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ҚҰРМЕТТІ ШАХТИНСК 
ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметшілер 
күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Дамыған мемлекет тек қана тиімді 
және кәсіби мемлекеттік қызмет негізінде 
құрылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет жүйесі ұзақ қалыптасу жолынан 
өтті. Бүгінгі таңда Қазақстан тәуелсіздігінің 
құрылуы мен нығаюына қосылған елеулі 
үлестермен және оның тарихымен толыққанды 
мақтануға құқылымыз.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СЛУЖАЩИЕ РЕГИОНА!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем государственных слу-
жащих Республики Казахстан!

История независимого Казахстана под-
тверждает, что успешное государство может 
быть построено только на основе эффектив-
ной и профессиональной государственной служ-
бы.  Двадцать лет становления таковой в 
республике не прошли даром. Уже сейчас мож-
но с полным правом гордиться значительным 
вкладом государственных служащих в укре-
пление независимости нашей страны. А впере-
ди - новые цели и задачи. В настоящее время 
система государственного управления респу-
блики нацелена отвечать европейским стан-
дартам, эффективнее реагировать на запросы 
общества, способствовать улучшению жизни 
каждого гражданина.

Но государственная служба – это, прежде 
всего, люди. Поэтому эффективность ее ра-
боты зависит от каждого государственного 
служащего, его опыта, самоотверженности, 
а также профессиональных и личностных 
качеств. 

Вы всегда должны помнить, что народ 
ожидает от государственных служащих про-
фессионализма, высокого уровня нравственно-
сти, патриотизма, безусловного соблюдения 
законности. Госслужба - это нелегкий труд. 
Но пусть силы  придает гордость, что именно 
вам выпала честь работать в  команде Главы 
государства, Лидера нации Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева, что в  какой-то степени  
и от вас зависит  развитие региона, повы-
шение уровня благосостояния  его жителей.

Осы мереке күнімен құттықтай отыра, 
Сіздерге және Сіздердің отбасыларыңызға 
мықты денсаулық, сәттілік және барлық 
бастауларыңызда табыс тілейміз!

С і з д е рд ің кә с і би тәжірибел ер ің і з 
Қазақстанның әл-ауқатын арттыруға 
ба ғытталған ,  жалпы мемлекеттік 
бағдарламаны орындауда елеулі үлесі болсын.

Уважаемые коллеги!
Еще раз поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником. Желаем вам и вашим  близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях на благо нашего государ-
ства и его народа!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского 

маслихата 

Напоминаем, что подписка
 на второе полугодие 
завершается 25 июня.

Оставайтесь с газетой!

ОБЯЗЫВАЕТ
ПРИСЯГА

Құрметті ұстаздар мен ата-аналар!
Қымбатты мектеп бітіруші түлектер!

Сіздерді әр адам өміріндегі ұмытылмас, естен кетпес, ең елеулі кештердің бірі – мек-
теппен қоштасу сәтімен шын жүректен құттықтаймыз!

Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған 
ұл-қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр.

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас с особым волнующим событием – выпускным балом!
Отзвенел последний звонок, позади Единое национальное тестирование и экзаме-

ны.  Они подвели черту под незабываемым периодом вашей жизни.  Позади детство, 
школьные годы, впереди - выбор жизненного пути, профессии, принятие других важ-
ных и ответственных решений.

Дорогие ребята! Как бы ни сложилась дальше жизнь, не забывайте школьные го-
ды, навсегда сохраните дух школьного товарищества, сердечную благодарность и 
признательность вашим учителям. Пусть знания, полученные в школе, пригодятся 
вам для воплощения в жизнь своей мечты. С гордостью несите звание выпускника 
своей школы. 

Сегодня можно смело сказать, что нынешняя молодежь отличается неординар-
ным мышлением, активностью во всех начинаниях, стремлением к достижению по-
ставленной цели. Пусть эти качества помогут вам состояться в жизни, стать до-
стойными гражданами нашей страны!

В добрый путь!
Қымбатты Түлектер! Сіздерге зор денсаулық, табыс, алға қойған мақсаттарың мен 

жоспарларыңның орындалуына және жаңа өмірлеріңізге ақ жол, сәт сапар тілейміз!
А.Аглиулин, аким города Шахтинска 

А.Сатова, секретарь городского маслихата 

ҚҰРМЕТТІ ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫҢ АРДАГЕРЛЕРІ МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ!

Сіздерді кәсіби мереке - Қазақстан полициясының күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Өтпелі кезеңде құқық қорғау жүйесі біздің мемлекетіміз үшін бірқатар өзгерістерге 
ұшырады, атап айтқанда, милиция полиция болып аталды.

Осыған қарамастан қазіргі қазақстан полициясы жиырма екі жыл бойы бұрынғы 
қолданып жүрген принциптерін: конституциялық құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауды, Қазақстан Республикасының аумағында тұратын барлық азаматтардың 
қоғамдық қауіпсіздігі мен құқық тәртiбiн қамсыздандыруды және қолдауды әлі де 
ұстанып келеді.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем казахстан-

ской полиции! В ходе становления независимости нашего государства правоохранитель-
ная система претерпела ряд изменений. Но неизменными в ее работе оставались защита 
конституционных прав и свобод граждан, поддержка и обеспечение правопорядка, обще-
ственной безопасности населения республики.

Служба в органах внутренних дел с каждым годом требует все большего профессио-
нализма и ответственности.  Курс на демократизацию и социальную модернизацию, за-
явленный Главой государства, предусматривает, что в рядах органов внутренних дел 
должны служить высококвалифицированные, эрудированные, интеллектуальные, физиче-
ски и морально подготовленные кадры. Соответствие этим требованиям не только по-
зволит пресекать преступность на раннем этапе, но и усилит доверие граждан к поли-
ции, поднимет престиж профессии полицейского.

Сегодня можно смело сказать, что абсолютное большинство сотрудников отдела вну-
тренних дел нашего города верны присяге, достойно несут свою нелегкую службу, готовы 
в любую минуту встать на защиту граждан от преступных посягательств.

Светлая память всем полицейским, в мирное время отдав-
шим свою жизнь ради безопасности казахстанцев, до конца 
исполнившим свой профессиональный и гражданский долг.

Бүгінгі мереке қарсаңында ішкі істер органдарының 
ардагерлері мен қызметкерлеріне және олардың отбасыла-
рына мықты денсаулық, бақыт, ашық аспан тілейміз және 
мемлекетіміздің игілігіне қосқан зор еңбектеріңіз табысты 
болсын! 

В канун празднования Дня казахстанской полиции хотелось 
бы пожелать всему личному составу ОВД, ветеранам органов 
внутренних дел и членам их семей крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и дальнейших успехов на службе!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского маслихата 
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Рабочая поездка

Выпускник - 2014

Глава области  побы-
вал на предприятии ИП  
С.Матюхина, которое спе-
циализируется на производ-
стве  строитель-
ных материалов, 
а именно - пе-
нополистироль-
ных плит и бло-
ков из пенопо-
листиролбето-
на. Предприни-
матель получил 
государствен-
ную поддерж-
ку по механиз-
му субсидирова-
ния процентных 
ставок по кре-
диту  в рамках 
Программы раз-
вития моногоро-
дов на 2012–2020 
г.г. На сегодняш-
ний день продук-
ция предприятия 
пользуется боль-
шим спросом и 

покрывает более 80% по-
требности в пенопласте по 
Карагандинской области. Ге-
ография рынка сбыта вклю-

чает в себя такие города как 
Астана, Алматы, Павлодар, 
Костанай и несколько горо-
дов Российской Федерации. 
Аким области пожелал пред-
принимателю дальнейшего 
развития и расширения про-
изводства.

Б.Абдишев посетил также 
строящийся золоотвал ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго». 
Реализация данного проек-

та позволит энергетикам не 
иметь проблем с золоуда-
лением на протяжении 10-
15 лет. Строительство это-
го значимого объекта  ведет 
подрядная организация  ТОО 
«Power Energy».  О том, на ка-
ком этапе сейчас находится 
строительство объекта, рас-
сказал  руководитель  фирмы 
К.Мусин. 

Следующим объектом в 
программе посещения ста-
ла шахта им. Ленина, где ре-
ализуется инновационный  
проект «Пилотная установка 
по выработке электроэнер-
гии с использованием мета-
на от дегазации».  На сегод-
няшний день установка ра-
ботает стабильно, выраба-
тывая проектные 1,1-1,4 мгВт 
электроэнергии и покрывая 
20% от общей потребности 
угольного предприятия.

Рабочая поездка завер-
шилась совещанием с акти-
вом города, где были рас-
смотрены итоги  социально-
экономического развития 
региона за 5 месяцев. Руко-
водителя Карагандинского 
региона интересовало вы-
полнение Пошагового пла-
на действий по обеспече-
нию экономического роста 

г. Шахтинска. Было отмече-
но отклонение по ряду  про-
грамм и направлений. 

В связи с чем отчет перед 
руководством области дер-
жали руководители отде-
лов: экономики и финансов; 
строительства; архитектуры; 
предпринимательства; ЖКХ; 
сельского хозяйства; занято-
сти и социальных программ; 
образования; учреждений 
здравоохранения, правоох-
ранительных органов; Нало-
гового управления. 

Развитие производства, 
малого и среднего бизнеса, 
пополнение доходной части 
бюджета, рост цен, строи-
тельство жилья, обеспече-
ние населения качественны-
ми медицинскими услугами 
– неполный перечень вопро-
сов, которые были подняты 
на совещании.  Свои пред-
ложения и замечания также 
высказали руководители  об-
ластных ведомств. 

Давая объективную оцен-
ку работе исполнительных 
органов, Б.Абдишев обра-
тил внимание на неисполь-
зуемые резервы, а также  
нацелил  на координацию 
действий. По результатам 
совещания аким области 
дал ряд соответствующих 
поручений.

А.Садвакасова, пресс-
секретарь аппарата

 акима города

На сегодняшний день наша страна 
активно развивается. И чем масштаб-
нее цели ставит перед собой государ-
ство, тем сложнее задачи стоят перед 
государственными служащими. Для су-
веренного Казахстана становится все 
более актуальной способность госу-
дарственного аппарата адекватно ре-
агировать на потребности общества с 
учетом изменяющихся функций госу-
дарства. Долг госслужащего как пред-
ставителя государства, его професси-
онализм, честь и личное достоинство 
особо значимы.

В Шахтинском регионе к концу пер-
вого полугодия фактическая числен-
ность административных государствен-
ных служащих местных исполнительных 
органов составляет 107 человек при 112 
единицах в штатном расписании. С на-
чала текущего года проведено 5 кон-
курсов на занятие 10 вакантных долж-
ностей.  Для обеспечения прозрачности 
и объективности работы конкурсных ко-
миссий на заседаниях в качестве наблю-
дателей присутствовали депутаты Шах-
тинского городского маслихата. По ито-
гам проведенных конкурсов 9 вакансий 
были замещены, три специалиста реко-
мендованы в кадровый резерв, двое из 
которых уже приступили к исполнению 
государственной службы.  

Нужно сказать, что в настоящее вре-
мя, необходимость кадрового резерва 
резко возрастает, так как государствен-
ная служба испытывает потребность 
в обновлении кадров, приеме людей, 
мыслящих по-современному, не обре-
мененных грузом прежней управленче-
ской культуры и идеологии. В Шахтинске 
работают достаточно компетентные ка-
дры, обладающие знаниями, умениями 
и навыками, которые успешно исполь-
зуются в профессиональной деятельно-
сти. Большинство из них старается со-
ответствовать предназначению госслу-
жащего, о котором в Послании народу 
Казахстана Президент страны Нурсул-
тан Назарбаев сказал: «Чиновник новой 
генерации – это слуга нации, патриотич-
ный и справедливый, преданный своему 
делу и профессиональный». 

Судя по живой заинтересованно-
сти граждан в трудоустройстве в госу-
дарственные органы, можно сделать 
вывод, что данный вид деятельности 
пользуется престижем у жителей реги-

она. При том, что уровень требований к 
профессиональной подготовке посто-
янно растет.

Сегодня абсолютное большинство го-
сударственных служащих Шахтинского 
региона, а это более 91 процента, имеют 
высшее образование, более двух десят-
ков из них – два, а то и три диплома, что 
говорит о высокой профессиональной 
подготовке. В дальнейшем совершен-
ствовать уровень профессиональной 
компетенции помогают курсы повыше-
ния квалификации и переподготовки и, 
конечно же, нарабатываемый опыт рабо-
ты. С начала этого года в областном цен-
тре и столице курс обучения прослушал 
21 специалист.  Кроме того, наблюдает-
ся резкое сокращение сменяемости го-
сударственных служащих, что означает 
удовлетворенность работой.

В Шахтинске 25 процентов от числа 
госслужащих – это молодые люди не 
старше 29 лет. В последние годы стал 
успешным метод прохождения в го-
сударственных учреждениях предди-
пломной практики студентов высших 
и средних профессиональных учебных 
заведений. В рамках Программы «Моло-
дежная практика» к нам в качестве по-
мощников специалистов направляются 
выпускники вузов. Во время работы они 
приобретают определенный опыт. Кро-
ме того, прошедшие практику в госуч-
реждении имеют возможность претен-
довать на трудоустройство в органы го-
сударственного управления в будущем.

Государственная служба многое тре-
бует от человека, но и многое дает ему. 
В первую очередь, воспитывает лич-
ность человека и гражданина. Многие 
из моих коллег заслуживают одобрения 
руководителей высшего звена, поль-
зуются большим уважением у населе-
ния. Не буду опережать события, скажу 
лишь только, что к профессиональному 
празднику, который будет отмечаться 23 
июня, добросовестная и грамотная ра-
бота целого ряда госслужащих региона 
будет отмечена. 

От своего имени хочу поздравить 
всех, кто связал свою жизнь с инсти-
тутом государственной службы и по-
желать успехов в реализации задач, 
поставленных перед государственным 
управлением Главой государства.

Е.Галиев, руководитель  
аппарата акима г.Шахтинска 

Обеспечить экономический рост

Впервые этом году 23 июня в Казахстане празднуется День государ-
ственного служащего, соответствующее дополнение внесено в Указ 
Президента РК «О профессиональных и иных праздниках в Республи-
ке Казахстан». 

