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Для развития в Алматы
16 февраля под председательством Президента 

Казахстана прошло совещание по развитию Алматы 
и подготовке к проведению 28-ой Всемирной зимней 
универсиады 2017 года.

Перед совещанием Нурсултан Назарбаев осмотрел 
гипермаркет, расположенный в новом здании торгового 
центра Grand Park Almatу,  ознакомился с представленной 
в нем казахстанской продукцией, а также с ходом стро-
ительства мечети и Ледового дворца.

В ходе совещания Глава государства  затронул темы   
празднования  тысячелетия Алматы, готовности спортив-
ных объектов к Универсиаде-2017, незаконного строи-
тельства, вопросы экологии, поддержки малого и сред-
него бизнеса, образования, языковой политики.

По итогам совещания Глава государства дал ряд по-
ручений.

В интересах детей
Указом Президента РК Нурсултана Назарбаева 

в Казахстане создан институт уполномоченного по 
правам ребенка.

Институт будет осуществлять свою деятельность на 
общественных началах.Основные цели уполномоченно-
го — обеспечение гарантий прав и законных интересов 
детей, а также восстановление их нарушенных прав и 
свобод во взаимодействии с государственными и обще-
ственными институтами.

Определен порядок партий 
В ЦИК прошла жеребьевка включения наименова-

ний политических партий в избирательный бюлле-
тень на внеочередных выборах депутатов Мажилиса 
Парламента РК.

Первой в избирательном бюллетене будет распола-
гаться партия «Нұр Отан», партия КНПК  находится под вто-
рым номером, «Ак Жол» - третий номер, партия «Бірлік» - 
под четвертым номером, ОСДП будет пятой в списке. А за-
мыкает список  избирательного бюллетеня партия «Ауыл».

Внеочередные выборы в нижнюю палату Парламента 
назначены на 20 марта. В этот же день состоятся выборы 
в маслихаты всех уровней.

Реализация антикризисных мер
Премьер-Министр РК Карим Масимов в селек-

торном режиме провел очередное заседание Пра-
вительства, посвященное реализации поручений 
Главы государства.

По данному вопросу  выступили руководители Нацио-

нального банка, ряда министерств и ведомств, АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына», АО «НУХ «Байтерек» и других органи-
заций. Министерством  национальной экономики разра-
ботан План дополнительных антикризисных мер на 2016 
год, который сформирован по четырем направлениям: по-
вышение эффективности денежно-кредитной политики и 
поддержание финансовой стабильности; расширение мер 
по поддержке экономики в рамках Госпрограммы «Нұрлы 
жол»; поддержка МСБ и базовых отраслей экономики; 
поддержание деловой активности и занятости населения.

Подводя итоги заседания, К.Масимов поручил госор-
ганам в течение текущей недели подготовить соответ-
ствующие изменения в бюджет. 

Паводкоопасные регионы
16 февраля сотрудники Комитета по ЧС во главе 

с вице-министром  Владимиром Божко облетели Ка-
рагандинскую область с оценкой сложившейся па-
водковой ситуации. 

Сотрудники казахстанских ДЧС опасаются, что из-за 
обилия выпавшего этой зимой снега весенние паводки 
могут привести к наводнениям. Специалисты заранее 
укрепляют и строят дамбы и плотины, восстанавливают 
ливневую канализацию и ремонтируют дороги. По заве-
рениям замглавы МВД, высокопроходимая техника заку-
плена, мобильность повышена. 

Население просят прислушиваться к предупрежде-
ниям оперативных служб и в случае угрозы эвакуиро-
ваться.

В честь 25-летия Независимости 
В Астане стартовала акция «Мәңгілік Ел», в рамках 

которой агитационный поезд посетит 33 населённых 
пункта по всему Казахстану. 

Путниками поезда с начальной до конечной остановки 
станут представители партии «Нұр Отан», деятели куль-
туры и спорта, медицинские работники, представители 
социальной сферы, а также банковские служащие.  Их 
цель - встреча с населением по разъяснению реализации 
Плана нации «100 конкретных шагов», популяризация на-
циональной идеи «Мәңгілік Ел», проведение культурных 
мероприятий, прием и консультирование сельского на-
селения по всем актуальным вопросам.

Поезд «Мәңгілік Ел» совершит путешествие с 15 фев-
раля по 18 марта, участники акции встретятся с населе-
нием 74 станций по всему Казахстану.

Бюджет пополнился
С начала акции по легализации республиканский 

бюджет пополнился на 3,2 млрд тенге, поступивших 
в качестве сбора за легализацию имущества.

Банками второго уровня РК по состоянию на 12 фев-
раля открыто 320 счетов на легализацию денег на об-
щую сумму 206,6 млрд тенге (из которых снято со сче-
тов 116,3 млрд тенге). В органы государственных дохо-
дов поступило 42 заявления на легализацию имущества, 
находящегося за пределами страны, на общую сумму 1 
177,9 млн тенге.

По легализации имущества, находящегося на террито-
рии РК, в комиссии при местных исполнительных органах 
и в органы государственных доходов поступило 77 166 
заявлений на общую сумму 774,9 млрд тенге. В их числе 
64 740 жилых объектов, 7 870 коммерческих объектов, 26 
долей участия в юридических лицах.

Акция по легализации имущества началась в Казахста-
не  1 сентября 2014 года и  продлена до конца 2016-го. 
По оценке Министерства финансов РК, по итогам пред-
стоящей амнистии капитала может быть легализовано 
10-12 млрд долларов.
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Новости республики

В начале пути
В минувшую пятницу аким го-

рода  Сержан Аймаков  принял  
участие  в презентации универ-
сального  швейного  производ-
ства «Айзере» предпринимателя 
К.Саухановой. Мероприятие  со-
стоялось  во  Дворце культуры 
горняков. Присутствовавшие не 
только  узнали  об  истории ста-
новления  предприятия, но име-
ли  возможность посмотреть об-
разцы  изготавливаемой им про-
дукции.

 В начале нынешнего года  
Каламкас Сауханова приобрела  
швейное  оборудование. К на-
стоящему времени  организова-
ла производство спецодежды для   
работников  разных  сфер, а  так-
же   пошив национальных костю-
мов. Здесь  уже трудятся   6  чело-
век, в будущем планируется ор-
ганизовать 15-20 рабочих  мест.

Аким  города  поприветство-
вал предпринимательскую ини-
циативу К.Саухановой, пожелал  
успехов   новому  предприятию.

Центр 
развивается

В декабре   2015-го  отметил  
два года  со дня открытия  центр 
семейного отдыха «Ертегі». Де-
тище городских предпринима-
телей   Омарбековых  постепен-
но  расширяет  сферу своих  ус-
луг. В  2014 году здесь откры-
ли кинозал 7D, дополнительные  
игровые  секции. А на прошлой 
неделе    владельцы презентова-
ли  еще один  аттракцион -  зер-
кальный лабиринт. Глава региона  
С.Аймаков познакомился с рабо-
той   центра семейного отдыха, 
выразил уверенность, что посте-
пенно  он  станет   излюбленным  
местом  досуга шахтинской дет-
воры. 

В осуществлении   проекта   го-
стинично-развлекательного  цен-
тра «Табыс», составной  частью 
которого является центр, помощь  
семейному  бизнесу оказало го-
сударство. Субсидирование  про-
центной  ставки банковского  воз-
награждения, предусмотренное 
программами  поддержки пред-
принимательства, позволило сни-
зить финансовое  бремя  кредита, 
ускорить процесс реконструкции 
помещений гостиницы,  оборудо-
вать  игровые залы  центра  се-
мейного отдыха. Аким  города  по-
желал  предпринимателям   успе-
хов в развитии бизнеса.

Пресс-служба  аппарата  
акима города

Новости города

ГОД НАЧАЛИ УСПЕШНО
Несмотря на не совсем благоприятные прогно-

зы на текущий год, экономика Шахтинска начала 
его относительно благополучно. Подтверждают 
это январские налоговые поступления в государ-
ственный бюджет. 

Увеличение числа субъектов малого бизнеса, 
регистрация новых юридических лиц сказались 
пополнением государственной  казны. Своевре-
менная  выдача и  повышение    размеров  зар-
платы  в бюджетных учреждениях помогли    пре-
высить  прогнозные показатели по  корпоратив-
ному и  социальному налогам.   Свыше   100 про-
центов составило поступление  этих  платежей, 
установленных государством,   на землю и  иму-
щество  юридических лиц. Неплохие показатели  
по остальным  видам   налоговых сборов. Опре-
деленное  пополнение    казны приносят и  меро-
приятия  по   изысканию резервов поступлений в 

доходную часть бюджета.

ВСПОМНИМ  ПОИМЕННО
В канун Дня вывода советских войск из Афга-

нистана шаханцы отдали дань уважения  героям 
афганской  войны. У монумента погибшему зем-
ляку В.Кондрашину состоялся торжестенный ми-
тинг. Участие в нем приняли не только ветераны-
афганцы, но и представители трудовых коллекти-
вов поселка,  юное поколение шаханцев. Перед со-
бравшимися  выступили аким поселка М.Жакупов, 
председатель   Совета  ветеранов войны и труда  
Н.Каирбекова. 

 Звучали на митинге стихи и песни, посвящен-
ные   мужеству  воинов-афганцев, добрые  слова в  
адрес  ветеранов  афганской  войны,  пожелания  
мирного неба всем нашим  современникам. Ми-
нутой  молчания  участники  встречи почтили па-
мять тех, кто не  вернулся живым   с   поля брани.

ЗАПАС ОБЕСПЕЧЕН
В  сентябре с разреза «Куу-Чекинский» была 

начата поставка угля на  обеспечение  работы 
главного  теплоисточника  города. Это позво-
лило  ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в положен-
ные сроки начать отопительный  сезон, согласно  
температурному графику  поддерживать пара-
метры теплоносителя. Оператором по поставке 
социального мазута определено ТОО «Petrosun». 

Еще осенью на предприятии создан экс-
плуатационный запас топлива, который дол-
жен обеспечивать процесс выработки тепла в  
случае перебоев в  поставках угля или  мазута. 
К счастью, отопительный  сезон проходит без 
таких  форс-мажорных обстоятельств.  Запасы  
топлива на станции  в  середине этого  месяца  
гарантируют стабильное завершение  энерге-
тиками  отопительного сезона.

Соб.инф.

Презентация
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СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №1

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №1 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Файзулина
Ольга Васильевна 1963 Директор  магазина-центра сантехники 

«АкваПлюс», г.Шахтинск, проезд Школьный 
Конурова

Зауре Айдаровна 1985
Главный специалист высшего 

уровня квалификации КГУ «Центр занятости 
г.Шахтинска», г.Шахтинск, ул.Ауэзова 

Жукенова 
Жадыра 1990

Учитель физической культуры и 
спорта школы-лицея им.У.Букейханова, 

г.Шахтинск, ул.Казахстанская
Председатель окружной избирательной комиссии   Тукмакова О.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №2

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №2 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Суханова
Светлана Юрьевна 1964 Директор  гимназии №1, г.Шахтинск, 

пр-т Абая 
Шакимова
Розибуви 

Жамаловна
1955

Медсестра инфекционного контроля КГКП 
«Центральная больница г.Шахтинска», 

г.Шахтинск, ул.Торговая
Сарсекеев

Талгат 
Жарылгасынович

1980
Специалист хозяйственной службы ГУ «Отдел 

занятости и социальных программ г.Шахтинска», 
г.Шахтинск, пр-т Абая 

Председатель окружной избирательной комиссии    Коваленко К.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №3

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №3 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Керимкулов 
Ерлан Калдыбекович 1971 Директор  ТОО «SUMBILE-SIRIUS», г.Шахтинск, 

ул.40 лет Победы
Салеев

Алексей Леонидович 1978 Специалист электрохозяйственной службы ТОО 
«Углесервис», г.Шахтинск, ул. 40 лет Победы

Захаров
Василий Николаевич 1993 Работник ресторана «Браво», г.Шахтинск, 

ул.Ленинградская

Председатель окружной избирательной комиссии    Коваль О.Н.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №4

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №4 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Есмаганбетов 
Арарат Мылтыкбаевич 1975 Директор  школы-лицея им.У.Букейханова, 

г.Шахтинск, ул.К.Маркса
Яцынович Светлана 

Александровна 1969 Учитель русского языка и литературы 
гимназии №1, г.Шахтинск, л.Ленинградская

Ибрашев
Арман Айтбекович 1988

Помощник юрисконсульта юридической 
службы КГКП «Центральная больница 

г.Шахтинска», г.Шахтинск, ул.40 лет Победы
Председатель окружной избирательной комиссии     Карасартова Н.М.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №5

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №5 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и 
жительства 

Байманов
Марат Маратович 1963 Директор КГКП «Центральная больница

 г. Шахтинска», г.Шахтинск, ул.40 лет Победы
Оспанова

Айгерим Дулатовна 1989 Специалист по делопроизводству школы-лицея 
им.У.Букейханова, г.Шахтинск, ул.Молодежная

Председатель окружной избирательной комиссии    Дёмкина Т.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №6

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №6 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Кадырова Маршида 
Раисовна 1964 Индивидуальный предприниматель, 

г.Шахтинск, ул.40 лет Победы
Галиакберов

Ринат Ирекович 1991
Специалист ручной сварки Производства 
№2 ТОО «Құрылысмет» (завод НОММ), 

г.Шахтинск, ул.Ленинградская 
Зинин

Федор Сергеевич 1982
Подземный горнорабочий шахты 

«Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау», г.Шахтинск, пр-т Абая 

Председатель окружной избирательной комиссии    Шатерник Е.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №7

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №7 зарегистрированы

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и 
жительства 

Алтыбаев Мадиар 
Мыктыбекович 1977 Директор  ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», 

г.Шахтинск, ул.40 лет Победы 

Искаков
Тимур Казбекович 1976

Начальник участка технического комплекса 
шахты «Шахтинская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау», г.Шахтинск, ул.Мичурина

Астанакулов 
Кайрат Орынбекович 1981

Подземный горнорабочий очистного 
забоя шахты «Казахстанская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау», п.Шахан, мкр-н 3 
Председатель окружной избирательной комиссии   Шингисова А.И.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №8

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №8 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения Занимаемая должность, место работы и жительства 

Сатова Амина 
Кусаиновна 1953 Секретарь Шахтинского городского маслихата, 

г.Шахтинск, пр-т Абая

Тельжанов
Зейнолла 
Рахимович

1963
Мастер (помощник начальника цеха) Производства 
№2 ТОО «Құрылысмет» (завод НОММ), г.Шахтинск, 

ул.Мичурина
Председатель окружной избирательной комиссии   Бакирова Р.Т.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №9

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №9 зарегистрированы
Фамилия, имя, 

отчество
Год 

рождения Занимаемая должность, место работы и  жительства 

Горячев 
Александр 

Вячеславович
1981

Горный мастер шахты «Казахстанская» 
УД АО «АрселорМиттал Темиртау», г.Шахтинск, 

ул.40 лет Победы
Абишев
Марат 

Хайроллович
1973

Подземный механик участка вертикального подъема 
энергомеханической службы шахты «Шахтинская» УД 
АО «АрселорМиттал Темиртау», г.Шахтинск, пр-т Абая

Председатель окружной избирательной комиссии    Чернышева Т.А.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №10

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №10 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения Занимаемая должность, место работы и  жительства 

Тойбеков 
Айбек 

Тельманович
1967

Председатель профкома шахты 
«Шахтинская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау», г.Шахтинск, пр-т Абая
Бугаёв

