейшего движения всех государств 
к миру без войн и конфликтов. Рассказал о тех 
успехах, которые Казахстан достиг за 25 лет не-
зависимости. Говоря об экономическом потенци-
але республики, Нурсултан Назарбаев пригласил 
японские компании подключиться к реализации 
казахстанской Программы индустриально-инно-
вационного развития. Об этом же говорилось и на 
встрече с «капитанами бизнеса», Глава республи-
ки назвал это мероприятие одним из самых важ-
ных в программе пребывания в Японии.  

Еще один день пребывания в Стране восходя-
щего солнца начался и завершился чествованием 
казахстанского Лидера. Утром во время посеще-
ния Университета Токай было объявлено о при-
своении Нурсултану Назарбаеву звания Почетного 
доктора инженерных наук, а вечером состоялась 
церемония вручения  Президенту Специальной 
премии культуры мира 2016 года «За значитель-
ный вклад в ядерное разоружение и нераспро-
странение» от имени Фонда мира Гои. 

Завершением официального визита в Японию 
стало посещение Хиросимы.  Н.Назарбаев по-
бывал в Мемориальном музее мира, экспозиции 
которого посвящены величайшей катастрофе 20 
века – атомным бомбардировкам двух японских 
городов. 

Зарубежная поездка Президента продолжи-
лась государственным визитом в Республику Ко-
рею.

Для  процветания  Азии

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска
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12 февраля состоялась 
презентация книги Президента 
Нурсултана Назарбаева «Крити-
ческое десятилетие». 

17 февраля с участием 
президентов Нурсултана На-
зарбаева и Владимира Путина 
прошла торжественная церемо-
ния открытия Года Казахстана 
в России. 

15 апреля в Омске прошел 
I Форум руководителей при-
граничных регионов Казахстана 
и России. 

24 апреля Президент от-
крыл II Евразийский медиафо-
рум в Алматы, особо отметив в 
своем выступлении, что неко-
торые аспекты жизни в постсо-
ветском Казахстане непонятны 
людям на Западе. 

6 июля страна отметила 
первый юбилей столицы – 5-ле-
тие Астаны. 

15 сентября в Атырауской 
области под эгидой ЮНЕСКО 
прошли торжества, посвящен-
ные 200-летнему юбилею вели-
кого поэта и батыра Махамбета. 

23-24 сентября в Астане 
состоялся I Съезд лидеров ми-
ровых и традиционных религий. 

15 октября Нурсултан На-
зарбаев принял участие в ра-
боте Гражданского форума – 
первого съезда неправитель-
ственных организаций. 

15 ноября исполнилось 10 
лет казахстанской денежной 
единице – тенге.

2004 год
13 января Указом Прези-

дента Республики Казахстан 
утверждена Государственная 
программа «Культурное насле-
дие» на 2004–2006 годы. 

12 марта в Астане прошел 
VI съезд республиканской пар-
тии «Отан». 

14 мая состоялся прямой 
эфир с участием Президен-
та Нурсултана Назарбаева. В 
адрес Главы государства посту-
пило более 12 тыс. вопросов.

16–18 мая состоялась пре-
зентация книги Лидера Казах-
стана «Критическое десяти-
летие», а в Пекине подписано 
Соглашение о строительстве 
нефтепровода Атасу–Алашань-
коу. 

13 августа в Афинах за-
жжен огонь XXVIII летних Олим-
пийских игр. Из Греции боксер 
Бахтияр Артаев вернулся с 
золотой олимпийской медалью. 

13 сентября утверждена 
Государственная программа 
реформирования и развития 
здравоохранения РК на 2005–
2010 годы. 

19 сентября в республике 
прошли парламентские выборы, 
на которых РПП «Отан» одержа-
ла убедительную победу.

11 октября утверждена 
Государственная программа 
развития образования в РК на 
2005–2010 годы. 

10 ноября Президент Ка-
захстана подписал Указ «О 
Государственной программе 
формирования «Электронного 
правительства» в РК на 2005–
2007 годы». 

24 декабря в Астане про-
шло официальное открытие 
новой резиденции Президента 
РК на левом берегу Ишима. 
На торжественной церемонии 
Нурсултан Назарбаев объявил 
ее название – «Акорда».

Летопись 
Независимости
2003 год

Акимат

Согласно Этическому кодексу 
госслужащих несение госслужбы 
является выражением особого 
доверия со стороны общества и 
государства и предъявляет вы-
сокие требования к морально-
этическому облику госслужащих. 
В рамках реформы госслужбы 
произошли немаловажные из-
менения в части укрепления го-
сударственной дисциплины. В 
частности, в текущем году начал 
действовать институт «Советы по 
этике», который является коллеги-
альным органом Агентства РК по 
делам государственной службы 
и противодействию коррупции.

Советы по этике осуществляют 
задачи по выработке мер, направ-
ленных на предупреждение кор-
рупции и профилактику нарушений 
норм служебной этики, в том числе 
дисциплинарных проступков, дис-
кредитирующих госслужбу,  а также 
рекомендаций и предложений по 
вопросам координации деятель-
ности уполномоченных по этике и 
взаимодействия с дисциплинарны-
ми комиссиями государственных 
органов.

В целях реализации поставленных 
задач за 9 месяцев  года проведено 7 
заседаний Совета по этике в Караган-
динской области,  где рассмотрено 
49 вопросов, в том числе 25 дисци-
плинарных дел  в отношении госслу-
жащих. По рекомендации Советов 

к дисциплинарной ответственности 
привлечены 18 госслужащих, в том 
числе  3 - за совершение дисципли-
нарного проступка, дискредитирую-
щего госслужбу,  и 15 -  за нарушение 
норм служебной этики. В отношении 
7 госслужащих дисциплинарные дела 
прекращены из-за отсутствия  в их 
действиях признаков дисциплинар-
ного проступка, истечения сроков 
наложения дисциплинарного взы-
скания и т.д.

Необходимо отметить, что Совет 
по этике не является карательным 
органом, так как его деятельность 
направлена прежде всего на профи-
лактику нарушений законодательства 
о госслужбе, о противодействии 
коррупции и соблюдение норм слу-
жебной этики.

За январь-октябрь трижды рас-
сматривались  итоги  проведенного  
анализа коррупционных рисков, 
отчет уполномоченного по этике, 
заслушивались информации  8 руко-
водителей государственных органов 
о принимаемых мерах по профилак-
тике нарушений законодательства о 
госслужбе, противодействии корруп-
ции и соблюдению норм служебной 
этики.

Для совершенствования форм и 
методов предупреждения коррупции, 
координации деятельности уполно-
моченных по этике и их  взаимодей-
ствия с дисциплинарными комисси-
ями Советом по этике разработан 

ряд  рекомендаций и предложений. 
Вместе с тем имеются случаи, когда 
госслужащие игнорируют требования 
Этического кодекса.

Необходимо отметить, что на за-
седаниях Совета по этике  в основном 
рассматриваются дисциплинарные 
дела в отношении госслужащих как 
местных исполнительных органов, 
так и территориальных подразде-
лений центральных исполнительных 
органов. 

В этой связи департамент по 
делам государственной службы по 
Карагандинской области и упол-
номоченный по этике  проводят 
совместные мероприятия, направ-
ленные на профилактику нарушений 
законности.

Такой системный контроль за со-
блюдением стандартов поведения 
государственных служащих будет 
способствовать формированию анти-
коррупционной культуры на гос-
службе, а также предупреждению 
нарушений норм законодательства 
о противодействии коррупции и слу-
жебной этики.

По фактам нарушения госслу-
жащими требований Этического 
кодекса можно обратиться в де-
партамент Агентства Республики 
Казахстан по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции  по Карагандинской 
области по адресу: г. Караганда, 
пр-т  Шахтеров,  64, тел.: 50-40-75.

 Соблюдение норм служебной этики
Б.МАКЕЕВ, главный специалист департамента Агентства Республики Казахстан по делам государ-

ственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области

Состоялось заседание акимата 
под председательством акима горо-
да С.Аймакова, где были рассмотре-
ны  итоги социально-экономического 
развития региона за 9 месяцев те-
кущего года. С докладом выступила 
руководитель отдела экономики и 
финансов Л.Буравко. 

Так, за январь-сентябрь отме-
чена положительная динамика по 
основным показателям социально-
экономического развития к уровню 
аналогичного периода 2015 года. 
Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства увеличился  более 
чем в два раза и  составил 2 млрд 
128,7 млн тенге, или 234%. Объем 
выпускаемой продукции малыми 
предприятиями превысил   4 млрд 
18 млн тенге (114,4%). Численность 
занятых в малом и среднем предпри-
нимательстве достигла 5915 человек 
(111,5%). За отчетный период введе-
но в эксплуатацию  2540 кв. метров 
жилья (рост в 4,5 раза). В бюджет 
города поступило 2 млрд 771 млн 
939,2 тысячи тенге. Здесь  плановый 
показатель выполнен на 102,4%. 

Положительная  динамика  отме-
чена и в социальной сфере. С начала 
года трудоустроено 937 безработ-
ных, на общественные работы на-
правлено 193 человека. Наблюдается 
рост рождаемости на 4,7%, снижение 
общей смертности на 1,1%. 

Несмотря на достигнутые резуль-
таты, отмечается невыполнение от-
дельных показателей. Так, промыш-
ленными предприятиями региона 

произведено продукции на 6 млрд 
683,7 млн тенге, при этом индекс 
физического объема составил 96,6%. 
ИФО товарооборота исполнен на 
93,6%. Значительно сократился объ-
ем инвестиций в основной капитал, 
который составил 5 млрд 219 млн 
тенге, или 65,7% к аналогичному 
периоду 2015 года. Уменьшилось и 
количество зарегистрированных ак-

тивных субъектов малого предприни-
мательства (98,8). Наблюдается рост 
количества  зарегистрированных 
преступлений и случаев младенче-

ской смертности. 
По сравнению с августом 2016 

года зафиксирован рост цен по 4 
наименованиям продуктов питания, 
а снижение цен наблюдается по 18 
наименованиям.

Итогом заседания  стало принятое  
постановление с конкретными пору-
чениями  по выполнению плановых 
показателей социально-экономиче-

ского развития региона по итогам 
года  заместителям акима города, 
акимам поселков, руководителям 
самостоятельных отделов.

Подведены итоги 

Нұротановцы региона продолжают свою антикор-
рупционную работу. При городском филиале партии 
действует общественный совет по противодействию кор-
рупции. На прошедшей неделе член ОСПК О.Лисюкова 
побывала в исправительном учреждении АК 159/7, где 
ознакомила его сотрудников с нормами принятого в янва-
ре этого года Закона РК «О противодействии коррупции». 
Законодательный акт должен защитить общество от вся-
кого рода коррупционных проявлений. Лектор подробно 
остановилась на принципах борьбы с этим негативным 

явлением, обозначила виды правонарушений и условия 
наступления ответственности за коррупционные деяния. 

В свою очередь, руководство учреждения поставило 
перед личным составом задачу четко следовать нормам 
законодательства. Начальникам отделов поручено уси-
лить профилактическую работу по недопущению корруп-
ционных преступлений и правонарушений, отслеживать 
не служебные связи сотрудников с осужденными и их 
родственниками. 

Соб.инф.

Разъяснения продолжаются

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска
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Ауыл береке - 2016

Первые зазывали покупателей 
овощами: картофель, капусту, мор-
ковь они предлагали по 45 тенге за 
кило. И хотя большинство горожан 
уже запаслись на зиму этой продук-
цией с полей, спрос на нее все же 
был. «В прошлом году так же на яр-
марке «Ауыл береке» брал капусту 
– не прогадал, - говорит пенсионер 
Александр Воронков. – После засол-
ки хрустели с удовольствием и дети, 
и внуки. А супруга, кстати, пошла по 
мясным рядам, так что домой вер-
немся не с пустыми руками».

О мясном ассортименте позабо-
тились «нуринцы». Как проинформи-
ровал заместитель акима Нуринского 
района Мешитбай Жуманов, на яр-
марку в Шахтинск 4 сельских окру-
га привезли почти три с половиной 
тонны говядины, свинины, баранины, 
конины, мяса птицы. Гости пребыва-
ли в хорошем настроении, наблю-
дая за тем, как постепенно пустеют 
мясные прилавки. Значит, приехали 
не зря. «Выбор отличный, - конста-
тирует завсегдатай сельхозярмарок 
Сергей Жданко. – Купил и говядину, 

и свинину по 1100 тенге. Узнал, 
чья продукция уже после. Ждем 
сельчан на будущий год».

