
 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 35 тенге

Новости

стр. 2

БЛАГОУСТРОИМ - 
БУДЕМ
ЖИТЬ

стр. 3 стр. 4

АЗАМАТТАР
ҚОЛДАУ 
ТАПТЫ

27 июня
2014  года
пятница

№25
(1237)

КАПКАЕВЫ - 
ШАХТЕРСКАЯ
ФАМИЛИЯ

Сессия проходила в режиме видео-
конференцсвязи, благодаря чему за нею 
могли наблюдать руководители этнокуль-
турных объединений, государственных 
организаций, вузов, колледжей, школ, 
представители общественности во всех 
городах и районах. 

С докладом «Об основных направле-
ниях деятельности областной Ассамблеи 
народа Казахстана в свете задач, постав-
ленных на XXI сессии Ассамблеи народа 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: 
культура мира, духовности и согласия», 
выступила Жанар Бекбанова, замести-
тель акима области – заместитель пред-
седателя областной Ассамблеи народа 
Казахстана.

На сессии также выступил замести-
тель заведующего Секретариатом Ассам-
блеи народа Казахстана в Администрации 
Президента Республики Казахстан Лео-
нид Прокопенко.

В прениях по докладу приняли уча-
стие члены Ассамблеи народа Казахста-
на:  проректор Карагандинского государ-
ственного медицинского университета 
Вилен Молотов-Лучанский, председа-
тель областного товарищества украин-

ского языка имени Т.Шевченко «Ридне 
слово» Николай Матияшин, исполнитель-
ный секретарь «Жас Отан» при област-
ном филиале партии «Нұр Отан» Нуржан 
Жетписбаев, а также студентка Жезказ-
ганского медицинского колледжа Дарья 
Никитина.

Кроме того, в режиме видеоконфе-
ренцсвязи выступили представители Те-
миртау и Абайского района.

Подводя итоги обсуждения, Нурму-
хамбет Абдибеков обозначил ряд за-
дач, в том числе по подготовке к празд-
нованию 20-летия Ассамблеи народа 
Казахстана и 20-летия Конституции Ре-
спублики Казахстан, 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, по реа-
лизации мегапроекта «Дорожная карта 
мира и согласия», проведению языко-
вой политики.

В завершение участники сессии при-
няли обращение к жителям области, где 
выражается поддержка политики Лидера 
нации, Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Нурсултана Абишевича На-
зарбаева, направленной на укрепление 
мира и согласия между всеми народами, 
живущими в нашей стране.

Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков провел 
рабочую встречу с заместителем генерального директора китай-
ской энергетической корпорации «Цинхуа» господином Ланг Ингом.

В сентябре прошлого года, в рамках визита Председателя КНР 
Си Цзиньпина в Казахстан, на высшем уровне был подписан ряд дву-
сторонних документов о сотрудничестве, в том числе и меморандум 
о взаимопонимании в сфере реализации проекта по комплексной 
переработке угля на разрезе «Кузнецкий» Карагандинской области.

Также на встрече затрагивались вопросы, касающиеся реали-
зации названного проекта, такие, как финансирование, занятость 
местного населения в проекте, использование материалов, сро-
ки строительства, соблюдение экологических требований и стан-
дартов.

Аким Карагандинской об-
ласти Нурмухамбет Абдибеков 
принял представителей Свобод-
ной экономической зоны эми-
рата Аджман, входящего в со-
став ОАЭ.

В ходе встречи состоялась 
презентация СЭЗ «Аджман», а 
также обсуждались вопросы со-
трудничества по развитию Спе-
циальной экономической зоны 
«Сарыарка».

Затем был подписан мемо-
рандум о сотрудничестве и вза-
имопонимании между управляю-

щей компанией СЭЗ «Сарыарка» 
- АО «КарагандаИнвест» и Сво-
бодной экономической зоной 
Аджмана.

Целью этого меморандума 
является создание совместно-
го предприятия по управлению 
СЭЗ «Сарыарка» для привлече-
ния инвестиций и дальнейшего 
развития этой СЭЗ как струк-
туры, специализирующейся на 
комбинации экспорта, импорта, 
производства товаров и логи-
стики, ориентированной на зару-
бежный и отечественный рынок. 