На авторитет государства

17 июня аким  Карагандинской области Бауржан Аб-
дишев находился с рабочей поездкой в Шахтинске, 
во время которой посетил ряд социально-значимых 
предприятий и производств, а также ознакомился с 
работой местных  исполнительных  органов по соци-
ально-экономическому развитию региона.

18 июня в Шахтинске прошел выпускной бал. Оставив позади не-
забываемые школьные годы и экзамены, 284 выпускника учебных за-
ведений уверенно шагнули во взрослую жизнь.

Перед началом торжества нарядные и веселые выпускники, их ро-
дители и учителя по традиции собрались в  своих родных школах (в 
Шахтинском регионе их 13).

Основная часть праздника проходила на центральной площади го-
рода. Поздравляя выпускников, аким г.Шахтинска Александр Агли-
улин пожелал молодым людям правильно выбрать жизненную доро-
гу, уверенно идти по ней, ставить цели и добиваться намеченного. 
Особые слова признательности глава города высказал педагогам 
выпускников за внимание и поддержку, которой они окружали сво-
их воспитанников на протяжении школьных лет, а также родителям.  
Апогеем торжества стало вручение  нагрудных  знаков «Алтын белгі» 
Доскановой Раушан,  выпускнице гимназии №1,  и Жуманбаеву Али-
бе (школа-лицей №16). Аттестаты с отличием аким вручил Бруль Кри-
стине (ОШ№3), Прытковой Анастасии (гимназия №1), Кремер Эмилии 
(гимназия №5) и Кожатай Азизе (школа-лицей №16).

Секретарь городского маслихата Амина Сатова пожелала выпуск-
никам светлого пути в будущем, а   директорам школ вручила Благо-
дарственные письма за достигнутые успехи в сфере образования.

Музыкальные поздравления, настоящие бальные танцы и  запуск 
воздушных шаров с пожеланиями - все это создало незабываемую 
атмосферу праздника. А после этого небо над Шахтинском освети-
лось залпами праздничного салюта в честь выпускников.

А.Садвакасова

Во взрослую  жизнь
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- Марат Тулеужанович, 
коллективу ОВД города уже 
немало лет. Но, согласи-
тесь, в чем-то переломным 
стал 2012-й – год внеоче-
редной аттестации сотруд-
ников правоохранительных 
органов республики…

- По поручению Президента 
страны в последнее десятиле-
тие многое было сделано для 
формирования кадрового по-
тенциала сил правопорядка. 
Но внеочередная аттестация, 
и правда, открыла новый этап 
в этой работе. Надо отдать 
должное сотрудникам наше-
го отдела, основное большин-
ство справилось с ней успеш-
но. Лишь четверо не сумели 
подтвердить соответствие за-
нимаемой должности. Они уже 
не работают в системе право-
охранительных органов.

В том, что аттестация 2012-го 
стала началом большой ра-
боты по повышению качества 
профессионального ресурса 
городского отдела внутренних 
дел коллектив смог убедиться 
уже в прошлом году. Сильные 
и слабые места каждого со-
трудника выявил дифферен-
цированный зачет по итогам 
боевой и служебной подго-
товки. Он «отсеял» еще 8 со-
трудников, не сумевших про-
демонстрировать требуемый 
уровень знаний законодатель-
ства, нормативных и правовых 
документов, а также физиче-
ской подготовки. Зачет теперь 
будет проводиться ежегодно. 
Этот профессиональный «эк-
замен» станет неплохим сти-
мулом для того, чтобы под-
держивать себя в форме. И 
не только физической. Да и 
аттестация, которая должна 
проходить раз в три года, ста-
нет регулярной проверкой на 
профпригодность.

-То, что правоохрани-
тельные органы избавля-
ются от некомпетентных со-
трудников, очевидно. А кто 
приходит им на смену?

- На мой взгляд, пополне-
ние вполне достойное. Уже 
два года, как прием в отдел 
идет на конкурсной основе. 
Требования к соискателям – 
весьма жесткие: от физиче-
ских данных человека до его 
физподготовки и уровня зна-
ний законодательства. По-
сле приказа о зачислении в 

личный состав новоиспечен-
ным сотрудникам предстоит 
трехмесячная учеба, причем 
не только сержантскому со-
ставу, но и претендующим на 
офицерскую должность. Из 
двухсот с небольшим сотруд-
ников нашего отдела сегод-
ня более 92 процентов имеют 
высшее юридическое обра-
зование, примерно 50 про-
центов офицеров - два выс-
ших. Буквально в этом меся-
це еще три сержанта из роты 
дорожно-патрульной служ-
бы - Е.Айдарбеков, А.Куатов, 
С.Ильяс – получили дипломы 
о высшем образовании. 

- Но, согласитесь, и за-
дачи перед сотрудниками 
сложнее год от года…

- Это действительно так. 
Реорганизация дорожной по-
лиции, к примеру, потребова-
ла дополнительной подготов-
ки личного состава патрульной 
службы. Помимо боевой и слу-
жебной подготовки сотрудни-
ки прошли обучение на курсах 
повышения квалификации. 
Зато сейчас на дорогах горо-
да чувствуют себя уверенно, 
в отношении участников до-
рожного движения действуют 
грамотно. То же самое можно 
сказать и о реализации в об-
ществе принципа «нулевой» 
терпимости к мелким правона-
рушениям. Добиваемся, что-
бы каждый из патрульного на-
ряда мог грамотно, оперируя 
статьями Административного 
кодекса, прямо на месте объ-
яснить гражданину незакон-
ность его действий. Жизнь все 

усложняет задачи, стоящие 
перед участковыми инспек-
торами полиции. Профилакти-
кой правонарушений сегодня 
может заниматься только хо-
рошо эрудированный и в пра-
вовом смысле подкованный 
человек. А чтобы работать с 
населением, наладить взаи-
моотношения с управдомами, 
участковый должен быть еще 
и неплохим психологом.

- В какой-то степени по-
могает человеку не только 
осознание долга, но и до-
брый пример перед глаза-
ми…

- Я считаю, что в этом пла-
не нашему коллективу повез-
ло. Так сложилось, что боль-
шинство подразделений ОВД 
возглавляют очень грамотные, 
опытные офицеры, много лет 
отдавшие службе в рядах пра-
воохранительных органов. Ра-
ботой отделения криминаль-
ной полиции руководит Ардак 
Байбеилов, который является 
живым примером для подчи-
ненных. Умело организует де-
ятельность своего подразде-
ления начальник Долинского 
поселкового пункта полиции 
Серик Аймагамбетов, вырос-
ший на службе из сержанта в 
подполковника. Звания офи-
цера казахстанской полиции 
достоин и начальник отделе-
ния административной поли-
ции Ермек Исенов. Сравни-
тельно недавно ОВД города 
возглавил подполковник по-
лиции Думан Кожахметов. Но 
уж е сейчас можно отметить, 
что личный состав оценил де-
ловые качества и организатор-
ские способности нового ру-
ководителя. Надеюсь, что под 
его руководством коллектив и 
дальше продолжит повыше-
ние своей профессиональной 
подготовки, завоюет настоя-
щий авторитет у населения, 
будет достойно представлять 
государство.

- С наступающим профес-
сиональным праздником, 
Марат Тулеужанович, а в Ва-
шем лице – всех сотрудни-
ков отдела! Пусть Ваша не-
простая служба будет всег-
да уважаема в обществе, а 
само слово «полицейский» 
станет синонимом долга и 
верности профессии.

Беседовала 
В.Кошегенова

В республике утверждена Программа дальнейшей модернизации правоохрани-
тельной системы Казахстана на 2014-2020 годы. Документ содержит много аспек-
тов деятельности сил правопорядка. Один из них - повышение качества профес-
сионального ресурса правоохранительных органов, имиджа и престижа службы, 
улучшение дисциплины личного состава. В канун профессионального праздника 
казахстанских полицейских заместитель начальника по кадрам ОВД г.Шахтинска 
МАРАТ ТУЛЕУЖАНОВИЧ  ЖУКЕНОВ   рассказывает читателям, как в коллективе 
шахтинских полицейских реализуются задачи, поставленные Главой государства.  Как ни хотелось подробнее расспросить о работе на-

чальника оперативного криминалистического отделения 
Бахтияра Бектурсунова – не смогла. Следственно-опе-
ративная группа торопилась на выезд. А семеро одно-
го, будь он даже криминалист, как известно, не ждут. 

Раз на раз не приходится. Бывает, что суточное де-
журство у специалистов этого отделения ОВД города 
проходит и более спокойно. Тогда есть возможность 
больше времени уделить аналитической, исследова-
тельской работе. А без нее в этом подразделении нель-
зя. К счастью, выручает новое и современное оборудо-
вание, которое стало приходить в помощь полицейским.

Б.Бектурсунов, который работает в подразделении 
уже с десяток лет, а начинал трудовой путь техником-
криминалистом, помнит еще времена мокрой фотогра-
фии, когда, отщелкав кадры на месте происшествия, 
криминалисты закрывались в лаборатории и проявля-
ли пленку, печатали фотографии. А дознаватели, сле-
дователи ждали результатов. Сегодня, когда на воору-
жении полицейских цифровая фотоаппаратура, ком-
пьютерная техника, все гораздо оперативнее, а порой 
и качественнее.

Как рыба в 
воде чувству-
ет себя, ра-
ботая с «циф-
рой »  и  с о -
временными 
программа-
ми, старший 
криминалист 
Николай Дю-
с е м б и н .  И 
хотя стаж ра-
боты по спе-
циальности у 
него совсем 
небольшой, 
но за плечами 
- академия и 
специальное 
образование, 
а главное – 
большой ин-
терес к делу. 
Набираются опыта и криминалисты Ержан Искаков, 
Ергали Беспаев. Учиться приходится постоянно. Круг 
исследований все расширяется. Сегодня в практике 
работы отделения - не только дактилоскопическая и 
трасологическая (следов пальцев и обуви) эксперти-
зы. Криминалисты составляют фоторобот преступника, 
берут запаховый след с места происшествия. Все это 
помогает полицейским пополнить базу косвенных до-
казательств вины подозреваемого.

Стать настоящими и незаменимыми помощниками 
оперативников помогает коллективу не только совре-
менное оборудование, но и добросовестность, с кото-
рой криминалисты относятся к выполнению своих обя-
занностей. Весной прошлого года в городе наметилась 
целая серия квартирных краж. И хотя почерк вора был 
один, следов на месте преступления он не оставлял. По-
могла оперативникам скрупулезность, с которой Нико-
лай Дюсембин отрабатывал следы отхода «домушника». 
Тот все-таки умудрился оставить отпечатки пальцев в 
подъезде. Результаты дактилоскопической экспертизы 
стали еще одним серьезным аргументом в доказатель-
ной базе, которая была передана в суд.

Оперативное криминалистическое отделение - ма-
ленькая часть большого коллектива сотрудников отде-
ла внутренних дел. Но ответственность, с которой оно 
работает, делает честь криминалистам. Это давние и 
надежные помощники следствия, а результаты их экс-
пертиз - весомые аргументы в уголовных делах.

В.Антонова

Обязывает присяга

В минувшую пятницу во Дворце 
культуры города чествовали меди-
цинских работников, которые посвя-
тили себя такому сложному и благо-
родному делу, как спасение жизни 
и сохранение здоровья своих со-
граждан.

В этот день свою значимость ощу-
щают все работники здравоохране-
ния. Он стал прекрасным поводом 
еще раз вспомнить об успехах и до-
стижениях, проникнуться чувством 
гордости за свою профессию. Этот 
праздник давно вышел за рамки су-
губо профессионального, ведь любой 
человек хотя бы однажды обращался 
за помощью к людям в белых хала-
тах. В День медицинского работника 
у нас появляется прекрасная возмож-
ность еще раз выразить огромную 

благодарность, уважение и призна-
тельность врачам, медсестрам, са-
нитарам и другим работникам сферы 
здравоохранения.

Ежедневно и ежечасно от этих лю-
дей требуются бескорыстный труд, 
высокий профессионализм, огром-
ное внимание и сострадание к лю-
дям. За все эти бесценные качества 
работники здравоохранения сыскали 
искреннее уважение людей. 

Со сцены ДКГ первым с поздрав-
лениями к собравшимся обратился 
аким Шахтинска Александр Аглиулин: 

- От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 
Ваш благородный труд по праву 
пользуется особым уважением и до-
верием граждан. Служение обществу 
и людям, постоянная готовность при-

йти на помощь - жизненное кредо на-
стоящего медика, требующее огром-
ных сил, энергии, знаний и чуткости. 
Этот день - хороший повод выразить 
искреннюю благодарность людям в 
белых халатах, вносящим неоцени-
мый вклад в сохранение здоровья 
народа, что является залогом успеш-
ного развития и процветания наше-
го суверенного Казахстана, - отме-
тил глава региона и вручил Почетные 
грамоты и Благодарственные письма 
руководителя управления здраво-
охранения Карагандинской области 
тринадцати сотрудникам больницы и 
поликлиники. Кроме того, за добро-
совестный труд и высокий професси-
онализм, активное участие в обще-
ственно-политической жизни горо-
да, личный и трудовой вклад в дело 

построения казахстанского обще-
ства Благодарственными письмами 
акима города награждены 11 пред-
ставителей здравоохранения наше-
го региона.

Поздравления с профессиональ-
ным праздником и пожелания успе-
хов в труде, здоровья и счастья ме-
дики услышали в свой адрес и от се-
кретаря городского маслихата Ами-
ны Сатовой.