К слову, животноводы Ну-
ринского района, по словам 
М.Жуманова, год от года увели-
чивают поголовье скота. В по-
мощь им действуют программы 
кредитования «Сыбага», «Алтын-
асық», «Құлан», которые обеспе-
чивают рост численности круп-
ного и мелкого рогатого скота, 
развитие коневодства. Для го-
рожан это означает наличие на 
столе свежей качественной мяс-
ной продукции.  Так что взаимо-
выгодному сотрудничеству села 
и города только крепнуть.

Кроме того, в этот день шахтин-
цы могли приобрести на ярмарке 
рыбу, яйцо от птицефабрики им. 
К.Маркса,  молочные продукты 
фирмы «Аян», свежие фрукты.

По торговым рядям прошлись 
аким Шахтинска С.Аймаков 
и аким Нуринского района 
Н.Омарханов, которые оценили 
ассортимент продукции да и об-
щий настрой участников «Ауыл 
береке». 

Чем  можно 
было еще отбла-
годарить гостей 
за приезд, кро-
ме организации 
торгового места 
и продажи мяса 
с собственного 
подворья без по-
средников? Раз-
ве что заводной 
концертной про-
граммой от ар-
тистов  Дворца 
культуры, кото-
рые обеспечили 
замечательный 
м у з ы к а л ь н ы й 
фон  прошедшей 
ярмарки. 

О.ИЛЬИНА

В гости к шахтинцам

Шахтинск қаласы 
әкімдігінің қаулысының 

ЖОБАСЫ
_______ж. «____»________

Жұмыс орындары квотасын
белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы  «Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі  «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Заңдарына, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму Министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы №412 «Ата-анасынан айырылған немесе 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білім беру ұйымдарының түлектері 
болып табылатын азаматтар, бас бостандықты айыру орындарынан босатылған адамдар, қылмыстық-
атқару инспекциясының пробация қызметі есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін  
жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына   сәйкес, Шахтинск қаласының 
әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Меншік түріне және меншіктің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына қарамастан ұйымдарда 
қызметкерлердің тізімдік санынан 1 пайыз дейінгі көлемде жұмыс орындары квотасы белгіленсін:  

1) ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы 
білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтар үшін; 

2) бас бостандықты айыру орындарынан босатылған адамдар үшін; 
3) қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметі есебінде тұрған адамдар үшін; 
2. Осы қаулының    орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары К.К. Тлеубергеновке жүктелсін. 
3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 

С. Аймаков, қала әкімі

ПРОЕКТ
Постановление

акимата города Шахтинска
№______ от «___»________

Об установлении квоты
рабочих мест
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-

ственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», от 6 апреля 2016 года «О за-
нятости населения», Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для 
трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совер-
шеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации», акимат го-
рода Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности уста-
новить квоту рабочих мест:

1) для граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершенно-
летия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, в размере 
1 процента от списочной численности работников;

2) для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в размере 1 процента  от списочной чис-
ленности работников;

3) для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции, в раз-
мере 1 процента от списочной численности работников.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя  акима го-
рода Шахтинска Тлеубергенова К.К.

3. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.
С. Аймаков, аким города

Сельскохозяйственные ярмарки стали давно 
привычным для шахтинцев явлением. Обычно 
торговые ряды занимают местные реализаторы 
овощей, мяса, молока. Однако тот, кто в минув-
шую субботу побывал на центральной площа-
ди города, смог приобрести сельхозпродукцию  
абайских и нуринских производителей. 

 ТВОИ ЛЮДИ, РЕГИОН!
Славный 80-летний юбилей области в Караганде 

отметили торжественным мероприятием. В театре 
имени С.Сейфуллина по случаю праздничного события 
собралось более 800 гостей - видные государствен-
ные деятели, депутаты Парламента РК, выдающиеся 
спортсмены, многие из которых являются уроженца-
ми карагандинской земли. 

Присутствующих поздравил аким области 
Н.Абдибеков, который не без гордости констатиро-
вал, что сегодня регион находится в числе лидеров по  
индустриально-инновационному развитию и является 
одним из главных промышленных центров Казахста-
на. Нурмухамбет Абдибеков вручил Почетные грамо-
ты и Благодарственные письма лучшим труженикам 
области, которые внесли вклад в ее социально-эко-
номическое развитие. 

И наш город был представлен на этом юбилей-
ном торжестве. Среди награжденных Благодар-
ственным письмом акима - директор Дворца куль-
туры горняков Шахтинска Козлова Людмила Бон-
неновна. Учреждение, которое она возглавляет на 
протяжении многих лет, является  центром культур-
ной жизни города и пользуется большой популяр-
ностью у шахтинцев. 

ОСТАВИТЬ 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

За последние годы в судебной системе республики 
произошли значительные изменения. Однако главен-
ствующими категориями здесь по-прежнему остаются 
качество и справедливость при отправлении право-
судия, верховенство закона.

За 9 прошедших месяцев Шахтинским городским 
судом после рассмотрения уголовных дел было вы-
несено 33 приговора. В апелляционной коллегии 
обжаловано и опротестовано 9: из них 1 приговор 
отменен, 2 были  изменены. По гражданским делам 
за этот период вынесено 1049 решений. Пользуясь 
законодательным правом, граждане в апелляцион-
ном порядке пытались обжаловать и опротестовать 
162 из них. Но вышестоящая судебная инстанция 
отменила лишь 1 решение, а по 15-ти внесла из-
менения. 

Сохранение в первоначальном варианте  большей 
части приговоров и решений шахтинских судей явля-
ется несомненным показателем качества их работы.

Соб.инф.

Новости города
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Мәжіліс

А.ТҰРЖАНОВ

Үндеу

ТҮСІНІКТЕМЕ
Қазақстан Республикасы 

Дін істері және азаматтық 
қоғам министрл і г і  Д ін 
істері комитеті бірқатар 
БАҚ беттерінде еліміздегі 
м е ш і т т е р д е  р е с м и 
уағыздардан кейін қосымша 
түрде оның орыс тілінде 
түсініктемесі айтылуы қажет 
деген мәселе төңірегінде 
туындаған талқылауларға 
қатысты түсіндірме беруді 
қажет деп есептейді.

Қазақстан Республика-
сы Парламенті Мәжілісінде 
өткен экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу 
мәселелеріне арналған 
дөңгелек үстелде жекеле-
ген мешіттерде уағыздардан 
кейін имамдардың орыс тілін 
пайдалануы туралы мәселе 
министрлік тарапынан емес, 
осы шараға қатысушылардың 
бірімен көтерілген бола-
тын. Сәйкесінше, ҚР Дін 
істері  және азаматтық 
қоғам министрі аталған 
іс-шара барысында осы 
мәселе төңірегінде журна-
листер тарапынан сұрақтар 
қойылғаннан соң біршама 
түсініктеме берген болатын.

Министрлікке исламға 
қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ  т а н ы -
т ы п  ж ү р г е н  б і р қ а т а р 
д і н д а р л а р д ы ң  м е ш і т 
имамдарының уағыздарын 
толық түс інбейт ін і  ту-
ралы ел азаматтарынан 
өт ін іштер түс іп отыра-
ды. Өтініштерде сондай 
діндарлардың осы себепті 
ислам туралы ақпаратты 
Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының рес-
ми көздерінен тыс жер-
л е р д е н ,  о н ы ң  і ш і н д е 
теріс діни ағымдардың 
ұстанушыларынан алуға 
м ә ж б ү р л і к  т а н ы т а т ы -
ны  т уралы  айтылады . 
Сәйкесінше, өтініш жасау-
шы азаматтар халықаралық 
тәжірибені ескере оты-
рып  меш і т  имамдары 
ресми уағыздардан кейін 
қазақ тілін айтарлықтай 
меңгермеген азаматтар 
үшін орыс тілінде түсіндірме 
беруді ұсынады.

Осы ретте ,  аталған 
мәселе тұрғындарының 
құрамы көптеген ұлттардан 
тұратын елді-мекендердегі 
жекелеген мешіттерге ғана 
қатысты екендіг ін айта 
кетуіміз керек.

Министрлік, өз кезегінде, 
азаматтардан түсіп отырған 
кез-келген өт ін іштерді 
қарастыруға және оларды 
талдап отыруға міндетті. Осы 
орайда Министрлік құзіретіне 
Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының ішкі 
мәселелерін ің шешімін 
табу  к ірмейт ін і н  айта 
кеткіміз келеді. Сондықтан, 
жоғарыда аталып отырған 
мәселе бойынша мешіттерге 
келушілердің пікірлерін 
ескере отырып шешім 
қабылдауы тиіс Қазақстан 
м ұ с ы л м а н д а р ы  д і н и 
басқармасына хабарласуды 
ұсынамыз.

ҚР  Д ін  і с тер і  және 
а з а м а т т ы қ  қ о ғ а м 
министрл і г і  д і н  і с тер і 
комитеті еліміздің Кон-
ституциясында кепілдік 
берілген сөз бостандығына 
құрметпен қарай оты-
рып, отандық бұқаралық 
ақпарат құралдарын дін 
тәрізді өткір салада туын-
дап отыратын мәселелер 
туралы екіұдай ақпарат 
беру ге  жол  бермеу ге 
және тұрғындарға шынайы 
ақпаратты дұрыс жеткізуге 
шақырады.

ҚР Дін істері және 
азаматтық қоғам 

министрлігі Дін істері 
комитетінің баспасөз 

қызметі

Оның алғашқы мәселесі Шахтинск аймағындағы білім 
беру ұйымдарында «Ақсүйектік және дінтану негіздері» 
бағдарламасының шеңберінде оқытылып жатқан дінтану 
пәнінің ұйымдастырылуы және оны оқыту әдістемелігі бой-
ынша қалалық білім бөлімінің басшысы Николай Онсович 
ақпарат берді. Оның айтуынша, бүгінгі күнде шаһарымызда 
жалпы 12 жалпы білім беру мектептерінде аптасына 1 сағат, 
жылына 34 сағат өтілетін дінтану пәнін көп жылдық еңбек 
өтілі бар тарих мұғалімдері оқытып келуде. 

Аталмыш пән жалпы білім беру мектептерінің 9 сыныпта-
рында факультатив сабақ ретінде  қазақ және орыс тілдерінде 

оқытылады. Оқушыларға дінтанудан білім беретін ұстаздар 
«Өрлеу» біліктілікті арттырудың ұлттық орталығында, сондай-
ақ, «Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігінде арнайы курстардан 
өткен, сертификаты бар педагогтар. Жас ұрпаққа бұл пәнді 
оқыту барысында Конституциялық құқықтар сақталып, 
мұғалімдер оқушыларға дін тарихын түсіндіру, лекция оқу, 
ойындар ұйымдастыру, пікірсайыстар және сұхбаттар жүргізу 
жұмыстарын сапалы атқарып келеді. Сонымен қатар, дін 
өкілдерінің қатысуында өзекті тақырыптарға бағытталған, 
әсіресе, экстремистік және жат ағымдардан сақтандырудың 
және оның алдын алу мәселелері төңірегінде кездесулер 
өткізілген. 

Бұдан соң кенттердегі мемлекеттік органдар тара-
пынан мемлекеттік-конфессионалдық қарым-қатынас 
мәселесінде атқарылған жұмыстар қаралды. Бұл бағытта 
бірінші болып, Шахан кентінің әкімі Мұрат Жақыпов есеп 
берді. Кент басшысының айтуынша, бүгінгі күнде Шахан 
кентінде 6 діни бірлестік қызмет көрсетеді. Мұсылмандар 

мешіті, христиандардың православиялық, баптистер және 
иеговашылардың шіркеулері орналасқан кентте халықтың 
тыныштығын бұзған ешқандай оқыс оқиға орын алмаған. 
Бұл мешіт және шіркеулер заңды түрде жұмыс жүргізіп, 
тәртіп бұзылмаған. 

Кентте мешіт және шіркеу өкілдері тарапынан кент 
әкімдігімен біргелікте аз қамтамасыз етілген отбасыларға 
түрлі мерекелерде қайырымдылық жасалып, әлеуметтік көмек 
көрсетілген. Әсіресе, жомарт жандардың демеушілігінде 
«Мектепке жол» жалпыреспубликалық қайырымдылық 
акциясының аясында табысы аз және өзгенің көмегіне 

мұқтаж отбасылардың ба-
лаларына оқу-құралдары 
және мектеп формалары 
тегін берілген. Басқа да 
қайырымдылық шаралары 
ұдайы жүргізілген. 