Ратифицирован договор 
о союзничестве 

Совет Федерации России ратифицировал дого-
вор с Казахстаном о добрососедстве и союзничестве 
в XXI веке, который закладывает основы для даль-
нейшего стратегического партнерства между двумя 
странами. Договор был подписан Владимиром Пу-
тиным и Нурсултаном Назарбаевым 11 ноября 2013 
года в Екатеринбурге, исходя из стремления двух 
стран к углублению стратегического партнерства 
для полной реализации потенциала Таможенного 
союза и Единого экономического пространства.
Документ оговаривает проведение Россией и Ка-
захстаном согласованной внешней политики, а 
также тесное взаимодействие в укреплении мира, 
стабильности и безопасности на евразийском про-
странстве. Договор предусматривает осуществле-
ние согласованного комплекса мер по управлению 
миграционными процессами, включая свободное 
перемещение граждан двух стран. Также страны 
обязуются поддерживать деятельность информа-
ционно-культурных центров. Предусматривает-
ся интеграционное сотрудничество в военно-тех-
нической, социальной, торгово-экономической, 
инвестиционной и научно-технической областях.
Стороны обязались не участвовать в каких-либо 
блоках или союзах, направленных против одной 
из двух стран, а также договорились, что не будут 
оказывать помощь третьим странам при возникно-
вении вооруженных конфликтов между этими стра-
нами и страной-участницей договора. Также сто-
роны будут расширять и углублять сотрудничество 
в борьбе с терроризмом и другими проявлениями 
экстремизма, с незаконным оборотом наркотиков.

Договор будет действовать параллельно с ба-

зовым Договором о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан от 25 мая 1992 года.

Улучшая деловой климат 
Правительство Казахстана разработало пакет 

новых мер по улучшению инвестиционного и дело-
вого климата в стране. Динамичному росту двусто-
ронних и многосторонних отношений способствует 
его активная работа по созданию целостной си-
стемы поддержки и стимулирования инвестиций. 
Проводится масштабная приватизация государ-
ственной собственности. Для стимулирования ин-
вестиций в несырьевые сектора экономики пред-
усмотрено введение инвестиционных субсидий.

Казахстаном вводятся дополнительные меры 
государственной поддержки инвесторов в рамках 
заключенных контрактов: освобождение от уплаты  
налогов: на 10 лет – КПН и  земельного, на имуще-
ство  - на 8 лет; компенсация до 30% капитальных 
затрат инвестора со стороны государства после 
ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, будет упрощаться визовый режим 
для ввоза иностранной рабочей силы, введен 
принцип «единого окна» для инвесторов, создан 
институт «инвестиционного омбудсмена». Также 
будут внедрены стандарты делового климата го-
сударств ОЭСР. Из Национального фонда выде-
ляются около 5,5 млрд долларов, направляемых 
на поддержку малого и среднего бизнеса, а также 
индустриально-инновационные проекты.

Крупное месторождение 
золота

Порядка 3 тонн золота залегает в новом место-
рождении, обнаруженном в Северном Казахстане. 
Добычей полезных ископаемых будет заниматься 
ТОО «Аулие Голд Майнинг». Товарищество являет-
ся проектной компанией российского ЗАО «Май-
нинг Солюшнс». Работы будут идти в рамках про-
екта, который вошел в Карту индустриализации.

Реализация нового «золотоносного» проекта 
рассчитана до 2021 года. В этом году начнется 
строительство горно-металлургического пред-
приятия и всей необходимой инфраструктуры. 
В 2015 году золотодобытчики обещают выйти на 
полную мощность. По предварительным подсче-

там, сумма инвестиций в проект составит около 15 
млн долларов.

Возможности расширяются
В рамках реализации очередного этапа разви-

тия электронного правительства ведутся работы 
по внедрению мобильного правительства, которое 
позволит предоставлять услуги и сервисы через 
мобильные устройства, включая традиционные те-
лефоны. До конца года через мобильные устрой-
ства будут доступны более 50 услуг и сервисов.

Согласно данным рейтинга Организации Объ-
единённых Наций, по развитию электронного пра-
вительства Казахстан улучшил свои показатели 
на 10 позиций, поднявшись с 38-го на 28-е место 
среди 193 стран, сообщает пресс-служба Агент-
ства РК по связи и информации.

Отметим, что индекс развития электронного 
правительства складывается из показателей раз-
вития человеческого капитала, телекоммуникаци-
онной инфраструктуры и онлайн-услуг. Сегодня 
показатели компьютерной грамотности населения 
составили 63,2%, а уровень доступа к широкопо-
лосному Интернету в республике равен 67,6%. 
Сформированная на сегодняшний день инфра-
структура электронного правительства позволяет 
казахстанцам получать 570 услуг и сервисов. Если 
в 2013 году через портал было оказано 38 млн ус-
луг, то количество услуг, предоставленных с нача-
ла текущего года, достигло 22,8 млн. Ежедневно 
его посещает в среднем до 43 тыс. пользователей.  