Вячеслав 
Вячеславович

1982
Подземный горнорабочий очистного забоя шахты 

«Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау», 
г.Шахтинск, ул.Молодежная 

Морозова
Марина 

Вячеславовна
1988

Преподаватель специальных дисциплин КГУ 
«Шахтинский горно-индустриальный колледж», 

г.Шахтинск, ул.Казахстанская
Председатель окружной избирательной комиссии    Куликова Н.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №11

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по  избирательному округу №11 зарегистрированы

Фамилия, имя, от-
чество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и 
жительства 

Мамерханова 
Жамала 

Сагантаевна
1962 Директор КГКП «Шахтинский технологический 

колледж», п.Шахан, ул.Чернышевского

Оркуша
Валерий 

Владимирович 1959

Начальник службы материально-технического 
снабжения (хозяйственной службы) шахты 
имени В.И.Ленина УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау», г.Шахтинск, ул.Ленинградская 

Керн Геннадий 
Андреевич 1961 Индивидуальный предприниматель, 

г.Шахтинск, ул.Ленинградская
Председатель окружной избирательной комиссии   Фролова О.И.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №12

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан» кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по избирательному округу №12 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения Занимаемая должность, место работы и жительства 

Омарбеков Алмас 
Каркенович 1971 Индивидуальный предприниматель, г.Шахтинск, 

ул.Казахстанская 
Солдаткин

Денис 
Андреевич

1987
Специалист участка горно-выемочных машин (ком-

байнер) шахты им. В.Ленина УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау», г.Шахтинск, ул.Ленинградская

Андрейченко 
Леонид 

Васильевич 
1982 Специалист по снабжению ИП «Ганиуллина», 

г.Шахтинск, ул.Молодежная

Председатель окружной избирательной комиссии    Ченцова В.Г.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по избирательному округу №13

 по выборам депутатов Шахтинского городского маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Шахтинского городского 
маслихата по избирательному округу №13 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и 
жительства 

Меллятов Абдыкарим 
Бакриденович 1961 Директор Шахтинского филиала 

АО «Цеснабанк», г.Шахтинск, ул.Сатпаева
Садыков Кенжебай 

Мафикович 1964 Пенсионер Министерства обороны РК, 
г.Шахтинск, ул.К.Маркса

Оспанов Саясат 
Максимович 1958 Пенсионер МВД РК, г.Шахтинск, 

ул.40 лет Победы
Председатель окружной избирательной комиссии    Кострова С.Н.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по Шахтинскому 

избирательному округу №21
 по выборам депутатов Карагандинского областного маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Карагандинского об-
ластного маслихата по Шахтинскому избирательному округу №21 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Калыков Арман 
Кобыландынович 1973 Директор шахты имени В.Ленина УД АО «Арселор-

Миттал Темиртау», г.Шахтинск, ул.Ленинградская
Ахметов 
Ануар 

Турсынханович
1970

Преподаватель начальной военной подготовки 
КГКП «Шахтинский технологический колледж», 

п.Северо-Западный, ул.Бурцева 
Председатель окружной избирательной комиссии    Козлова Л.Б.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии по Шаханскому избирательному 

округу №22
 по выборам депутатов Карагандинского областного маслихата
На основании статей 16, 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О 

выборах в Республике Казахстан»  кандидатами в депутаты Карагандинского об-
ластного маслихата по Шаханскому избирательному округу №22 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, место работы и  
жительства 

Ахмеев Игорь 
Валентинович 1961 Директор шахты «Шахтинская» УД АО «Арселор-

Миттал Темиртау», г.Шахтинск, ул.40 лет Победы
Максяткин
Геннадий 

Вадимович
1980

Начальник  участка рельсового транспорта 
шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал 

Темиртау»,  г.Шахтинск, пр-т Абая
Матиишин
Василий 

Мирославович 1981

Главный технолог службы по технологии и 
механизации подготовительных работ 

технической дирекции УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау», г.Шахтинск, ул.Пархоменко

Председатель окружной избирательной комиссии    Казанцева Ф.Г.
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№ Высказанные
замечания/предложения

Сроки  ис-
полнения 

и мероприя-
тия по реали-
зации заме-
чаний/пред-

ложений

Ответственный 

1

Направить повторную бюджетную 
заявку по строительству центра-
лизованной котельной в п.Шахан в 
Управление энергетики и ЖКХ Кара-
гандинской области

Ф е в р а л ь 
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.
Алиев М.С.

2

Произвести комиссионное обследо-
вание водозабора п.Шахан на пред-
мет его состояния и работоспособ-
ности 

Апрель-май
 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Абдижалилов А.У.
Урбисинов Б.К.

3

Для увеличения охвата населения 
п.Шахан льготным лекарственным 
обеспечением подготовить и напра-
вить письмо в Управление здраво-
охранения Карагандинской области 
по вопросу увеличения количества 
лекарственных средств, выделяемых 
в рамках ГОБМП для г.Шахтинска

Ф е в р а л ь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

4

Усилить контроль по зимнему содер-
жанию дорог и улиц в п.Шахан

Январь, фев-
раль, март, 
ноябрь, де-
кабрь 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

5
Обеспечить функционирование ста-
диона п.Шахан после его реконструк-
ции

И ю н ь - д е -
кабрь 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Жакупов М.А.
Жунусов А.А.

6

Провести отдельный сход жителей 
п.Шахан с участием представителей 
местной полицейской службы по во-
просам, касающимся обеспечения 
охраны общественного порядка

Март 2016 г. Жакупов М.А.
Абубакиров Д.Б.

7

Подготовить письмо в Управление 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской обла-
сти по вопросу продолжения ремонта 
дороги Караганда-Сарань-Шахтинск и 
восстановлению моста через р.Сокур

Ф е в р а л ь 
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Абдижалилов А.У.

8

Подготовить письмо в Управление 
здравоохранения Карагандинской 
области о возможности открытия со-
циальной аптеки в п.Новодолинский

Ф е в р а л ь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.

Абилбеков А.А.
(по согласованию)

9
Взять на постоянный контроль качество 
питьевой воды в п.Новодолинский, ее 
соответствие санитарным нормам 

Регулярно
Тусупов А.С.

Шакимов К.Ш.
(по согласованию)

10

Провести сход представителей мест-
ной полицейской службы с жителями 
п.Новодолинский по вопросу прово-
димой работы в связи с участившими-
ся случаями краж имущества

Февраль,
 март 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.

Абубакиров Д.Б.

11

Рассмотреть вопрос по проведению 
ремонта и улучшению материально-
технического оснащения отделения 
АО «Казпочта» в п.Северо-Западный

Октябрь 
2016 г.

Бдуов М.-С.И.
Онсович Н.Б.

Артемьева И.К.
 (по согласова-

нию)

12

Рассмотреть вопрос проведения 
ремонта врачебно-фельдшерского 
пункта п. Северо-Западный, Центра 
семейного здоровья п.Долинка

Сентябрь
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Бдуов М.С.-И.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

13

Произвести закуп медицинского 
оборудования (аппарата ЭКГ, гине-
кологического кресла) для врачебно- 
фельдшерского пункта п. Северо-За-
падный 

Июнь 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Бдуов М.С.-И.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

14

При проведении работ по подготовке 
к отопительному сезону 2016-2017 гг. 
предусмотреть ремонт электрических 
сетей в п.Северо-Западный

До октября
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Бдуов М.С.-И.

Абдижалилов А.У.

15 Произвести закуп нового спортивного 
инвентаря для ОШ № 4 п.Долинка 

Август
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б.

16

В п.Долинка взять на контроль ор-
ганизацию постоянного дежурства 
сотрудников  дорожной полиции по 
ул.Парковая с целью ограничения 
движения большегрузных машин 

Регулярно Бдуов М.С.-И.
Абубакиров Д.Б.

17

Продолжить работу по обеспечению 
в полном объеме учащихся общеоб-
разовательных школ Шахтинского 
региона учебниками и учебно-мето-
дическими комплексами 

Август 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б.

18

Предусмотреть при уточнении бюдже-
та по итогам первого полугодия фи-
нансовые средства, необходимые для 
проведения в 2016 году премии акима 
города Шахтинска «Жастар» в рамках 
государственного социального заказа

Сентябрь
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Нурмаганова С.О.

19

Провести комиссионное обследо-
вание 2-х этажных жилых домов в 
г.Шахтинске, в которых после уста-
новления приборов учета тепловой 
энергии произошло значительное 
увеличение оплаты за теплоснабже-
ние.  По итогам обследования дать 
соответствующее разъяснение в СМИ 
причин повышения данной оплаты.

Март 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.

Алтыбаев М.М.
 (по согласова-

нию)

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации предложений и замечаний населения, высказанных 

в ходе отчетных встреч акимов поселков и  акима города Шахтинска в 2016 году

Н.ЛЫСЕНКО

Дата

Для гостей, среди которых были первые 
руководители города, депутаты, предприни-
матели, студенты и, конечно же, сами воины-
афганцы, педагогический коллектив и учащиеся 
общеобразовательной школы №6 подготовили 
насыщенную программу, которая была на-

полнена проникно-
венными песнями, 
фильмами и вос-
поминаниями. 

Председатель  
городского Сове-
та  ветеранов-аф-
ганцев Олег Ме-
дянцев  высоко 
оценил работу об-
разовательных уч-
реждений города   
по военно-патри-
отическому воспи-
танию молодежи,  
вручив  благодар-
ственные медали 
преподавателю 
НВП гимназии №1 
Л.Фролову и ди-
ректору Шахтин-
ского технологи-
ческого колледжа 
Ж.Мамерхановой. 
Отметил он спон-
сорскую помощь и 
участие меценатов 

региона Н.Дребезговой, В.Лион и И.Кропачева 
в поддержке ветеранов афганской войны.

После окончания торжественного меропри-
ятия его участники  возложили цветы к мемо-
риалу погибших воинов–афганцев.

В акимате города   состоялся  семинар для го-
сударственных  служащих Шахтинского региона. 
Руководитель Управления оказания государственных 
услуг Е.Абдрахманов и руководитель Управления го-
сударственной  службы А.Белялова, представляющие 
департамент Министерства по делам государственной 
службы Республики Казахстан по Карагандинской об-
ласти, еще раз  разъяснили   собравшимся Законы РК 
«О государственной службе в Республике Казахстан», 
«О государственных услугах», Этический кодекс го-
сударственных служащих РК. На мероприятии при-
сутствовали руководители местных исполнительных 
органов, государственные и гражданские служащие 
Шахтинского региона. 

Е.Абдрахманов  подчеркнул, что законодательство  
обеспечило единообразные требования к порядку 
оказания государственных услуг,  прозрачность в 
работе государственных органов, разграничило их 
компетенции в этой сфере. Остановился он  на   во-
просе оценочных мероприятий по качеству оказания 
государственных услуг, сделал  акцент на  противо-
действии  коррупции.

Нацеленность Закона РК «О государственной службе 
Республики Казахстан» на обеспечение открытого кон-
курсного отбора, карьерного продвижения на основе 
компетентности, установление оплаты труда по резуль-
татам отметила в  своем выступлении А.Белялова. С 1 
января 2016 года любой кандидат на государственную 
службу должен проходить трехступенчатый конкурс-
ный отбор: тестирование на знание законодательства 
Республики Казахстан, оценку личностных качеств 
кандидата и уровня его профессиональных знаний и 
умений,  а также собеседование с конкурсной комис-
сией госоргана, объявившего конкурс. 

Новым законом упразднен институт назначения ад-
министративных государственных служащих в порядке 
перевода. Утверждены новые Правила организации 
тестирования,  включающие три программы тестиро-
вания. Внесены изменения в пороговые значения  при  
прохождении тестов на знание законодательства РК.

После окончания семинара было  проведено  ан-
кетирование  участников.  Анкетные данные будут ис-
пользованы для улучшения   организации семинаров, 
направленных на разъяснение законодательных актов 
в сфере государственной службы. 

Пресс-служба  аппарата акима г.Шахтинска

Семинар

В минувший понедельник страны СНГ отметили 27 годовщину 
со Дня вывода советских войск из Афганистана. По этому случаю 
во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, на-
чавшееся с выступления акима города Сержана Аймакова. Глава 
региона выразил слова благодарности солдатам, честно выпол-
нившим свой воинский долг, проявившим мужество и доблесть 
на полях сражений. Нашлись слова утешения и признательности 
за достойное воспитание сыновей и матерям погибших воинов-
интернационалистов.

В благодарность за мужество

Учатся 
госслужащие 
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День благодарности

В прошлом месяце расширился ассортимент 
хлебной продукции, поступающей на прилавки 
магазинов нашего региона. После некоторого 
перерыва возобновил свое производство хлебо-
комбинат «Тентек». Пока предприятие предпри-
нимателя Дулата Конурова предлагает потреби-
телям хлеб 1-го и 2-го сорта, а также ржаной. 
Но в ближайшем будущем здесь планируют 
расширить номенклатуру своей продукции.

Несмотря на широкое предложение хле-
бобулочных изделий в наши дни, многие 
шахтинцы не забыли местного производителя. 
Без преувеличения можно сказать, что в 90-е 
доступный по цене хлеб «Тентека» был одним 
из основных блюд на столе у многих горожан, 
помог им пережить непростые времена. 

В октябре прошлого года на предприятии 
начали расконсервацию оборудования. При-
обретенное предпринимателем в Турции, к 
настоящему времени оно еще не выработало 
свой ресурс, сохранилось в хорошем состоя-
нии. А вот технология у шахтинских хлебопеков 
своя. Рассказывая о производстве, Д.Конуров 
не раз подчеркивал, что на предприятии раз-
работана рецептура, которая не предполагает 
использования различных добавок и улучшите-
лей вкуса, а только естественные компоненты. 
Хлеб от «Тентека», по его словам, - что ни есть 
натуральный продукт. А это в наши дни явля-
ется большим «плюсом», гарантирует не только 
сытность, но и безопасность для организма. 

Производительность оборудования, в прин-

ципе, дает хлебокомбинату возможность обе-
спечить до 70 процентов потребности региона 
в этой продукции. Будет спрос - за производи-
телями дело не станет. Тем более, что решены 

все основные организационные вопросы. Для 
стабильного   обеспечения электроэнергией 
несколько лет назад проложена своя линия 

энергоснабжения протяженностью около 2,5 км. 
Заключен договор на поставку сырья для выпеч-
ки хлеба. Им стала мука от другого шахтинского 
предприятия – ТОО «Astana Power  Inginering». 

Но есть у «Тентека» и своя  мельница, 
оборудование которой при необходимо-
сти можно задействовать. Располагает 
предприниматель своим автопарком для 
доставки хлеба.

Но в условиях рыночной экономики 
произвести - полдела, не менее важно – 
найти свой рынок сбыта. Понятно, что за 
полтора года простоя потребитель «ушел» 
к другим производителям. Начинать пе-
карям «Тентека» пришлось с небольших 
объемов. Но постепенно хлеб пошел в 
торговую сеть города и поселков. В бли-
жайшей перспективе планируется выход 
на населенные пункты близлежащих сель-
ских районов.

Оживший «Тентек» - это не только 
продукция от местного производителя на 
прилавках магазинов, но и рабочие ме-
ста для шахтинцев, налоги и отчисления 
в городской бюджет. Получается, что в 
развитии предприятия так или иначе за-
интересованы все горожане. Вот почему 
земляков, приобретающих продукцию с 
торговой маркой «Тентек», Дулат Конуров 

называет патриотами региона. Со своей стороны, 
коллектив комбината обещает доверие покупате-
лей оправдать.