Ө з  к е з е г і н д е  Д о -
линка кентінің әкімі Ма-
х а м б е т - С а в и т  Б д у о в 
кентте қызмет көрсетіп 
жатқан христиандардың 
ж ә н е  б а п т и с т е р д і ң 
шіркеулерінде, сондай-ақ 
кентте орналасқан түзеу 
мекемелері мен әскери 
бөлімдерде жүргізілген 
шаралар туралы ақпарат та-
ратты. Сонымен қатар, Но-
водолинский кентінің әкімі 
Арман Тусупов мемлекеттік 
органда, сондай-ақ кенттегі 
шіркеулерде және білім беру 
ұйымдарында мемлекеттік-
конфессионалдық қарым-

қатынас және толеранттық тәрбие бойынша жүргізілген 
жұмыстар жайында мағлұмат берді. Сонымен бірге, жиын 
барысында кентте дін өкілдерімен біргелікте мекемелерде 
өткізілген кездесулер, жастармен жүргізілген сұхбаттар, 
тәрбие сағаттар туралы да ақпарат берілді. 

Баяндамашыларға дін мәселесі бойынша қала әкімі 
Сержан Аймақов тарапынан сауалдар беріліп, тұщымды 
жауаптар алынды. Мәжілісте сонымен қатар, қала 
әкімдігі жанындағы діни бірлестіктермен байланыс 
жөніндегі кеңестің 2017 жылға жоспары бекітіліп, кеңес 
мүшелерінің пікірлері тыңдалды. Жиынды қала басшы-
сы қарытындылап, қала әкімінің орынбасары Қайыржан 
Тлеубергеновке, ішкі саясат бөлімінің басшысы Сандуғаш 
Нұрмағановаға және кеңес мүшелеріне жастар арасын-
да діни тақырыптарда насихат жұмыстарының дұрыс 
жүргізілуін, діни бірлестіктердің қызметін бақылауға алу, 
басқа да тиісті мәселелер бойынша тапсырмалар беріліп, 
міндеттер жүктелді.

Ол өзінің әрбір жаңа буын жас 
ұрпағы жетілген сайын дамудың 
жаңа биіктеріне көтеріледі. Ал бүгінгі 
қоғам алдында тұрған ең жауапты 
міндет – еңселі еліміздің кірпіші боп 
қаланатын әрбір қоғам мүшелерін, 
яғни жас ұрпақты адамгершілік 
қасиетке ,  Отанды сүюге  және 
ерлікке, бірлікке, ел тарихын білуге, 
қастерлеуге, отанымызды қорғауға 
тәрбиелеу.

А д а м  б о й ы н д а  р у х а н и  
құндылықтар болмаса, олардың ор-
нын ешқандай терең білім толтыра 
алмайтынын өмірдің өзі дәлелдеуде. 
Осыған байланысты балалар және 
жасөспірімдер орталығында онын-
шы сынып оқушылары арасында  
ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған «Мәңгілік ел» актысы аясын-
да «Мен елімнің азаматымын» атты 
қалалық ток-шоу болып өтті. Ток-
шоу жанрының  басқа  жанрлардан  
басты  ерекшелігі - қоғамда  орын 
алып  жатқан  мәселелерді  құрғақ  
ақпарат  ретінде ғана  жеткізбей,  
студияға  арнайы  қонақтар  шақыру 
арқылы  аталмыш мәселенің  шешімін  
табу. Арнайы қонақ ретінде Шахтинск 
қаласының қорғаныс істері жөніндегі 
бөлім бастығының орынбасары, май-
ор Ақылбек Байжуманов, қалалық  
«Нұр Отан» партиясының қалалық 
филиалының атынан Назым Амирова 
және Ирина Обердерфер қатысты. 

Мәңгілік ел-отандастардың бірегей 
тарихи мақсаты мен қаһармандық 
ұраны десек қателеспейміз. «Мәңгілік 

ел» ұғымын тереңнен түсіндіру, та-
рихи негіздерін көрсету мәселелері 
маңызды болып табылады. Осыған 
байланысты қала тұрғындары арасынан 
«Мирас» клубының мүшелері Сабина 
Ибрагимова мен Айдана Тұрдықұлова  
Қазақстандық патриотизм, «Мәңгілік 
ел» идеясындағы 7 құндылық жайын-
да, әскери міндет туралы сауалнама 
жүргізіп, оны оқушылардың талқысына 
ұсынды. Жауап бергендердің біразы 
«Мәңгілік ел» идеясы туралы білмейтін 
болып шықты. Жастарға осы мәселе 
бойынша Н.Амирова мен И.Обердерфер 
баяндама жасап, түсіндіру жұмыстарын 
жүргізді.

Қазіргі әскери міндет, азаматтық 
парыз туралы А.Байжуманов тарқата 
айтып, жастардың сұрақтарына 
жауап берді. Келген қонақтар мен 
қатысушыларға Бердімұрат Хапар 
мен Марина Кокорина жетекшілік 
ететін вокалдық әншілер тобы жырдан 
шашу шашты. Осындай іс-шараларды 
түрлендіріп өткізу мақсатында жас 
ұрпақтың бойына ұлттық таным 
мен патриоттық сезімді сіңдіруге, 
тәуелсіздігіміздің іргетасын нығайта 
алуға мүмкіншілігіміз бар екендігіне 
шүбәсіз сенуімізге болады.

Мәселелер талқыланып, 
тапсырмалар берілді

Өткен аптада қалалық əкімдіктің жанындағы діни бірлестіктермен байланыс 
жөніндегі кеңестің отырысы өтті.  Осымен төртінші рет ұйымдастырылған 
кеңестің бұл отырысында үш мəселе қаралды.

Жастар тәрбиесіндегі 
рухани құндылық

Б.ЕСЖАНОВА, Балалар және жасөспірімдер орталығы ның қызметкері

Тəуелсіз мемлекетіміздің ертеңі - ұрпақтың рухани 
байлығы, мəдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен 
біліміне байланысты. Өйткені əрбір халық ұрпағымен 
көктеп, өркен жаяды. Əрбір мемлекет рухы таза, сана-
сы биік білімді де, білікті ұрпағынан қуат алады. 



Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ
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Әбдікәрім Бақриденұлы жоғары 
оқу орнын экономист мамандығы 
бойыншы тәмамдап, дипломын 
қорғау барысында комиссияның 
төрағасы, сол кездегі облыстық 
мемлекеттік банктің басшысы болған 
Иван Четвериков талапшыл, болашақ 
қаржыгердің өз мамандығына жетік 
екенін аңғарып, арнайы жолдамамен  
барып, Нұра ауданында жұмысты 
енді ғана бастаған кейіпкерімізді 
тауып алып, банк саласына жете-
леп әкелген екен. Жас маман сол 
уақыттарда қаржы жүйесінде есеп 
пен сандарды жүйелі игеріп, банк 
саласын дамыту ісінде тынымсыз 
қызмет атқарады. 

«Иә, институтты бітіріп, жұмысқа 
жолдамамен барғаным әлі есімде. Сол 
кезде жас болсам да өзіме жүктелген 
тапсырмаларды уақытылы орындауға 
тырыстым. Бір қызығы, облыстық 
мемлекеттік банктегі бұрынғы бас-
шым, Ұлы Отан соғысының ардагері 
Четвериков мырзаның ұсынысымен 
оның қарамағына ауысып, қаржының 
қайнаған ортасына келіп түстім. 
Ол кісіден қаржы жұмысының 
қыр-сырларын терең үйреніп, өз 
мамандығымның шебері бола білдім 
десем артық айтпаған болармын. 

Осындай жаны жайсаң, іскер әрі 
ақ көңіл азаматтардың арқасында 
қанат қағып, білікті маман болып 
қалыптастық. Сондықтан да ол 
кісіге шексіз ырзамын»,- дейді өткен 
күндерін еске алған Ә.Меллятов.

Білікті маман тек облыстық 
банкте ғана қызмет атқарған 
жоқ, ол кейін өзінің туып өскен 
топырағы, қанатқақты арманына 
жетелеген кеншілер өлкесі-Шахтинск 
қаласында түрлі салаларда еңбек 
етті. Ең көп қызмет істеген орны 
салық басқармасы болды. Әбдікәрім 
Бақриденұлы бұл сала бұрын ко-
митет болған жылдары төрағаның 
орынбасары, кейін бөлім басшысы 
лауазымдарына тағайындалып, 13 
жылға жуық тынбай қызмет атқарды. 
Онан соң экономика және қаржы 
бөліміне көп жыл басшылық етті. Ол 
кісімен қызметтес болған бүгінде 
экономика және қаржы бөлімін 
басқарып отырған Лариса Бурав-
ко, сондай-ақ, қала тұрғындарына 
салық мәселесі бойынша кеңес 
беріп жүрген білікті маман Ар-
ман Қайырсқақ кейіпкерімізден 
үйренбегені аз емес.

Қала бюджеті қаражатының орын-
ды жұмсалуын бақылап, экономика 

және қаржы саласын дамытуға 
айтарлықтай еселі үлес қосқан 
кейіпкеріміз былтырғы жылдың 
қыркүйегінен Қарағанды облыстық 
қаржы орталығының №189 «Цес-
на банк» акционерлік қоғамы 
филиалының директорлық лау-
азымында істеп, банк саласын 

өркендетуге атсалысып келеді. 
«Нұр Отан» партиясы тарапы-
нан қалалық мәслихаттың депу-
таты болып сайланған Әбдікәрім 
Бақриденұлы халық қалаулысы 
ретінде де көп игі істерге араласты. 
Атап айтқанда, жетім балалар үшін 
Цесна банк филиалынан жинақтаушы 
қор ашты. Сонымен қатар,  аз 
қамтылған отбасылардың балала-
рын қайырымдылық акциялардың 
шеңберінде тегін киім-кешек және 
оқу құралдарымен қамтамасыз 
еткенін, соғыс ардагерлеріне мере-
келер қарсаңында құрмет көрсетіп, 
сый-сияпат жасап, жомарттық 
танытқанын көпшілік біледі. 

Қалалық бюджет комиссиясының 

төрағасы, Шахтинскпен құрдас 
банк филиалының директоры және 
мәслихат депутаты Ә.Меллятовты 
қаржы саласының сардары десек, 
әсірелеп айтпаған болар едік. Оның 
осындай жетістіктерге жетуінде 
әкенің де ролі күшті болды. Қаламызға 
белг іл і ,  Шахтинск қаласының 

құрметті азаматы болған, соғыс 
ардагері, марқұм Бақриден 
Меллятов облыс аймағында 
түрлі жауапты қызметтерде, 
әсіресе, кеңес одағы тұсында 
райкомда лауазымды және 
басшылық жұмыстар атқарған 
болатын. Дегенмен ол кісінің 
халыққа жасаған қызметтері 
аз емес. Сонымен қатар, 
қаржы саласының білікті ма-
маны және басшылары болған 
Тельман Қайырсқақ пен Галина 
Ломохина да Ә.Меллятовқа 
кезінде ақыл-кеңестерін беріп, 
тәлімгерлік еткен екен. 

Ал ,  осындай  әкеден , 
тәлімгерлерден тәрбие алған 
кейіпкеріміз бүгінде Алла 
тағала қосқан жары, қалалық 
ж ұ м ы с п е н  қ а м т у  ж ә н е 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімін басқарып келетін Роза 
Меллятовамен екі перзент 

тәрбиелеп, олардан үш сүйкімді не-
мере сүйіп отыр. Қызмет барысында 
әрқашан адалдықты, шындықты, 
жинақылықты және талапшаңдықты 
ұстаным ететін Әбдікәрім Бақриденұлы 
барша қаржыгерлердің осындай бо-
луын қалайды. 

Әңгімеміздің соңында барша 
қаржы саласының мамандарын, 
әсіресе, өзі басқарып отырған 
банк филиалының қызметкерлерін, 
әріптестерін төл мерекесімен 
құттықтаған кейіпкерімізге біз де 
амандық-саулық тілеп, сонымен 
бірге, барлық қаржыгерлерді атау-
лы күнімен құттықтап, жұмыстарына 
жетістік, толағай табыс және күш-
қайрат тілеп қаламыз.

Жуырда   Балалар  және  жасөсп і р імдер 
орталығында ұйымдастырылған тоғызқұмалақ 
ұ л т тық  ойынымыздан  қ алалық  б і р і нш і л і к 

ұйымдастырылды. Қала аймағындағы жалпы орта 
білім беру мектептерінен отызға тарта ойыншылар 
қатысқан сайысқа Шахан, Долинка және Новодо-
линский кенттерінен де келді. 

Біріншіліктің ашылу рәсімінде жас ойыншыларға 
қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы Анарбек  Жунусов  сәтт іл і к  т і леп , 
тоғызқұмалақ ойының маңызын, сондай-ақ, бұл 
жарыс ел тәуелсіздігінің ұлы мерекесі қарсаңында 
өтіп жатқандығының мәнін түсіндіріп өтті.Бұл 
ойын расымен де сонау ықылым заманнан бері 
қалыптасып келеді. Төрт түліктің соңында жүрген 

ата-бабаларымыз тоғызқұмалақ ойынын қалай ой-
лап тапты екен десеңізші. Қойдың құмалағын дала 
төсіне шашып жіберіп, қызу ойынға кіріскен олар 

бұл ұлттық ойынымыз-
ды ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізіп берді. 