Подать документы на стипендию «Болашак», 
встать в очередь на детский сад, выписать дове-
ренность на управление автомобилем, оплатить 
коммунальные услуги, штрафы, налоги, поменять 
удостоверение личности, при наличии электрон-
ной цифровой подписи (ЭЦП), сейчас можно не 
выходя из дома.

К слову, быстрые темпы развития электронного 
правительства, а также высокие показатели стра-
ны в международных рейтингах по ИКТ обеспечили 
Казахстану право проведения в Астане в октябре 
текущего года Глобального Форума электронно-
го правительства-2014, который соберет ведущих 
международных экспертов в сфере инфокоммуни-
кационных технологий и развития e-government. 
Форум был инициирован ООН и  впервые проведен 
в 2012 году в Южной Корее, являющейся лидером 
рейтинга ООН по электронному правительству.

Деловое сотрудничество

Для развития "Сарыарки"

Реализовать намеченные планы

Под председательством акима Карагандинской области Нурмухамбе-
та Абдибекова прошла XVII сессия областной Ассамблеи народа Казахста-
на. На сессию были приглашены руководители государственных органов, 
заместители акимов городов и районов.
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ФАКТОР

Видеонаблюдение на уличных перекрест-
ках, в особо криминогенных микрорайонах го-
рода, о котором долго говорилось – свершив-
шийся факт. Около 10 миллионов тенге было 
предусмотрено в городском бюджете на уста-
новку видеокамер, организацию их работы. По-
лицейские уверены, что эти вложения оправда-
ют себя  повышением  водительской дисципли-
ны, улучшением профилактики   правонаруше-
ний и преступлений в общественных местах.

После того как  специализированная орга-
низация смонтировала оборудование, в дежур-
ной  части   ОВД города  в режиме реального 
времени уже отслеживают дорожное движе-
ние и ситуацию    в некоторых  районах города. 
Монтаж первых 26  видеокамер – только нача-
ло  запланированной работы  по  организации  
системы видеонаблюдения в городе. В следу-
ющем году она будет продолжена.

ДОЖДАЛИСЬ РЕМОНТА
Жители  трех  шахтинских пятиэтажек  пла-

нируют встретить новую зиму в капитально от-
ремонтированных домах. Такую надежду  го-
рожанам дала  Государственная программа 
модернизации  жилищно-коммунального хо-
зяйства. Деньги  в сумме около 34 миллионов  
тенге на проведение работ выделил республи-
канский  бюджет.  Жители  многоэтажных домов 
уже определились с фирмами, которым  пред-
стоит выполнять ремонт. Готовятся договоры с 
подрядчиками, уточняются     позиции дефект-
ных ведомостей.

Несомненно, что   многие горожане, про-
живающие в домах  постройки 60-70-х годов 
прошлого века, будут с интересом следить за  
ходом работ, оценивать его качество. Большин-
ство многоэтажек  нуждаются в серьезном ре-
монте и термомодернизации, которые   по ны-
нешним  ценам обойдутся жителям в «копееч-
ку». Программа  модернизации ЖКХ, которая 
помогает  казахстанцам    распределить эти   
затраты на  длительный срок, смягчает  финан-
совую остроту проблемы.

БИЗНЕС РАЗВИВАЕТСЯ
С начала нынешнего года Фонд финансо-

вой поддержки сельского хозяйства  респу-
блики одобрил проекты  18 жителей региона, 
которые развивают  свой бизнес в этой сфере.  
А это значит, что у них есть  хороший шанс на 
получение кредита  для открытия  нового  или 
расширения уже действующего дела.

 Большая  часть претендентов на  получение 
микрокредита  занимается  растениеводством 
и животноводством, один  человек  планирует   
открыть бизнес   в сфере грузоперевозок, еще 
один  - производство продуктов питания. Пер-
вый микрокредит  - 3 млн тенге -  уже  использу-
ется по назначению. Готовы  пакеты документов 
еще у троих предпринимателей. В ближайшие  
месяцы будет ясность  и по другим претенден-
там. А уже в следующем году  можно  ожидать  
реальной отдачи от вложенных средств.

Соб.инф.