При поддержке земляков

Студенческие годы – самые не-
забываемые. Многие вспоминают о 
них с теплотой на протяжении всей 
своей жизни. Рядом со студентами 
все годы учебы идут их наставники 
– руководители групп. А  вместе 
они – одно целое, одна команда и 
просто друзья.

 10 февраля в уютном зале  Шах-
тинского технологического колледжа  
впервые прошёл творческий кон-
курс  «Руководитель & Ко».  В этот 
день колледж надолго окунулся в 
атмосферу творческого состязания. 
Своими талантами порадовали сту-
денты 16-и групп первого, второго и 
третьего курсов и их руководители, 
поскольку обязательным условием 
конкурса являлось участие настав-
ника в творческом номере. Помогали 
создать праздничную обстановку  
ведущие – первокурсники Карпович 
Артем и Глездинская Ксения.

Вне конкурсной программы вы-
ступили председатель Совета мо-
лодёжи колледжа Романенко Ольга 
Александровна и студент 2 курса 
Каригул Бекзият – победители пре-
мии акима города Шахтинска «Жа-
стар-2015». Их креативное выступле-
ние никого не оставило равнодуш-
ным. Ну а следом руководители вме-
сте со своими студентами проявили 
творческие способности в самых 
разнообразных жанрах. В конкурсе 

было заявлено много песен, причем 
с очень широким жанровым диапа-
зоном.  Исполнили песню «О нашем 
любимом городе» группа ТОРА-913 
и преподаватель Н.Налыгач, друзьям 
посвятили выступление  группа ВМ-
913 и Ф.Шмакова, популярный 
коллектив «Машина времени» был  
выбран ТОРА-915 и Д.Замятиным, 
ТОРА-914 и И.Солдаевым,  дуэт 
«Модерн Токинг» - группой СВ-
914 и Г.Жакуповым. Зарисовки 
из студенческой жизни зрителям 
представили группы ТПП-914 
(И.Зольцер) и ТПП-913 (В.Роева). 
Сценическим образом удивили 
группы ЧС-915 (Д.Левит-Яворская)  
с номером «Дикари» и ЭП-915 
(Н.Бондарева) с инсценировкой 
цыганской песни. На несколько ми-
нут окунуться в мир детства позво-
лила преподаватель Ю.Савельева с 
группой  ДВ-15. Стильным  танцем 
«Лихие зажигалки» зрительный 
зал покоряли  ПО ТПП-915 и 
И.Махнева.  Ярким и запомина-
ющимся получилось выступление  
группы ТПП-915 и ее руководителя 
А.Савенко. 

В каждом конкурсе есть по-
бедители. Их определило неза-
висимое жюри, в которое вошли 
преподаватели колледжа, и.о. ди-
ректора Ресурсного центра моло-
дежи В.Саранчукова, социальные 

партнёры ШТК Е.Орлова (кафе 
«Молодёжное»), Л.Сон (ТОО «Авто-
люкс»). Лучшими были признаны: 
творческий тандем группы СВ-915 и 
А.Турсуновой (3 место), «Шоу мыль-
ных пузырей» от группы ЭП-913 и 
А.Махнёва (2 место), группа ЧС-914 
и руководители Т.Осадчая и А.Шилов 
(1 место).  А Гран-при единогласно  
присудили группе ЧС-913 и её руко-
водителю Е.Сухоруковой, чья песня 

под гитару вызвала шквал положи-
тельных  эмоций, а танец «Лезгинка» 
заставил зал бурно аплодировать 
от восторга. Победителям конкурса 
вручили дипломы и памятные при-

зы, остальных участников поощрили 
Благодарственными письмами. 

Д и р е к т о р  к о л л е д ж а 
Ж.Мамерханова, поздравляя коллег 
и студентов, выразила благодар-
ность всем участникам, которые так 
ярко проявили  творческие способ-
ности и подарили замечательный 
праздник всему коллективу.

Впечатления у студентов, педа-
гогов и гостей от прошедшего ме-

роприятия остались самые теплые 
и радостные. Можно сказать, что 
это хорошее начало для того, чтобы 
конкурс «Руководитель & Ко» стал 
ежегодным.

Руководитель & Ко
Конкурс

С.ЕРЕМЕЕВА, заместитель директора ШТК по ВР

В.АНТОНОВА

Глава государства в ходе 
выступления на XXII сессии 
Ассамблеи народа Казах-
стана предложил день об-
разования АНК отмечать 
и как день благодарности 
всех этносов друг к другу 
и к казахам, проявившим 
милосердие, принявшим 
депортированных людей, как 
родных. 

Мне, представительнице 
корейского народа, эта ини-
циатива особенно пришлась 
по душе. Да и как может 

быть иначе, ведь мой народ в 
30-е годы прошлого столетия 
подвергся страшным гонени-
ям, как дерево с корнем был  
вырван из родной земли, но 
в то же время обрел новый 
дом на просторах казахской 
степи, был согрет человечно-
стью ее коренных жителей. 

Трагедия развернулась 
в августе 1937 года, когда 
вышло постановление со-
ветского правительства «О 
выселении корейского насе-
ления из пограничных райо-

нов Дальневосточного края». 
Вмиг тысячи прежде воль-
ных людей превратились в 
ссыльных переселенцев. Что 
происходило дальше, я знаю 
из рассказов моей мамы Ким 
Гым-не. Вместе с моим от-
цом и семилетней дочерью 
Розой ее вывезли из родного 
города Сучан Приморского 
края и отправили в товарных 
вагонах на запад. С собой 
разрешили взять немного 
вещей и еды, так что уже 
вскоре в дороге все начали 
испытывать неимоверные  
тяготы, связанные с холодом 
(на дворе был уже октябрь), 
недоеданием. С дрожью в 
голосе рассказывала мама о 
том, как умерших от голода 
и болезней людей сопрово-
ждавшие конвоиры на ходу 
выкидывали из вагонов. С 

клеймом неблагонадежных в 
конце октября мои родители 
прибыли в Караганду. 

Подселили депортиро-
ванных к казахским семьям 
в маленькие землянки. Мама 
вспоминала, с каким ис-
пугом поначалу смотрели 
на них – неожиданных «со-
седей». Но вскоре лепешки, 
нехитрая похлебка, молоко 
были поделены поровну – 
казахский народ не остался 
безучастным к тяжелой уча-
сти скитальцев. Через не-
сколько дней после приезда 
родилась я, и мама всегда 
благодарила судьбу, что это 
не произошло в дороге, и к 
тому времени им была про-
тянута рука помощи. Выжила 
я и наша семья благодаря 
местному населению – с 
добрым сердцем и чистой 

душой. Низкий поклон за это!
Постепенно все стало 

налаживаться: отца трудоу-
строили на шахту, родители 
из саманных блоков по-
строили свой собственный 
дом, на свет появились еще 
шестеро детей. Маленьких 
брата и сестру мы потеряли 
в годы войны. А остальные 
выросли, получили обра-
зование, крепко встали 
на ноги на своей новой 
Родине. 

Моя мама прожила сто 
лет, и до последних дней 
она сохранила в душе бла-
годарность казахскому на-
роду, который гостеприим-
ством и заботой сохранил 
тысячи жизней, растопил на 
сердце лед от несправедли-
вых решений, помог забыть 
о душевных ранах, дал воз-
можность начать все снача-
ла. Так что новый праздник 
– День благодарности – в 
нашей семье будет одним 
из почитаемых и важных.

Л.ПЕН

Низкий поклон за тысячи жизней
В этом году 1 марта мы впервые от-

метим День благодарности. Праздник 
в нашем календаре появился благодаря 
Президенту страны Нурсултану Абише-
вичу Назарбаеву.
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Руханият

Біздің сұхбат

- Мәдениет Мағауияұлы, 
Мүлікті жария ету Заңы 
қашан қабылданды?

-Өткен жылдың қараша 
а й ы н д а  Е л б а с ы м ы з 
Н.Назарбаев «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
к е й б і р  з а ң н а м а л ы қ 
а к т і л е р і н е  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының аза-
маттарына, оралмандарға 
және Қазақстан Республи-
касында тұруға ықтиярхаты 
бар адамдарға олардың 
мүлікті жария етуіне бай-
ланысты рақымшылық жа-
сау мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы»  Заңына 
қол қойды. Заң жариялан-
ды, сонымен қатар, оған 
жаңа өзгерістер енгізіліп, 
күшіне еңді. Аталған құжат 
Мемлекет басшысының бес 
институционалдық рефор-
масы «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарын жүзеге асыруға 

бағытталған. 
- Кейбір тұрғындар ара-

сында мынадай түсінік 
қалыптасқан: өздері иелік 
етіп отырған ақшаны жа-
рия етсе: құқық қорғау, 
салық, тағы да басқа 
органдар  тарапынан 
жауапкершілікке немесе 
қылмыстық іске тарты-
лып қалу қорқынышы бар 
тәрізді. Бұған қандай пікір 
айтасыз?

- Қылмыстық іс бойынша 
дәлелдемелер ретінде жа-
рия ету барысында алынған 
ақпаратты пайдалануға жол 
берілмейді. Мүлікке жа-
рия етуді өткізу процесінде 
мемлекеттік кірістер ор-
гандарына салық төлеуші 
туралы алған мәліметтерді 
және ақпараттарды ұсынуға 
тыйым салынады. Бұдан 
бөлек, банктік заңнамаға 
жария етілген ақша ту-
ралы ақпаратты тек  Бас 

прокурорының немесе оның 
орынбасарларының санкци-
ясымен ғана құқық қорғау 
органдарына беру нормасы 
енгізіліп отыр. Сосын жария 
етілген мүлікті тәркілеуге 
тыйым салынатын нормалар 
да бар. 

- Қ о л х а т п е н  с а -
тып алынған пәтерді  
заңдастыруға болады ма?

- Егер қолхатпен сатып 
алынған пәтерге құжаттары 
рес імделмеген  болса , 
әкімшіліктің мүлікті жария 
ету комиссиясы арқылы  
заңдастыруға болады.

-Жалға алынған жер 
т е л і м і н ,  с о н д а й - а қ , 
қоршап алынған жер 
участігін заңдастыруға 
мүмкіндік бар ма?

-Заңға сәйкес жалға 

алын ған  жер  т ел ім і н , 
сондай-ақ, қоршап алынған 
жер участіг ін Шахтинск 
қаласының жер қатынастар 
бөліміне құжаттарды тап-
сырып,  өтеуін төлеп, жеке 
меншікке алуға болады. 

-Жүргіз іл іп жатқан 
мүлікті жария ету шарасы 
қандай нәтиже беруде?

- Мүлікті жария ету шара-
сы басталғаннан 
бастап Шахтинск 
қаласы бойынша 
4 объект жария 
етілді.

- М ү л і к т і 
з а ң д а с т ы р у 
тегін бола ма 
және берілген 
өтінішті комис-
сия қанша уақыт 
ішінде қарайды?

-  А қ ш а н ы 
жария ету бой-
ынша 3 опция 
ұсынылады және 
олар банк шот-
тарына олардың 
сақталуы бойын-
ша міндеттемесіз, 
а л ы м д а р д ы 

төлемей, шектеусіз өзінің 
қарауы бойынша иелік ету-
мен аудару, банк шоты-
на 10 пайыз мөлшерінде 
алымды төлей отырып ау-
дармау, алымды төлемей, 
«Астана»  халықаралық 
қаржы орталығына жария 
етілген ақшаны инвести-
циялау мүмкіндігін енгізу. 
Сонымен бірге, әкімдіктер 
жанындағы комиссияларда 

тек құқығы ресімделмеген 
Қазақстан Республикасының 
аумағындағы жылжымай-
тын мүлікті жария етудi ғана 
қалдыру, еліміз аумағындағы 
қалған мүлік бөлігінде, алым-
ды төлемей мемлекеттік 
кірістер органдарына де-
кларацияны ұсыну жолымен 
жүргізу және мемлекетімізден 
тыс орналасқан мүлік бой-
ынша жария ету 10 пайыз 
мөлшеріндегі алымды төлей 
отырып, мемлекеттік кірістер 
органдарына декларацияны 
тапсыру жолымен жүргізіледі. 

Айта кету керек, бұл рет-
те мүліктің құнын жария 
ету субъектісі өз бетімен 
айқындайды. «Шетелде 
жария етілген мүлікті сату 
кезінде қосарлы салық са-
луды болдырмау бойын-
ша норма ұсынылады. Бұл 
ретте, шетелдегі шоттар-
ды декларацияламағаны 
ү ш і н  ә к і м ш і л і к  ж а з а 
қа таңдатыла тындығын 
ескертіп өткен жөн. Соны-
мен қатар, шетелдегі мүлікті 
міндетті декларациялаудың 
қ о с ы м ш а  т а л а б ы н 
ен г і з у  ө з г ер т улермен 
қарастырылған. Жоғарыда 
аталған шараларды іске 
асыру және жария ету 
мерзімі үстіміздегі жылдың 
31 желтоқсанына дейін 
ұзартылды. Мүлікті жария 
ету комиссиясы өтінішті 
30 күнтізбелік күн ішінде 
қарастырады.

- Мазмұнды сұхбатыңыз 
үшін рахмет.

Мүлікті жария ету қалай жасалады?
Елімізде Мүлікті, ақшаны жария ету 

(заңдастыру) Заңы өмірге еңгізілгенімен, 
заң аясында көпшіліктің түсігіні əлі 
де қалыптаспаған сияқты. Сондықтан 
газетіміздің тілшісі осы мəселені 
тұрғындар үшін тереңірек қаузауда 
Шахтинск қалалық мемлекеттік кірістер 
басқармасының басшысы МƏДЕНИЕТ 
САТЫБАЛДИНМЕН əңгімелескен бо-
латын.

Өткен сенбі  күн і  Шах-
тинск қалалық кеншілердің 
мәдениет сарайында Мұхаммед 
п а й ғ а м б а р ы м ы з  ( с . а . у . ) 

ұлықталып, өнегелі өмірі наси-
хатталып, салауаттар айтылды.

Мүбәрак жүрегінен файз 
нұры тараған Алла тағала 
елшісінің барлық игі қадір-
қасиеттерін тыңдауға ынтығып 
келген шахтинскіліктердің са-
нында шек болмады. Еңкейген 
қариялардан бастап, еңбектеген 
балалар да, ақ жаулықты әжелер 
мен аналар да, қыз-келіншектер 
де, сондай-ақ, қала әкімі, қала 
басшысының орынбасарлары, 
облысымыздың төңірегіндегі 
аудан, қала және кенттердің 
имамдары да қатысты. Салау-
аттар айтылған атаулы шарада 
Теміртау қалалық мешітінің наиб 
имамы пайғамбарымыздың ру-
хына арнап құран бағыштады. Ең 
тартымдысы, қазақы салт-дәстүр 
бойынша тәттілерден шашу 
шышылып, пайғамбарымызға 

құрмет көрсетілді.  
Мәуліт мерекесінің салта-

натты жиынын маржан сөздің 
марқасқасы, айтыскер ақын, 

филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент Айтбай 
Жұмағұлов жүргізіп барды. 
Әрбір сөзін салмақтап, 
жүрекке жағымды етіп 
ж е т к і з е т і н  А й т б а й 
Ботпайұлы шараны әсерлі 
әңгімелерімен жандандыра 
түсті. Пайғамбарымыздың 
өнегелі өмірінен бейноро-
лик тарту етіліп, Мұхаммед 
(с.а.у.) пайғамбарлық 
қызмет і  мен халыққа 
жасаған ізгі амалдары, 
жақсылықтары түгел баян 
етілді. 23 жыл пайғамбар 
болған Алла тағала елшісі 
ауыр замандарда өмір 
сүріп, Жаратқан иемізден 
жіберілген құран сүрелерін 
мұсылман жұртшылығына 
жеткізудегі, насихаттар 
айтудағы ерен еңбектері 
бүгінгі мұсылман қауымның 
құлақ құрышын қандырды. 