Бұл ойынның жас 
ұрпаққа берер пай-
дасы да зор. Мате-
матика пәнін игеруге 
және шапшаңдыққа 
т ә р б и е л е н с е ,  б і р 
ж а ғ ы н а н  с а л т -
дәстүірімізді, ұлттық ой-
ынымызды өркендетеді.  
Сондықтан да тоғыз-
құмалақ  ойынының 
тәртібі бұзылмастан, 
жылдан жылға оған 
құмартушылардың да 
саны артып келеді. Өткен 
сайыста тек қаракөз 
қазақтың балалары ғана 

емес, өзге ұлттың балалары да бақ сынасты. 
Әд ілқазылардың қорытындысы бойынша 

ойын жеңімпаздары анықталды. Ұлдар арасында 
өткен сайыста №5 гимназияның оқушысы Олжас 
Қартай, Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейдің 
оқушылары Әсет Шілдебаев пен Ержан Мырзашов 
үздіктер қатарынан көрінді. Қыздар арасында 
№5 гиназияның оқушылары Сабина Ибрагимова 
мен Динара Пердекулова және Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейдің оқушысы Камшат Ту-
легенова жеңіске жетіп, алғыс хат және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Біріншілік мәресіне жетті

Қаржы саласының сардары

Бүгінгі күнде қаламызда дене шынықтыру жəне спорт 
бөлімінің мұрындық болуымен күн санап жақындап келетін 
ұлы мерекеміз-Тəуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай өскелең 
ұрпақтың жəне ересектердің арасында спорттың бірнеше 
түрлерінен жарыстар өткізіліп, қала тұрғындарын салауатты 
өмір салтына баулитын мəдени-спорттық шаралар тиянақты 
жүргізілуде.

Т ә у е л с і з д і г і м і з д і ң  2 5 
жылдығына арналған спорттық-
мәдени  шаралардың б ір і -жас 
буын өкілдерінің арасында өткен 
үстел теннисі және шахмат болды. 
Мұны да қалалық дене шынықтыру 
және спорт бөлімі ұйымдастырды. 
Елуден астам спортшы қатысқан 
сайыс  №7   жалпы б іл ім  беру 
мектебінің базасында өтті. 

Үстел теннисінен жасөспірім 
қыздар арасында №2 жалпы білім 
беру мектебінің оқушысы Камила 
Бекдосова үздік деп танылса, 
ұлдар арасында осы мектептің 
оқушысы Жандос Каликеев екінші 
орынды қанжығалады. Ал, үшінші 
орынға  №7  жалпы б іл ім  беру 
мектебінің оқушысы Никита Ды-
ров лайық деп табылды. 

№5  г имназияның  о қ ушысы 
Ангелина Сыродеева ала тақта 
майданында өз қарсыластарын 
шақ келт ірмеді .Осы мектепт ің 
о қ у ш ы с ы  Е к а т е р и н а  П о л и -
щук ек інші  орынды еншілесе , 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-
лицейдің оқушысы Диана Нади-
рова үшінші орынға табан тіреді. 
Ұлдар арасында шахматтан №5 
гимназияның оқушысы Виктор 
Коваленко өз қарсыластарының 
арасынан ең үздік болды. Осы 
білім ордасының оқушылары Ол-
жас Қартай және Влад Сыродеев 
те жүлделі орынға қол жеткізді.

Қаламызда жасөспірімдер ара-
сында үстел теннисі және шахмат-
тан өткізілген жеке біріншілікте 
№5  г имна зияның  ойыншыла -
ры жоғары көрсеткішке ерісіп, 
биіктен көрінді.

Жасөспірімдер 
бәсекесі

Бұл кісіні қаламызда танымайтын адам кем 
де кем шығар. Өмірінің отыздан астам жылын 
қаржы саласына арнаған Əбдікəрім Меллятов 
Шахтинск қаласының экономикасын өркендетуге 
көп күш жұмсап, салмақты үлес қосты. Алғашқы 
еңбек жолын аудандық мемлекеттік сақтандыру 
мекемесінде аға инспектор болып бастаған жас 
маман облыстық мемлекеттік банк саласын-
да да жүйелі еңбек етті. Бұл қызметте де өзіне 
тапсырылған, жүктелген міндеттерді тиянақты 
атқарып, абырой-беделге бөленді.



ЗАКОН И ПРАВО

Новый Уголовно-процессуальный кодекс  пред-
усматривает возможность осуществления произ-
водства по уголовным делам в порядке частного 
обвинения на основании заявления потерпевшего 
либо его законного представителя.  А если потер-
певший находится в зависимом или беспомощном 
состоянии и не способен самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы - по решению про-
курора. К делам частного обвинения относятся те 
правонарушения,  которые не представляют значи-
тельной общественной опасности, и потерпевший 
сам может осуществлять уголовное преследование 
путем обращения непосредственно в суд. Он само-
стоятельно будет доказывать как факт совершения 
правонарушения, так и виновность в нем конкретно-
го лица, минуя обязательные процессуальные ста-
дии досудебного производства. 

Роль государства в лице судьи сводится в дан-
ном случае единственно к созданию условий для 
состязания сторон и разрешению уголовно-право-
вого спора между частными лицами. При этом су-
дья обязан предупредить заявителя об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос. Как 
показывает судебная практика, частные обвините-
ли чаще всего не знают всех тонкостей законода-
тельства и не всегда могут точно раскрыть обсто-
ятельства дела. Но в любом случае судья должен 
требовать, чтобы в жалобе частного обвинителя 
было указано событие преступления с подробным 
описанием обстоятельств, место совершения для 
определения территориальной подсудности, вре-
мя и точная дата совершения преступления для 
определения сроков привлечения к уголовной от-
ветственности, приведены доказательства. При 
принятии частной жалобы судья разъясняет потер-
певшему его права и возможные правовые послед-
ствия возбуждения частного уголовного пресле-
дования, в том числе и вероятность предъявления 
встречного заявления, несение бремени доказы-
вания, обязанности возместить имущественный и 

моральный вред и т.д. В случае неустранения недо-
статков и невыполнения указаний судьи выносит-
ся постановление об отказе в принятии заявления 
от потерпевшего.

Самый распространенный вопрос при рассмо-
трении уголовных дел частного обвинения – нуж-
но ли в жалобе потерпевшего указывать квалифи-
кацию действий лица, совершившего преступле-
ние (статью Особенной части Уголовного кодекса, 
предусматривающую ответственность за соверше-
ние данного преступления)?  Жалоба потерпевшего 
в данном случае является также и обвинительным 
документом, поэтому указание в ней квалифика-
ции действий виновного обязательно.

Судья разъясняет заявителю его право на при-
мирение с лицом, в отношении которого подано 
заявление, том числе  в порядке медиации. В слу-
чае примирения сторон дело прекращается. Впо-
следствии потерпевший  не сможет повторно об-
ратиться с частной жалобой по данному обвине-
нию в отношении того же лица. Если суд, рассмо-
трев дело в главном судебном разбирательстве, 
после проведения прений и последнего слова, в 
совещательной комнате пришел к выводу об от-
сутствии состава преступления, выносится оправ-
дательный приговор, а не постановление о пре-
кращении дела.

Согласно статистическим данным за 8 месяцев 
2016 года в Шахтинский городской суд поступило 
434 материала по частному обвинению. Из них лишь 
по 33 материалам возбуждены уголовные дела, по 
20-ти производство прекращено в виду отказа от 
обвинения, по 5-ти – в связи примирением сторон 
с применением медиации, 5 уголовных дел воз-
вращены прокурору для производства розыска и 
досудебного расследования. В отношении осталь-
ных поступивших материалов отказано в принятии 
к производству в виду того, что частные обвините-
ли не устранили недостатки и не выполнили ука-
зания судьи.

Н.ЮНДТ, главный специалист канцелярии Шахтинского городского суда

По делам частного обвинения Из зала суда
В начале этого года по Шахтинску разнеслась 

весть о произошедших кражах личных вещей 
сотрудников школ. Найти воришку в таких 
случаях весьма непросто, однако нарушитель 
спокойствия, а точнее, нарушительница все же 
предстала перед судом.

К своим 27 годам Елена Зубкова (имя и 
фамилия изменены) успела дважды побывать в 
местах лишения свободы. Выйдя после очередной 
отсидки на свободу в первых числах ноября 2015 
года, жительница Сарани уже через пару недель 
отправилась «на дело». В Караганде, Темиртау, 
Абае, Сарани она заходила в школы и совершала 
кражи сумок и других подвернувшихся вещей 
из служебных кабинетов. Сумки выбрасывала, 
сотовые телефоны продавала, деньги тратила на 
свои нужды. Наведалась Е.Зубкова и в Шахтинск 
– первый раз аккурат в канун нового года. А потом 
еще и еще раз, словом, ущерб считали работники 
больницы, детского сада и нескольких школ.  

Неизвестно, сколько бы продолжалась 
преступная «гастроль», если бы в Сарани одна 
из жертв-педагогов буквально не схватила 
Зубкову за руку, в которой была ее собственная 
сумка. 

В суде любительница пожить за чужой счет 
свою вину признала полностью. Отпираться было 
бессмысленно, поскольку все эпизоды краж 
нашли подтверждение после обыска в квартире 
подсудимой, откуда были изъяты опознанные 
потерпевшими кошельки, флэшки, косметички, 
не реализованные сотовые телефоны и другие 
вещи. Она, конечно же, раскаялась в содеянном. 
Что вызывает, впрочем, сомнение.

Тем не менее, назначая наказание за 
совершенные умышленные преступления в 
виде лишения свободы, суд рассчитывает на 
исправление гражданки Зубковой. На это у нее 
есть два года и шесть месяцев – именно столько 
времени она проведет в колонии общего режима. 

По материалам городского суда

- Асель Сагынтаевна, какие 
факторы провоцируют насилие 
в сфере семейно-бытовых от-
ношений?

- Основными причинами являют-
ся критически низкая на сегодняш-
ний день культура семейных отно-
шений, социальное неблагополу-
чие, материальная и психологиче-
ская зависимость жертвы, а также 
злоупотребление спиртными напит-
ками или наркотическими средства-
ми. Не буду приводить цифры, ска-
жу лишь, что еженедельно в сводках  
городского отдела внутренних дел 
регистрируются бытовые правона-
рушения. Как правило, два-три слу-

чая, хотя вызовов сотрудников по-
лиции бывает и больше. 

- Систематическое прощение 
обидчика ни к чему  хорошему не 
приведет…

- Совершенно верно. Если жен-
щина вовремя не решает проблему, 
замалчивает и терпит все унижения, 
оскорбления и побои, то это чрева-
то серьезными последствиями: из-
менением ее психического состоя-
ния, серьезным заболеванием, ду-
шевным расстройством. Я уже не 
говорю о прямой угрозе для жизни 
в случае избиения. Не будем забы-
вать, что в таких семьях травмиру-
ется психика детей, а это, в свою 
очередь, повышает риск того, что 
такое поведение с применением 
насилия будет передано следую-
щему поколению. Страшно от того, 
что бытовое насилие связано не 
только с разрушением отношений 
конкретного семейного союза, но в 
целом с утерей устоев семьи и мо-
ральных ценностей. Ведь получает-
ся, что более слабые члены семьи 
становятся жертвами побоев, все-
возможных измывательств и оскор-
блений. Психологи подтвердят, что 
применивший силу к женщине или 
детям мужчина – слаб морально. 
Не имея возможности решить свои 
внутренние переживания и пробле-
мы, он старается решать их с помо-
щью слабого человека, в частности, 
женщины. 

- В таком случае, как на зако-
нодательном уровне можно за-
щитить женщину от дебошира и 
тирана?

- Правовую основу деятельности 
подразделений по защите женщин 
составляют Конституция Республи-
ки Казахстан, Всеобщая декларация 
прав человека и Конвенция о ликви-
дации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Уголовный ко-
декс РК, Кодекс об административ-
ных правонарушениях, Кодекс РК «О 
браке и семье» и иные нормативные 
правовые акты.  

Важно подчеркнуть, что за годы 
независимости Казахстан достиг 
больших результатов в профилак-
тике бытовой преступности и за-
щите интересов женщин. Важным 
шагом стало принятие в 2009 году 
Закона «О профилактике бытового 
насилия».  Правовой документ по-
зволил оперативно пресекать наси-
лие в семье и создавать безопас-
ные условия для потенциальных 
жертв, оказывать им необходимую 
медицинскую, психологическую, 
правовую и иные виды социальной 
помощи. Сотрудников полиции на-
делили правом применять опреде-
ленные ограничения к лицам, допу-
скающим правонарушения в быту, 
посредством вынесения защитных 
предписаний. 