ЧС

В ночь с 20 на 21 июня в подземной выработ-
ке шахты «Казахстанская» произошел пожар. В 
4 часа 26 минут на пульт диспетчера предпри-
ятия поступил звонок с участка ремонта горных 
выработок. Горняки сообщили, что в монтажной 
камере появился дым. Получив указание   по-
кинуть место работы и выйти на свежую струю 
воздуха (в вентиляционный штрек), рабочие   са-
мостоятельно добрались до нового клетьевого 
ствола. Были выведены на поверхность и все 
99 человек, находившихся в это время в шахте.

Диспетчер С.Костяев предпринял меры, 
предусмотренные Планом ликвидации аварий-
ной ситуации на шахте, вызвал   горноспаса-
тельную службу. Член шахтной горноспасатель-
ной группы электрослесарь А.Ляпустин, полу-
чивший задание   установить   очаг возгорания, 
оперативно выяснил, что им стал компрессор 
ДЭН-110, задействованный на   участке ремон-
та горных выработок.

Прибывшие на место ЧП горноспасатели 
приступили к ликвидации пожара.  В операции 
были задействованы 9 отделений 2ВАСО.  По-
жар потушен в 7 часов 14 минут. Пострадавших в 
результате нештатной ситуации на предприятии 
нет. Ведется расследование причин возгорания.

К.Ахмедин, руководитель ОГТК в УП №4  
ДЧС Карагандинской области

В плане благоустройства госу-
дарство за последние годы сде-
лало уже немало. И это заметно 
даже на примере нашего города. 
Хороший импульс благоустрои-
тельным работам придала реали-
зация Программы развития моно-
городов. Средства, выделенные 
на этот год, а это  почти  430 мил-
лионов, позволяют  завершить 
благоустройство Сквера  незави-
симости, продолжить  его во дво-
рах  многоэтажных домов, выпол-
нить большой  объем ремонтных  
работ на  дорогах города.

Нынешнее лето  придаст за-
вершенность Скверу независи-
мости. Уже в прошлом году  мно-
гие  оценили   это благоустраи-
ваемое место отдыха горожан. 
Прошли  в сквере и городские 
праздники. Желающих   провести 
здесь время, погулять  с детьми  
скоро прибавится. Как и тех, кто 
занимается спортом, поскольку  к 
этому будут располагать и  спор-
тивные площадки, и зоны семей-
ного отдыха. Выигравшая конкурс  
на выполнение  госзаказа, фирма 
«Миркаz» активно   работает над 
реализацией проекта. Мы рас-
считываем, что ко Дню города 
Сквер независимости  уже  будет 
радовать нас завершением форм, 
в полной мере отвечать своему 
назначению.

О том,  что конкретно запла-
нировано   для  благоустройства   
аллеи по улице 40 лет Победы,  не 
раз рассказывалось со страниц 
газеты.  После замены  сетей, ко-
торые проходят под аллеей, фир-
ма «Нур Дулат»   приведет в поря-
док  этот участок городской тер-
ритории. Понимаю, что горожане  
испытывают  неудобства, связан-
ные  с  проведением одновремен-
но дорожных и благоустроитель-
ных работ.  Приношу свои извине-
ния и прошу набраться терпения. 
Могу сказать, что   наш отдел  со 
своей стороны делает все воз-
можное, чтобы  договор был вы-
полнен в срок, а результат  работы 
подрядной организации  долгие 

годы радовал горожан.
Большие надежды возлагали 

на нынешнее лето  жители не-
скольких пятиэтажек. И не на-
прасно. Еще три двора к  осени 
должны  обзавестись детскими 
игровыми комплексами и но-
веньким асфальтом. Закладывая 
в планы  благоустройство  дво-
ровых  территорий, постарались 
учесть опыт прошлых лет:   огра-
дить асфальтированные дорож-
ки  высоким  бортовым камнем, 
чтобы у нерадивых автомоби-
листов не было соблазна парко-
ваться в  неположенных местах; 
использовать пластиковые   ма-
лые архитектурные формы для  
детей. 

В нынешнем году сразу из 
двух источников  идет финанси-
рование ремонта автомобильных 
дорог города. Средства на эти 
цели – в общей сложности поч-
ти  318 миллионов тенге - были  
предусмотрены и Программой 
развития моногородов, и «До-
рожной  картой занятости-2020».  