Торжественное мероприятие 
было продолжено праздничным кон-
цертом. Яркие номера, танцы, пес-
ни подготовили для наших врачей, 
медсестер, санитарок и всех тех, кто 
имеет отношение к медицине, само-
деятельные артисты. Особенно рас-
трогала всех присутствующих пес-
ня «Мамочка моя» в исполнении пя-
тилетнего Берика Ануара. Концерт 
подарил всем хорошее настроение.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима г.Шахтинска

Выразили признательность
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Общество Всеобщего Труда

Тарифная политика

Казахстан первым из  стран СНГ  сделал ре-
шительные шаги  в  снижении уровня иждивен-
чества в обществе. Но Глава нашего государства,  
подтверждая   негласное звание лидера  соци-
альных реформ,  разработал целостную модель 
социальной модернизации, которую изложил в  
статье «Социальная модернизация Казахстана: 
Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда». 
Одним из   важных пунктов этого  стратегиче-
ского документа   стало  формирование  эффек-
тивной модели социально-трудовых отношений 
и, в первую очередь, развитие сферы занятости. 
За два последних десятилетия   она претерпела 
существенные изменения: от вынужденной без-
работицы тысяч казахстанцев до  реализации 
Государственной программы форсированного  
индустриально-инновационного развития, кото-
рая   уже значительно  повысила  численность 
занятого населения.

И все же не зря Глава государства  обратил 
внимание  государственных служащих  на необ-
ходимость дальнейшего совершенствования  си-
стемы занятости. В этой сфере пока еще не изжи-
ты такие отголоски прошлого, как   неформальная 
занятость, скрытая безработица. Думаю, что и 
шахтинцы знакомы  с этими явлениями. Под не-
формальной занятостью  понимают  официально 
незарегистрированную трудовую деятельность. 
Сюда можно отнести работу отдельных граждан  
«на себя», то есть незарегистрированное пред-
принимательство. Многие  из нас пользовались  
услугами таких специалистов в сфере медицины, 
к примеру, массажистов; по ремонту  бытовой 
и радиотехники;   ремонту квартир и т.д.  Еще 
чаще  неформальная занятость встречается в 
форме  работы по устной договоренности с 
физическим или юридическим лицом.  Здесь и 
продавцы в магазинах, и специалисты на стан-
циях  техобслуживания, и  кухонные работники 
в сфере общественного питания…

 На первый взгляд  разные виды неформаль-
ной занятости  имеют   общие  черты: нестабиль-
ность доходов, отсутствие   социального пакета, 
недоступность  повышения профессионального 

мастерства. А причиной согласия  граждан на 
работу в таких условиях чаще всего становится  
правовая неграмотность. Бывая в трудовых кол-
лективах,  специалисты  нашего отдела  ведут 
правовой всеобуч,  раздают населению памятки  
по борьбе со скрытой безработицей и  нефор-
мальной занятостью. 

За последние годы в городе сделаны  опре-
деленные шаги для  решения  проблемы не-
формальной занятости. Гражданская зрелость  
соискателей рабочего места, желание  работода-
телей    действовать в правовом поле  постепенно 
выводят из тени наемных работников. К примеру, 
уже скоро год, как в одном из супермаркетов 
города нормой стало  заключение трудового 
договора с каждым  членом трудового коллек-
тива. К сожалению, и негативных примеров еще 
достаточно. Хочется пожелать  настойчивости  
тем  наемным работникам, чьи  права нарушены.  
Законодательство на их стороне.

В не менее сложной ситуации   оказались 
представители   другой категории     работающих 
горожан.  Формально они числятся занятыми на 
производстве, но трудятся   не всю  рабочую не-
делю. Порой предприятия вообще простаивают. 
По официальным данным,  около 80 городских  
предприятий   находятся во временном простое 
или приостановили свою деятельность. Госу-
дарственными органами   ведется  работа по 
очистке реестра хозяйствующих субъектов. Это 
даст возможность  решить  проблему  скрытой 
занятости,  которую породило  присутствие в 
экономике города «мертвых душ».

Ежемесячно  ГУ «Отдел занятости и соци-
альных программа г.Шахтинска»  направляет 
работодателям всех  форм собственности  
письма-напоминания  о необходимости испол-
нения  статьи 9 Закона Республики Казахстан 
«О занятости населения».  Следуя этой норме 
законодательства,  мы скорее   сможем решить  
задачу построения Обшества Всеобщего Труда.

Р.Меллятова, руководитель ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ

г.Шахтинска»

Так, концепцией новой редакции УК предполага-
ется упростить порядок привлечения к общественным  
работам  и расширить сферу их  применения. В част-
ности, установить, что общественные работы относятся 
к видам, не требующим  какой-либо квалификации от 
осужденного, создания особых условий по технике 
безопасности,  что исключало бы возможность получе-
ния профессиональных травм и заболеваний при их вы-
полнении. При этом предполагается, что объекты таких 
работ будут находиться, как правило, в общественных 
местах, работы  должны приносить пользу обществу, 
а их выполнение осужденным будет общеизвестным 
фактом для граждан,  что будет действенной мерой 
по профилактике правонарушений.

В акимате г.Шахтинска  состоялось совещание по 
вопросу определения объектов отбывания наказания 
осужденных в виде привлечения к общественным 
работам. Было принято решение о направлении их по 
месту жительства в акиматы паселков, предварительно 
согласовав с ТОО «Горкомхоз».

Контроль за исполнением общественных работ и 
учетом рабочего времени будут вести организации, 
являющиеся объектами общественных работ. Объек-
ты общественных работ появятся во всех населенных 
пунктах без исключения, что расширит их применение.

Ж.Масаинова, начальник отдела УИС 
г.Шахтинска майор юстиции

Альтернатива - 
общественные работы

Главой государства одобрена концепция новой 
редакции Уголовного кодекса Республики Казахстан 
(далее – УК), в которой предполагается объеди-
нить все уголовные правонарушения, включая и 
уголовные проступки (регулируемые сейчас Ко-
дексом об административных правонарушениях). 
Пересматривается система уголовных наказаний 
в целях более широкого применения наказаний, 
альтернативных  лишению свободы.

Закон и право

Трудовые, но незаконные

В результате работы, про-
веденной департаментом 
Агентства Республики Казах-
стан по регулированию есте-
ственных монополий (АРЕМ) 
по Карагандинской области,  
за 5 месяцев этого года  про-
ектируемые доходы монопо-
листов сокращены более  чем 
на 3 млрд 551 миллион тенге. 
Невзирая на «лица» - среди  
них есть  крупные предпри-
ятия, национальные компании 
-  ДАРЕМ  ограничивает аппе-
титы субъектов  естественной 
монополии, не допускает нео-
боснованного  роста тарифов.

Утверждение тарифов   
осуществляется строго  в со-
ответствии с требованиями 
законодательства. А оно, в 
первую очередь, направлено 
на защиту прав потребителей, 
содержит жесткие ограниче-
ния по затратам, включаемым 
в тарифы. Предусматривает 
это  особый порядок фор-
мирования  затрат, который  
утвержден   приказом Пред-
седателя  Агентства РК по 
регулированию естественных 
монополий. В случае, если 
субъекты не соглашаются с 
принятым ДАРЕМ решением,  
департаменту приходится от-
стаивать интересы потреби-
телей в суде.  И в основном 
успешно. К примеру,   выигран 
суд с АО  «Жезказганская  
распределительная электросе-
тевая компания», которое по-
давало иск о признании неза-
конным  приказа департамента  
на утверждение тарифа.

И все же  необходимо от-
метить, что  изменение тари-
фов – это вынужденная мера, 
необходимая  для поддержа-
ния и  обновления активов, 
обеспечения качества услуг  и 
развития экономики. Зачастую 
промедление   при принятии 
непопулярных решений   по 
изменению тарифов  создает 
угрозу  для бесперебойного 
снабжения жизненно необхо-
димыми услугами, осущест-

вления инвестиционных про-
грамм. 

Тарифы на коммунальные 
услуги  зависят от многих 
факторов мирового и вну-
треннего рынков:  стоимости 
топлива (газ, уголь, мазут), 
ГСМ, запчастей, ремонтных 
работ и другого. Цены на вы-
шеназванные товары и услуги  
формируются в конкурентной 
среде. Кроме того,  влияние 
на тариф  оказывает и реали-
зация  инвестпрограмм,  на-
правленных на  реконструкцию 
и  модернизацию программ.

В последнее время многое 
сделано для повышения про-
зрачности инвестиционной 
деятельности субъектов есте-
ственных монополий. Инве-
стиционные программы  ком-
мунальных государственных 
предприятий  утверждаются  
департаментом  совместно 
с акиматами, которые опре-
деляют приоритеты  инвест-
деятельности.  По крупным 
субъектам департамент прини-
мает решение  совместно с от-
раслевыми  Министерствами, 
которые отвечают за развитие 
отрасли.

Ежегодно проводится ана-
лиз исполнения инвестицион-
ных обязательств и тарифных 
смет  субъектов естественных 
монополий. В случае неиспол-
нения или нецелевого исполь-
зования  принимаются реше-
ния  о возмещении убытков по-
требителям. За неисполнение 
инвестобязательств за 2012 
год  введены компенсирую-
щие тарифы  двум субъектам: 
АО «Жезказганская РЭК» и 
ТОО «Абайские теплосети», а 
по неисполнению  тарифных 
смет – 30 компенсирующих та-
рифов. Общая сумма возврата 
потребителям  составила по-
рядка  655 млн тенге.

Для удобства потребите-
лей  департаментом введены 
дифференцированные тари-
фы  для оплаты используемой 
воды. Вкупе с  сокращением 

объемов ее потребления  это 
стало  одним из условий  пере-
хода к «зеленой» экономике. К 
примеру, в Сарани  средний 
тариф для населения состав-
ляет 77,8 тенге/куб. (без НДС), 
а с учетом дифференциации  
при объеме потребления до 
1,57 куб. тариф – 50,7 тенге/
куб., что ниже  среднего на 
27,1  тенге.

Аналогичные методы  диф-
ференциациииспользуются 
в сфере электроснабжения. 
Дифференцированные тари-
фы  в зависимости от объемов 
потребленияи по зонам суток  
утверждены  во всех регионах 
Карагандинской области.

Вопросы изменения тари-
фов  всегда актуальны для по-
требителей. Для обеспечения 
прозрачности при рассмотре-
нии заявок монополистов  де-
партамент привлекает экспер-
тов, потребителей, обществен-
ные объединения. Обязатель-
но проводятся общественные 
слушания, о которых жители 
региона заблаговременно уве-
домляются. Ежегодно  до 1 
мая и руководитель субъекта 
естественной монополии  от-
читывается перед потребите-
лями о проделанной работе. 
Публичные мероприятия  дают 
возможность физическим и 
юридическим лицам напрямую 
задать вопросы  услугодателю, 
высказать свое мнение еще до 
принятия решения. Однако, 
зачастую и они не дают  ожи-
даемого эффекта. Участники 
слушаний отмалчиваются, 
игнорируют   возможность  
высказать свою точку зре-
ния. Департамент призывает 
потребителей занять более 
активную гражданскую пози-
цию: реализовать свои права,  
более результативно  участво-
вать  в публичных слушаниях и  
ежегодных отчетах субъектов 
естественных монополий.

Департамент АРЕМ 
по Карагандинской 

области

На страже прав потребителей
За годы работы  в  правоохранительных органах  на 

счету Ермека Айсабекова уже немало лиц, задержан-
ных за нарушения антинаркотического законодатель-
ства. Не с чужих слов начальник отделения по борьбе 
с наркобизнесом ОВД Шахтинска знает, что  возраст 
людей,  попавших в зависимость  от наркодурмана,  
становится все моложе, а пути для сбыта зелья при-
думываются   самые разные. И, тем не менее, часто 
вспоминает уголовное дело прошлого года. Тогда  за 
сбыт наркотиков оперативники  задержали  супругов 
Литвиновых (фамилия изменена).

 В обычной, на первый взгляд, семье  не все  было 
благополучно. Глава семейства в свое время уже от-
бывал срок наказания в местах не столь отдаленных.
Тогда, кстати, статья, по которой мужчина привлекался 
к уголовной ответственности,  не имела  отношения к 
наркотикам. Что ж, оступился, исправился… В жизни 
все бывает.  О том, что человек начал  все с чистого 
листа, говорил и тот факт, что мужчина женился. Абай-
ский по месту рождения, осел в Шахтинске. Супруга, 
моложе его на десяток лет, родила ребенка.

История, как говорится, умалчивает, где и как пути-
дороги Литвинова пересеклись с наркокурьерами. А 
вот  что человек стал  у них дилером и начал зарабаты-
вать на жизнь  специфической торговлей,  полицейские 
установили  в результате  оперативной работы. Но 
рядовой в общем-то в практике ОБН случай  не  дает 
Айсабекову забыть о себе из-за  нескольких нюансов. 
Приобщившись к  наркотикам сам, Литвинов «под-
садил» на  них молодую жену,  мать своего ребенка. 
Затем наркоторговля  стала для супругов  семейным 
бизнесом. Сколько бы лет  здоровье позволило им  
«успешно»  совмещать  первое со вторым – трудно 
сказать. Полицейские  остановили этот преступный 
промысел.

 Сравнительно недавно казахстанское законода-
тельство ужесточило наказание за совершение нарко-
преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Если 
ранее за незаконное хранение наркотиков в особо 
крупном размере с целью сбыта предусматривалась 
ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы, то 
сейчас сроки наказания увеличились до 15 лет. А если 
преступление совершено организованной преступной 
группой или в отношении несовершеннолетних, то   
сбытчикам может грозить от 15 до 20 лет лишения 
свободы, в отдельных случаях - вплоть до пожизнен-
ного заключения.

Специализированный межрайонный  суд  по уго-
ловным делам приговорил  супругов Литвиновых  к 
10 годам лишения свободы. Сломав жизнь себе,  они 
покалечили  ее и ребенку. Ему  предстоит, практи-
чески,  вырасти без родителей. А с  другой стороны, 
может быть, это  и убережет  следующее поколение 
семьи от пополнения    рядов наркозависимых. Ведь  
нет гарантии,   что глава семейства  не   вовлечет в 
сомнительный кайф и свое чадо.

Несмотря на   меры, принимаемые полицейскими, 
ситуация  с распространением   наркотических средств  
в  регионе, как и в целом в республике,  остается до-
вольно сложной. И понятно, что одни на этом «фронте» 
они не справятся.   К рычагам, которые    в руки стра-
жей порядка  дало государство,  должна прибавиться 
поддержка всего общества.