Для усиления противодействия 
насилию и ужесточения наказания 

в 2015 году из Кодекса Республи-
ки Казахстан об административных 
правонарушениях ряд статей был 
переведен в разряд уголовных про-
ступков и преступлений.

- Как Вы считаете, возможно 
ли если не вообще искоренить, 
но хотя бы значительно снизить 
насилие в быту?

- Должна повыситься общая 
культура и гражданская ответствен-
ность в нашем обществе. Сегодня 
на передовой борьбы с домашним 
насилием находятся лишь сотруд-
ники правоохранительных органов. 
Страшно, когда выясняется после 
трагедии, что все соседи были в 
курсе скандалов и избиений в се-
мье. Поэтому необходимо пробу-
дить в гражданах чувство солидар-
ности со стражами порядка, чтобы 
они также вносили вклад в предот-
вращение различного рода насилия. 
Нельзя быть равнодушным к тому, 
что происходит за стенами, если там 
избивают женщину и детей, нужно 
вмешаться. Иначе завтра насильник 
может совершить убийство. 

Многие говорят о многовеко-
вой традиции главенства мужчины 
и подчинения женщины. Но у ка-
захского народа, к примеру, роль 
женщины-матери почиталась всег-
да. Не зря говорят, что ключ от рая 
находится под ногами матери. А 
незамужняя дочь в родном доме 
всегда сидела на самом почетном 
месте, так как считалась гостьей; 
когда выйдет замуж, то уйдет к сво-
ей семье. Ее не смели бить ни отец, 
ни братья. Существовала примета: 
битая дочка завтра будет бита му-
жем. Такое отношение могло рож-
дать только чувство собственного 
достоинства, а никак не рабскую 
психологию. 

Так что сегодня нам нужно воз-
родить былые традиции, которые 
послужат  укреплению семьи и по-
вышению роли женщины в семей-
ном союзе.

- Спасибо, Асель Сагынтаев-
на, за состоявшийся разговор. 

Беседовала О.Анкалёва

А.Жапарова:
"Насилие над женщиной – слабость мужчины"

 Нашумевшая история с жестоким избиением и ранением известного казах-
станского продюсера Баян Есентаевой, пострадавшей от собственного мужа, 
всколыхнула общественность и вновь заставила говорить о таком непригляд-
ном явлении, как семейное насилие. Не застрахованы от него ни публичный 
человек, ни домохозяйка. А ведь в Конституции нашей страны указано, что 
жизнь и достоинство человека неприкосновенны: никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому жестокому обращению. Это конституци-
онное положение всецело распространяется и на семейные отношения. То 
есть,  семья и брак защищены Конституцией и другими законами государства.  

Подробнее на эту тему мы беседуем с инспектором по защите женщин от 
насилия местной полицейской службы АСЕЛЬ ЖАПАРОВОЙ. 
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Шахтинск спортивный

В активе - «бронза»
Шаханский гиревик Юрий Брель завоевал 

бронзовую медаль на прошедшем в городе Актобе 
чемпионате мира по гиревому спорту. Престижный 
турнир собрал на казахстанской земле более 400 
спортсменов из 37 государств: России, США, Кана-
ды, Великобритании, Германии, Японии и других.

Наш земляк выступал в числе ветеранов спорта 
в возрастной группе 50-54 года и весовой катего-
рии до 73 килограмм. По его словам, бесспорное 
первенство на международных стартах захватили 
российские атлеты. Составить им конкуренцию 
и потеснить на пьедестале почета - уже можно 
считать спортивным достижением. Что и удалось 
сделать Юрию Брелю. В его личном зачете сле-
дующие результаты: в толчке он поднял две 24-х 
килограммовые гири 46 раз, в рывке – 110 раз. В 
итоге - третье место.

Останавливаться на достигнутом силач не на-
мерен. Перерыва в тренировках не предвидеть-
ся: гири давно стали неотъемлемой частью его 
жизни. Тем более, что в марте будущего года он 
планирует выступить на чемпионате Казахстана по 
гиревому спорту. Кстати, в текущем году на этих 
республиканских стартах Юрий Брель среди вете-
ранов стал вторым. Планку мастерства понижать 
не хочется, поэтому впереди у него напряженный 
тренировочный период. 

Заявили о себе
Для воспитанников Булата Нурмагамбетова 

и Валерия Соловьева осень всегда насыщена 

спортивными событиями. В конце октября в 
Караганде состоялось открытое первенство об-
ласти по рукопашному бою, которое стало еще 
и отборочным этапом на чемпионат Азии. Стоит 
ли говорить, что все юные спортсмены подошли 
к состязаниям ответственно, ведь это отличная 
возможность заявить о себе как о перспективном 
бойце. Упускать такую возможность не стала и 
наша команда – по результатам соревнований 
трем шахтинским единоборцам удалось подняться 
на пьедестал почета.

В самой младшей возрастной категории 8-9 
лет отличился Аганас Ельбек, который, проявив 
упорство и настойчивость, сумел завоевать брон-
зовую награду. Отличными бойцами показали 
себя Алишер Абаев и Даниял Бексеитов. Успешно 
обойдя всех соперников, они уступили лишь в 
финальных поединках – Алишер в категории 14-
15 лет, Даниял - 12-13. Домой наши спортсмены 
вернулись с серебряными медалями. В шаге от 
победы остался и Сергей Воронин, выступавший 
несколькими днями ранее в Караганде на состя-
заниях по грэпплингу.

Всего через несколько дней шахтинские ребята  
вновь отправятся на соревнования. Их ждет пер-
венство республики, где им так же предстоит про-
демонстрировать твердость духа и напористость.

С блестящими 
результатами

Блестящие результаты показали наши легко-
атлеты на недавно прошедших соревнованиях в 
городе Сатпаеве. Домой они вернулись с 16-ю 

медалями всех достоинств. 
Состязания, посвященные памяти тренера 

В.Щелканова, являются традиционными. Шах-
тинские спортсмены стараются выезжать  на них 
регулярно. В этот раз бороться за награды отпра-
вилась команда в составе 26 юношей и девушек. 
Под руководством своего наставника Любови 
Бубно они готовились к соревнованиям несколько 
месяцев, а показанные результаты стали желан-
ной наградой за упорство и труд.

Самой титулованной легкоатлеткой нашей 
сборной и, пожалуй, всего турнира стала Олеся 
Кравец. 12-летняя спортсменка сумела показать 
наилучший результат в беге на 50 и 200 метров, 
завоевать второе место в секторе по прыжкам в 
высоту и стать третьей в прыжках в длину. Вы-
ступать сразу в нескольких легкоатлетических 
дисциплинах - задача не простая, а суметь еще 
и выиграть - признак высокого мастерства и не-
заурядного таланта. 

Отлично показала себя Диана Шаяхметова. 
В своей возрастной группе она стала серебря-
ным призером в беге на 50 метров,  прыжках в 
длину и высоту. Три медали привезла домой и 
Антонина Обухова  - серебро в спринтерской 
дистанции 50 м, бронзу - в беге на 200 метров 
и прыжках в высоту. Два раза на пьедестал по-
чета поднимался Доспек Конарбаев – сначала 
на третью ступень за результат, показанный в 
беге на 200 м, затем на вторую - за прыжки 
в высоту. Третье место в своих возрастных 
группах по прыжкам в длину заняли Любовь 
Ананченко, Марлен Нечаев и Аян Батыралин. 
А Никита Кузнецов стал третьим на дистанции 
200 м.

Соб.инф.

Досуг

Квест – достаточно новое направле-
ние проведения досуга. Однако стар-
шему поколению он хорошо знаком по 
спортивному ориентированию и игре 
«Поиск сокровищ». Их объединяет об-
щий принцип – по небольшим 
завуалированным подсказкам 
решить поставленную задачу. 
Как правило, в современном 
квесте, созданном на основе 
компьютерных игр, это поиск 
ключа, карты или выхода из 
помещения, которое оформ-
лено в тематическом, немного 
устрашающем стиле. Поэто-
му особой популярностью он 
пользуется как у любителей 
«пораскинуть мозгами», так и 
острых ощущений.

До недавнего времени этот 
необычный вид развлечений 
обходил наш город стороной, 
пока за дело не взялась пред-
приимчивая молодая шахтинка 
Жанна. Во время бессонных 
ночей с сыном на руках она 
увлеклась компьютерными 
играми с головоломками и не-
простыми логическими зада-
ниями. Как позже выяснилось, 
любителей данного направ-
ления в Шахтинске немало, 
и девушка решила, что пора 
покидать виртуальное про-
странство, а захватывающую 
игру воплощать в реальность.

Какой идеей наделить свою 
приключенческую игру - Жанна 
решила сразу. Ее воображение 
рисовало заброшенное таин-
ственное здание с «сюрприза-
ми» и интересными деталями, 
которые заставят удивляться 
даже самого бывалого любителя раз-
влечений. Но прежде чем осуществить 
задумку, здание еще нужно было найти 
и оборудовать. Поиск подходящего по-
мещения занял несколько месяцев - то 
предлагаемая площадка не подходила, 
то цели ее использования пугали самих 
хозяев подходящего места. Большин-
ство из них не имели даже малейшего 
представления о данной игре и предпо-
читали и дальше с ней не связываться. 
Но неожиданно на выручку пришел 
владелец пустующего здания ЖБИ, где 
и развернулась площадка для квеста.

А дальше началась самая интерес-
ная часть по воплощению в жизнь ам-
бициозной задумки – создание образа. 

Каждый день Жанна и ее семья при-
думывали интересные детали, которые 
сами же мастерили, красили и уста-
навливали. Они стремились создать 
нужную, немного мрачную  атмосферу, 

при которой игра стала бы особенно 
впечатляющей. В дело шло все – сло-
манные манекены, куклы, старая ме-
бель, выброшенные двери… А когда не-
обходимый антураж был создан и план 
квеста разработан, для оценки проекта 
пригласили группу психологов, ведь от 
конечного результата у них самих «во-
лосы на голове шевелились», что же го-
ворить о неподготовленных шахтинцах. 
Специалисты решили прочувствовать 
все эмоции на себе и стали первыми 
игроками квеста «Успеть до заката». 
Организаторы необычного досуга до 
сих пор с удовольствием вспоминают 
воодушевленные лица психологов по-
сле прохождения всех испытаний. По 

их признанию, на какой-то момент они 
даже забыли истинную цель пребы-
вания и полностью переключились на 
игру. Несколько незначительных за-
мечаний, конечно, сделали, но вердикт 

вынесли едино-
гласный – квесту 
быть!

С того време-
ни прошло почти 
полгода и жела-
ющих поразга-
дывать загадки 
и  пощекотать 
нервы становит-
ся все больше. 
Принять участие 
в игре могут и 
школьники, и мо-
лодые люди, и 
пенсионеры. Так, 
одними из пер-
вых новшество 
оценила груп-
па, где самому 
младшему участ-
нику было 68 лет. 
Жанна особен-
но переживала и 
все время, дан-
ное на прохож-
дение заданий, 
пристально за 
ними наблюдала 
(площадка обо-
рудована виде-
окамерами). Но 
пожилые люди 
оказались весьма 
смелыми и сооб-
разительными и 
получили от кве-
ста только поло-

жительные эмоции. 
У шахтинских создателей приклю-

ченческой игры предусмотрено три 
уровня сложности, которые друг от 
друга отличаются не только испытания-
ми, но и насыщенностью устрашающих 
моментов. Справиться с ними нужно за 
один час, а обсудить, рассказать о по-
лученных впечатлениях и договориться 
о новой встрече можно на странице в 
социальных сетях. А вот что это за за-
дания и к чему в итоге должны прийти 
игроки - организаторы раскрывать не 
стали. Если же любопытство окажется 
сильнее страха, то добро пожаловать 
в «Жуткие прятки» или «Успеть до за-
ката».

Н.ЛЫСЕНКО

Посвящение 
в магию 

творчества
О.ТРОЩИЙ, заведу-

ющая массовым отделом 
ДЮЦ

Не перечесть, сколь-
ко девчонок и мальчишек 
научились в ДЮЦ петь и 
танцевать, рисовать и вя-
зать, шить и изготавливать 
куклы, творчески мыслить 
и быть лидерами, общаться 
и дружить… Обучают их 
талантливые и увлеченные  
педагоги. И всех новых ре-
бят, пришедших в дружный 
коллектив Детско-юноше-
ского центра, обязательно 
посвящают в «волшебники», 
чтобы они могли, не уставая, 
творить волшебство, соз-
давать прекрасное своими 
руками.