Пайғамбарымыздың 
өмір жолы, тағдыры баян 

етілгенде, жүрегінде има-
ны, ауызында Алласы бар 
залдағы отырған көңілі пат-
ша мұсылмандардың көзіне 
жас үй ір ілд і .  Одан кей ін 
сахна  төр і не  көтер і л ген 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының Қарағанды 
облысындағы өк іл имамы 
Өмірзақ қажы Бекқожа сонау 
XIV ғасырда әлемді зұлымдық, 
надандық торлаған заманда 
өмір сүріп, бүкіл адамзат ба-
ласын қараңғылықтан алып 
шығып, көкірегіне адамгершілік, 
і з г іл і к ,  имандылық дән ін 
сепкен бір ғана тұлға ол - 
пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.а.у.) екенін оралымды ойла-
рымен, айшықты пікірлерімен 
түсіндіріп, жұртшылықты өзіне 
баурап алды.

Мәуліт жайлы қала әкімі Сер-

жан Аймақов ұлағатты ойларды 
жалғастырып, бүгінгі өзіндік 
мәні бар салтанатты шараға 
жиналған мұсылмандар діни 
басқармасының өкілдеріне, 
имамдарға, сонымен қатар, 
шахтинскіліктерге алғысын 
білдір іп,  күллі  адамзатты 
парасаттылыққа, әдептілікке, 
мәдениеттілікке бастаған Ислам 
дінінің маңызын, Алла елшісі 
пайғамбарымыздың елеулі 
еңбектерін жас ұрпаққа өнеге 
етті. Сонымен қатар, Қарағанды 
мемлекеттік университетінің 
филология факультетінің де-
каны Мұхаммедқали Әбдуов 
сөз алып, пайғамбарымыздың 
көркем мінезі, әділеттілігі, 
тақуалығы және жүріп өткен 
сара жолы жайында әңгімеледі. 

Әсерлі әңгімелер саналарға 
ой салып,  әсем әуендер 
көңілді тербеген ғажайып 
бұл  шарада иман жолы-
на түсіп, пайғамбарымызды 
ұлықтаушылардың қатарында 
болған Ә.Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейінің бір топ жас 
жетк іншектер і  Балақажы 
атындағы  меш і т т і ң  има-
мы Махмұт қажы Нұрұлымен 
салауаттар айтып, көңілге 
қонымды өлең-жырлар оқыды. 
Дін жолындағы айтыскер ақын 
Нұрмұхаммед Байсүгіров «Жоқ 
іздеп жүрмін» термесін орындап, 
жұртшылыққа рухани ләззат 
сыйлады. 

Мәуліт мерекесіне жиналған 
мұсылман қауымға мешітіміздің 
бас имамы Әлімбек Мирзаев 
өзінің ақжарма тілегін жеткізді. 
Шара барысында қала басшы-
сы білімдерімен, өнерлерімен 
көпшіл ікт ің көңіл іне әсер 
қалдырған мектеп-лицейдің 
оқушыларына алғыс хаттар мен 
құран кітаптарын табыс етті. 
Мереке соңы айтыскер ақындар 
Тілеген Әділов пен Мақсат 
Ақановтың пайғамбарымыздың 
өнегелі өміріне, имандылыққа 
арналған айтысына ұласып кетті.

Пайғамбарымыз ұлықталып, 
мәуліт оқылды

А.МОЛДАХАН, 6505 әскери бөлімінің рота 
командирі

Соғыста 18-19 жастағы өрімдей жас жігіттер 
жазықсыздан-жазықсыз құрбан болды. Оларды 
еске алу, құрмет көрсету мақсатында орталық 
кітапханада 2-ш атқыштар батальон командирінің 
тәрбие және әлеуметтік құқық жөніндегі орынба-
сары Нұржан Мұқашевтің бастамасымен, кітапхана 
директоры Ирина Калининаның қолдауымен 
Ауған соғысының ардагерлерімен кездесу 
ұйымдастырылып, шараға батальон сарбаздары 
қатыстырылды.

«Ауғаныстан-жүректегі жара» атты кездесуге 
соғыс ардагерлері Олег  Медянцев пен Игорь 
Черноусов келіп, сарбаздарға соғыс оқиғасының 
тарихын, қаншалықты қиында, өкінішті сәттерді 
басынан өткізгендерін тілге тиек етіп, қарулас 
достарын еске алды. Бір минөт үнсіздік жари-
яланды. «Әскери қызмет-абыройлы  міндет», 
-деді Ауған соғысы ардагерлері кеңесінің 
төрағасы О.Медянцев. Сөзін әрі қарай жалғап,  
«қандай жағдай болмасын өз отаныңның патри-
оты болып қалуды мәңгі есте сақта,  сарбаз!»,-
деді өз сөзін шегелеп айтқан ол. Сондай-ақ, 
ардагерлер «туған өлкеңнен артық ыстық та 
ұлағатты ештеңе жоқ» деген тұщымды ойларын 
жайып салды. «Бейбітшілік ортада туған жердің 
топырағына аунап, еліңнің туын көтеретін аза-
мат болуды армандаудан артық не бар?» -деді 
өзіндік мәні мен маңызы бар әңгімелерін ортаға 
салып.

-«40 жыл қырғын болса да, ажалды өледі» 
дегендей, сұрапыл соғыстан аман-есен оралды 
ағаларымыз. Ауған жерінде талай боздақ көз 
жұмып, талай ана жарынан, талай ата-ана бауыр 
еті балаларынан айырылды. «Ессіз оқ» ешкімді 
де аямайды екен. Бұл ағаларымыздың ерліктері 
әрқашан жастарға өнеге болмақ. Бізде өз отаны-
мызды қиын сәтте қорғай білуге дайынбыз,- деді 
батальон командирінің орынбасары ардагерлерге 
алғысын білдіріп.

Тағзым
Жыл сайын ақпан айында 

баршамыз ауған соғысында қаза 
тапқан жауынгерлерді еске 
алып, олардың рухына бас иеміз. 
Биыл  Кеңес əскерлерінің Ауған 
жерінен шығарылғанына 27 жыл 
толып отыр.

Ауғанстан-жүректегі жара
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Өткен аптада Кәсіпкерлік палата-
сы филиалында ұйымдастырылған 
іскер әйелдер кеңесінің отырысы 
өтіп, кәсіпкер қыз-келіншектер үстел 
басында бас қосты. Күн тәртібінде 
шағын және орта бизнес өкілдерінің 
толғандырған проблемалары сөз 
етіліп, талқыға салынды. Дөңгелек 
үстелді Кәсіпкерлік палатасы 
филиалының басшысы Жанат Ибраев 
жүргізіп, бүгінгі күнде қызметі палата 
филиалында жүргізіліп, көпшіліктің 
өзекті мәселелерін шешуге атса-
лысатын іскер әйелдер кеңесі жай-
ында толыққанды ақпарат беріп, 
төрағасы болып табылатын Елена 
Братухинамен таныстырып, оның 
сапалы қызмет атқарып келетінін 
айқындады.

Естер ің і з ге  сала  кетей і к , 
кәсіпкерлердің құқығын қорғау 
мақсатында «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлік палаталарының жаны-
нан өңірлік іскер әйелдер кеңесі 
құрылып, өз қызметін бастаған бола-
тын. Іскер әйелдер кеңесінің басты 
міндеті- кәсіпкер қыз-келіншектерге 
қолдау көрсету, олардың түйіткілді 
мәселелерін шешу, қажетінде несие 

алып беру және қаржылай, сондай-
ақ, материалдық көмек көрсету бо-
лып табылады. 

Кеңес төрағасы осы бағыттарды 
айқын түсіндіріп, үстел басы-
на жиылған жеке кәсіпкер қыз-
келіншектердің бүгінгі жағдайымен 
танысты. Нәзік жанды кәсіпкерлер 
кеңесте өздерін толғандырған 
көкейтесті мәселелерін ақтарды. 
Әсіресе отырыста Светлана Дгад-
жанян және Татьяна Шершакова 
өздері иелік етіп отырған азық-түлік 
дүкендеріне, шағын кафелерге тәртіп 
сақшылары, участкелік полиция 
инспекторлары баса-көктеп кіріп 
келе беретінін, алған өнімдерінің 
қарыздарын әлі күнге дейін қайтара 
алмай жүргендерін тілге тиек етіп, 
мұңдарын шақты. 

Бұл мәселе келесі кеңесте 
ішкі істер органы басшыларының 
қатысуында қаралып, тиісті шара 
көрілетініне уәде берілді. Соны-
мен қатар, отырыста кәсіпкер қыз-

келіншектердің басқа да түйіткілдері 
талқыға салынып, ол мәселелер өз 

кезегінде шешімін табатынына сенім 
білдірілді.

Өнерл і  және б іл імді 
оқушылардың «Жарқын 
б о л а ш а қ »  қ а з а қ  т і л і 
олимпиадасының қалалық 
басқышының жеңімпаздары 
жуырда облыстық кезеңге 
қатысып, арнайы диплом-
дармен марапатталып, 
жүлделі орындармен оралды. 
Қазақ және орыс тілдерінде 
оқытатын мектептердің 7-11 
сынып оқушылары арасында 
өткен сайыстан үздік шыққан 
шахтинскіл ік 10 оқушы 
Қарағанды қаласының қазақ-
түрік лицейінде өз білімдері 
мен өнерлерін көрсетті.

О б л ы с т ы қ 
о л и м п и а д а н ы ң 
қорытындысы бойынша 
өз әншілігімен көпшілікті 

т а ң ғ а л д ы р ы п ,  « Ә н ш і 
бұлбұлдар» конкурсында 
№5 гимназияның 9 сынып 
оқушысы Индира Маме-
дова I дәрежелі дипломды 
иеленді. «Жас ғалымдар» 
конкурсында Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп- лицейінің 
9 сынып оқушысы Амангелді 
Елмұратов, №6 жалпы білім 
беру мектебінің 7 сынып 
оқушысы Камран Агаев, 
«Тілші- әдебиетшілер» кон-
курсында мектеп- лицейінің 
9 сынып оқушысы Жұлдыз 
Үк іметова  және  «Әнші 
бұлбұлдар» сайысында 
мектеп-лицейінің 11 сынып 
оқушысы Сабина Аманбе-
кова II дәрежелі, «Жазу-
шылар» конкурсында №12 
жалпы білім беру мектебінің 
9 сынып оқушысы Жайқал 
Бидолда III дәрежелі ди-
пломдармен марапатталды.

Дөңгелек үстел

Iскер əйелдер бас қосты

мәселелерін шешу, қажетінде несие талқыға салынып, ол мәселелер өз білдірілді.

Олимпиада

Білімпаздар олжамен оралды
А.ЖҮНІСОВА, білім беру бөлімінің әдіскері

Атаулы күн құрметіне қалалық дене 
шынықтыру және спорт бөлімі ұйымдастырған 
сайысқа отыздан астам тұрғындар қатысып, 
бақтарын сынады. Олардың арасында еңбек 
ардагерлері, мекеме және ұйым қызметкерлері, 
сондай-ақ, жастар да болды. Өткізілген 
жарыстың ашылу салтанатына қала әкімі 
С.Аймақов, қала әкімінің орынбасарлары, дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы 
А.Жүнісов қатысып, өткізіліп жатқан сайыстың 

маңызын, спорттың адам денсаулығы үшін 
пайдасы жайлы тұщымды ой-пікірлер айтылды.

Сонымен бірге, Ауған жерінде он жыл өткен 
сұрапыл соғысқа қатысып, ерлік көрсеткен 
кеңес әскерлерінің құрамында мыңдаған 
қазақстандық отанқорғаушылардың құрметіне, 
қаза болған боздақтардың рухына тағзым 
етіліп, оларды еске алу мақсатында өткізіліп 
жатқан бұл сайыстың өскелең ұрпақ үшін 
зор өнеге екенін тілге тиек еткен қала бас-
шысы сайыскерлерге сәттілік тіледі.Салта-
натты шарадан соң кезек сайысқа берілді. 
Дарст ойынына қатысушылар үшін шеңберлі 

нысанының түрлі түспен өрнектелген сақина 
секторындағы сандарға немесе оның дәл ор-
тасында орналасқан «буллға» масса салмағы 
он сегіз граммнан тұратын дротикті қадау 
көзделді. Сайыскерлер жарыс ережесі бойын-
ша 2,5 метр қашықтықта тұрып, нысанаға дәл 
тигізу керек. Төрешілер тарапынан оларға үш 
мүмкіндік берілді. Дротикті көздеген межесіне 
тигізсе, ұпай саны артады. 

Бұл жарыста қыз-келіншектер ара-
сында өзінің шеберлегімен, 
мергендігімен көзге түсіп, 
қарсыластарының қатарынан 
оза шапқандар К.Дюсембаева 
25 ұпай жинап 1-ші орынды 
еншілесе, Е.Донских 24 ұпай топ-
тап, 2-ші орынды қанжығалады. 
Ал 18 ұпаймен А.Орлова 3-ші 
орынға тұрақтады. Ерлер ара-
сында 32 ұпаймен Б.Тұрсын 
биіктен көрінді. М.Дүйсенбай 
26 ұпаймен 2-ші орынға 
қол жеткізсе, 25 ұпаймен 
А.Берестянев 3-ші орынға 
табан тіреді.Стол теннісінен 
өткен сайыстың нәтижесінде 
О.Жданов өз қарсыластарын 
шаң қаптарып, 14 ұпай жи-

нап 1-ші орынды жеңіп алды. 12 ұпаймен 
М.Малмаков 2-ші орынға лайық деп танылды. 
10 ұпай топтаған Н.Қалдыбаев 3-ші орынды 
қанағат тұтты.

 Ардагерлер де, жастар да қатысқан шах-
мат жарысында ойыншылардың арасынан 
өзінің ойыншылығымен дараланған П.Туқтанов 
7 ұпаймен ең үздік деп табылды. 5 ұпаймен 
Ю.Подвигин 2-ші орынды иеленді. 4 ұпай 
топтаған М.Осиев 3-ші орынды еншіледі.Жа-
рыс жеңімпаздары ұйымдастырушылардың 
алғыс хаттары мен бағалы сыйлықтарына ие 
болды.

Спорт
Өткен аптада Кеншілердің мəдениет сарайында кеңес 

əскерлерінің Ауған жерінен шығарылғанына 27 жыл толу 
мерекесіне орай шахтинскіліктердің арасында спорттың 
дартс, шахмат жəне стол теннисі түрлерінен сайыс өткізілді. 

Атаулы күнге арналды
Кекушинкай спорт түрі Қарағанды облысында кең 

тараған. Қаламызда үш жылдан астам уақыттан бері жастар-
ды каратэмен баулып келетін аталмыш спорттың Шахтинск 
қаласы бойынша бас жаттықтырушысы Тимур Райымбеков 
бірнеше дүркін әлем чемпионы, Қазақстан чемпионы болған. 

Бүгінде ол жүзге жуық жас буын өкілдеріне осы спорт 
түрін  үйретуден жалықпай келеді.Жуырда оның 30 – ға 
тарта шәкірттері облыстық каратэ мектебінің 15 жылдығына 
арналған «Ертіс Арланы» атты Павлодар облысының  VI ашық 
чемпионатына барып қайтты. 