В.Рустамова

Сломанные жизни
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Өткен аптада Шахтинск қалалық 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасында «Нұр Отан» партиясы, 
кәсіпкерлікті қолдау ассоциациясының 
қалалық филиалы, қалалық прокуратура 
өкілдері, Елбасының Жарлығын, сонымен 
бірге басқарма қызметінде, кәсіпкерлік 
салада құқықбұзушылықтардың алдын 
алу, антикоррупциялық заң талаптарын 
орындауды қамтамасыз ету мақсатында 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды.

Естеріңізде болса, былтырғы жылдың 
қараша айында Елбасының Жарлығымен 
санитариялық – эпидемиологиялық 
қызметі тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау агенттігі болып өзгертіліп, 
оның негізінде қала, аудандарда 
басқармалар құрылған болатын. Оның 
міндетіне үш мекеменің жекелеген 

функциялары жүктелді: бәсекелестікті, 
тұтынушылардың  құқықтарын  қорғау, 
санитариялық – эпидемиологиялық 
салауаттылықты қалыптастыру, тағам 
қауіпсіздігіне және қызметтерге талап 
ережелердің  сақталуына бақылау және 
қадағалауды реттеу жұмыстары берілді.

Осыған сәйкес Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің кәсіпкерлік 
қызмет үшін жағдайды түбегейлі 
жақсарту, кәсіпкерлік қызметті қорғауға 
бағытталған саясатын жүзеге асыру, са-
лаларда антикоррупциялық әрекеттерді 
жою, оны болдырмаудың алдын алу 
шараларын қарастыру  мақсатында 
өткізілген отырыста басқарма бас-
шысы К.Шәкімов мекеменің алдында 
тұрған жұмыстар мен тапсырмалардың, 
маңызды мәселелердің түйінін тарқатты.

Одан кейін басқарманың бөлімше 
меңгерушісі Г.Жұмағұлова бес айдың 
ішінде жеке және заңды тұлғалардан 

келіп түскен шағым және өтініштердің 
орындалуы туралы ақпарат берді. 

Өз кезегінде Елбасының саясатын, 
кәсіпкерлердің қызметін қорғаудағы 
Жарлықтың орындалуын қамтамасыз 
етуде құқықтық сататистиканы арнайы 
есепке алу жөніндегі Қарағанды облы-
сы басқармасының Шахтинск қаласы 
бойынша аға прокуроры Н.Семенихина 
және қала прокурорының аға көмекшісі 
М.Жарылғап бүгінгі таңда облыс 
көлемінде шағын және орта бизнесті 
қолдау, оны жетілдіру туралы пікірлерін 
ортаға салып, бұл салада атқарылып 
жатқан істер жайлы ақпараттар берді. 

«Нұр Отан» партиясының қалалық 
филиалы төрағасының бірінші орынба-
сары Ғ.Қаржасов кәсіпкерлер тарапынан 
жол қойылып жатқан кейбір кемшіліктер 

жайлы өз пікірімен бөлісті. Кәсіпкерлікті 
қолдау ассоциациясының вице – 
президенті А.Жақупова кәсіпкерлікті 
қолдау ассоциациясының міндеттері 
мен қызметтері жайлы түсініктеме беріп, 
кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған өз 
ұсыныстарын жайып салды. 

Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасының заңгері А.Айдарбекова 
кәсіпкерлер құқықтарының қорғалуы, 
басқарма қызметкерлерінің «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заңының талаптарын сақтауы, 
сондай–ақ кәс іпкерлер немесе 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
мекемелерінің мамандары тарапы-
нан заң бұзушылықтар мен өрескел 
әрекеттер, түсінбеушіліктер туындаса 
облыс орталығындағы 8(7012)426386, 
Шахтинск қаласындағы 8(72156)40374 
сенім телефондарына  хабарласуға 
болатындығын жеткізді.    

Заң талабы - көпке ортақ

Саяси кеңес бюроға 
қойылған бірінші мәселе 
бойынша қалалық поликли-
ника директорының міндетін 
атқарушы Д.Нұрмағанова 
баяндама жасап, Елбасының 
«Қазақстан жолы – 2050: 
б ір мақсат, б ір мүдде, 
б і р  б о л а ш а қ »  а т т ы 
Стратегиялық Жолдауын-
да медициналық қызметті 
к ү ш е й т у г е ,  х а л ы қ т ы ң 
денсаулығын нығайтуға 
ба ғыттал ған  саясатын 
жүзеге асыруда орындалып 
жатқан шаралар, сондай - 
ақ 2011 – 2015 жылдарға 
а р н а л ғ а н  « С а л а м а т т ы 
Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасының аясында 
атқарылған істер жайлы 
ақпараттарымен бөлісті. 

Баяндамашының айту-
ынша, бүгінгі күнде қалалық 
поликлиника дәрігерлері 
46539 тұрғынға медициналық 
қызмет көрсетеді. Олардың 
қ а т а р ы н д а  1 2  т ү р л і 
бағытта дәрігерлік қызмет 
көрсететін педиатр, тера-
певт, тағы басқа да жал-
пы практика дәрігерлері 
б ар .  Поликлиниканың 
дәрігерлермен қамтамасыз 
етілу жағдайы қазіргі таңда 
93 пайызды құрап отыр. 
Биылғы жылда медициналық 
оқу орнын тәмамдайтын 2 
жалпы практика дәрігерін  

қызметке орналастыру 
жоспарланған. 

2 0 1 5  ж ы л ғ а  д е й і н 
т ұ р ғ ы н д а р д ы ң  ж а с ы н 
70 жасқа дейін ұзарту, 
олардың денсаулығын қатаң 
қадағалау, адам өлімін азай-
ту сияқты істелініп жатқан 
жұмыстар  жөн і нен  де 
мәліметтер берілді. Соны-
мен бірге былтырғы жылда 
балалар өлімі 15,8 пайызды 
құраған болса, туберкулез 
ауруы өршіп, одан қаза 
болғандардың саны біршама 
артқан. Бұл ауруға шалдығып 
ж а т қ а н д а р д ы ң  б а с ы м 
көпшілігі маскүнемдер мен 
нашақорлар екен.Аурудың 
санын арттырып отырғандар 
жұмыссыз азаматтар екені 
айтылғанда, Александр Мин-
валиевич жұмыссыздарды 
анықтау, оларды ұдайы 
түрде медициналық көріктен 
өткізу шараларын қарастыру 
бойынша тиісті тапсырмалар 
мен міндеттерді жүктеді.   

Сонымен қатар баян-

дамашы поликлиниканың 
материалдық - техникалық 
ба засын  ны ғ ай т уда ғы 
мұқтаждықтар жөнінен 
деректер берді. Бүгінгі 
күнде туберкулезге қарсы 
бөлімшенің техникалық 
базасы талапқа жауап 
бермейтіндігі сөз болды. Сон-
дай –ақ поликлиникаға зама-
науи медициналық құралдар 
мен дәрі – дәрмектер де 
жетіспейтіндігі тілге алын-
ды. Үстіміздегі жылда ту-
беркулез, қылтамақ, қант 
ауруларының алдын алу, 
оны емдеп жазуға 7 млн 208 
мың теңге көлемінде ақша 
жұмсалыпты.

Екінші мәселе жөнінен 
Шахан кентінде орналасқан 
поликлиника директорының 
м і н д е т і н  а т қ а р у ш ы 
Ф.Абулгазинаның кенттегі 
медициналық қызметтің 
жағдайы туралы берген 
ақпараты тыңдалды. Жа-
сыратын сыр емес, қазіргі 
к үнде  Шахан  кент і н і ң 

тұрғындарының арасын-
да кенттегі поликлиника 
«жабылады» деген әңгіме 
таратылғандығын көпшілік 
біледі. Алайда, мыңдаған 
т ұ р ғ ы н ы  б а р ,  б і л і к т і 
дәрігерлері бар кенттегі 
поликлиниканың жабылу-
ына қала басшылығы жол 
бермейді. Биылдан ба-
стап оның материалдық – 
техникалық базасын нығайту 
шаралары көрілмек.  

Кенттегі поликлиника-
да 10 білікті дәрігер еңбек 
етіп, халыққа сапалы қызмет 
көрсетуде. Бүгінгі күнде қант 
диабетімен ауырғандар саны 
164 кісіні құрап, оларды 
бұл дерттен сауықтыруда 
д ә р і г е р л е р  б а р ы н ш а 
күресуде. Поликлиниканың 
бүгінгі жағдайы жөндеуді 
талап етеді. Әсіресе 3 – ші 
қабаты көп жылдан бері 
жөнделмеген екен. 

Үшінші мәселе бойынша 
қалалық поликлиниканың 
м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 
бөлімшесінің меңгерушісі 
С.Гурова ақпарат беріп, 
т ұ р ғ ы н д а р  а р а с ы н д а 
қант диабетін жою, оны 
болдырмаудың  алдын 
алудағы атқарылып жатқан 
жұмыстар жайлы өз есебін 
берді. Қазіргі уақытта қант 
диабетімен ауырып, есеп-
ке алынғандар саны 1038 

адамды құраса, олардың 
қ а т а р ы н  8  б ү л д і р ш і н 
және 2 жасөспірім бала-
лар толықтырады. Өткен 
жылы қант диабет імен 
ауырғандардың саны 2,8 
пайызға өскен. Алайда, 
дәр і герлер  тарапынан 
тұрғындарды бұл ауру-
дан қорғау мақсатында 
жер – жерлерде насихат 
жұмыстарын жүргізген. 

Қаралған мәселелер 
жөнінен қала басшысы, 
қалалық мәслихаттың хат-
шысы Ә.Сатова, саяси кеңес 
мүшелері Т.Қайырсқақ, 
Ж .Мамерханова  және 
Е . К е р і м қ ұ л о в  с а у а л -
дар берді. Олар тарапы-
нан әсіресе жастардың 
арасында шылым шегу 
көбейіп, туберкулез, қант 
диабеті және қылтамақ 
ауруларының әсте ұлғайып 
жатқандығы алға тартылып, 
оны тоқтатуда өз ұсыныс, 
пікірлерін ортаға салды. Са-
яси бюро төрағасы дені сау 
ұлтты қалыптастыру, өлімді 
азайтудағы медициналық 
қызметтің орны жайлы өз 
пікірін білдіре келе, кеңес 
отырысын қорытындылап, ақ 
халатты абзал жандарды 15 
маусымда тойланатын төл 
мерекелерімен құттықтап, 
жұмыстарына жетістіктер 
мен табыстар тіледі.

Басты мәселе - халық денсаулығы
Өткен сəрсенбі күні «Нұр Отан» партиясы қалалық 

филиалының төрағасы, қала əкімі А.Аглиулиннің, саяси 
кеңес мүшелерінің, қалалық мəслихат депутаттарының 
қатысуымен саяси кеңес бюросы өтті. Онда халықтың 
денсаулығы басты мəселе болып, қалалық жəне 
Шахан кентіндегі поликлиникалардың тұрғындарға 
медициналық қызмет көрсету ақуалы жəне қант диабеті 
ауруының алдын алу мəселелері талқыланды. 

Үстіміздегі жылдың маусым, қыркүйек жəне желтоқсан айла-
рында «Нұр Отан» партиясы Республикалық қоғамдық қабылдау 
бөлмесінің биылғы жоспарына сəйкес, партияның аймақтық жəне 
аумақтық қоғамдық қабылдау бөлмелері Əділет министрлігінің 
жергілікті ведомстволық мекемелерімен өзара бірлесіп, «Əділет 
кеңес береді» атты жер – жерлерде акция өткізу белгіленген 
болатын.

Осыған орай, Шахтинск қаласының билік партиясы және әділет 
органдарының өкілдері аталмыш акция аясында тау –кен инду-
стриалды колледжінде, «АрселорМиттал Темиртау» АҚ-ның Шах-
тинск қаласындағы №2 өндірісінде, сондай–ақ Шахан кентіндегі 
қариялар мен мүгедектерге арналған әлеуметтік мекемесінде 
Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты Стратегиялық Жолдауының бағыттарын, 2015 
жылы Евразиялық экономикалық одақ құру туралы келісім 
шарттың маңызын және Қазақстан Республикасының жаңадан 
қабылданып жатқан заңдарының талаптарын түсіндірді.

Заңдар жүзінен көпшілікке кеңес берген бұл кездесуді «Нұр 
Отан» партиясының қалалық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Ғалымтай Қаржасов жүргізіп, Елбасы Н.Назарбаевтың 
биылғы Жолдауының жеті бағытын, Евразиялық экономикалық 
одақтың құрылу себебін айқындап өтті. Шахтинск қалалық Әділет 
басқармасының бастығы Әсет Түсіпбеков, әділет басқармасы 
мен халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары қала 
тұрғындарына туу туралы куәлік, жеке төл құжат, тұрғын үйді 
заңдастыру, жер участкелерін алу, оны заңды құжаттастыруды 
жете тәптіштеді.

Әсіресе колледжде білім алып жатқан студенттердің 
қатарында ата-анасының ажырасу салдарынан жеке төлқұжат 
ала алмай жүрген Татьяна Суглобованың мәселесі әділет 
органдары өкілдерін толғандырды. Сонымен бірге НОММ 
«АрселорМиттал Темиртау» АҚ-ның Шахтинск қалалық №2 
өндірісінің жұмысшылары қатарында сонау кеңес дәуірінен жер 
учаскесінің өз меншігінде заңсыз келе жатқаны айтылып, оны 
құжаттастыруда дұрыс кеңес беріліп, бағыт – бағдар көрсетілді. 

Сондай–ақ акция шеңберінде жұмысшылар мен қаряларға 
және мүгедектерге жеке куәліктегі ЖСН – жеке сәйкестендіру 
нөмірін, туу туралы және жеке төлқұжатты қайта алу тәртібі мен 
ережелері де түсіндіріліп, кеңестер берілді.