В ноябрьский воскрес-
ный день прошел праздник 
посвящения в кружковцы 
ребят, которые пришли в 
ДЮЦ в этом учебном году. 
Ребята выполнили три за-
дания, которые были спря-
таны в волшебных мешочках 
«Знания», «Вежливость» и 
«Дружба», и получили право 
считаться настоящими вол-
шебниками, а также улыбки 
– смайлики, чтобы пози-
тивный настрой и хорошее 
настроение не покидали их 
весь учебный год.

С поздравлениями в 
адрес новых кружковцев 
выступили ребята из тан-
цевальной студии «Хаме-
леон», казахской вокальной 
студии и шоу-группы «На-
строение», которые за-
нимаются в ДЮЦ уже не 
первый год.

Дар творчества, полу-
ченный в нашем Детско-
юношеском центре, дается 
навсегда!  А творец – всегда 
волшебник!

Вот уже 55 лет  
Д е т с к о - ю н о -
ш е с к и й  ц е н т р 
г.Шахтинска рабо-
тает для ребят.

Успеть до заката...



Увлечение

Законодательство

Особая роль в обеспечении конституционного 
права граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи, а в предусмотренных зако-
ном случаях бесплатной юридической помощи при-
надлежит адвокатуре.

3 июля 2013 года был принят Закон РК «О гаран-
тированной государством юридической помощи» 
(далее - закон).  Согласно статье закона  гарантиро-
ванная государством юридическая помощь оказыва-
ется в виде: правового информирования; правового 
консультирования; защиты и представительства ин-
тересов физических лиц в судах, органах уголовного 
преследования, иных государственных органах и не-
государственных организациях в случаях и порядке, 
установленных законом и иными законодательны-
ми актами; принятия принудительных мер частными 
судебными исполнителями о взыскании алиментов 
и заработной платы в порядке, предусмотренном  
законом.  

Гарантированная  юридическая помощь оказыва-
ется государственными органами в пределах своей 
компетенции:  адвокатами,  нотариусами, частны-
ми судебными исполнителями в случаях и порядке, 
установленных  законодательством. Право на полу-
чение гарантированной государством юридической 
помощи бесплатно в виде правового информирова-
ния имеют все физич еские и юридические лица   на 
территории Республики Казахстан независимо от 
места жительства и места нахождения.  В интересах 
лица, нуждающегося в гарантированной государ-
ством юридической помощи, с ходатайством может 
обратиться его представитель.

Участие адвокатов в оказании гарантированной 
государством юридической помощи обеспечивается 
коллегией адвокатов области, города республикан-
ского значения, столицы. Оказание гарантированной 
государством юридической помощи в сельских на-
селенных пунктах обеспечивае тся коллегией адво-
катов области.

Документами, подтверждающими право на полу-
чение гарантированной государством юридической 
помощи,  являются:

- при рассмотрении судами споров о возмещении 
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 

или иным повреждением здоровья, связанным с ра-
ботой, - акт о несчастном случае на производстве; 

- при рассмотрении судами споров, не связанных 
с предпринимательской деятельностью: для участ-
ников   и инвалидов ВОВ – удостоверение; для лиц, 
приравненных к участникам или инвалидам ВОВ - 
пенсионное удостоверение; для военнослужащих 
срочной службы - военный билет; для инвалидов I и 
II групп - справка об инвалидности; для пенсионеров 
по возрасту - пенсионное удостоверение;

- по вопросам взыскания алиментов - свидетель-
ство о рождении ребенка (детей);

- по вопросам назначения пенсий и пособий - до-
кумент, удостоверяющий личность гражданина;

- по вопросам: возмещения вреда, причиненного 
незаконными действиями органа, ведущего уголов-
ный и административный процесс - копия процесс у-
ального акта, подтверждающего факт оправдания 
или прекращения досудебного расследования, или 
прекращении дела об административном правонару-
шении или об отмене или изменении иных незакон-
ных решений по уголовному или административному 
делу; реабилитации жертвы массовых политических 
репрессий - документ, подтверждающий применение 
политических репрессий в виде изгнания из страны  
или удаления из мест проживания или районов обита-
ния (ссылки или высылки), или направления на спец-
поселение, в случае отсутствия таких документов (в 
связи с их уничтожением) -  документ, подтвержда-
ющий факт проживания лица на территории Казах-
стана вследствие репрессивных акций;

- по вопросам получения статуса беженца - сви-
детельство лица, ищущего убежище в Республике 
Казахстан;

- по вопросам получения статуса оралмана - доку-
мент, удостоверяющий личность этнического казаха, 
постоянно   проживавшего на момент приобретения 
суверенитета РК за  ее пределами  и прибывшего в 
Казахстан с целью постоянного проживания на исто-
рической Родине и расселившегося в регионе в по-
рядке, предусмотренном  ст. 8 Закона РК от 22 июля 
2011 года «О миграции населения»;

- по вопросам несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей: решение суда о лишении 

попечения ребенка единственного или обоих роди-
телей в связи с: ограничением или лишением их ро-
дительских прав; признанием безвестно отсутству-
ющими; объявлением умершими; признанием не-
дееспособными или ограниченно дееспособными; 
отбыванием наказания в местах лишения свободы - 
документ, подтверждающий уклонение от воспита-
ния ребенка или защиты его прав и интересов, в том 
числе об отказе взять ребенка из воспитательной или 
медицинской организации;

- по вопросам защиты или представительства 
интересов физических лиц в уголовном, админи-
стративном и гражданском судопроизводстве - по-
становление органа, ведущего уголовный процесс, 
постановление судьи, органа, уполномоченного рас-
сматривать дела об административных правонару-
шениях, определение суда или судьи об обеспече-
нии через профессиональную организацию адвока-
тов или ее структурное подразделение адвоката в 
качестве защитника или представителя в случаях и 
порядке, установленных законодательными актами 
Республики Казахстан. 

В настоящее время  Карагандинская областная 
коллегия адвокатов  имеет в своем составе 17 юри-
дических консультаций и 15 адвокатских контор, где 
осуществляют деятельность    539 адвокатов.  

Так как администратором бюджетных программ 
по всем видам гарантированной государством юри-
дической помощи является Министерство юстиции, 
а на местах - территориальные органы юстиции, де-
партаментом юстиции заключены соглашения с 324 
адвокатами, участвующими в системе оказания га-
рантированной юридической помощи, с охватом 
сельских районов. 

Консультации по вопросам получения гарантиро-
ванной государством юридической помощи  можно 
получить в департаменте юстиции Карагандинской 
области по адресу: г.Караганда, ул.Жамбыла, д.11а, 
тел.: 420062, в Карагандинской областной коллегии 
адвокатов по адресу: г.Караганда, ул.Крылова , д.11, 
тел.: 415894, либо опубликовать вопрос на официаль-
ном сайте департамента юстиции Карагандинской 
области: www.krg.adilet.gov.kz.

Управление юстиции города Шахтинска

Оказание гарантированной юридической помощи

В соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 39 «О 
создании некоммерческого акционерного общества 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» и Приказом Комитета государственного иму-
щества и приватизации МФ РК от 06 апреля 2016 года 
№ 413 Республиканские государственные предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Центр обслуживания 
населения», «Центр по недвижимости», «Научно-произ-
водственный центр земельного кадастра» и РГКП «Го-
сударственный центр по выплате пенсий» были реор-
ганизованы путем слияния и преобразования в неком-
мерческое акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан».

В настоящее время деятельность Шахтинского го-
родского отделения департамента «Научно-производ-
ственный центр земельного кадастра» и департамента 
«Центр по недвижимости» – филиалов некоммерческо-
го акционерного общества «Государственная корпора-
ция «Правительство для граждан» по Карагандинской 
области прекращена.

Все  права  и  обязанности  указанных   выше   де-
партаментов  перешли Шахтинскому городскому от-
делению департамента земельного кадастра и техни-
ческого обследования недвижимости – филиалу НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по Карагандинской области.

Шахтинское городское отделение выполняет весь 
спектр работ и услуг, связанных с техническим обсле-
дованием объектов недвижимого имущества, веде-
нием государственного земельного кадастра, а также 
работ, технологически связанных с его ведением, со-
гласно статье 153 Земельного кодекса РК на террито-
рии города Шахтинска.

Кроме того, согласно ст.155 Гражданского  кодек-
са РК, сделки, подлежащие в соответствии с законо-
дательными актами обязательной государственной 
или иной регистрации, считаются совершенными с 
момента их регистрации. В соответствии с п.1 ст. 4 и 
п.1 ст. 7 Закона РК «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество» право на недвижи-
мое имущество возникает с момента регистрации. 
Также  в силу п.1 ст. 18 данного закона необходимым 
условием государственной регистрации прав на не-
движимое имущество является государственное тех-
ническое обследование зданий, сооружений и (или) 
их составляющих.

В связи с этим приглашаем вас к сотрудничеству в 
сфере оформления земельных участков, а также про-
ведения государственного технического обследова-
ния для целей регистрации прав на недвижимое иму-
щество, находящееся на балансе вашей организации.

Телефон доверия: 8(7212)47-52-32.
Юридический адрес: г. Шахтинск, ул. К.Маркса, д. 

56А, тел: 8(72156)5-39-80, 5-09-75

К сведению хозяйствующих
 субъектов города Шахтинска!

Восьмиклассник Игорь Гольцов несколько 
месяцев кропотливо трудится над строитель-
ством уменьшенной копии морского судна - 
чайного клипера «Катти Сарк». Процесс этот 
трудоемкий – необходимо правильно соеди-
нить между собой несколько десятков дета-
лей и воссоздать все до мельчайших под-
робностей. Но работа юношу не пугает, ведь 
корабли - его главное увлечение. А интерес 
к ним появился три года назад, когда на экс-
курсии в ДЮЦ он впервые посетил  кружок 
«Судомоделирование».

Таких увлеченных морем и кораблями ре-
бят в кружке более десяти. Их руководитель 
Александр Охрименко говорит, что новень-
кие приходят каждый год, вот только посе-
щать занятия продолжают по-настоящему за-
интересованные мальчишки, готовые прояв-
лять безграничное терпение и аккуратность. 
Здесь одного желания недостаточно – нужно 
хорошо разбираться в математике, физике, 
черчении, быть предельно со-
бранным и внимательным. Одна-
ко результат того стоит – на свет 
появляются удивительной красо-
ты модели. Многие из таких тво-
рений хранятся в музее кружка и 
являются его гордостью. Парохо-
ды, сухогрузы, яхты, возраст ко-
торых исчисляется десятилетия-
ми, и сегодня продолжают вдох-
новлять на творчество нынешних 
ребят. Например, сторожевой ка-
тер «Росток» поражает тщатель-
но проработанными деталями, 
а каравелла «Пинта» радует не 
только своей красотой, но и абсо-
лютной приближенностью к ори-
гиналу. К слову, однажды увле-
ченный коллекционер хотел при-
обрести каравеллу за один мил-
лион тенге. Однако А.Охрименко 
от сделки отказался, хотя день-
ги помогли бы развитию кружка. 
Говорит, что каждый экземпляр был создан 
руками воспитанников и продать их, значит, 
отдать частичку своей души.

За «штурвалом» кружка Александр Ва-
сильевич стоит с 70-х годов, хотя первый 
раз пришел на занятие еще школьником в 
1967 году. Тогда он и влюбился в корабель-
ное дело, даже мечтал поступать в морское 
училище, но не сложилось: пошел работать 

в шахту. Так больше сорока лет и совмещал 
две профессии, пока в прошлом году не вы-
шел на пенсию. Теперь он полностью посвя-
тил себя судомоделированию.

Сам прикладной кружок неразрывно свя-
зан с историей Шахтинска и берет свое нача-
ло в далеком 1962 году. Это одно из первых 
досуговых объединений не только прежнего 
Дома пионеров, но и нашего города в целом. 
Оно не прекращало своей деятельности и в 
90-е годы, когда были сложности с финанси-
рованием. Выстояв и преодолев все трудно-
сти, кружок «Судомоделирование» продол-
жает оставаться гордостью нашего города. 
Его участники неоднократно становились по-
бедителями, призерами республиканских и 
областных чемпионатов, а сами модели были 
достойным украшением многих выставок. В 
прошлом году во время рабочей поездки в 
Шахтинск аким области Нурмухамбет Абди-
беков высоко оценил деятельность кружка и 

преданность делу его руководителя.
В следующем году кружок «Судомодели-

рование» отметит свой 55-летний юбилей. 
Хочется пожелать его воспитанникам твор-
ческого вдохновения и новых интересных 
проектов, а Александру Охрименко - пре-
данных поклонников, которые будут так же 
безгранично любить море с его кораблями и 
пароходами.

Н.ЛЫСЕНКО
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Мечтая о море
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

КГУ «Школа-лицей им. А.Букейханова акимата г.Шахтинска», 
расположенное по адресу: г. Шахтинск, ул.Ленинградская, стр. 52 А, 
e-mail: sh_shl_ab@mail.ru объявляет о проведении конкурса по выбору 
поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Школа-
лицей им. А.Букейханова акимата г. Шахтинска».