Бұл ашық чемпионатқа қарусыз қорғанудың бір түрі 
болған жекпе - жек сайысына 1400 жас қатысты. Осылардың 
ішінен Шахтинск қаласынан барған Владислав Маринюк 
10-11 жастағы спортшылар арасынан 6 рет айқасып, ақтық 
ойында ғана жеңіліс тауып, жүлделі 2-ші орынды еншілегені 
облысымыздың абыройын асқақтатты. Сонымен қатар, 16-
17 жастағылар ішінен өзінің шапшаңдығымен ерекшеленіп, 
биіктен көрінген Тархан Кәзім де, ал 12-13 жас аралығындағы 
нәзік жандылардың қатарынан өз қарсыластарымен бірнеше 
рет айқасып, жеңіс тұғырына көтерілген Ақниет Шораханова 
да көпшіліктің ықыласына бөленді. Жеңіспен оралған спорт-
шылар арнайы диплом және медальдармен марапатталды. 
Олардың келешекте де жеңістерді еңсеруіне сенімдіміз.

Олар жүлдегерлер
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Н.ЛЫСЕНКО

Госуслуги

Колонка потребителя

- Принципиальным в дан-
ном случае будет уточнение, 
при каких обстоятельствах 
разбилась бутылка. Если по 
неосторожности, допустим, 
выскользнула из рук, то исклю-
чать Вашу вину здесь нельзя. 
Другое дело, если в супермар-
кете неудобно расположены 
стеллажи, оставлены узкие 
проходы для покупателей, 
сама продукция очень плотно 
выставлена на полках. Поэтому 
Вы могли зацепить товар про-
дуктовой корзиной либо смах-
нуть случайно рядом стоящую 
бутылку. 

Если Вы считаете, что при-
чиной являются недостатки в 
организации работы торгового 
зала  супермаркета и в случае 
рассмотрения дела в суде 
сможете это доказать, то на 
требование администрации 
оплатить разбившуюся бутыл-
ку  можете ответить отказом и 
назвать причины, спровоциро-
вавшие этот инцидент. Также 
потребуйте составления акта о 
порче товара, в нем подробно 
опишите обстоятельства и от-
метьте время происшествия, 
привлеките свидетелей  (в 
том случае, если дело дойдет 
до суда, данный акт Вам при-
годится). 

С юридической точки зре-
ния товар не подлежит оплате, 
поскольку договор розничной 
купли-продажи еще не был 
заключен и, следовательно, 
условие о его передачи от 
продавца к покупателю  не 
было (да и не могло быть) вы-
полнено. 

Согласно Правилам вну-
тренней торговли договор 
розничной купли-продажи 
считается заключенным в над-
лежащей форме с момента 
выдачи продавцом покупателю 
кассового или товарного чека 
или иного документа, под-
тверждающего оплату товара. 
Если в Вашем случае факти-
ческой передачи товара про-
давцом не было, как и оплаты 
с Вашей стороны, договор 
купли-продажи считается не 
заключенным и все риски не-
сет продавец. 

Как бы ни развивалась ситуа-
ция, следует знать, что в рамках 
действующего законодатель-
ства вопрос о Вашей виновности 
(невиновности) решается только 
судом. Также для досудебно-
го урегулирования спора Вы 
имеете право обратиться с пре-
тензионным письмом в адрес 
администрации супермаркета. 

А на будущее, чтобы хоть 
как-то обезопасить себя и не 
оказаться в неприятной ситуа-
ции, просите обслуживающий 
персонал супермаркета подать 
со стеллажа необходимый то-
вар.

Для многих граждан  страны получение государственных 
услуг в режиме онлайн является уже привычным делом, 
учитывая простоту этих операций и доступность подроб-
ных инструкций. Но проект «Электронного правительства» 
не прекращает развиваться. С каждым разом процедуры 
получения онлайн-услуг становятся все проще, доступнее 
и удобнее для граждан.

После того, как возможности портала egov.kz по вы-
даче онлайн-услуг достигли уровня, отвечающего всем 
требованиям пользователей, была начата работа по про-
екту «Мобильного правительства» (MGov). Если ранее был 
сделан акцент на удобстве получения услуг с настольных 
персональных компьютеров из дома или офиса, теперь 
появилась возможность перенести технологию ЭП на мо-
бильную платформу и получать услуги без привязки к месту 
нахождения.

В 2012 году была запущена первая версия мобильного 
приложения eGov (для iOS и Android), которая дала возмож-
ность получать самые популярные государственные услуги 
прямо со смартфонов и планшетов. В 2015 году  приложе-
ние было полностью обновлено путём существенного рас-
ширения его функционала. Для того, чтобы с его помощью 
получать справки, нужно было загрузить сертификат ЭЦП на 
карту памяти и подписывать ею запросы. Но проект MGov 
не остановился на достигнутом, была запущена технология 
мобильной подписи (мобильная ЭЦП). Она представляет со-
бой инновационную услугу, благодаря которой можно под-
тверждать свою личность с помощью мобильного телефона. 
Применяя мобильную подпись, граждане могут получить 
доступ к электронным услугам «Мобильного правительства» 
независимо от вида и модели своего телефона. Если раньше 
все привыкли использовать ЭЦП с компьютера,  переносно-
го устройства или удостоверения личности, то теперь ЭЦП 
возможно записать на SIM-карту.

Записать личную ЭЦП на SIM-карту возможно следую-

щим образом:
- приобрести соответствующую SIM-карту с криптоапле-

том у операторов отделений ЦОНа или в отделах продаж 
АО «Altel» (если у пользователя уже есть обычная SIM-карта 
АО «Altel», при обращении в центры продаж Altel он сможет 
заменить обычную SIM-карту на SIM-карту с возможностью 
записи ЭЦП);

- обратиться в ЦОН и записать ЭЦП на SIM-карту.
Преимущество мобильной подписи в том, что получать 

некоторые государственные услуги можно даже с самого 
простого мобильного телефона, на котором нет Интернета 
и не устанавливаются приложения. Для получения услуги 
пользователю достаточно будет отправить SMS и подписать 
записанной на SIM-карту ЭЦП. В ответ ему придет сообщение 
с результатом услуги и уникальным кодом справки. Сама же 
справка поступит в личный кабинет на портале «Электронного 
правительства».

Кроме того, ЭЦП с SIM-карты можно будет использовать 
для подписания с мобильного приложения eGov. То есть, не-
обходимости в самостоятельном копировании сертификата 
ЭЦП на память устройства больше не будет.

При утере телефона или SIM-карты абонент может об-
ратиться в call-центр, и оператор заблокирует SIM-карту, а 
вместе с ней будет недоступно использование ЭЦП. SIM-карта 
восстанавливается так же просто, как и обычная, при личном 
обращении в Центр продаж и обслуживания сотового операто-
ра и последующем обращении в ЦОН для записи ЭЦП на нее.

Новые SIM-карты с ЭЦП первыми выпустил сотовый опе-
ратор Altel. Разработчиками ведутся переговоры также  с 
другими сотовыми операторами.

Данное новшество поможет существенно сэкономить вре-
мя и ресурсы при получении государственных услуг.

Много лет назад ученик 4-го класса 
в своем сочинении «Кем я хочу стать, 
когда вырасту» написал, что мечтает о 
профессии учителя физкультуры. Про-
шло время, и мечта мальчика осуще-
ствилась – уже почти три десятилетия 
он знакомит ребят со спортом. 

Эта история о Сергее Назирове 
– новодолинском тренере по греко-
римской борьбе. В спортивных кругах 
он широко известен как наставник 
молодых спортсменов. Также является 
судьей высшей национальной катего-
рии и судит домашние международ-
ные чемпионаты. Заниматься у него 
стремится почти каждый поселковый 
мальчишка, желающий окунуться в мир 
единоборств. Хотя о таком результате 
Сергей Нурулаевич даже и не думал. 
Он лишь мечтал заниматься любимым 
делом и прививать своим ученикам 
любовь к спорту.

С борьбой Сергей Назиров познако-
мился в 12 лет. Тогда в родном поселке 
открыли первую секцию единоборств, 
и большинство мальчишек ринулись 
записываться в ее ряды. На занятия 
их привел обычный интерес, но для 
С.Назирова тренировки очень быстро 
превратились в серьезное увлечение. 
На ковре он добился немалых успехов - 
неоднократно поднимался на пьедестал 
почета областных и республиканских 
состязаний, за что получил мастера 
спорта. А когда настало время делать 
выбор будущей специальности, без 
раздумий пошел учиться в техникум 
на преподавателя физического вос-
питания и тренера.

С момента его окончания прошло 
28 лет и все это время Сергей Нурула-

евич предан греко-римской борьбе. В 
его тренерской работе был небольшой 
перерыв только в конце  90-х, когда за-
крылась детско-юношеская спортивная 
школа. Но долго скучать не пришлось, 
вскоре ему предложили стать одним 
из наставников новой карагандинской 
школы борьбы «Даулет». Вместе с 
ней С.Назиров принялся возрождать 

некогда забытый вид спорта и ставку 
сделал на родной поселок. Начинать 
приходилось практически с нуля – ис-
кать помещение и спортивный инвен-
тарь, привлекать ребят и знакомить их 
с греко-римской борьбой. Но результат 

того стоил – у новодолинской моло-
дежи тренировки приобрели большую 
популярность. Сегодня под руковод-
ством Сергея Нурулаевича занимаются 
4 группы общей численностью около 
сотни человек. Справиться с таким 
количеством увлекающихся спортсме-
нов помогает средний сын Александр, 
пошедший по стопам отца. К слову, у 
С.Назирова трое сыновей и все прош-
ли школу греко-римской борьбы. Для 
старшего она так и осталась увлечени-
ем, а младший Рамазан демонстрирует 
отличные спортивные успехи. Есть у на-
ставника и дочь Ольга, которая спорту 
предпочла учебу и готовится в этом 
году закончить школу на отлично.

Сергей Нурулаевич считает, что 
спорт необходим каждому юноше. 
На тренировки он приглашает как ба-
лагуров, незнающих куда деть свою 
энергию, так и замкнутых мальчишек со 
слабым здоровьем. Занятия им помога-
ют раскрыться с другой стороны, учат 
дисциплине, терпению и взаимовы-
ручке. На тренировках старшие всегда 
помогают младшим и делятся с ними 
своим опытом. Но главным примером 
для всех воспитанников является сам 
Сергей Назиров. Он регулярно встает 
на лыжи и играет в футбол. В свои 50 
лет без труда может продемонстри-
ровать акробатические элементы. Как 
и в молодости, встает на «мостик» и 
садится на шпагат. По его мнению, в 
этом нет ничего сверхъестественного 
- достаточно проявить усердие и це-
леустремленность. Эти принципы он 
обозначил для себя еще в юности, а 
сегодня учит придерживаться их своих 
детей и воспитанников.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

«Подскажите, пожалуй-
ста, что делать в том слу-
чае, если уронил бутылку  
в магазине самообслу-
живания. Должен ли я за-
платить за разбившуюся 
бутылку? 

Н.Маликов

На вопрос читателя 
отвечает заместитель ру-
ководителя управления 
по защите прав потреби-
телей города Шахтинска 
АРАЙ АЙДАРБЕКОВА.

 Мобильная подпись и ее преимущества

Спорт

На собственном примере

ГУ «Отдел занятости 
и  социальных программ г.Шахтинска»

В преддверии очередной годовщины вывода войск из Аф-
ганистана  Ресурсным центром молодежи п.Новодолинский 
была организована встреча учеников школы №11 с воином-
интернационалистом Сергеем Мочалкиным. Организаторы 
мероприятия задались целью донести до подрастающего 
поколения информацию о причинах ввода советских войск 
в Афганистан, рассказать о ходе военных действий, дать 
определение исторического значения афганской войны. 
Школьники узнали, что такое «черный тюльпан», «груз-200» 
и… дружба. Настоящая, крепкая мужская дружба. Также 
ребятам посчастливилось духовно обогатиться поэтическим 
и песенным наследием воинов-интернационалистов.

В беседе ветеран афганской войны рассказал о себе. 
Пара фраз о призыве, несколько слов о жаркой дороге, 

жажде и… пауза перед самым важным. Перевести дух 
перед словами о войне пришлось не только рассказ-
чику, но и нам. Нелегко слушать людей, которые были 
участниками и свидетелями тяжелых боев. После не-
простого повествования Сергей Васильевич пожелал 
мира во всем мире и дружбы народов. «Нет плохой 
нации, есть злые, несчастные люди», - заметил он.

В конце мероприятия почетному гостю был вручен 
памятный подарок, а ребятам выпала возможность 
сделать памятное фото с героем. Закончилась встре-
ча словами Амангельды Жантасова из книги «Отряд 
Кара-майора»: «Что было, а что могло случиться?  Но 
что мы все знаем точно - такое никогда не должно 
повториться».

В.ГРАУЭР, волонтер Ресурсного центра молодежи п.Новодолинский

Прожившим так мало, прожившим так  много…
Дата
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Закон и право

Целями уголовно-исполнительного 
законодательства Республики Казах-
стан являются восстановление соци-
альной справедливости, исправление 
осужденных, предупреждение совер-
шения новых преступлений. Основная 
задача службы пробации – это воспи-
тание в осужденном правопослушно-
го поведения, подразумевающее ис-
полнение правовых норм, правил об-
щежития, норм морали, соблюдение 
всех требований режима отбывания 
наказания.

После отбытия установленной ча-
сти наказания у осужденного появ-
ляется право подачи ходатайства об 
условно-досрочном освобождении. 
Служба пробации готовит в суд мате-
риал с характеристикой на осужден-
ного за весь период отбывания нака-
зания. При рассмотрении ходатайства 
суд принимает во внимание отношение 
осужденного к исполнению возложен-
ных на него обязанностей, возмеще-
нию причиненного ущерба, труду или 
обучению. При этом, условно-досроч-
ное освобождение не применяется к 

лицу, совершившему в период отбы-
вания наказания умышленное пре-
ступление, а также ранее условно-до-
срочно освобождавшемуся.  

За 2015 год по учетам отдела служ-
бы пробации г.Шахтинска прошло 65 
осужденных, из которых 45 составля-
ют осужденные к ограничению свобо-
ды. С начала 2016 года в Шахтинский 
городской суд направлены 3 матери-
ала с ходатайствами осужденных к 
ограничению свободы об условно-до-
срочном освобождении от наказания, 
все они удовлетворены.

Однако не все осужденные ведут 
правопослушный образ жизни. Граж-
данин Б. был осужден за угон автомо-
биля к 3 годам ограничения свободы. В 
период отбывания наказания уклонял-
ся от исполнения возложенных на него 
судом обязанностей, злоупотреблял 
спиртными напитками, привлекался к 
административной ответственности. 
В декабре 2015 г. по представлению 
службы пробации осужденный Б.  от-
правился в места лишения свободы 
отбывать оставшийся  срок -  2 года.

Залог досрочного освобождения 
А.ТЕМИРБАЕВА, инспектор отдела СП г.Шахтинска 
старший лейтенант юстиции 

Идея  Общества Всеобщего 
Труда взамен  идеологии  потре-
бления,  изложенная Главой госу-
дарства, -  основа экономического 
процветания  страны. Как работ-
ник  судейского корпуса  я под-
держиваю Президента  не только 
в вопросах   повышения  автори-
тета  человека труда, но и  в необ-
ходимости правовой грамотности 
населения. 