Мамандар кеңес берді
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Мемлекеттік қызметкер

Өнер

Міне, осы орайда мұғалімнің 
кәсіби  біліктілігін іске асыру ая-
сында педагог қызметкерлерінің 
біліктілігін арттыру курстары 
ұйымдастырылған. Мақсаты - 
мұғалімдердің кәсіби дамуына 
көмектесу. Мұғалім оқушылардың 
өз бетімен білім алуын қамтамасыз 
ете отырып, олардың өзін өзі рет-
теу дағдыларын қалыптастыруға 
негізделген. «Өрлеу» біліктілігін 
жет ілд іру  ғимараты қаз ірг і 
т аңда  ұс таздардың  ал тын 
ыстық ұясына айналуда десем 
артық болмас. Себебі, атал-
мыш курс дүние жүзіндегі озық 
тәжірибелі мұғалімдердің ғылыми 
зерттеулерінің нәтижесінде 
алынған теориялық негіздер 
мен  әд і с  т ә с і лдер ,  қ ұнды 
мәл іметтермен қамтылған . 
Бағдарламаның негізгі мазмұны 
жеке жеті модуль аясында оқыту 
мен оқудағы жаңа тәсілдерді 
зерделеуді үйретуде.  Осы курстың 
пайдасы  молынан, өзгермелі 
өм ірде  оқушыларды оқуға 
дағдыландырады, яғни олардың  
оқуға деген ынтасын оятады. Оқу 
үдерісін қалай құрылымдау тура-
лы ұғым қалыптастырады және оқу 
нәтижелілігін бағалау мүмкіндігін 
игеруді үйретеді. Сондай –ақ 
оқу үдерісін дұрыс ұйымдастыра 
алатын мұғалімдерді дайындай-
ды. Мұғалімнің даму жұмысына 
жаңа тәсілдерді өткізу, бағалау, 
талқылау, қолдану жатады. Курс 
кезінде дұрыс бағыт беріліп, бой-
ына білім нәрін сіңірген және 
бағдарламаның жеті модулі  осы 
жобаның негізгі кілті екендігіне 
әріптестерімнің көзі жетті. 

№16 лицей – мектебінде атал-
мыш курстың екінші деңгейін үш, 

ал үшінші деңгейін он мұғалім 
оқып тәмамдап,  күндел ікт і 
сабақтарында жеті модульді пай-
даланып, қалалық, мектепішілік се-
минарлар өткізуде. Ұстаздардың 
жеті модульді әртүрлі стратегия-
лармен ықпалдастырып  өткізген 
сабақтары бір – біріне мүлде 
ұқсамайды, оқушылар сабаққа 
аса үлкен қызығушылықпен бел-
сене қатысады. Оқушылардың 
сабақ барысында берген жауап-
тарына қарап олардың дамуына 
жеті модульдің әсер етіп жатқанын 
байқауға болады.

Ұ с т а з д а р  о с ы  к у р с т ы ң 
нәтижесінде дарындылықты қалай 
анықтауға болатынын оқушыны 
қалай әділ, шынайы бағалауға, 
сыни тұрғыдан ойлауына қалай 
бағыт беруге болатынын үйреніп, 
оны күнделікті топ арасындағы 
жұмыста қолдануда. Адамдар 
кез келген жағдайда өз ойын 
біреуге түсіндіріп, білдіруге, 
пікірлермен алмасу үшін тілдік 
қарым – қатынасқа түседі, де-
мек диалог құрып сөйлеседі. 
Сыныптағы диалогтың маңызы ту-
ралы Выготскийдің, Мерсердің, 
Александрдың және Барнстың 
стратегияларын бойынан өткізіп, 
сіңіруге белсенді араласқан 
ұстаздардың өзгеріп жатқанының 
бір айғағы сияқты. Қорыта ке-
ле «Жетістікке жетудің екі жолы 
бар: өз ақылыңды және басқаның 
ақылын пайдалану» деп Ле Бруйер 
айтқандай, осы курс Қазақстанның 
келешек ұрпағын білімді етіп 
шығару үшін мұғалімдерге көптеген 
бағыт бағдар беруде.

Ж.Балмағанбет, 
№16 лицей – мектебінің

 мұғалімі

Оқушыларға білім 
беру модулі

Өткен жексенбі күні Кеншілер мәдениет сарайы тағы да есігін айқара ашты. 
Тағы бір шығармашылық маусымын артқа тастап, өткен жылды қорытындылады. 
Есеп беру кешін облысымызға белгілі «Околица» фольклорлы ансамблі ашты. 
Ұжым жиырма жыл бойы қаламыздың халқын, облыс тұрғындарын өздерінің әнге 
деген құштарлығымен, орындаушылық қабілетімен баурап келеді. Ұжымның 20 
жылдық мерейтойы дәл есеп беру кешімен тұспа тұс келіп, жетекшісі Михеева 
Наталья, музыкалық сүйемелдеуші Штоль Анатолий Мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімінің алғыс хатымен марапатталып, «Околица» ұжымына  және биыл 
өзінің 15 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған «Рябинушка» вокалды тобына  
мәдениет сарайының алғыс хаты мен бағалы сыйлықтары табысталды. 

Концерттік бағдарламада «Рахат лукум», «Алтыншаш», «Карамельки», «Коли-
бри», «Жұлдыз» би ұжымдары тамаша билерін тарту етсе, облыстық «Сарыарқаның 
жұлдызды шапағы» конкурсының жүлдегерлері, сондай – ақ көркемөнерпаздар 
ұжымының талантты әншісі Қамиев Асеттің жетекшілігімен «Балауса» вокалды 

үйірмесінің қатысушылары «Алматы түні», «Попури», «Қазақ жастары» әндерімен 
ерекшеленді. Бейсембаева Асемнің жетекшілігімен «Айналайын» вокалды то-
бы «Дети земли», «Туған жер», «Атамекен» әндерімен өзгешеленіп, көпшіліктің 
ықыласына бөленді.

Жапарова Алуаның орындауындағы «Астана кеші» ән сахнаның көркін 
қыздырса, кешті әрі қарай Евстегнеева Нинаның жетекшілігімен татар-башқұрт 
мәдени бірлестігінің «Алсу» ансамблі, Русенюк Василийдің жетекшілігімен әйелдер 
вокалды топтары жалғастырды. 

А.Құлтасов, көркемөнерпаздар ұжымының жетекшісі

Жылды
 қорытындылады

ХХІ ғасыр – бәсеке ғасыры. Енжарлық пен кертартпалықты 
көтермейді. Қоғам дарынды, жан – жақты жетілген адамды 
қажет етеді. Сондықтан да еліміздің білім берудегі ұлттық 
жүйесі өте маңызды қарқынды өзгерістер сатысына шығып 
келеді. Білім саласын жетілдіру жалпы орта білім беретін мек-
тептерде үздіксіз жаңалықтар енгізуді талап етіп отыр. Бүгінгі 
таңда ұлттық құндылықтарды әлемдік деңгейге шығару үшін 
қабілетті, өзіндік жеке көзқарасы қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. 

Қазіргі таңда ұстанымы 
мықты азаматтар сирек 
кездесіп жатады. Иә, 
кез келген адам пози-
циялы бола бермейді. 
Ұстанымды позиция деп 
те атаймыз кейде. Өзінің 
тұла бойына туа біткен 
жақсы қасиеттерімен 
ұжымды, су, жылулық 
ж ә н е  к о м м у н а л д ы қ 
ш а р у а ш ы л ы қ  с ы н -
д ы  м е к е м е л е р д і ң 
тізгінін де мықты ұстап, 
басшылық етіп келетін 
ұстанымынан ешқашан 
айнымаған Джумекенов 
Арман Қуандықұлын 
принципшіл, табанды, 
іскер азамат деп айта ала-
мыз.

Оны қаламыздағы бар-
ша тұрғындар жақсы тани-
ды. Әсіресе тілге тұрғын 
үйдің кезегінде тұрғандар 
тиек етеді. Әрине, датта-
майды, керісінше мақтайды. 
Бүгінгі күнде пәтер кезегінде 
мыңнан астам адам тұрған 
болса,  осы күнге дей ін 
мұнан да көбісі осы Ар-
м а н  Қ у а н д ы қ ұ л ы н ы ң 
арқасында баспанаға қол 
жеткізді. Олардың көпшілігі 
ата – анасынан айырылған 
жет імдер ,  көп  балалы 
жанұялар мен жалғыз ба-
сты азаматтар. Баспана 
берілгендерге тек әділдікпен 
тұрғын үй бағдарламасының 
шеңберінде берілген десек 
артық айтпаған болармыз. 

М ұ н а н  а л д ы н  қ а л а 

тұрғындары ке -
зекке тұруды, үйді 
тәртіппен алуды, 
з а ң д а с т ы р у д ы 
да білмеген. Іске 
жас басшы кел-
генде бұлардың 
барлығы реттел-
ген. Яғни баспанаға 
мұқтаждар заңға 
сәйкес  кезекке 
тұрып, жыл сайын 
оларға өз тәртібінде 
пәтер берілуде.  

А л ғ ы с қ а  к е -
н е л г е н  і с к е р 
д е  т а л а п ш а ң 
басшының айтуын-
ша, өзі басқарып 
отырған  Тұрғын 
үй  коммуналдық 
ш а р у а ш ы л ы ғ ы , 
ж о л а у ш ы л а р 
көлігі және авто-
мобиль жолдары бөліміне 
б а с ш ы  б о л ы п  2 0 1 0 
ж ы л д ы ң  қ а р а ш а с ы н а н 
тағайындалыпты. Кейіпке-
ріміз Қарағынды қаласында 
көп  жанұялы отбасын -
да дүниеге келіпті. 3 ұл, 3 
қыздың кенжесі болған ол 
жастайынан «халыққа адал 
қызмет етсем, көпшіліктің 
ризашылығын алсам» деп 
алдына  мақсат  қойып , 
еңбек етуге дағдыланыпты. 
Бүгінгі күнде зейнеттегі әкесі 
Қуандық ақсақал көп жыл 
бойы Қарағанды қаласында 
шахтада еңбек етіп, қара 

алтынды өндіруге салмақты 
үлес қосқан нағыз еңбек ада-
мы. Бүгін де кейіпкеріміздің 
ағалары Мұхаммед пен Серік 
әке кәсібін жалғыстырып, 
шахтада еңбек етуде.

А р м а н  Д ж у м е к е н о в 
мемлеке т т і к  с алада ғы 
қызметін жалпы 2006 жыл-
дан бастапты. Сол жылы 
Қарағанды қаласындағы 
п о л и т е х н и к а л ы қ  у н и -
верситетт і  тәмамдаған 
соң Қарағанды қалалық 
Тұрғын үй  коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жол-
дары бөлімінде бас маман, 

одан кейін сол бөлімде 
басшының орынбаса-
ры болып еңбек еткен. 
Сол уақыттарда Алла 
тағала қосқан жары 
Әсеммен осы меке-
меде бірге қызметте 
жүріп- ақ тәм – тұзы 
ж а р а с ы п т ы .  О л а р 
құрған өнегелі отба-
сында бүгін де Али-
хан және Айбар есімді 
екі сүйкімді бүлдіршін 
тәрбиеленіп келеді. 

Мемлекетт ік  са-
лаларда қызмет етіп, 
тәжірибе арттырған 
ж а с  б а с ш ы  т е к 
п о л и т е х н и к а л ы қ 
у н и в е р с и т е т т і 
тәмамдап қана қоймай, 
экономикалық универ-
ситетте де оқып, қос 
мамандықты иелеген. 

Арқада қалған жылдарда 
Қарағанды облысы әкімі ап-
паратында инспектор лауы-
зымында да үлгілі еңбек ет-
кен. Қазіргі күнде 4 жылдан 
бері өзі басқарып отырған 
салада тұрақты басшылық 
қызметте өзінен кейінгі жас 
кадрлерді еңбекке бау-
лып, бар білгенін үйретуден 
жалыққан емес.

Арман Қуандықұлының 
Елбасының салиқалы са-
ясатын,  үк імет ,  облыс, 
қала басшыларының тап-
сырмаларын орындаудағы 
қырағылығын, осы күнге 

дейін саладағы атқарған 
қызметтер ін  айтып  та -
уыса алмаспыз. Соңғы 3 
жылдың ішінде «Өңірлерді 
д а м ы т у »  м е м л е к е т т і к 
бағдарламасының аясында 
қаламыздағы 20 – дан астам 
көп пәтерлі тұрғын үйлердің 
алаңына балаларға арналған 
ойын майданы құрылып 
б е р і л с е ,  « Т ә у е л с і з д і к 
алаңында» гүлзарлар, су 
атқылаған фонтанмен қатар 
асфальт және аяқ жолдар 
да қайта құрылып, күрделі 
жөндеуден өтті. Биыл да 
бұл іс  жалғасын тауып, 
көше бойларындағы тро-
туарлар мен тас жолдарға 
жаңа асфальт төселуде. Осы 
тындырылған шаруалардың 
барлығы біз сөз етіп отырған 
мемлекет, еңбек адамы 
аталған, ұстанымы берік 
кейіпкеріміздің тынымсыз 
қызметінің, талапшаңдығы 
мен іскерілігінің арқасы деп 
ойлаймын.  

Сондықтан да халықтың 
қамын, елдің ертеңін ойлап, 
мемлекетіміздің гүлденуі 
мен өркендеуіне атсалысып, 
аянбай еңбек етіп келетін 
басшыны бүкіл мемлекеттік 
қ ы з м е т к е р л е р м е н 
қауышқалы тұрған кәсіби 
мерекемен  құ т тықтап , 
қажымас қайрат, төзімділік 
пен денсаулық, отбасына 
жылулық тілейміз.

А.Тұржанов

Ұстанымы берік басшы
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После проведения де-
тального анализа отраслей 
и сценариев индустриаль-
ного развития определены 
наиболее перспективные 
секторы в 6 отраслях об-
рабатывающей промыш-
ленности, которые облада-
ют экспортным потенциа-
лом. На них будет сконцен-
трирован основной фокус 
государства, направлена 
большая часть финансо-
вых ресурсов. К ним отно-
сится: производство про-
дуктов питания; машино-
строение: производство 
автотранспортных средств 
и комплектующих; ж/д ма-
шиностроение; производ-
ство электротехнического 
и электрического оборудо-
вания, оборудования для 
горнодобывающей, нефте-
газовой промышленности; 
цветная и черная метал-
лургия, нефтепереработка 
и нефтехимия; агрохимия и 
химикаты для промышлен-
ности; строительные мате-
риалы.