Услуга по организации питания обучающихся в КГУ «Школа–
лицей имени Алихана Букейханова акимата города Шахтинска».

Услуга должна быть оказана в здании учреждения,  расположенного 
по адресу: г. Шахтинск, ул. Ленинградская, строение 52 А. 

Общее количество получателей услуги в организации образования 
составляет 993 человека, в том числе 84 обучающихся отдельных 
категорий.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 4 800 684 
тенге (без учета НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 4277280 тенге (без учета НДС), на оказание 
услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 
523404 тенге.

Срок оказания услуги - с 1 января по 31 декабря 2017 года, в 
том числе летний пришкольный лагерь на период с 01.06.2017 по 
18.06.2017 года (1 сезон) и с 24.06.2017 по 12.07.2017 года (2 сезон).  

Стоимость питания на одного обучающегося на время учебного года 
не должна превышать 268 тенге (без учета НДС), стоимость питания на 
одного обучающегося на время летнего пришкольного лагеря не должна 
превышать   402 тенге (без учета НДС).  

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
требованиям конкурсной документации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до
30 ноября 2016 года до 18.00 часов включительно по адресу: г. Шахтинск, 
ул. Ленинградская, строение 52А, кабинет бухгалтерии с 9.00 до 18.00 
часов (перерыв с 13.00 до 14.00) и/или на интернет-ресурсе: WWW.
SHAHTINSK.EDU.GOV.KZ.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конвер-
ты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
КГУ «Школа–лицей  имени  Алихана  Букейханова  акимата  города  
Шахтинска» по адресу:  г. Шахтинск, ул. Ленинградская, строение 52А, 
кабинет бухгалтерии. 

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе -
до 12.00 часов 2 декабря 2016 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по
следующему адресу: г. Шахтинск, ул. Ленинградская, строение 52А, ка-
бинет бухгалтерии в 15.00 часов 02 декабря 2016 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 
4-94-16.

Госуслуги

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Коммунальное государственное учреждение «Гимназия № 1 аки-
мата города Шахтинска»: 101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, 
ул. Парковая, д.23/1, e-mail sh_osh_1@mail.ru объявляет о прове-
дении конкурса по организации питания обучающихся КГУ «Гим-
назия №  1 акимата города Шахтинска».

Услуга организации питания обучающихся КГУ «Гимназия 
№ 1 акимата города Шахтинска».

Услуга должна быть оказана: 101600, Карагандинская обл., г. 
Шахтинск, ул.Парковая, д.23/1.

Общее количество получателей услуги по организации питания - 
836 обучающихся, в том числе 31 обучающихся отдельных категорий.

Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания за счет 
бюджетных средств, составляет 1682370 (один миллион шестьсот 
восемьдесят две тысячи триста семьдесят) тенге (без учета НДС), 
в течение учебного года (180 учебных дня) составляет 1495440 
(один миллион четыреста девяносто пять тысяч четыреста сорок) 
тенге (без учета НДС), в период летнего пришкольного лагеря (3 
сезона по 15 дней) составляет  186930 (сто восемьдесят шесть 
тысяч девятьсот тридцать) тенге (без учета НДС).

Стоимость питания на одного обучающегося в течение учебно-
го года составляет 268 (двести шестьдесят восемь) тенге  (без 
учета НДС).

Стоимость питания на одного обучающегося в период летне-
го лагеря  составляет 402 (четыреста две) тенге (без учета НДС).

 Срок оказания услуги - 01.01.2017-31.12.2017 г. 
 К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отве-

чающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок 

до 18.00 ч 30 ноября 2016 года включительно по адресу: 101600, 
Карагандинская обл., г. Шахтинск, ул. Парковая, д.23/1, кабинет 
бухгалтерии с 9.00 до 18.00 часов и/или на интернет–ресурсе: 
shahtgoroo@krg.gov.kz. 

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в кон-
верты, представляются (направляются) потенциальными поставщи-
ками в КГУ «Гимназия № 1 акимата города Шахтинска» по адресу: 
101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. Парковая, д.23/1, 
кабинет бухгалтерии. Окончательный срок представления за-
явок на участие в конкурсе - до 12.00 ч 2 декабря 2016 года

 Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться 
по следующему адресу: 101600, Карагандинская обл., г.Шахтинск, 
ул. Парковая, д.23/1, кабинет директора  в 15.00 ч 2 декабря 
2016 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по 
телефону: 49415.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска», расположенное 

по адресу: 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, улица 40 
лет Победы, 59 В объявляет о проведении конкурса по организации пи-
тания обучающихся в КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска».

Услуга должна быть оказана: 
Лот № 1 - Услуга по организации питания обучающихся в КГУ 

«Гимназия  № 5 акимата города Шахтинска». 
Общее количество получателей услуги в организации образо-

вания составляет 779 человек, в том числе 24  обучающихся от-
дельных категорий. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств составляет 1302480 
тенге (без учета НДС), из них на оказание услуги по обеспечению бес-
платным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 1157760  тенге (без учета НДС) на оказание 
услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составля-
ет 144720 тенге.

Срок оказания услуги - с 1 января 2017 г. по 31 декабря вклю-
чительно 2017 г.

 К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечаю-
щие квалификационным требованиям.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 
18.00 часов  30 ноября 2016 года включительно по адресу: 101600, 
Карагандинская область, город Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 59 В  
с 9.00 до 18.00 часов  (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 1 этаж, ка-
бинет бухгалтерии и/или на интернет-ресурсе WWW.SHAHTINSK.
EDU.GOV.KZ.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в  кон-
верты, представляются (направляются) потенциальными поставщи-
ками в КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска» по адресу: Ка-
рагандинская обл., город  Шахтинск, ул. 40 лет Победы 59 В, 1 этаж, 
кабинет бухгалтерии.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе - 
до 12.00 часов 2 декабря 2016 г. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по 
следующему адресу: Карагандинская обл., город Шахтинск, ул. 40 лет 
Победы, 59 В, кабинет директора в 15.00 часов 2 декабря 2016 года. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по теле-
фону: 4-90-88.

Государственная услуга «Выдача направле-
ний лицам на участие в активных формах содей-
ствия занятости» оказывается услугодателем  КГУ 
«Центр занятости отдела занятости  социальных 
программ города Шахтинска акимата города Шах-
тинска», а также посредством веб-портала «Элек-
тронное правительство».

Государственная услуга оказывается после 
приема и регистрации услугодателем необходи-
мого пакета документов:

- для участия в общественных работах - адрес-
ная справка,  копии  документа, удостоверяюще-
го личность, трудовой книжки, документов об об-
разовании;

- для участия в социальных рабочих местах - ко-
пии документа, удостоверяющего личность, трудо-
вой книжки, документов об образовании, справки 
о состоянии здоровья;

- для участия в молодежной практике - копии 
документа, удостоверяющего личность, трудовой 
книжки, документа, подтверждающего наличие 
технического и профессионального, послесред-
него, высшего и послевузовского образования;

- для направления на профессиональную под-
готовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации – копии документа, удостоверяющего лич-

ность, трудовой книжки,  документа об образова-
нии, справка о состоянии здоровья. Работающие 
по трудовому договору, кроме того, представляют 
акт работодателя о переводе на режим неполного 
рабочего времени или о предоставлении отпуска 
без сохранения заработной платы. 

Форма оказания государственной услуги: элек-
тронная (частично автоматизированная) или бу-
мажная.

Прием заявления и выдача результата осущест-
вляются как через  услугодателя, так и через веб-
портал «Электронного правительства».

Для получения государственной услуги услу-
гополучателю необходимо представить услугода-
телю документ, удостоверяющий личность, а при 
обращении на портал - заявление в форме элек-
тронного документа, удостоверенного электрон-
ной цифровой подписью.

Результат оказания государственной услуги 
включает в себя:

- направление для трудоустройства;
- направление на общественные работы;
- направление для трудоустройства на соци-

альные рабочие места;
- направление на молодежную практику;
- направление  на профессиональную подготов-

ку, переподготовку  и  повышение квалификации;
- оказание бесплатных услуг лицам в профес-

сиональной ориентации.
Сведения о возможности получить  ту или иную 

услугу, в том числе в сфере занятости населения, 
а также об организациях и учреждениях, оказыва-
ющих услуги и порядке оказания государственных 
услуг, услугополучатель может получить на веб-
портале «Электронного правительства».

В компетенцию  Центра занятости также вхо-
дит оказание государственной услуги «Выдача 
справок безработным гражданам», которая мо-
жет быть оказана через веб-портал «Электронно-
го правительства» и через ЦОН (Государственную 
корпорацию).

Дополнительную информацию об оказа-
нии  государственных услуг можно получить по 
адресу: город Шахтинск, ул.Калинина, 17, КГУ 
«Центр занятости отдела занятости и социаль-
ных программ города Шахтинска акимата горо-
да Шахтинска». График работы:  ежедневно с 
9.00 часов до 18.30 часов с перерывом на обед 
с 13.00 часов до 14.30 часов, кроме выходных 
и праздничных дней. Телефоны для справок: 
3-59-09, 3-59-10.

Центр  занятости города Шахтинска

Выдача  направлений на  участие в активных 
формах содействия занятости



Темно-зеленые листовые овощи 
Употребляйте больше зелени. Эффектив-

ная профилактика тяжелой односторонней 
головной боли и других симптомов, сопро-
вождающих приступ, заключается в том, 
чтобы разнообразить питание такими темно-
зелеными листовыми овощами, как шпинат, 
капуста, руккола, зелень свеклы, салат и 
др. Шпинат особенно богат витаминами В2 
и В6, а также омега-3 полиненасыщенными 
жирными кислотами. Все эти питательные 

вещества являются доказанными 
профилактическими средствами 
против мигрени. Витамин B2 (также 
известный как рибофлавин) осо-
бенно эффективно снижает частые 
и длительные головные боли. Он 
положительно влияет на состояние 
клеток головного мозга, защищает 
их от повреждений. Употребляя 
оптимальную суточную дозу, можно 
снизить риск возникновения при-
ступа головной боли на 48%.

При выборе зелени имейте в виду, 
что чем темнее ее оттенок, тем выше 
пищевая ценность продукта.

Орехи и семена 
Предупредить приступ головной 

боли поможет горсть орехов. Те, кто 
страдают от кластерных головных 
болей и мигрени, имеют более низкий 

уровень магния. В большей степени дефицит маг-
ния провоцирует головные боли у пациентов, у ко-
торых уже наблюдается гормональный дисбаланс 
и, прежде всего, у женщин во время менструаль-
ных кровотечений, климакса и т. п. Он может быть 
связан со снижением уровня эстрогена.

Для профилактики головных болей добавьте 
в питание для восполнения дефицита магния: 
миндаль, семена кунжута, кешью, бразильские 
орехи, семена подсолнечника, арахис, грецкие 
орехи.

Совет: для получения аппетитного хруста 

и чтобы укрепить здоровье, вместо сухариков 
посыпайте салаты семенами подсолнечника.

Красное мясо 
Специалисты в области лечебного питания 

рекомендуют держаться подальше от опреде-
ленных сортов жирного мяса и мясных продук-
тов, так как они могут провоцировать мигрень. 
В «черный список» продуктов входят следующие 
виды мяса: сушеное, ферментированное, мари-
нованное, соленое, копченое. Однако молодая 
нежирная телятина и говяжья печень могут 
защитить от нескончаемых головных болей. В 
красном мясе содержится полезный для орга-
низма кофермент Q10, а также витамин В2. О 
свойствах витамина В2 мы уже писали выше, 
а кофермент Q10 является мощным антиокси-
дантом, нейтрализует воздействие свободных 
радикалов на клетки организма человека, за-
щищает от повреждений митохондрии и служит 
для профилактики головной боли.

Яйца - лучший завтрак 
от «больной головы»

Профилактика мигрени будет более эффек-
тивной, если любимым продуктом питания на 
завтрак для человека, который часто испытыва-
ет приступы, станут яйца. Доза от 200 до 400 мг 
рибофлавина в день помогает предупредить ин-
тенсивные и продолжительные головные боли. 
Два больших яйца содержат количество В2, 
соответствующее 24% суточной потребности.

 
Цельнозерновые крупы 

Один из самых простых способов защититься 
от головной боли - регулярное употребление 
цельнозерновых продуктов. Гипогликемия или 
аномально низкий уровень сахара в крови, как 
известно, вызывают головные боли. Для того, 
чтобы предотвратить гипогликемию, не про-
пускайте приемы пищи и включайте в питание 
сложные углеводы и клетчатку, чтобы сохранить 
дольше чувство сытости и стабильный уровень 
сахара крови, например, гречку, ячмень, булгур, 
овсянку, а также хлеб из цельного зерна.