Свой  вклад  в решение этого 
вопроса  вносит  Специализиро-
ванный  административный  суд  
Шахтинска. Уже  много лет  в прак-
тике   нашей  работы   регулярны-
ми стали  Дни открытых дверей. 
Двенадцать раз   коллектив  су-
да  предлагал  жителям  регио-
на    воспользоваться  правовой  
помощью в  минувшем году.  Не-
мало горожан   использовали эту 
возможность. 

Административное право за-
нимает особое место в системе 
правового регулирования ре-
спублики, поскольку выступает 
необходимым и важным инстру-
ментом управления социальными 
процессами в обществе.  В нашей  
республике  оно постоянно со-
вершенствуется.  С  января   2015 
года вступил в действие  новый  

Кодекс  РК об административных 
правонарушениях. Вопросы, с ко-
торыми  горожане  обращались  в  
суд в ходе  Дней открытых дверей, 
касались  нововведений  в адми-
нистративное  законодательство, 
конкретных постановлений  суда. 
Органы правопорядка предпри-
нимают определенные  шаги   по  
созданию  в обществе  атмосфе-
ры  нулевой терпимости  даже к  
мелким нарушениям, передают  
в  суд соответствующие  матери-
алы  на нарушителей. Воспользо-
вавшись  конституционными пра-
вами, горожане уточняли  право-
мерность  применения законов 
в отношении  правонарушений, 
пределы  административной от-
ветственности.  

Правовая грамотность  населе-
ния - один   из признаков  развития  
цивилизации в  стране. По мнению 
Главы государства,  она должна  
способствовать  не  только совер-
шенствованию  социально-трудо-
вых отношений в республике, но 
и   улучшению общественного по-
рядка   в наших   населенных пун-
ктах. По мере  сил способствуют 
этому  и сотрудники Специали-
зированного административного  
суда Шахтинска.

Е.СЕРИКПАЕВ, заведующий канцелярией 
САС г.Шахтинска

На сайте департамента внутренних 
дел Карагандинской области в связи 
с этим трагическим происшествием 
размещена следующая информация: 
«12 февраля 2016 года в ходе прове-
дения оперативных мероприятий со-
трудниками криминальной полиции 
ДВД области и ОВД г.Шахтинска были 
установлены и задержаны трое жите-
лей Карагандинской области, подозре-
ваемые в совершении тяжко-
го преступления. Двое из них 
задержаны в  Шахтинске, тре-
тий с целью сокрытия от след-
ствия прятался на съемной 
квартире в Караганде. Ве-
щественные доказательства 
изъяты. Задержанные дали 
признательные показания в 
том, что 10 февраля, находясь 
в квартире у ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
из корыстных побуждений с 
целью завладения имуще-
ством, нанесли ему телесные 
повреждения и скрылись с 
места преступления. Задер-
жанные водворены в изоля-
тор временного содержания, 
проводится досудебное рас-
следование».

Фалалеев Виктор Михайлович, 1927 
года рождения, уроженец Алтайского 
края. В 16 лет ушел на фронт, участво-
вал в боевых действиях с августа по 
сентябрь 1945 года в составе Дальне-
восточного морского флота. Фронтовик 
был награжден медалью «За победу 
над Японией», юбилейными наградами. 

Вмиг распространившееся по со-
циальным сетям трагическое изве-

стие всколыхну-
ло весь Шахтинск. 
Горожане искрен-
не скорбят,  не-
доумевают, как у 
кого-то поднялась 
рука на пожило-
го человека, во-
евавшего за мир-
ное и счастливое 
будущее потомков, 
которые, как ока-
залось, способны 
оборвать жизнь ве-
терана войны. 

Редакция га-
зеты соболезну-
ет родным и близ-
ким в связи с тра-
гической гибелью 
фронтовика. 

10 февраля в Шахтинске был убит ветеран Великой 
Отечественной войны Фалалеев Виктор Михайлович.

В рамках реализации пяти ин-
ституциональных реформ и Плана 
нации «100 конкретных шагов» по 
поручению Главы государства в Ка-
захстане была разработана геогра-
фическая карта преступности. Это 
интернет-портал «Карта уголовных 
правонарушений», который позво-
лит общественности контролировать 
эффективность работы органов вну-
тренних дел.

Ответственным исполнителем 
данного мероприятия является Ко-
митет по правовой статистике и спе-
циальным учетам Генеральной про-
куратуры РК – как уполномоченный 
орган, в котором сконцентрированы 
информационные системы межве-
домственного взаимодействия. В на-
стоящее время Комитетом ведется 
активная работа по наладке данного 
интернет-ресурса.   

Основным информационным ис-
точником «Карты уголовных право-
нарушений» являются сведения об 
уголовных правонарушениях, за-

регистрированных в Едином рее-
стре досудебных расследований 
(ЕРДР).

Информация на Карте отобража-
ется в интерактивном режиме спустя 
3-4 минуты после внесения сведений 
о регистрации уголовного правона-
рушения в ЕРДР.

После завершения всех органи-
зационных мер пользоваться Кар-
той может любой гражданин, име-
ющий доступ в Интернет. Портал 
будет иметь две части: открытую 
– для граждан, закрытую – для со-
трудников правоохранительных ор-
ганов. В открытой части реализован 
детальный просмотр преступлений в 
определенной местности или адресу 
(зданию), по времени, видам, тяже-
сти. С помощью функционала «Под-
писка»  можно  указать на Карте ме-
сто своего проживания или работы 
и задать определенный радиус, и в 
результате с указанной периодич-
ностью на адрес электронной почты 
будут приходить сообщения о за-

регистрированных правонарушени-
ях. В закрытой части руководитель 
органа полиции сможет отследить в 
онлайн-режиме, сколько преступле-
ний было совершено за прошедшие 
сутки, увидеть наиболее «горячие» 
точки для эффективной расстанов-
ки сил и средств.

В дальнейшем возможности ин-
тернет-портала «Карта уголовных 
правонарушений» будут расширять-
ся путем ее интеграции с Националь-
ной геоинформационной системой, 
базой географических данных горо-
дов и населенных пунктов с геогра-
фическими картами по стране, кос-
мической системой дистанционного 
зондирования Земли для визуали-
зации уголовных правонарушений, 
а также автоматизированными ба-
зами некоторых государственных 
органов.

В настоящее время сервис пред-
ставлен всеми областными центра-
ми, городами Астана и Алматы, 19 
моногородами. Для полноценной 

реализации проекта  планируется 
подключить 8 моногородов (первый 
этап) и свыше 250 районных цен-
тров (второй этап). Карта доступна 
на сайте Комитета и необходима как 
органам внутренних дел, акимам, так 
и простым пользователям Интерне-
та. Кликнув на любую область, уже 
сейчас можно увидеть общее коли-
чество преступлений, совершенных 
на 10 тысяч населения. Открыв кон-
кретный город, увидеть преступле-
ния в виде точек: красным отмече-
ны наиболее криминогенные участ-
ки, оранжевым и зеленым – менее. 
На Карте также видно, когда и при 
каких обстоятельствах они были со-
вершены. 

Таким образом, благодаря ком-
плексу организационно-практиче-
ских мер по исполнению 32-го шага 
Плана нации, где заявлено создание 
«Карты уголовных правонарушений», 
интернет-портал будет разработан и 
представлен к использованию уже к 
концу 2016 года.

Н.СЕМЕНИХИНА, ст.прокурор Управления КПС и СУ по Карагандинской области

Реформы претворяются в жизнь

 В начале этого года  в Карагандинской  области были  сделаны   новые   
шаги в этом направлении. К настоящему  времени  здесь насчитывается  
порядка 90  членов  Коллегии частных  судебных исполнителей.  Часть 
из них  начала   принимать  материалы  по исполнению  судебных  
актов  у своих коллег из государственной  структуры – Шахтинского 
территориального отдела  судебных исполнителей. Законодательством 
предусмотрено, что  в систему  частного  судебного исполнения  
передается  взыскание  алиментов, материального и морального  вреда  
в пользу  физических и   юридических лиц, штрафов и   еще  ряд других 
исполнительных  документов. Все  материалы, касающиеся  должников 
государства, по-прежнему остаются в компетенции  государственных 
служащих.

Хотелось бы довести до сведения  фигурантов исполнительных 
производств,  что  им  необходимо обратиться  к  частным  судоисполни-
телям со своими   исполнительными листами,  судебными   приказами. 
Это  позволит  не только соблюсти  необходимые  юридические 
процедуры, но и  оперативнее  исполнить   судебные акты. А это  уже 
в  их интересах.

Поч т и    п я т ь лет наза д в респ убл и ке  
законодательно был  введен  институт  частного  
судебного исполнителя. Спустя  еще  год  
первые  частные судоисполнители   приступили 
к практической работе. План нации «100 
конкретных шагов»   предполагает  дальнейшее  
развитие    службы.

А.ГАДЖИЕВ,  помощник  частного  судебного исполнителя

Повышая грамотность

Убит ветеран войны

Работать будем вместе
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Для женщин

Танец живота
БОНУСЫ: тонкая и гибкая талия, 

красивые бедра, сильные ноги.
Восточные танцы повышают мы-

шечный тонус, подтягивают все тело. 
За счет постоянных втягиваний и вы-
бросов живота укрепляются мышцы 
пресса - прямые, косые, попереч-
ные. Интенсивное вращение бедра-
ми убирает с талии лишние санти-
метры, улучшает циркуляцию крови 
в органах малого таза, что очень 
важно для здоровья репродук-
тивной системы. Взмахи рука-
ми укрепляют мышцы плеча и 
трицепсы.

Клубные танцы
БОНУСЫ: гибкость, сильная 

спина, руки и ноги, подвижная 
гибкая шея, выносливость.

Не смотрите на то, что все, 
кто танцует хип-хоп, хаус, 
брейк-данс и RnB, ходят со-
гнувшись. На самом деле у них 
очень крепкие мышцы спины 
и отличная гибкость. Клубные 
танцы требуют недюжинной 
силы и выносливости - напри-
мер, в нижнем брейке танцор 

выполняет поистине акроба-

тические трюки. 

Фламенко
БОНУСЫ: великолепная осанка, 

здоровая спина, подвижные кисти 
рук, красивые ноги.

На занятиях фламенко учат отби-
вать дробь, держать прямо спину и 
выгибать кисти рук. Через пару ме-
сяцев тренировок худеют бедра и 
ягодицы, а икроножные мышцы при-
обретают красивый рельеф. Именно 

поэтому фламенко идеально для тех, 
у кого полные бедра сочетаются с 
тонкими икрами, - занятия помогут 
улучшить пропорции ног. Повороты и 
скручивания прорабатывают мышцы 
спины, поэтому танцоров фламенко с 
их прекрасной осанкой сразу видно. 

Латиноамериканские 
танцы

БОНУСЫ: подтянутые ягодицы, 
тонкая талия, сильный пресс.

В латине и сальсе от постоянных 
«восьмерок» ногами худеют бедра, 
ягодицы, подтягивается пресс. С та-
лии быстро исчезает «спасательный» 
круг. Латиноамериканские танцы 
вообще интенсивно сжигают жир и 
ускоряют обмен веществ. Одна не-
деля активных занятий латинскими 

танцами заменяет двух-
месячный абонемент в 
тренажерный зал.

Стрип-дэнс
БОНУСЫ:  высокая 

грудь, подтянутый жи-
вот, сильные руки и ноги.

Вот где можно сле-
пить фигуру в минималь-
ные сроки. Мышцы рас-
тягиваются, жир быстро 
уходит. За счет укрепле-
ния мышц плечевого по-
яса, включая грудные, 
приподнимается грудь. 
Удержаться на шесте, 
а тем более поднять в 
этом положении ноги не-

возможно без интенсивной рабо-
ты пресса, ягодиц и бедер. Руки, 
которым приходится удерживать 
вес всего тела, быстро приобрета-
ют красивый рельеф, укрепляются 
даже пальцы. В общем, это действи-
тельно очень быстрый, хотя и непро-
стой способ слепить красивое гар-
моничное тело.

Ирландский танец
БОНУСЫ: крепкие ягодицы, под-

тянутые бедра, сильные ноги, ре-
льефные икры.

Наибольшая нагрузка приходится 
на нижнюю часть ног - икроножные 
мышцы, ступни, но и бедра тоже ак-
тивно укрепляются. Верхняя часть 
тела не движется: голова не крутит-
ся, плечи ровно, руки по швам. Одно 
занятие заменяет интенсивную тре-
нировку на велотренажере. Несмо-
тря на то, что корпус в танце почти 
не работает, через пару месяцев за-
нятий улучшается осанка и укрепля-
ется пресс.

Аэробика: боди-мейд
БОНУСЫ: красивое гармонич-

ное тело.
Боди-мейд - новое направление 

в танцевальных школах, набираю-
щее популярность. По сути это тан-
цевальная фитнес-тренировка с си-
ловыми и аэробными элементами. 
Тренируются все основные зоны: 
грудь, талия, руки, спина, ягодицы, 
бедра и ноги. Результаты видны уже 
через месяц.

Как танцы меняют тело
Фламенко - для красивой осанки, стрип-дэнс - для 

высокой груди, танец живота - для здоровья репро-
дуктивной системы. Эксперты рассказали, как раз-
ные виды танцев влияют на тело и каких изменений 
ждать, если занимаешься всерьез.

1. ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ НА 20, 
НО НЕ ВЫГЛЯДИТЕ ТАК

У многих к 40 годам несколько оплывает фи-
гура, становятся заметнее морщины… Не стоит 
подчеркивать это блузкой с глубоким декольте и 
мини-юбкой. В 40 лет у женщины свои достоин-
ства, просто надо уметь грамотно их преподнести. 
Вы можете ощущать себя молодой, но одеваться 
лучше согласно своему статусу.

2. ОТПУСТИТЕ ДЕТЕЙ 
И ПРИМИТЕ РОДИТЕЛЕЙ

Середина жизни - время, когда отношения 
с детьми и родителями подвергаются ревизии. 
Дети становятся старше и уже требуют иного под-
хода. Помогайте только в том случае, если они об 
этом попросят. Предоставьте им возможность вы-
бирать самим. Или, по крайней мере, они должны 
быть уверены в том, что все, что они делают, - их 
личный выбор.

Старайтесь больше внимания уделять роди-
телям, у которых прибавляется проблем со здо-
ровьем. Выход на пенсию может вызвать чувство 
тревоги и депрессию у пожилых людей, будьте с 
ними рядом в этот непростой период.

3. ЖЕНСКИЕ ТРЕНИНГИ 
ВЫБИРАЙТЕ С УМОМ

Иногда женщина считает, что помочь разо-
браться с собственной неустроенностью ей по-
могут на тренингах. И начинает посещать всевоз-
можные занятия по поиску тайной женской силы, 
раскрытию внутренних чакр и т. д. В этом нет ни-
чего плохого, но не все тренинги могут реально 
вам помочь. Что должно насторожить:

- 110% гарантии, особенно если вам обязуют-
ся обеспечить замужество, знакомство, высокую 
должность - это не более, чем рекламный трюк.

- Обещания решить все ваши проблемы.
- Тренинг в несколько ступеней, особенно, 

если до следующей вас не допускают, пока не 
пройдена предыдущая - и обязательно у того же 
мастера. Вам могут рекомендовать такую схему, 
но не настаивать на ней.

- Вас просят устно подтвердить конфиденци-
альность или требуют расписку о неразглашении 
того, что происходило на тренинге. Одно дело 
скопировать методичку курса и продавать ее по-

том как свою или обсуждать чужие истории. Это 
действительно недопустимо. Совсем другое - рас-
сказать друзьям о том, что происходило лично с 
вами на занятиях.

- Сразу уходите, если перед началом тренин-
га его бывшие слушатели будут рассказывать 
вам о своих достижениях, которые у них случи-
лись за очень короткое время после окончания 
программы.