На брифинге в Службе центральных коммуника-
ций озвучены вопросы защиты прав потребителей, 
санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и 
обеспечения безопасности продукции на внутреннем 
рынке Казахстана. Ежегодно государство тратит зна-
чительные средства на профилактику инфекционных 
заболеваний. Так, за последние 7 лет объем средств, 
выделяемых на вакцинацию населения против инфек-
ционных заболеваний, увеличился в 12 раз и достиг 
15 млрд тенге. 

Ежегодно в республике прививаются против инфекцион-
ных заболеваний около 3,8 млн человек. Согласно Националь-
ному календарю, соответствующему рекомендациям ВОЗ, 
прививки проводятся против 21 инфекционного заболевания. 
За последние 20 лет заболеваемость краснухой снизилась в 
291 раз, коклюшем - в 21, дифтерией - в 96, эпидемическим 
паротитом – в 122 раза. По сравнению с допрививочным пе-
риодом (вакцинация начата в 1998 году), заболеваемость 
вирусным гепатитом «В» среди детей снизилась в 137 раз.

За последние 3 года в Европе зарегистрировано более 
100 тыс. случаев кори. В Казахстане в текущем году по про-
гнозу ожидается подъем заболеваемости корью, что связано 
с цикличностью каждые 8-10 лет. Последний подъем отме-
чен в 2005 году, когда зарегистрировано более 16 тыс. слу-
чаев. Эпидемиологическая ситуация была стабилизирова-
на благодаря массовой вакцинации населения, когда было 
привито более 1,5 млн человек. За 5 месяцев в республике 
зарегистрировано 167 случаев кори, против 73 в 2013 году.

С наступлением летнего периода стали выявляться на-
рушения санитарных требований, что в конечном итоге ска-
зывается на здоровье населения. Уже в этом году по ре-
спублике зарегистрировано 3 случая пищевых отравлений, 
связанных с деятельностью предприятий общественного 
питания, и 1- массовый бытовой. 

Кроме того, Агентством РК по защите прав потребителей 
проводится работа по снижению нагрузки на бизнес. В част-
ности, на объектах высокой эпидемической значимости про-
верки будут проводиться раз в полугодие вместо ежеквар-
тального, а на объектах средней эпидемической значимости 
– раз в год взамен нынешних полугодовых.  По объектам не-
значительной эпид. значимости, составляющих более 60% 
от общего количества подконтрольных объектов, предлага-
ется полностью отказаться от плановых проверок. Таким об-
разом общее количество плановых проверок предлагается 
сократить в 3 раза.

Так же предлагается оптимизировать санитарно-эпиде-
миологические заключения. К примеру, сейчас заключения 
выдаются в 4-случаях: при  отводе земельного участка, про-
ектировании, обследовании строящегося объекта, сдаче в 
эксплуатацию. Санитарно-эпидемиологические заключения 
предлагается выдавать только на проектирование Генераль-
ного плана и Плана детальной планировки и объектов высокой 
и незначительной эпидемической значимости.  В результате 
ожидается, что выдача санитарно-эпидемиологических за-
ключений сократится более чем в 5 раз. 

Кроме того, планируется совершенствовать Санитарные 
правила (СанПиНы) путем сокращения санитарно-эпидеми-
ологических требований к объектам до минимально возмож-
ного уровня. Таким образом, объем требований Санитарных 
правил будет сокращен более чем в 2,5 раза. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Агент-
ства остаются мероприятия по обеспечению безопасности 
и качества продукции. В целях исключения дублирования и 
принятия оперативных и согласованных мер при Агентстве 
будет создан Экспертный совет в области защиты внутрен-
него рынка от опасной и некачественной продукции по при-
нятию согласованных мер.

С целью межотраслевой координации вопросов обеспе-
чения безопасности продукции, ввозимой и реализуемой на 
территории республики, Агентством предусмотрено внедре-
ние интегрированной информационной системы «Единая база 
данных о безопасности продукции», которая позволит осущест-
влять камеральный контроль безопасности на всех этапах вво-
за и оборота продукции и обеспечит прозрачность проведения 
процедур подтверждения соответствия в режиме онлайн.

При содействии Всемирного банка, запланировано созда-
ние Центрально-Азиатского обучающего центра по пищевой 
безопасности при Научно-практическом центре санитарно-
эпидемиологической экспертизы и мониторинга Агентства. Его 
деятельность будет направлена на обучение бизнес-операто-
ров по внедрению системы ХАССП, с использованием между-
народных стандартов и различных форм обучения, а также на 
непрерывное повышение профессиональных знаний и совер-
шенствование практических навыков специалистов ведомства.

7 июня т.г. Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан утвержден Комплексный план по совершенствованию 
системы защиты прав потребителей на 2014–2015 годы. Все 
вышеперечисленные меры по совершенствованию системы 
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, в т.ч. вопросы по снижению 
нагрузки на бизнес, будут реализованы в рамках исполнения 
данного Комплексного плана.

Работник, прибывший из страны – участницы ЕЭП, 
пользуется такими же профессиональными и соци-
альными преференциями (право на труд, устройство 
детей в школьные и дошкольные учреждения, воз-
можность пользоваться услугами медицинских уч-
реждений, обязательства по уплате налогов), что и 
работники страны, принимающей трудового мигран-
та. Исключение составляет работа на государствен-
ной службе и прохождение службы в армии.

Существующие в данном вопросе сложности 
связаны с подоходным налогом для трудящихся-
мигрантов из Казахстана, который в России со-
ставляет 30 процентов, в то время как россияне, 
работающие в Казахстане, оплачивают 10 процен-
тов. Казахстан настаивал на снижении и уравни-
вании подоходного налога в наших странах, с чем 
согласилась российская сторона. С 1 января 2015 
года ставка подоходного налога в России для ка-
захстанских трудящихся-мигрантов составит 10 
процентов. Следует отметить, что с момента всту-
пления в силу данного соглашения наблюдается 
кратное увеличение потока трудовой миграции как 
из Казахстана, так и в Казахстан.

Также необходимо отметить, что свобода пере-
движения трудовых мигрантов в рамках Таможен-
ного союза позволяет обывателю значительно со-
кратить время и упростить процедуры при трудоу-
стройстве или обучении в одной из стран – участ-
ниц ЕЭП. Например, гражданин Казахстана имеет 
право находиться в России в течение 30 дней без 
ранее обязательной регистрации. Все граждане 
стран – участниц ЕЭП имеют одинаковые права и 
обязанности при трудоустройстве в Казахстане, 
Беларуси и России за некоторым исключением.

Вместе с тем необходимо помнить, что наряду 
с легальными трудовыми мигрантами существу-
ют и так называемые нелегалы, в отношении ко-
торых принято соглашение «О сотрудничестве по 
противодействию нелегальной трудовой миграции 

из третьих стран». Наднациональное соглашение 
формирует единые принципы и требования к на-
циональным законам в данной сфере. Так, в Ка-
захстане принято волевое решение об упрощении 
процедур регистрации для трудовых иммигран-
тов, которым достаточно зарегистрироваться в 
ЦОНе, оплачивать ежемесячный незначительный 
платеж (2 МРП) в пользу государства и получить 
право на работу.

Если вы решите переехать в Беларусь или Рос-
сию, то ваш трудовой стаж будет учитываться при 
начислении пенсии в странах Таможенного союза. 
То есть граждане, работающие в соседних госу-
дарствах, больше не будут терять свои отчисления.

Ну а если вы отправляетесь в гости и вам необ-
ходимо прихватить с собой алкогольные напитки, 
то норма льготного провоза алкогольных напит-
ков, включая пиво, составляет не более 3 литров 
на одно физическое лицо, достигшее 18 лет.

Необходимо отметить, что в связи с существу-
ющими административными барьерами во взаим-
ной торговле алкогольной продукцией государств 
- членов ТС разработан проект соглашения о регу-
лировании деятельности участников алкогольного 
рынка на территориях государств – членов ТС и 
ЕЭП для унификации мер регулирования. Согла-
шение инициировано Казахстаном и предусматри-
вает нормы по устранению барьеров во взаимной 
торговле и установлению единых правил обраще-
ния этилового спирта и алкогольной продукции на 
территории ТС.

Кроме того, проект соглашения устанавливает 
единые обязательные требования в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции, меры государственного регулирова-
ния, нормы по контролю и надзору за производ-
ством и оборотом этилового спирта и алкогольной 
продукции, а также нормы по маркировке алко-
гольной продукции учетными марками.

Рабочей группой прорабатывается вопрос о 
снятии этих ограничений. В данной работе прини-
мают участие представители как госорганов, так и 
отечественного бизнеса (НЭП «Ата-мекен», ассо-
циация «КазАлко», ОЮЛ «Союз пивоваров Казах-
стана», Союз виноделов Казахстана, форум пред-
принимателей Казахстана, АО «Кокшетау-минво-
ды», АО «Эфес Казахстан» и АО «Бахус»).

Также много вопросов сейчас появилось в от-
ношении так называемых национальных изъятий, 
когда отдельные товары или товарные группы не 
имеют свободного хождения по странам ЕЭП или, 
во всяком случае, не имеют тех же преференций. 
Стоит отметить, что представители всех стран – 
участниц Таможенного союза неоднократно заяв-
ляли о подобных нерыночных шагах по отношению 
друг к другу. На данный момент есть политическая 
воля решить данные вопросы до 2015 года, то есть 
до вступления в силу Договора о Евразийском эко-
номическом союзе. Созданы совместные рабочие 
группы из представителей уполномоченных орга-
нов и деловой среды с целью упорядочения вопро-
сов в данной области. Количество подобных изъ-
ятий будет постепенно сокращаться. Постоянно 
нарабатываемая законодательная база (в частно-
сти, соглашение о единых принципах и правилах 
конкуренции) также должна способствовать раз-
решению подобных конфликтных ситуаций.

Относительно вопроса провоза наличных де-
нежных средств при ввозе/вывозе на/с террито-
рии ТС и внутри Таможенного союза известно, что 
суммы, перевозимые внутри стран – участниц Та-
моженного союза, не декларируются. А если вы 
выезжаете за пределы Таможенного союза, то не-
декларируемая сумма не должна превышать эк-
вивалент 10 тыс. долларов США.

Также известно, что дипломы казахстанских 
высших и средних специальных учебных заведе-
ний признают в России и Беларуси. Как отметил 
вице-министр экономики и бюджетного планиро-
вания Тимур Жаксылыков, не потребуется даже 
подтверждения. Соответственно дипломы рос-
сийских и белорусских вузов и колледжей также 
будут котироваться в нашей стране. Нововведение 
начнет действовать с вступлением в силу правил 
Евразийского союза.

Если вы находитесь на территории России или 
Беларуси, то в перспективе вправе будете рассчи-
тывать на оказание правовой помощи. В настоящее 
время Министерство юстиции прорабатывает во-
прос о возможности оказания гражданам услуг на 
территории государств – членов ТС и ЕЭП в сфере 
адвокатской, нотариальной, судебно-экспертной 
деятельности, а также патентных поверенных и 
оценочной деятельности.

На заседании Совета 
иностранных инвесто-
ров с участием Главы 
государства замести-
тель  Премьер-мини-
стра – Министр инду-
стрии и новых техно-
логий Асет Исекешев 
рассказал об основных 
направлениях второй 
пятилетки индустриа-
лизации.

Приоритетные 
отрасли
ГПФИИР

Таможня дает добро
Новое интеграционное объединение упрощает передвижение граждан и капиталов. Меж-

ду тем у рядовых граждан еще остались вопросы, связанные больше не с масштабными 
проектами и цифрами, а с бытовыми проблемами, с которыми могут столкнуться наши со-
отечественники, пересекая границы стран Таможенного союза. В связи с этим необходимо 
также осветить ряд вопросов, способных облегчить бремя передвижения казахстанцев по 
территории России и Беларуси. Итак, если вы отправляетесь на работу в Россию или Бела-
русь, то вам необходимо знать, что с принятием cоглашения о правовом статусе трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей исключены процедуры получения разрешения на работу, 
которые страны устанавливали с целью защиты внутреннего рынка труда.
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Кампания

В 2002 году Международная Организация 
Труда (МОТ) объявила 12 июня Всемирным 
днем борьбы против детского труда. В пред-
дверии этой даты в Шахтинском регионе про-
шла ІХ ежегодная Национальная информаци-
онная кампания «12 дней борьбы против экс-
плуатации детского труда». Её цель – повыше-
ние информированности общественно-
сти о наихудших форм детского труда, 
его масштабах и последствиях для ре-
бенка и общества, а также об основах 
международного и национального за-
конодательства в этой области. 

Детский труд, согласно Конвенциям 
МОТ, - это работа, которая наносит вред 
благополучию детей, препятствует полу-
чению ими образования, мешает развитию 
и ухудшает их перспективы в будущем. 
Для его лицвидации необходимо, в пер-
вую очередь, чтобы само общество изме-
нило отношение к этой проблеме и при-
знало факт существования эксплуатации 
детского труда.

Актуальность проблемы детского тру-
да имеет место и в Шахтинском регионе. 
В рамках кампании с 1 по 12 июня во всех 
организациях образования был проведен 
ряд мероприятий. В библиотеках оформ-
лены выставки нормативно – правовой ли-
тературы по вопросам искоренения дет-
ского труда.

Ребята из пришкольных лагерей рас-
пространяли листовки и плакаты, про-
вели викторину «Знаю ли я свои права», 
участвовали во флэш-мобе «Нет детско-
му труду!», «Весёлых стартах», конкурсах 
рисунков. Дети рисовали правдивый мир, 
который их окружает, мир, в котором нет насилия 
и эксплуатации детского труда. Вместе с вожаты-
ми создавали слайды. 

Педагоги приняли участие в семинаре «Дет-
ский труд - жестокая реальность», были озвуче-

ны статистические данные, показаны фрагменты 
документального фильма «Шахта №8» эстонского 
режиссёра М.Каас о детском труде на нелегаль-
ных шахтах Украины. Девочек–старшеклассниц 
социальные педагоги на лекциях постарались 
предостеречь от наихудших форм детского труда: 
вовлечения в занятия проституцией, в производ-
ство порнографических снимков, производство и 

продажу наркотиков.
Мы часто говорим о том, что дети – наше бу-

дущее, и эта сентенция действительно исключи-
тельно справедлива. Ведь сегодня дети – это еще 
уязвимые маленькие люди, а завтра им предстоит 

стать полноценными членами общества, и каж-
дый из них своей жизнью будет писать историю 
страны. Выполнение этой ответственной миссии 
зависит от того, как общество относится к свое-
му подрастающему поколению.