Морская рыба
Чтобы увеличить потребление омега-3, от-

лично подходят сорта рыбы, обитающие в морях 
и океанах, особенно северных, такие как: ло-
сось, сельдь, палтус,  макрель, сардины, тунец.

Питание для профилактики головных болей
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На досуге

Многие из тех, кого мучают частые приступы головной боли, считают, что 
ничто не в силах им помочь и остановить пульсирующую, изнурительную 
боль, кроме лекарственных препаратов. Пациенты с хронической мигренью 
хорошо знают, что питание может провоцировать приступы. Многие про-
дукты и напитки способны ухудшить здоровье и подтолкнуть развитие 
головной боли, например: кофеиносодержащие продукты - кофе, шоколад; 
картофельные чипсы и прочие готовые продукты с большим содержанием 
глутамата натрия; зрелые сыры, мороженое и прочие молочные продукты 
и т. д.

Однако профилактика головной боли при помощи диеты возможна. Пред-
ставляем семь продуктов питания, которые способны предотвращать при-
ступы головных болей.

Миф 1. Мыть голову каждый 
день очень вредно

На самом деле, мыть голову 
можно каждый день. Правда, для 
этого нужно выбирать шампунь 
с пометкой «для ежедневного 
использования». В состав таких 
шампуней входят специальные ув-
лажняющие компоненты, такие как 
силикон, масло ши или пантенол.
Жирные волосы можно мыть чаще, 
а вот нормальные волосы лучше 
мыть по мере их загрязнения. И 
еще одно наблюдение специали-
стов: волосам вредит не столько ча-
стое мытье, сколько сушка феном.

Миф 2. Если шампунь хорошо 
пенится, значит, он хороший

Это не показатель хорошего 

шампуня. Так, много лечебных 
шампуней пенятся плохо, но в то 
же время они прекрасно сказыва-
ются на состоянии ваших волос. 
Способность шампуня пениться 
определяется не полезными компо-
нентами для волос, а поверхностно 
активными веществами (ПАВ), 
создающими пену. При возник-
новении перхоти нужно понимать, 
что магазинные шампуни не лечат, 
а снимают сим-
птомы. Лечебные 
препараты (напри-
мер, дермазол) 
эффективны толь-
ко в том случае, 
если сделать хотя 
бы минимальное 
обследование.

Миф 3. Что-
бы волосы были 
здоровыми, шам-
пунь нужно часто 
менять

Все зависит от 
вашего типа во-
лос. В ряде случа-
ев, действитель-
но, шампунь нужно 
сменить, посколь-
ку длительное при-
менение одного и 
того же средства 
может ухудшить внешний вид во-
лос. В данном случае можно по-
советовать купить 2-3 шампуня и 
время от времени их чередовать. 
Но еще раз отметим, что такой 
принцип работает не всегда: и од-

ним шампунем можно пользоваться 
долгие годы без ущерба для своих 
волос.

Миф 4. Шампунь «два в од-
ном» действует не хуже, чем 
шампунь и кондиционер

Это неправда, поскольку у 
шампуня и бальзама разный 
уровень кислотности, поэтому 
смешивать их не рекомендуют. 
В этой связи специалисты ре-

комендуют применять шампуни 
и кондиционеры по отдельно-
сти. Отметим, что кондиционе-
ры необходимы не только для 
легкого расчесывания волос, 
но также и для нейтрализации 

щелочного воздействия шам-
пуней.

Миф 5. Шампунь нужно дер-
жать на волосах как можно 
дольше

Это не так. Детергенты (по-
верхностно-активные вещества), 
которые удаляют грязь и вызыва-
ют появление пены, достаточно 
агрессивны для кожи головы. 
Поэтому держать шампунь на 
голове не рекомендуется дольше 
2-3 минут. Перед нанесением 
шампуня на волосы, рекомен-
дуется растереть его в ладонях, 
после чего равномерно нанести 
на голову.

Миф 6. Шампунь для жирных 
волос можно использовать для 
всех типов волос

Это не так, поскольку шам-
пуни для жирных волос имеют 
некоторые особенности. В част-
ности, в таких шампунях высо-
кий уровень рН (от 6 и выше). 
При их применении возможно 
появление побочного эффек-
та – пересушивание кончиков 
волос, после чего они секутся.
После применения шампуня для 
жирных волос рекомендуется 
использовать ополаскиватели, 
кондиционеры и специальные 
маски.

Шампунь для нормальных, су-
хих или окрашенных волос имеет 
нейтральные значения рН, поэтому 
после их применения использовать 
ополаскиватели и бальзамы не 
обязательно.

Самые популярные мифы о шампунях
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

ОВЕН 
Любые проблемы тут же обсуждайте и решайте. 

Возможно придется заняться чужими делами. Для 
вас желателен свободный или гибкий график работы. 
Можно сделать массу полезных вещей, но не тратьте 
боевой заряд на споры. В ближайшее время вы буде-
те «руководить парадом». Отдыхайте и копите силы.

ТЕЛЕЦ 
Вы будете незаменимы там, где нужно привлечь 

связи и найти дополнительные ресурсы. Легко реши-
тесь на перемены, которых и хотите, и боитесь. Мож-
но покупать компьютерную и бытовую технику. По-
лезные инициативы получат зеленый свет.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неожиданные новости активизируют вашу пред-

приимчивость - во всем ищите выгоду, а не сиюми-
нутный интерес. Хорошее время для зарубежной по-
ездки. Благоприятны перемены в карьере. В воскре-
сенье вы найдете способ остаться при своих интересах 
и не испортить отношения.

РАК 
Неделя располагает к новшествам, поездкам, уче-

бе, контактам с единомышленниками. Не разрывай-
тесь на части, чтобы всем угодить - делайте то, что 
нужно вам. По финансовым и имущественным дого-
воренностям получите твердый результат и гарантии.

ЛЕВ 
Все, что вас беспокоит, предстанет в увеличенном 

виде, но не делайте из мухи слона. Удаётся все то, 
что делается спонтанно. Даже недостатки можно ис-
пользовать как преимущества. Возможно знакомство 
с интересным человеком. 

ДЕВА 
Старайтесь не опоздать к раздаче новых интересных 

дел, иначе к выходным окажется, что«поезд ушел» и 
вам придется ждать следующего шанса. Что касается 
романтических симпатий и сюжетов, здесь лучше не 
торопиться. Возможны денежные поступления, пода-
рок, приятное предложение.

ВЕСЫ 
Налаженность быта и порядок будут влиять на 

вашу эффективность. Если хотите перемен, поменяй-
те детали окружающей обстановки. Удачный период 
для шопинга. В воскресенье можно делать все, чего 
душа просит.

СКОРПИОН 
Попробуйте действовать в нескольких направлени-

ях. В чем-то вы выиграете, даже если каким-то своим 
намерениям придется сказать «нет». Здоровье должно 
быть на первом месте. Есть шанс восстановить гар-
монию, но нужно подобрать комфортную компанию 
для отдыха.

СТРЕЛЕЦ 
Девиз на неделю - «не все сразу!» Удачное время 

для деловой поездки. Неожиданные предложения за-
служивают внимания. Углубляйте отношения, прояв-
ляя внимание и щедрость. Ставьте решимые задачи.

КОЗЕРОГ 
Цените неожиданности. Неважно - сделают вам 

предложение или бросят вызов. Может осложниться 
ситуация в доме, увеличатся расходы. Энергетика бу-
дет на максимуме. Двигайте тяжести и устанавливай-
те свои порядки. Воскресенье посвятите себе.

ВОДОЛЕЙ 
Приступайте к новым делам, ничего не отклады-

вайте. Хорошее время для новшеств, экспериментов, 
но возможны трудности с концентрацией, потеря ин-
формации. Можно решать имущественные вопросы. 
Жесткие решения озвучивайте в мягкой манере.

РЫБЫ 
Важно поймать новую тенденцию, воспользовать-

ся случаем. Хорошо подводить итоги и сдавать дела. 
Не начинайте дел, связанных с большими деньга-
ми. В воскресенье радость доставят вкусная еда и 
тихий отдых.

Время  11.11   12.11   13.11  14.11  15.11  16.11   17.11   18.11

  +1      -4       -4      -11    -13     -12     -11        -10

   -7      -7      -13      -22    -17      -16      -15     -13 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

ноябрь
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12 óëûá÷èâûõ öèòàò èç íàøåé æèçíè
1. Не забывайте выбрасывать мусор... из ведра... из головы... из жизни!
2. Когда ваши дела идут плохо — просто не ходите с ними.
3. Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет,  правда, дорого, но объясняет до-

ходчиво.
4. Если ошибку можно исправить – значит,  ты еще не ошибся.
5. Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали её прекрасной. И ещё, 

спасибо тем людям, которые вышли из неё и сделали её ещё лучше.
6. Всегда найдется кто-то, кому не нравится то, что ты делаешь. Это нормально. Всем 

подряд нравятся только котята.
7. Если кто-то на вас ругается, злится или обижается — задавите его своим позитивом.
8. Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока жизнь не начнет устраивать тебя.
9. Не хочу вас расстраивать, но у меня всё хорошо!
10. На грабли не наступаю. Я уже по ним танцую!
11. Рецепт молодости: радуйтесь каждой мелочи и не нервничайте из-за каждой 

сволочи.
12. Самый лучший день - это сегодня!

Поздравляем!

Этого замечательного че-
ловека знают многие в нашем 
городе. Она талантливый ру-
ководитель, профессионал 
своего дела, надёжный друг, 

отзывчивый человек, забот-
ливая  мама, и наконец, про-
сто нежная, элегантная жен-
щина. 15 ноября прекрасную 
дату отмечает директор дет-
ского сада «Ботагоз» Тамара 
Анатольевна Иванова.

Дошкольное учреждение 
движется к десятилетию сво-
ей деятельности. И то, что ны-

нешний «Ботагоз» такой кра-
сивый, современный, уютный 
– большая заслуга Тамары 
Анатольевны. Только насто-
ящая хозяйка может создать 
такие замечательные усло-
вия в детском саду. Талант-
ливому руководителю  уда-
лось  сплотить коллектив, 
благодаря чему он движим 
одной общей целью и доби-
вается ощутимых результа-
тов в работе. Коллеги ценят 
её за понимание, поддержку 
словом и делом. 

Тот, кто ближе знаком с 
нею, знает, какой она мно-
гогранный человек. Отметит 
ее умение дружить и беско-
рыстно прийти на помощь, 
безграничную  любовь к сво-
ей семье. Очень радует Та-
мару Анатольевну внук Да-
ниил, для него она, будучи 
искусной хозяйкой, вкусно 
готовит, печёт. Друзья не-

пременно отметят ее дар 
дизайнера и садовода. Не 
случайно педагоги  говорят 
о ней: «Тамаре Анатольевне 
подвластно все!»

Как руководитель она 
пользуется  авторитетом не 
только среди своих сотруд-
ников, но и  родителей. 

- Тамару Анатольевну я 

знаю давно, - с теплотой го-
ворит одна из родительниц 
детского сада М.Ковалёва.  
- Это положительная во всех 
отношениях женщина, всег-
да спокойная, рассудитель-
ная. Ценю её, как перво-
классного специалиста и ру-
ководителя, с которым мож-
но решать разные вопросы и 
проблемы любой сложности. 
Я, не раздумывая, довери-
ла бы ей воспитание своих 
внуков, как доверила в своё 
время воспитание троих сы-
новей. От души желаю Та-
маре Анатольевне здоровья, 
терпения в её нелёгком тру-
де, а ещё почаще улыбаться, 
ведь у неё такая обаятельная 
улыбка!

В свою очередь коллектив 
ясли-сада «Ботагоз» от всего 
сердца поздравляет своего 
руководителя с 55-летием. 
Желаем Вам, Тамара Анато-
льевна,  бодрости, душев-
ных сил, дружеского тепла, 
удачи и вдохновения.  Здо-
ровья Вам и Вашим близким, 
энергии на много-много лет 
вперёд, чтобы всё, за что бы 
Вы ни брались, удавалось, 
приносило только положи-
тельные эмоции и хорошее 
настроение!

Успешна во всем
Н.ФИЛИПЕНКО, методист ясли-сада «Ботагоз»   

Аппарат акима и Совет ветеранов войны и труда поселка Шахан 
поздравляют  с Днем рождения тружеников тыла,  родившихся в ноябре:

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

Малюкову Любовь Ивановну
Целюк Александра Павловича
Лобанкову Татьяну Павловну

Благодарим
Коллектив школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в 

развитии № 1 выражает благодарность ИП Григорян за содействие в отправке 
воспитанников на областной фестиваль «Лучик надежды». 

Желаем процветания и благополучия.