- Как только на тренинге ведущий начинает от-
кровенно хамить слушателям, разворачивайтесь 
и требуйте деньги назад. Рассказы о том, когда 
участников таких мероприятий называют «жирны-
ми коровами» или «ленивыми курицами» - не ред-
кость. Якобы, таким образом происходит эмоци-
ональное потрясение, и человек лучше усваивает 
задания. Но вызвать сильные чувства можно и без 
унижения человеческого достоинства.

4. ПЕРЕСТАНЬТЕ БЫТЬ СИЛЬНОЙ
Одна из самых частых жалоб, звучащих из уст 

сорокалетних женщин на приеме у психолога: «Я 
устала». В отношениях с мужчинами просто необ-
ходимо быть слабее. Слабая женщина уверена в 
себе, но не является тираном. У нее адекватная 
самооценка. Она не боится, выражаясь языком 
бизнеса, «делегировать полномочия управления» 
в семье, делить ответственность, не считает, что 
близкие справятся с делом хуже, чем она. Если 
вы поручили мужу купить кефир, не пилите его 
потом за то, что он взял однопроцентный, а надо 
было трехпроцентный. Это была его зона ответ-
ственности, купил такой - значит, примите как 
данность. Некогда повесить полку - пусть книги 
стоят в коробке, ведь он отвечает за результат. 
Сделает позже или пригласит мастера.

Именно в сорок мудрая женщина осознает, что 
сильной и доминирующей можно быть на работе, 
если по должности необходимо. А в отношениях 
с любимым, друзьями, это необязательно. Мож-
но утонуть в своей слабости и насладиться ею.

5. ПОДРУЖИТЕСЬ С ANTI-AGING 
МЕДИЦИНОЙ

Старение - процесс контролируемый. Управ-
лять им вы можете сами, подключив профессио-
нальных врачей. Не надо этого бояться. Начинай-
те искать хорошего anti-aging специалиста, если 

вы не сделали этого раньше. Без надлежащего 
контроля со стороны грамотного доктора пово-
рот стрелок биологических часов назад будет 
не таким быстрым и эффективным. Но запомни-
те: современная anti-aging медицина - это ком-
плекс мер. 

6. РАЗВИВАЙТЕСЬ
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит 

мимо. Живите максимально насыщенно, даже 
если рядом пока нет второй половины. Разви-
вайтесь для себя, а не для кого-то. Ходите в са-
лон красоты. Посещайте тренинги и семинары. 
Путешествуйте, читайте интересные книги, хо-
дите на выставки. Если ваша жизнь будет на-
сыщенна, от вас будет волнами исходить такая 
мощная позитивная энергетика, что люди сами 
будут тянуться.

7. БОРИТЕСЬ СО СТРЕССОМ
Перестаньте отмахиваться от «хандры»: если 

она длится больше трех недель, запишитесь на 
прием к грамотному психотерапевту. И не шути-
те с хронической депрессией, так как она сильно 
снижает качество жизни.

Релаксируйте. Многие специалисты счита-
ют, что скрытая мотивация посещения космети-
ческого салона - снятие стресса. Даже если так, 
используйте эти средства по максимуму: арома-
терапия, массаж, дыхательные практики, йога, 
ванны с эфирными маслами.

Вкладывайтесь в отношения с близкими и кол-
легами по работе. Хорошие отношения очень зна-
чимы для нас, и обида на давнюю подругу вполне 
может снизить качество жизни. Управляйте отно-
шениями, развивайте их, контролируйте свои ре-
акции. Мир в семье и на работе - хорошее проти-
воядие и средство от стресса.

8. ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛЬ
Ставьте высокие цели. Если вы спрашиваете 

себя «Зачем?», то сразу понимаете «Как?» и нахо-
дите ресурсы для достижения намеченного. Ког-
да вы хорошо представляете положительные по-
следствия этих действий, у вас незамедлительно 
появляется энергия, ради которой и стоит оста-
ваться молодой.

9. СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Не обращать внимания на здоровье - непо-

зволительная роскошь. Однако еще имеется до-
статочное количество скептиков, считающих, что 
поддержание себя в активной физической форме 
требует денег и времени. Как говорил герой Чехо-
ва: «Никогда ничего не бывает потом!». Когда на-
ступает это волшебное «потом», появляются хро-
нические заболевания и простой физкультуры уже 
недостаточно. Так что лучше начать заботиться о 
себе прямо сейчас. Тем более, что профилакти-
ка проста и легко выполнима, не требует доро-
гих тренажеров, брендовой спортивной формы и 
коктейлей из экзотических фруктов.

В 40 лет жизнь женщины только начинается. 
Это время, когда можно пожить для себя и осуще-
ствить самые смелые мечты, главное - правильно рас-
пределять силы и избегать глупых ошибок.

Психолог и автор книги «40 лет - время желаний» 
Анастасия Пономаренко поделилась девятью совета-

ми для женщин, которым исполнилось 40.

СОВЕТОВ ПСИХОЛОГА СОРОКАЛЕТНИМ



О�е�
Овнам вечно не хватает времени 

чтобы вырастить культуры, которые 
требуют особого ухода и нежности 
в обращении. И садовый инвентарь 
для Овнов слишком острый и ко-
лючий. Так что «производственные 
травмы» для них - не редкость.

Т��е�
Тельцы - любители родной при-

роды. У них самые крупные и кра-
сивые овощи. Им не нужен никакой 
лунный календарь. Они «нутром» 
определяют, когда нужно сеять, вы-
саживать, полоть, поливать. Слож-
нее дело с экзотическими растени-
ями и пряностями. 

Бл�з�е��
Близнецы - это экспериментато-

ры. На их грядках может расти все 
что угодно, причем в совершенном 
«творческом» беспорядке. Цветы 
могут зацвести среди морковки или 
стрелки чеснока торчать из клубнич-
ной грядки. Да и интерес к сельско-

му хозяйству у них периодический. 

Р��
Раки очень сентиментальные 

в отношении своих растений. Они 
могут даже поговорить со своими 
любимыми растениями, которые 
зеленеют на ухоженных грядках. Но 
все огородные дела очень зависи-
мы от их настроения или состояния 
здоровья.

 Ле�
Львов интересуют любые новин-

ки в агротехнике, селекции и прочих 
сельскохозяйственных технологи-
ях. Это новаторы на грядке. И если 
есть настроение, они могут вырас-
тить такое экзотическое растение, 
от которого все соседи «высохнут» 
от зависти. 

Де��
Свои нервные стрессы на гряд-

ках лечат Девы. Там они отдыхают 
душой. И грядки у них образцово-
показательные, и растения у них 
веселенькие. И все то у них есть: и 
травка для салата, и травка от бо-
лячек всяких.

Ве��
Весов больше заботит 

эстетическая сторона дела. 
Не особые любители порабо-
тать физически, тем не менее 
очень трепетно относятся к 
выращиванию цветов. Хоро-
шо на их грядках растут вся-
кие пряности.

С�������
Скорпионы - любители лекар-

ственных растений. На их участ-
ке есть уголок, где растет вале-
риана или, например, шиповник. С 
любовью и нежностью они будут вы-
ращивать менее экзотичные чеснок, 
лук, хрен. Однако на их участке мож-
но найти совершенно заброшенные 
и неухоженные уголки, где «на воле» 
будут расти лопух или крапива.

С����е�
Огород у Стрельцов всегда с раз-

махом. Если уж грядка морковки, так 
от забора до забора. Однако гряд-
ки – это не их стихия. И общение с 
природой они понимают по-своему: 
отдых на природе, пикник у костра.

К��е���
Козерогам нужен сад. Вот в вы-

ращивании плодовых деревьев и 
кустарников им нет равных. Для них 
главное – если уж они приложили 
усилия, то отдача должна быть дли-
тельной. Да и грядки они рассма-

тривают с позиции пользы, которую 
можно получить, выращивая всякие 
овощи. Лучше выращивать клубни-
ку. Ее не нужно сеять каждый год.

В����е�
У Водолеев два варианта разви-

тия огородных дел. Или они пункту-
ально соблюдают все рекомендации 
лунного календаря и прочих пред-
писаний, или они вообще забросят 
свои грядки. 

Р���
Рыбы будут возиться в своей «ти-

хой заводи» с каждым чахлым рас-
тением. И все свои эмоции они пере-
носят на грядки. Если иное растение 
другой знак выдернул бы и забыл, 
Рыбы будут ухаживать за ним как 
за больным. Поэтому у них большо-
го урожая не будет, а разговоров и 
обсуждений огородных дел хватит 
надолго. 
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            Чтобы выросли 
корнеплоды-великаны

Чтобы вырастить крупные корнеплоды (мор-
ковь, свеклу и т. д.), можно использовать следую-
щий нетрадиционный способ посадки.

Железным ломиком сделать в земле отвер-
стия глубиной 30-40 см, заполнить их перегной-
но-зольной смесью, слегка полить, положить 2-3 
семечки, чуть засыпать землей. Место посадки 
пометить колышком. В остальном уход обычный, 
только поливать следует чаще и больше.

Самое дешевое удобрение
Берем по весне молодую крапиву (только до об-

разования семян). Наполняем ею бочки до краев 
и заливаем водой, желательно дождевой, добав-
ляем несколько капель экстракта валерианы. Че-
рез некоторое время крапивная жижа вспенится 
и забродит, появится характерный запах. А через 
неделю раствор жидкости посветлеет. Это означа-
ет, что брожение закончилось и удобрение готово.
Перед использованием крапивную жижу необхо-
димо разбавлять водой в соотношении 1:10. После 
чего ею следует поливать растения под корень.

Силу алоэ - в садовых целях
У многих на подоконниках растет  скромное, но 

удивительно целебное растение - алоэ. Его вол-
шебную силу широко используют для борьбы с 
болезнями, в качестве компонента для различных 
питательных масок, но ее можно использовать и 
в садоводстве.

Пропустите листья алоэ через мясорубку и за-
лейте водой, чтобы она их покрыла. Настаивайте 
12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые) 
замочите в этом растворе на 12 часов. Затем вынь-
те, высушите. Через 40 дней сажайте. Семена, за-
моченные в биологически активном стимуляторе 
роста, быстро взойдут, плоды будут крупными и 
вкусными.

Убережём томаты от грибка 
Стебель помидора в самом низу проткнуть на-

сквозь медной проволокой. Ионы меди разносят-

ся по растению и действуют на грибок так же, 
как и опрыскивание медным купоросом, и не 
смываются дождями.

Раствор-стимулятор роста 
в домашних условиях

Растворы-стимуляторы роста, способ-
ствующие хорошей укореняемости луковиц 
и черенков, раннему цветению и повыше-
нию коэффициента размножения луковиц, 
обладающие, к тому же, антибактериаль-
ными свойствами, можно приготовить дома 
на основе мёда или сока алоэ.

Развести мёд в тёплой воде (0,5 чайной 
ложки мёда на пол-литровую банку чуть тё-
плой воды). Раствор можно использовать сра-
зу же для замачивания луковиц перед посад-
кой (луковицы замачивают на 10-12 часов, че-
ренки на 4-6 часов). Перед посадкой в грунт 
обработанные в растворе мёда луковицы и 
черенки промыть чистой водой.

Добавить столовую ложку сока алоэ на ста-
кан чуть тёплой воды, раствор закрыть крыш-
кой и убрать в тёмное прохладное место на 
неделю, затем добавить кипячёную воду до 5 
литров жидкости. В этом растворе луковицы 
замочить на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов, 
перед посадкой в грунт луковицы и черенки 
можно не промывать.

Корнеобразователь 
из сушёных  листьев роз

А кто знает, что сушеные листья роз (1 ста-
кан заварить крутым кипятком и добавить 2 
капли йода на литр воды) просто потрясаю-
ще помогают образованию корней у растений. 
Достаточно обработать корни или полить во 
время посадки. Раствор должен остыть. 

Борьба с сорняками 
по умному...

Можно потерять все лето, мучаясь с этой 
настоящей проблемой садовода. Есть не-
сколько правил, которые в 10 раз сократят 
необходимость прополки.

1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит 
состав мульчи. Можно мульчировать измель-
ченной корой. Или весной обрезаем кусты, а 
веточки (только здоровые) мелко режем сека-
тором и тут же бросаем на землю. Очень хоро-
шо мульчировать землю также садовым ком-
постом. Если ничего этого пока нет, а нужно 
посадить, например, рассаду, по весне попро-
буйте использовать бумагу: стелим на землю 
лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уж 
лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам.

2. Не обязательно выдергивать с корнем 
хрен, лилейники и тому подобные - они все 
равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень 
в земле потратит силы на отращивание новой, 
поэтому надо его срезать пока он окончатель-
но не истощится.

3. Ограждаем себя от семян. Допустим, 
цветут одуванчики. Чем выдергивать одуван-
чики с клумб и грядок, реально эффективнее 
оборвать на всем участке цветки. А потом 
не торопясь выдернуть то, что осталось, это 
не к спеху. Главное, вовремя оборвать сами 
цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с 
остальными.

4. Почвопокровные растения - аллисум, ло-
белии, стахис, медуницы - сажаем на пустую-
щие пространства, уж лучше они там, чем сор-
няки. И сажайте кустарники и хосты, это гораз-
до удобнее в вопросах борьбы с сорняками.

5. Химия - самый бесполезный метод борь-
бы с сорняками. Можно все лето брызгать 1 
куст лилейника и не удалить, а за полчаса вы-
копать лопатой. 

6. Есть еще такой способ борьбы с сор-
няками - куры или кролики. Делаем летний 
переносной курятник, переносим с места на 
место раз в неделю и пересеиваем лужайку 
без нервов. Бонус - натуральное удобрение.
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О�е�
Овнам вечно не хватает времени 

чтобы вырастить культуры, которые 
требуют особого ухода и нежности 
в обращении. И садовый инвентарь 
для Овнов слишком острый и ко-
лючий. Так что «производственные 
травмы» для них - не редкость.

Т��е�
ТельцыТельцы
Т��е�
Тельцы
Т��е�

 - любители родной при-
Т��е�

 - любители родной при-
Т��е�

роды. У них самые крупные и кра-
сивые овощи. Им не нужен никакой 
лунный календарь. Они «нутром» 
определяют, когда нужно сеять, вы-
саживать, полоть, поливать. Слож-
нее дело с экзотическими растени-
ями и пряностями. 

Бл�з�е��
БлизнецыБлизнецы
Бл�з�е��
Близнецы
Бл�з�е��

 - это экспериментато-
ры. На их грядках может расти все 
что угодно, причем в совершенном 
«творческом» беспорядке. Цветы 
могут зацвести среди морковки или 
стрелки чеснока торчать из клубнич-
ной грядки. Да и интерес к сельско-

му хозяйству у них периодический. 

Р��
Раки очень сентиментальные 

в отношении своих растений. Они 
могут даже поговорить со своими 
любимыми растениями, которые 
зеленеют на ухоженных грядках. Но 
все огородные дела очень зависи-
мы от их настроения или состояния 
здоровья.

Ле�
Львов интересуют любые новин-

ки в агротехнике, селекции и прочих 
сельскохозяйственных технологи-
ях. Это новаторы на грядке. И если 
есть настроение, они могут вырас-
тить такое экзотическое растение, 
от которого все соседи «высохнут» 
от зависти. 

Де��
Свои нервные стрессы на гряд-

ках лечат ДевыДевы. Там они отдыхают 
душой. И грядки у них образцово-
показательные, и растения у них 
веселенькие. И все то у них есть: и 
травка для салата, и травка от бо-
лячек всяких.