А.Шешембекова, социальный 
педагог гимназии № 5

***Детский труд представляется пол-
ностью негативным, абсолютно не-
приемлемым социальным явлением, 
которое лишает детства, человече-
ского достоинства, возможности раз-
вить свой потенциал.

В дни проведения Националь-
ной информационной кампании «12 
дней борьбы против эксплуатации 
детского труда» на центральном 
рынке п.Шахан активисты Ресурс-
ного центра молодежи провели ак-
цию «Детство без эксплуатации». 
Именно на рынках труд несовер-
шеннолетних часто используется 
при сортировке овощей и фруктов, 
уборке рабочих мест, охране това-
ров, переноске тяжестей, погрузке. 
Целью акции было еще раз напом-
нить населению о правах детей на 
защиту от жестокого обращения, 
пренебрежения, эксплуатации и 
дискриминации. 

Помимо разъяснительных бесед 
волонтеры вручали прохожим бу-
клеты, содержащие информацию о 
наихудших формах детского труда. 

Только общими усилиями мы соз-
дадим пространство, в котором де-

ти получат наилучшие условия и широкие воз-
можности для своего развития, образования 
и общения.

А.Усенова, педагог – организатор
 Ресурсного центра молодежи

Детский труд – не детский труд

Активный отдых – это за-
лог крепкого здоровья, хоро-
шего самочувствия и отлич-
ного настроения. Примерно 
так  рассуждают родители, 
особенно папы, прививая  

своим детям  любовь к здо-
ровому образу жизни. Но са-
мый лучший способ научить 
чему-либо - показать на соб-
ственном примере. 15 июня, 
в Международный день от-
ца, у пап Шахтинска появи-
лась возможность стать яр-
ким примером здорового и 
активного отдыха. И оконча-
тельно всех убедить, что  они 
могут все.  Детский центр до-
суга и развития «СоНик», МОО 
«Взгляд молодых» и Ресурс-
ный центр г. Шахтинска орга-
низовали спортивный фести-
валь «ПАПА-best». 

На городской стадион ко-
манды из папы и детей приш-
ли в сопровождении своих 
самых ярых болельщиков - 
мам, бабушек, братьев, се-
стер. Несмотря на перемен-
чивость погоды в этот день, у 

всех было отличное располо-
жение духа и настрой на по-
беду! Пока папы готовились к 
состязаниям, ребятишек раз-
влекал веселый клоун. 

Открыли фестиваль вы-

ступления детей, прочитав-
ших стихи, посвященные лю-
бимым отцам. Воодушевив-
шись, команды приступили 
к состязаниям. Конкурс на-
чался с приветствия. Каждая 
из 5 команд придумала се-
бе красноречивое название: 
«Апельсин», «Баркалики», 
«Веселые ребята», «Ежики», 
«Бойцы».  

С первым заданием - сде-
лать зарядку - все коман-
ды справились на «отлично». 
Как и со вторым, когда папам 
предстояло одеть ребенка 
для прогулки за две минуты! 
И почти без подсказок мам! В 
дальнейших конкурсах муж-
чины показали себя опытны-
ми водителям, вспомнили на-
выки по созданию и запуску 
бумажных самолетиков. Са-
мым сложным для участни-

ков было уложить своего ре-
бенка спать: спеть колыбель-
ную и укачать.  Удивительно, 
но все дети быстро уснули на 
могучих и сильных руках сво-
их отцов!

Все зада-
ния пройде-
ны, осталось 
выявить побе-
дителя. Пока 
подводились 
результаты, 
участники и 
з р и т е л и  н е 
скучали, при-
нимая участие 
в играх и кон-
курсах.

После дол-
г и х  с п о р о в 
жюри вынес-
ло свое непро-
с тое  реше -
ние: победи-
телем в глав-
ной номина-
ции «Всем па-
пам папа» стал 

Сергей Топилин из команды 
«Апельсины». Кроме того, все 
участники, по мнению жюри, 
достойны   своей номинации. 
Так, «Самым веселым» при-
знан Александр Баркалов, 
«Самым артистичным» - Алек-
сей Боярский, «Самым сооб-
разительным» - Александр 
Данилов,  «Самым активным» 
- Василий Быц. Все  участники 
были награждены медалями, 
грамотами и памятными при-
зами, предоставленными ор-
ганизаторами конкурса.

Завершился фестиваль 
довольными улыбками на 
всех лицах. Ведь что может 
быть лучше, чем когда все се-
мья собирается вместе, про-
водит время на свежем воз-
духе и испытывает гордость 
за своих отцов и детей!

Н.Лысенко

Культура
14 июня в Шахтинске собрались рок-музыканты, чтобы 

отметить 25- летний юбилей необычного праздника -  Дня 
Лабуха. Организаторы мероприятия - группа «Время» в со-
ставе: Александра Митряева - руководителя, Павла Бере-
стова - вокал, Сергея Мартемьянова - лидер-гитара, Олега 
Осипова - бас-гитара, вокал, Евгения Замятина -ударные. 
На их приглашение откликнулись более 50 музыкантов.

Площадку для проведения искали недолго. Олег и Свет-
лана Асадовы предоставили своё кафе «Влада», не побо-
явшись столь шумной и экстравагантной публики как рок-
музыканты, их друзья и поклонники. На сегодняшний день 
рок активен, как никогда. Мотор этого процесса всё тот же 
- искание адекватных способов самовыражения в изменя-
ющихся условиях. Выступления рок-музыкантов заряжают 
энергией. Этот праздник собрал людей различных профес-
сий нашего города: шахтёров, спасателей, предпринима-
телей, юристов, педагогов, врачей. Ещё раз доказывая, что 
искусство объединяет все слои общества, независимо от 
социального статуса и национальности. Среди гостей и 
участников сейшена было немало интересных людей: Сер-
гей Полищук, бизнесмен, один из руководителей творче-
ской лаборатории «Свинцовый дирижабль» г.Караганды, в 
своё время игравший на бас-гитаре во Дворце пионеров 

г.Шахтинска. Он сделал подарок к юбилею, пригласив во-
калиста алматинской группы «Па кампасам» Антона Соло-
вьёва, бас-гитариста группы «Кукумбер» Олега Ходыкина.  
В числе участников праздника - группы: «Чёрный квадрат» 
из Астаны, «Номады» из п.Шахан.

В числе почетных гостей были участники самодея-
тельных коллективов и ВИА прошлых лет. В этот день на 
сцене выступали многие участники торжества. Мы очень 
надеемся, что праздник станет ежегодным фестивалем 
исполнителей и даст возможность приобщить шахтинцев 
к  музыке различных стилей и жанров.

С.Эйрих

Когда пример - папа
Старый добрый рок
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СТРАНИЧКА   ДЛЯ   ЖЕНЩИН

Ортопеды и невропатологи сходятся во 
мнении, что сидеть надо правильно, если 
хотите уберечь позвоночник от болезней 
и проблем. Существуют совершенно опре-
деленные правила, как сидеть за столом и 
за рулем, чтобы максимально облегчить 
работу позвоночника.

Для начала проследите за своей осанкой. Ког-
да сидите, старайтесь не наклоняться слишком 
низко и не сутулиться. Упирайтесь изгибом спи-
ны в спинку стула или сиденья, чтобы облегчить 
нагрузку на позвоночник.

Отрегулируйте высоту стула так, чтобы уро-
вень сиденья приходился по высоте колен в по-
ложении сидя. Если такой возможности нет, 
ставьте ноги на небольшое возвышение – под-
ставку, коробку, деревянный брусок, чтобы до-
биться желаемого уровня. Также можно подло-
жить что-то на сидение – жесткую подушечку 
или матрасик. Пространство под столом долж-
но быть свободным, чтобы в течение дня можно 
было свободно двигать ногами.

Для сидения выбирайте жесткий стул. Мяг-
кие стулья и кресла вредны для позвоночника, 
потому что когда седалищные бугры утопают в 
мягком, а не поддерживают вес, позвоночник вы-
нужден самостоятельно справляться с нагрузка-
ми. Кроме того, жесткое сидение не позволяет 
мышцам спины расслабиться и атрофироваться. 
Снять нагрузку с позвоночника также помогают 
подлокотники и положение, когда руки до лок-
тей лежат на столешнице.

Самый главный совет, который позволит во-
дителям сберечь позвоночник: кресло надо иде-
ально подогнать по росту и соответственно из-
гибам спины. Для поддержки позвоночника ис-
пользуйте специальные подушки или ортопеди-
ческие вкладки.

Как использовать в ванной
1. Эфирные масла не растворяются в воде. По-

этому нам нужны эмульгаторы (то есть вещества, 
помогающие соединиться несмешиваемым суб-
станциям). Таким «буфером» между маслом и во-
дой могут стать соль (обычная морская соль для 
ванн или даже поваренная) или молоко. А также 
мед, сливки или кефир – кому что ближе. А мо-
локо с маслом – это настоящая ванна красоты от 
Клеопатры. Согласно легендам, она принимала 
молочную ванну с розовым маслом каждый день. 
И ее кожа была самой нежной и сияющей в мире.

2. Вода в ванной должна быть  30-40 градусов. 
Если сделать её слишком горячей, начнется по-
тоотделение, а это помешает впитыванию масла.

3. В первый раз достаточно 3-4 капли на ванну. 
Это поможет понять, нет ли у вас случайно аллер-
гии. Впоследствии дозировку можно увеличить 
до 8-10 капель. Следуйте инструкции к каждому 
маслу, дозировка может различаться.

Смешанные с теплой водой масла легко про-
никают в кожу, оказывая лечебный эффект. А 
вдыхая букет масел, вы получаете настоящую 
эфирную ингаляцию.

Аромалампа снимет стресс
Привести мысли в порядок поможет комби-

нация масел в аромалампе. Способствует это-

му тонкий аромат лимона, мяты и лаванды. Бу-
кет запахов из грейпфрута и розмарина (можно 
добавить капельку мятного масла) зарядит бо-
дростью. А успокоят нервы и снимут раздражи-
тельность шалфей и майоран.

Просто добавьте несколько капель масла в 
чашу аромалампы, заправленную водой, и вдох-
ните полной грудью! Если аромалампы нет, до-
бавьте несколько капель масла в обычную чашку 
с водой и поставьте на радиатор.

Чтобы по-настоящему расслабиться, нужно просто выбрать ароматы для каждой 
конкретной ситуации. Все это могут подарить нам аромамасла. Но есть несколько важ-
ных правил, соблюдая которые можно получить не только эстетический, но и оздорови-
тельный эффект.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
для лучшей ароматерапии

Как правильно сидеть, 
чтобы позвоночнику 

было хорошо

Создаем летний образ
Главный тренд летнего сезона – 

все белое. Хотя этот цвет занима-
ет прочные лидирующие позиции 
несколько сезонов подряд, в этом 
году все оттенки белого, впрочем, 
как и родственных ему светло-бе-
жевых, молочных, слоновой кости 
и брызг шампанского снова будут в 
моде. Неважно, что вы выбираете: 
юбки, брюки, платья, главное, что-
бы все элементы одежды были од-
ного тона. Белый цвет имеет бес-
численное множество оттенков как 
холодных, так и теплых, и от того, 
какой тон белого вы себе подбере-
те, зависит ваша успешность.

Вторую позицию по значимости 
цветов лета разделяют голубые от-
тенки и классическое черно-белое 
сочетание. Первый вариант смо-
трится легко, мягко и непринуж-
денно, ведь голубой значительно 
спокойней, чем синий, он гораздо 
меньше давит на эмоциональное 
состояние окружающих, это цвет 
мечтателей и творческих лично-
стей. Голубой подойдет и блон-
динкам, и брюнеткам, а вот рыже- 
и золотоволосым девушкам лучше 
воздержаться от него.

Выбирая черно-белую класси-
ку, не забудьте свести к миниму-
му черный элемент в летнем наря-
де и поиграть на оттенках белого 
в поисках того варианта, который 
делает вас ярче, в зависимости от 
собственного типа внешности.

Классическим летним цветом 
был и остается зеленый во всей 
своей гамме от салатового для 
женщин теплого типа внешности 
до темно-серого цвета хаки для 
холодного типа. Зеленый – символ 
природы, мудрости и развития. 
Для человеческого глаза этот цвет 
самый комфортный и привычный. 

Он успокаивает и помо-
гает создать гармонию 
с окружающим миром.

Этим летом в цен-
тре внимания и спор-
тивные вещи. Один 
из девизов сезона 
– активный образ 
жизни. Любитель-
ницам смелых ре-
шений модные 
дизайнеры даже 
предлагают со-
вместить яркие 
спортивные 
б р ю к и  и з 
натураль-
ных  т к а -
ней с бо-
соножка-
ми на ка-
блуке.

Д л я 
т е х , 
кто не 
пред-
став-
л я е т 
с в о й 
l o o k 
б е з 
соче-
т а -

н и я  р а з -
ных ярких 
ц в е т о в , 
этот лет-
ний сезон 
дает пол-
ный карт-
б л а н ш  в 

действиях. Но помните: сти-
листы рекомендуют сочетать 
максимум три цвета. Актуальны 
оригинальные сочетания цве-
тов,  например, монохромное 
– используя только один цвет, 
но от самых светлых до самых 

темных его оттенков; контрастное 
– красный и зеленый, оранжевый 
и синий, желтый и фиолетовый, та-
кие сочетания – одни из любимей-
ших для творческих людей, кото-
рым необходима свобода фанта-
зии;  ахроматическое – построен-
ное на сочетании черного, серого 
и белого. В последнем есть боль-
шой плюс – эти цвета гармониру-
ют практически с любым цветом и 
для летнего костюма можно доба-
вить ярких цветных аксессуаров в 

виде колье, брошей, браслетов 
и колец.

Цвет влияет на настроение, 
активность и мысли человека. 
По всему миру уже признана эф-
фективность цветотерапии. По-
этому не стоит и говорить, что 
правильно подобранные оттен-
ки в одежде – путь к успеху. На 
100% удачного образа можно до-
биться только путем правильно-
го сочетания цветов в одежде, 

аксессуаров и макияжа. Если 
ошибиться хотя бы в од-

ном из этих пунктов, 
будет складываться 
впечатление, что в об-
лике «что-то не так». 
Не «свой» цвет под-
черкивает недостат-
ки кожи и старит. Это 

связано напрямую с 
физическими зако-
нами цветовоспри-
ятия. Постарайтесь 
сами определить, 
какой цвет вам под-
ходит.  Индивиду-
альные характери-

стики определяются тремя цвето-
выми пигментами, каждый из ко-
торых присутствует в коже, воло-
сах и глазах человека от природы. 
Любое сочетание индивидуально, 
а набор цветовых характеристик 
человека – уникален. Ваш цвет, 
ваша индивидуальность – ваш но-
вый гармоничный стиль. Зная свой 
точный цветотип, вы сэкономи-
те время на шоппинге и создании 
гардероба, а грамотно подобран-
ные вещи и макияж сделают вас 
эффектной.

КОМУ КАКОЕ МАСЛО ПОДОЙДЕТ

Для сухой кожи – масла герани, жасмина, апельсина.
Для жирной кожи – масла бергамота или ромашки.
Для чувствительной - иланг-иланга.
Для нормальной кожи оптимально лавандовое, мятное, розовое масла.

Для тонуса – розмариновый, можжевеловый аромат.

Для создания стильного образа этого летнего сезона необходимо правильно выбрать цветовую 
гамму одежды. Настоящей моднице важно: какие цвета она выберет для лета, как выбранный от-
тенок наряда подчеркивает ее достоинства и скрывает несовершенства.



Исполнение наказаний

10 20 июня 2014 года № 24ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

Уголовно–исполнительная инспек-
ция г. Шахтинска проводит меропри-
ятия разъяснительного и профилак-
тического характера с осужденными 
и их родственниками, а также с лица-
ми, которые могут оказать на них по-
ложительное влияние. Принимаются 
меры по предотвращению со стороны 
осужденных случаев повторных пре-
ступлений, причинами которых явля-
ются безделье и слабый контроль со 
стороны родственников. Если осуж-
денный злостно уклоняется от отбы-
вания наказания, сотрудники инспек-
ции, согласно законодательству, обя-
заны представить в суд соответствую-
щие материалы на замену наказания 
лишением свободы или продлением 

испытательного срока при условном 
осуждении.

Инспекцией практикуются показа-
тельные суды с видеосъемкой. Так, 
осужденный Шахтинским городским 
судом по ст. 257 ч.1 УК РК к 1 году 6 
месяцам ограничения свободы Е. не-
однократно нарушал порядок и усло-
вия отбывания наказания. Был направ-
лен материал в суд на замену ограни-
чения свободы её лишением, о чем он 
был уведомлен. Однако, не сознавая 
всей серьезности ситуации, осужден-
ный Е. при проверке оказал злостное 
неповиновение сотрудникам уголов-
но - исполнительной инспекции, за 
что был привлечен к дисциплинарной 
ответственности по ст.355 ч.2 КРК об 

АП в виде административного ареста 
сроком на 10 суток. Данный факт по-
влиял на его дальнейшую судьбу. Пока 
осужденный находился в изоляторе 
временного содержания г.Шахтинска, 
он потерял работу. Более того, допол-
нительный материал об администра-
тивном правонарушении был приоб-
щен к материалу дела, направленно-
го в суд, что усугубит его положение 
при рассмотрении вопроса о замене 
ограничения свободы её лишением.

Гражданин Ж. осужден Аршалын-
ским районным судом Акмолинской 
области по ст. 175 ч. 2 п. УК РК к 2 
годам 6 месяцам ограничения сво-
боды. С момента постановки на учет 
начал скрываться от контроля уго-

ловно–исполнительной инспекции 
г.Шахтинска, употреблял спиртные 
напитки, не работал. На суде осуж-
денный Ж. раскаялся и просил про-
стить его. Однако суд заменил огра-
ничение свободы её лишением на 
срок 1 год 11 месяцев с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

В ходе профилактических меро-
приятий осужденным демонстрирует-
ся видео показательных судов, чтобы 
они знали о последствиях нарушений 
и ответственности за них. На кого-то 
это оказывает положительное дей-
ствие и сводит к минимуму, насколько 
это возможно, криминальный рецидив 
с их стороны.

Е.Абеуова, инспектор 
ОУИИ г.Шахтинска 

старший лейтенант юстиции

Предупреждая повторные преступления



УЛЫБНИСЬ
Починил компьютер… Заплатил 
за интернет… Прощай, свежий 
воздух… 

***
Женское: «Уже не надо» это когда 
«надо», но я, блин, гордая! 

***
Я как воспитанный человек всег-
да знаю, когда необходимо про-

молчать, но ведь… зараза не 
могу… 

***
Теорию относительности начина-
ешь понимать, когда полчаса сто-
ишь перед табличкой на магазине: 
«Перерыв 10 минут».

***
Помни! Деньги лишними не бы-
вают - лишним бывает то, что на 

них куплено.
***

Если дела идут не так, как ты хо-
чешь, - дай им пройти мимо! Это... 
Не твои дела!

***
Лето покажет, кто ел по ночам.

***
Провели ночь вдвоем ... Я и комар 
... Он пел ... Я хлопала ... !

Время     20.06    21.06    22.06    23.06    24.06   25.06    26.06    27.06

Осадки
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 + 18   + 21   + 17    + 18      + 17     + 18       + 20       +21
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20 июня 2014 года № 24ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

УМАНЦЕВУ 
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ !

с юбилеем

Юбилей – замечательный праздник!
Хочется много добра пожелать,
Бодрости духа, здоровья и счастья,
Каждое утро с улыбкой встречать.

Родные

Тест

Поздравляем!

Например: дата рождения 25.12.1983
Число: 25=2+5=7
Месяц: 12=1+2=3
Год рождения: 1983=1+9+8+3=21=2+1=3 
25.12.1983=(2+5)+(1+2)+(1+9+8+3)=7+3+3=
13=1+3=4
Число 4 - это личный код.

РЕЗУЛЬТАТ ПО ЛИЧНОМУ КОДУ:
1. Сфера деятельности: руководители разного ран-

га, творческие люди, организаторы. Подойдет активная, 
подвижная, разнообразная работа, где виден резуль-
тат, где можно проявить решительность, ответствен-
ность, внедрять новые идеи, новый подход. 

Профессии: банкиры, менеджеры, секретари, вра-
чи, государственные служащие, общественные деяте-
ли, ювелиры, артисты, художники. 

Цель: стремление найти и реализовать себя.
2. Сфера деятельности: профессии, связанные с 

помощью и заботой о других. Подходит работа в со-
циальной и обслуживающей сфере, где есть общение 
с людьми. 

Профессии: медики, социальные работники, деяте-
ли искусства, путешественники, философы, работники 
сферы обслуживания, домохозяйки, фермеры, актеры. 

Цель: развитие чувств и фантазии. Желание быть 
любимым и популярным.

3. Сфера деятельности: медицина, технические про-
фессии, умение действовать самостоятельно. Подой-
дет любое дело, которое требует изобретательности, 
умственного напряжения.

Профессии: менеджеры, военные, таможенники, 
хирурги, спортсмены, рабочие специальности, бизнес-
мены, сотрудники МЧС, автогонщики, журналисты, си-
стемные администраторы. 

Цель: направить силу и энергию на свою реализа-
цию, а также людей, нуждающихся в помощи и защите.

4. Сфера деятельности: любое дело, где требуется 
внимание к деталям, производство чего-то материаль-
ного, а также работа, связанная с охраной и контролем. 

Профессии: аналитики, журналисты, учителя, адми-
нистраторы, продавцы, делопроизводители, целители, 
работники информационных служб, торговые предста-
вители, врачи, строители. 

Цель: сбор, анализ, передача знаний и информа-
ции. Поиск новых познаний и новых путей.

5. Сфера деятельности: профессии, связанные с 
международным обменом информации, командиров-
ками. Работа, где можно проявить себя, свои органи-
заторские способности. 

Профессии: юристы, рекламные агенты, финанси-

сты, государственные чиновники, психологи, писатели, 
гиды, переводчики, ученые, учителя, предпринимате-
ли, менеджеры. 

Цель: стремление к истине, к высшему познанию.
6. Сфера деятельности: все сферы искусства, про-

фессии, требующие общения с людьми. Работа, свя-
занная с учебными заведениями, общественными ор-
ганизациями, медициной. 

Профессии: косметологи, дизайнеры, дипломаты, 
адвокаты, врачи, рестораторы, фотографы, банковские 
служащие, музыканты, художники, писатели, артисты, 
ювелиры. 

Цель: привносить в мир и сохранять в нем красоту, 
искусство и гармонию.

7. Сфера деятельности: все ответственные долж-
ности и работа в общественной сфере. Профессии, 
требующие сосредоточенности, терпения и большой 
выдержки. 

Профессии: консультанты, стилисты, риэлторы, 
строители, юристы, психологи, продавцы, работники 
банка, фермеры, шахтеры, администраторы, работни-
ки охраны правопорядка, врачи, историки, чиновники, 
дизайнеры. 

Цель: развитие личности, ради обретения само-
стоятельности и независимости, умение распознавать 
истину.

8. Сфера деятельности: профессии, где требуются 
творческие способности, изобретательность. Имеют та-
лант управителя во всех видах деятельности, особенно 
в сфере бизнеса и финансовых операций.

Профессии: маркетологи, финансисты, изобрета-
тели, специалисты в области атомной энергетики, со-
циальные работники, автомобилисты, механики, инже-
неры, учителя, танцоры, медики, рекламщики.

Цель: демократия, свобода и соблюдение прав че-
ловека.

9. Сфера деятельности: любая деятельность, тре-
бующая высшей интуиции и воображения. Работа, где 
есть возможность продемонстрировать свои способ-
ности, знания, где можно делиться знаниями, исполь-
зовать их для блага окружающих. 

Профессии: фармацевты, химики, ученые, музы-
канты, поэты, актеры, целители, работники нефтяной 
промышленности, моряки, частные детективы, соци-
альные работники, психологи, юристы.

Цель: обретение подлинной духовности, преодо-
ление своего «Я». 

P.S. Если у вас получается двузначное число, 
то надо сложить цифры, чтобы получить однознач-
ное. Например: 10=1+0=1

Уверены, что выбрали 
правильную профессию?

ОВЕН 
Вы будете готовы кардинально из-

менить свою деятельность, решиться 
на то, что казалось слишком слож-
ным. Неделя много обещает в плане 
удовольствий, развлечений. Но сле-
дите, чтобы ваша основная цель не 
осталась в стороне.

ТЕЛЕЦ 
Позвольте себе что-то большее, 

чем обычные удовольствия. Это мо-
жет быть романтическая поездка 
или приобретение, о котором давно 
мечтали. Удачно будут складываться 
деловые и личные контакты. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Повторные предложения заслужи-

вают внимания. Если ваши пожела-
ния учтены, можно соглашаться. Об-
ратите внимание на необычные идеи, 
может наметиться выгодное сотруд-
ничество, обдумывайте и уточняйте 
информацию. 

РАК
Звезды сулят вам крупный вы-

игрыш, но это может быть не то, 
на что вы настраивались. О чем-то 
вы перестали думать и надеяться - 
и теперь эта тема окажется близка 
к реализации. Вы можете выгодно 
распорядиться чужими деньгами. 

ЛЕВ 
В личных отношениях период мо-

жет ознаменоваться неожиданной ис-
кренностью и обновлением чувств. 
Нужно умерить инициативу, но уси-
лить наблюдательность. Особенно 
приветствуются физический труд и 
наведение порядка.

ДЕВА
Работы предстоит много, но вы 

наладите много контактов в деловой, 
дружеской и романтической сферах. 
Изучайте опыт конкурентов, экспе-
риментируйте с новыми технологи-
ями. Если назрел важный разговор 
- не откладывайте.

ВЕСЫ 
Четко сформулируйте план дей-

ствий и обсудите его с партнера-
ми. Вам представится возможность 
управлять ходом событий. Если в 
жизни пришла пора что-то менять, 
займитесь этим.

СКОРПИОН
На первом плане будут отноше-

ния. Кто-то может бросить вам вы-
зов, но тенденции благоприятны и 
соперничество встряхнет вас. Вы мо-
жете встретить людей, с которыми 
раньше вас связывали симпатия или 
практические интересы.

СТРЕЛЕЦ 
Новые проекты, возникшие на го-

ризонте, требуют расчетов и обдумы-
вания. Удачная неделя для поездок, 
путешествий, обновления контак-
тов. Можно заниматься домашними 
преобразованиями, решать вопросы 
переезда.

КОЗЕРОГ 
Ситуации этой недели потребуют 

от вас изобретательности. Не держи-
тесь за прошлое, чтобы не упустить 
возможности в настоящем. Возмож-
ны обновление сотрудничества, по-
мощь, поддержка, протекция.

ВОДОЛЕЙ 
В критической ситуации придет 

неожиданная помощь или трудности 
приведут к полезным преобразова-
ниям. Контакты будут отмечены на-
пряжением, но и поток информации 
усилится. 

РЫБЫ 
Отношения с ближайшим окру-

жением наполнятся новым содержа-
нием. Хорошие дни для коммерции, 
финансовых дел, поездок. Может на-
метиться новая тема в бизнесе. Обе-
спечьте себе покой и комфорт.

 29 июня с 14.00 до 18.00 ч. состоится 
тимбилдинг в лесополоск за автовокзалом 
г.Шахтинска. Принимаются заявки от ко-
манд Ресурсных центров, школ. Возраст 
участников - от 14 до 18 лет. В команде 
по 5 человек. С собой иметь сменную об-
увь, тормозок. Призы всем командам. За-
явки принимаются по телефону: 5-35-29.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ТИМБИЛДИНГ!

Проверьте себя: узнайте ваш личный код по дате рождения! С каждым числом свя-
зана определенная группа профессий.