Ве��
Весов больше заботит 

эстетическая сторона дела. 
Не особые любители порабо-
тать физически, тем не менее 
очень трепетно относятся к 
выращиванию цветов. Хоро-
шо на их грядках растут вся-
кие пряности.

С�������
СкорпионыСкорпионы
С�������
Скорпионы
С�������

 - любители лекар-
С�������

 - любители лекар-
С�������

ственных растений. На их участ-
ке есть уголок, где растет вале-
риана или, например, шиповник. С 
любовью и нежностью они будут вы-
ращивать менее экзотичные чеснок, 
лук, хрен. Однако на их участке мож-
но найти совершенно заброшенные 
и неухоженные уголки, где «на воле» 
будут расти лопух или крапива.

С����е�
Огород у 
С����е�
Огород у 
С����е�

СтрельцовСтрельцов
С����е�

Стрельцов
С����е�

 всегда с раз-
махом. Если уж грядка морковки, так 
от забора до забора. Однако гряд-
ки – это не их стихия. И общение с 
природой они понимают по-своему: 
отдых на природе, пикник у костра.

К��е���
КозерогамКозерогам
К��е���
Козерогам
К��е���

 нужен сад. Вот в вы-
К��е���

 нужен сад. Вот в вы-
К��е���

ращивании плодовых деревьев и 
кустарников им нет равных. Для них 
главное – если уж они приложили 
усилия, то отдача должна быть дли-
тельной. Да и грядки они рассма-

тривают с позиции пользы, которую 
можно получить, выращивая всякие 
овощи. Лучше выращивать клубни-
ку. Ее не нужно сеять каждый год.

В����е�
У ВодолеевВодолеев два варианта разви-

тия огородных дел. Или они пункту-
ально соблюдают все рекомендации 
лунного календаря и прочих пред-
писаний, или они вообще забросят 
свои грядки. 

Р���
Рыбы будут возиться в своей «ти-

хой заводи» с каждым чахлым рас-
тением. И все свои эмоции они пере-
носят на грядки. Если иное растение 
другой знак выдернул бы и забыл, 
Рыбы будут ухаживать за ним как 
за больным. Поэтому у них большо-
го урожая не будет, а разговоров и 
обсуждений огородных дел хватит 
надолго. 

            Чтобы выросли 
корнеплоды-великаны

Чтобы вырастить крупные корнеплоды (мор-
ковь, свеклу и т. д.), можно использовать следую-
щий нетрадиционный способ посадки.

Железным ломиком сделать в земле отвер-
стия глубиной 30-40 см, заполнить их перегной-
но-зольной смесью, слегка полить, положить 2-3 
семечки, чуть засыпать землей. Место посадки 
пометить колышком. В остальном уход обычный, 
только поливать следует чаще и больше.

Самое дешевое удобрение
Берем по весне молодую крапиву (только до об-

разования семян). Наполняем ею бочки до краев 
и заливаем водой, желательно дождевой, добав-
ляем несколько капель экстракта валерианы. Че-
рез некоторое время крапивная жижа вспенится 
и забродит, появится характерный запах. А через 
неделю раствор жидкости посветлеет. Это означа-
ет, что брожение закончилось и удобрение готово.
Перед использованием крапивную жижу необхо-
димо разбавлять водой в соотношении 1:10. После 
чего ею следует поливать растения под корень.

Силу алоэ - в садовых целях
У многих на подоконниках растет  скромное, но 

удивительно целебное растение - алоэ. Его вол-
шебную силу широко используют для борьбы с 
болезнями, в качестве компонента для различных 
питательных масок, но ее можно использовать и 
в садоводстве.

Пропустите листья алоэ через мясорубку и за-
лейте водой, чтобы она их покрыла. Настаивайте 
12 часов. За 40 дней до посадки семена (любые) 
замочите в этом растворе на 12 часов. Затем вынь-
те, высушите. Через 40 дней сажайте. Семена, за-
моченные в биологически активном стимуляторе 
роста, быстро взойдут, плоды будут крупными и 
вкусными.

Убережём томаты от грибка 
Стебель помидора в самом низу проткнуть на-

сквозь медной проволокой. Ионы меди разносят-

ся по растению и действуют на грибок так же, 
как и опрыскивание медным купоросом, и не 
смываются дождями.

Раствор-стимулятор роста 
в домашних условиях

Растворы-стимуляторы роста, способ-
ствующие хорошей укореняемости луковиц 
и черенков, раннему цветению и повыше-
нию коэффициента размножения луковиц, 
обладающие, к тому же, антибактериаль-
ными свойствами, можно приготовить дома 
на основе мёда или сока алоэ.

Развести мёд в тёплой воде (0,5 чайной 
ложки мёда на пол-литровую банку чуть тё-
плой воды). Раствор можно использовать сра-
зу же для замачивания луковиц перед посад-
кой (луковицы замачивают на 10-12 часов, че-
ренки на 4-6 часов). Перед посадкой в грунт 
обработанные в растворе мёда луковицы и 
черенки промыть чистой водой.

Добавить столовую ложку сока алоэ на ста-
кан чуть тёплой воды, раствор закрыть крыш-
кой и убрать в тёмное прохладное место на 
неделю, затем добавить кипячёную воду до 5 
литров жидкости. В этом растворе луковицы 
замочить на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов, 
перед посадкой в грунт луковицы и черенки 
можно не промывать.

Корнеобразователь 
из сушёных  листьев роз

А кто знает, что сушеные листья роз (1 ста-
кан заварить крутым кипятком и добавить 2 
капли йода на литр воды) просто потрясаю-
ще помогают образованию корней у растений. 
Достаточно обработать корни или полить во 
время посадки. Раствор должен остыть. 

Борьба с сорняками 
по умному...

Можно потерять все лето, мучаясь с этой 
настоящей проблемой садовода. Есть не-
сколько правил, которые в 10 раз сократят 
необходимость прополки.

1. Мульча. От того, что мульчируем, зависит 
состав мульчи. Можно мульчировать измель-
ченной корой. Или весной обрезаем кусты, а 
веточки (только здоровые) мелко режем сека-
тором и тут же бросаем на землю. Очень хоро-
шо мульчировать землю также садовым ком-
постом. Если ничего этого пока нет, а нужно 
посадить, например, рассаду, по весне попро-
буйте использовать бумагу: стелим на землю 
лист бумаги, в отверстия сажаем рассаду. Уж 
лучше, чем голая земля — раздолье сорнякам.

2. Не обязательно выдергивать с корнем 
хрен, лилейники и тому подобные - они все 
равно попрут. А срезав зеленую часть, клубень 
в земле потратит силы на отращивание новой, 
поэтому надо его срезать пока он окончатель-
но не истощится.

3. Ограждаем себя от семян. Допустим, 
цветут одуванчики. Чем выдергивать одуван-
чики с клумб и грядок, реально эффективнее 
оборвать на всем участке цветки. А потом 
не торопясь выдернуть то, что осталось, это 
не к спеху. Главное, вовремя оборвать сами 
цветоносы, чтобы они не рассеились. Так и с 
остальными.

4. Почвопокровные растения - аллисум, ло-
белии, стахис, медуницы - сажаем на пустую-
щие пространства, уж лучше они там, чем сор-
няки. И сажайте кустарники и хосты, это гораз-
до удобнее в вопросах борьбы с сорняками.

5. Химия - самый бесполезный метод борь-
бы с сорняками. Можно все лето брызгать 1 
куст лилейника и не удалить, а за полчаса вы-
копать лопатой. 

6. Есть еще такой способ борьбы с сор-
няками - куры или кролики. Делаем летний 
переносной курятник, переносим с места на 
место раз в неделю и пересеиваем лужайку 
без нервов. Бонус - натуральное удобрение.
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КАКОЙ ЗНАК ЗОДИАКА СОБИРАЕТ САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ 

КАКОЙ ЗНАК ЗОДИАКА СОБИРАЕТ САМЫЙ 

ной грядки. Да и интерес к сельско-
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦  - Дорогой, я похожа на идеальную жен-

щину?
- Нет, ты нечто большее!
- Да? И насколько?
- Ну, килограммов на 50...

♦  - Я считаю, что адресная социальная 
реклама дает максимальный эффект. Только 
надо быть поточнее с адресатами.

- Поясни.
- Ну, вот, смотри: «Капля никотина убива-

ет лошадь!» В итоге: люди как курили, так и 
продолжают курить, а лошади ни-ни! 

♦  - Вашему супругу нужен постоянный по-
кой, я выписал успокоительное.

- И когда его ему давать?
- Сами пейте.

♦  Оля каждое утро приносила своему мужу 
кофе в постель, потому что если она не успе-
вала, то утро начиналось с пива.

Уважаемые жители города Шахтинска!
20 февраля с 9.00 часов на центральной площади горо-

да будет проходить сельскохозяйственная ярмарка с уча-
стием местных сельхозпроизводителей, где вы сможете 
приобрести продукцию по сниженным ценам. 

ОВЕН 
Хорошо начинать дела, рассчитанные на при-

быль. Смело можно делать крупные покупки. 
Помните, что ваш тыл - это ваш дом. Не ссорьтесь 
с близкими и не дайте им перессориться между 
собой. Воскресенье - прекрасный день для отдыха.

ТЕЛЕЦ 
Женщины между собой будут легче решать 

вопросы, чем с мужчинами. Хорошая кухня и 
неофициальная обстановка помогут направить 
переговоры в позитивное русло. Конец недели 
проведите активно.

БЛИЗНЕЦЫ 
Возрастут расходы. Актуален ремонт квар-

тиры и автомобиля, наем специалистов. В суб-
боту вы будете неадекватно реагировать на на-
падки окружающих. Поездки, встречи с дру-
зьями, семейные посиделки и свидания пре-
красно пройдут в воскресенье. 

РАК 
Начните важное дело в начале недели. Возь-

мите работу на дом, уйдите в библиотеку или 
архив. Берегите погоду в доме и следите за ис-
правностью всех его систем. Надевайте краси-
вые вещи, готовьте вкусные блюда.

ЛЕВ
Материальный интерес будет лежать в основе 

любого дела. В переговорах важен конкретный 
результат. Постарайтесь разгрести все накопив-
шиеся дела. Обходите стороной сплетни и ин-
триги. Воскресенье посвятите светской жизни.

ДЕВА 
Весьма удачное время для поисков и рас-

следований. Издалека могут отправить что-то 
ценное - информацию, подарок, приглашение. 
В выходные будет везти, но не рискуйте, если 
вам есть, что скрывать. Уделите больше внима-
ния здоровью, красоте и собственным прихотям.

ВЕСЫ 
Все у вас получится, если действовать игра-

ючи - вести переговоры, заводить знакомства, 
отвечать на серьезные вопросы. Но чем дальше 
от дома, тем осторожнее нужно быть. Воскресе-
нье - удачный день для романтики и творчества.

СКОРПИОН 
Вам лучше не уезжать за пределы города, 

где вы живете, и не оставлять дом без присмо-
тра. Неожиданные обстоятельства заставят за-
ниматься делами близких людей или решать 
квартирный вопрос. Вкус жизни вы почувству-
ете, если сможете тратить деньги на то, что 
вам нравится.

СТРЕЛЕЦ 
Начало недели подходит для встреч с се-

рьезными намерениями, деловых и личных. 
Генеральная уборка принесет не только поль-
зу, но и находки. Вы вернетесь к чему-то, о 
чем забыли. Приятные мероприятия оставьте 
на воскресенье.

КОЗЕРОГ 
Вы будете креативны, эффективны и гото-

вы к соревнованиям. Прекрасный период для 
побед на карьерном и любовном фронте. Коли-
чество дел нанесет ущерб качеству. В воскре-
сенье больше шансов сделать все по-своему и 
получить желаемое.

ВОДОЛЕЙ
В работе преуспеет тот, кто сам себе на-

чальник или имеет свободный график работы. 
В середине недели лишние контакты лучше 
свернуть и внимательно обрабатывать инфор-
мацию. В выходные не нужно говорить «да», 
если хотите сказать «нет». 

РЫБЫ 
Все, что будет подписано в самом начале не-

дели, принесет вам успех и дополнительный до-
ход. Постарайтесь расположить к себе нужных 
людей и поделитесь с ними своими проблема-
ми. В воскресенье можно заключить удачный 
договор, привлечь деньги спонсоров, сделать 
покупку своей мечты.
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  -8       -7       -9     -10     -13     -11      -7      -8

   -15     -14     -15    -14     -16      -16     -14     -12

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Поздравляем!

февраль

В зимнее время каждый может оказаться в 
сложной ситуации, связанной с погодными ус-
ловиями. Что и произошло 4 февраля с рыбака-
ми, возвращавшимися с озера Сасыкколь. В сте-
пи недалеко от с.Карагога Абайского района  их 
застиг сильный буран. Практически сутки троим 
владельцам авто пришлось провести в снежном 
плену. На помощь им пришли не спасатели, а не-
равнодушные долинцы.

Хотим  выразить особую благодарность акиму 

п.Долинка М.-С.Бдуову,  который принял личное 
участие в спасательной операции  и предоставил 
спецтехнику, начальнику  учреждения АК 159/7 
Р.Шалову и его заместителю С.Пташинскому, от-
правившим  транспорт и сотрудников на помощь  
и спасение  людей. Благодаря их слаженной ра-
боте, отзывчивости и неравнодушию были спасе-
ны жизни  трех человек. 

Огромное вам спасибо!
Семья Павлющенко

Благодарим за спасение!

с Днем рождения

с Днем рождения

Дочери, внуки, правнуки

Дорогая мамочка,
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить - без старости,
Петь песни - без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достойна их!

Матигуллину Фанию Валеевну

С Днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.

с Днем рождения

Диму и Илюшу

Бабушка, дедушка,
тётя Олеся и брат Данила

ДКГ приглашает!
ДКГ г.Шахтинска производит на-

бор в студию обучения игре на гита-
ре. Принимаются дети с 12 лет. Пол-
ный курс обучения – 5 лет.

По окончании выдается серти-
фикат. Обучение бесплатное, ин-
дивидуальное (до 18 лет). Наличие 
гитары (классическая) обязательно. 
Тел.: 87712867200.

15 февраля – День вывода 
советских  войск из Афганиста-
на.  Для меня — это День памя-
ти, скорби, день пролитых слез 
о сыне, который не вернулся 
с  войны, исполнив свой граж-
данский и воинский долг перед 
страной.

И вот уже много лет  эту 
скорбь  со мной и   другими ма-
терями, потерявшими своих сы-

новей, разделяют многие  шах-
тинцы. От всей души хочу по-
благодарить  акимат, Совет ве-
теранов войны и труда, город-
ской Совет воинов-афганцев, 
коллектив Дворца культуры во 
главе с директором Л.Козловой, 
ансамбль «Околица», учащихся 
и коллектив  школы №6 и музы-
кальной школы за торжествен-
ное мероприятие, посвященное  

этой дате.  Спасибо за проявлен-
ные внимание,  теплоту, душев-
ность и участие.  Особая благо-
дарность  за оказанную матери-
альную помощь  В.Висич.

Хочу пожелать всем здоро-
вья,  благополучия, а главное - 
мирного неба над головой.

Ф.Лунина, мама  
погибшего воина-

интернационалиста 

Спасибо за  сердечность

Матигуллину Фанию Валеевну

Татаро-башкирское объединение 
«Алсу»  ДКГ г.Шахтинска от всего серд-
ца поздравляет

83 года - не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Ежели не стареешь душой.
Счастья Вам полную чашу
За песни и творчество Ваше!