А в результате среднему ремон-
ту  подлежат   более 74  тыс. ква-
дратных метров  автодорожного 
полотна: улицы  40 лет Победы,  
Молодежная, К.Маркса, Бирю-
зова, Ленинградская, Казах-
станская, Московская. В этом 
году изыскали возможность 
привести в порядок   проезды  к 

таким соцобъектам, как детский 
сад «Ботагоз» и гимназия №1. Все 
работы по ремонту дорог плани-
руется завершить до 1 сентября. 
Кроме этого, в городском бюдже-
те предусмотрены средства на 
содержание автомобильных до-
рог (30 млн), их  текущий ремонт 
(12,5 млн) и нанесение дорожной 
разметки (4 млн).

Благоустройство – одно из 
слагаемых нашего качества жиз-
ни. И если о нем заботится госу-
дарство, то о чистоте и порядке у 
своего дома, соблюдении Правил 
благоустройства должны забо-
титься сами жители. Президент 
Нурсултан Назарбаев призвал ка-
захстанцев, ратующих за созда-
ние нормальных цивилизованных 
условий для  проживания, начать  
прежде  всего с себя: своего до-
ма и  образа жизни. С этим поже-
ланием Главы государства трудно 
не согласиться.

А.Джумекенов, 
руководитель ГУ «Отдел 

ЖКХ, ПТ и АД г.Шахтинска»

Результатом социальной модернизации в республике 
должно стать повышение качества жизни населения. Гла-
ва государства поставил задачу разработать даже соот-
ветствующие казахстанские стандарты качества.  Несо-
мненно, одним из них станет благоустроенность, чистота и 
порядок в населенных пунктах республики независимо от 
того большой ли это промышленный город или маленький 
районный центр.

Указом  Президента страны Нурсултана  На-
зарбаева и по рекомендации Генеральной  Ассам-
блеи  ООН  в Казахстане учрежден  профессио-
нальный праздник государственных служащих.  
Отмечать его  будут  ежегодно 23 июня. 

Торжественное собрание, посвященное это-
му поводу,  в Шахтинске началось с исполнения 
гимна Республики Казахстан. С приветствен-
ным словом  к участникам торжества обратилась 
секретарь Шахтинского городского маслихата 
Амина Сатова. Она  подчеркнула  роль государ-
ственной службы  в развитии государства,   по-
вышение ее значимости в современных условиях. 
Ведь успех реализации намеченных Президентом 
страны общенациональных проектов и программ, 
нацеленных на достижение достойной жизни и 
стабильное развитие всего общества и государ-
ства,  в большой степени зависит от  грамотной 
работы   команды государственных управленцев. 
Из масштабности задач, стоящих перед государ-
ственной службой в целом,   можно  сделать вывод  
об ответственности каждого  из   сотрудников го-
сударственных структур за  свой участок работы. 

А.Сатова  еще раз напомнила  собравшимся 
в зале, что каждый государственный служащий 
обязан добросовестно выполнять свой   профес-
сиональный долг,   дорожить оказанным ему  до-
верием,  честно служить своей стране и ее народу.

Секретарь городского маслихата  искренне по-
здравила госслужащих с праздником, пожелала 

им здоровья, процветания и  и успехов  в профес-
сиональной деятельности. От имени главы Шах-
тинского региона  она вручила Почетные грамоты 
и Благодарственные письма особо отличившимся 
служащим, в числе которых - руководители и глав-
ные специалисты самостоятельных отделов, акимы 
поселков Долинка и Новодолинский.

В торжественной обстановке  со сцены Двор-
ца культуры перед  лицом коллег вновь назначен-
ные государственные служащие принесли присягу 
служить стране и народу   верой и правдой. Меро-
приятие продолжилось праздничным концертом.

Соб.инф.

Служить 
стране

Благоустроим - 
будем жить

Обошлось 
без жертв
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Навстречу Дню шахтера

За детей, к счастью, мне краснеть 
не приходится…  За этими словами  
- потаенная родительская гордость. 
Скромный по жизни человек, началь-
ник  участка   рельсового транспорта 
шахты «Шахтинская» Менсур Муха-
меджанович Капкаев, и о детях своих 
отзывается  более чем  сдержанно. 
А ведь, по-хорошему, сказать есть 
о чем.  Старший Михаил, горнора-
бочий добычного участка  этого же 
предприятия,  в свои 36 лет  за пле-
чами имеет 15 лет подземного стажа, 
а на днях   получает  диплом 
горного инженера. Дочь Ва-
лентина, целеустремлен-
ная и настойчивая натура,  
не только   стала дипломи-
рованным  специалистом, 
но уже   подарила родите-
лям троих внуков.  Младший 
из троих детей Капкаевых 
Алексей, закончив    Шах-
тинский технологический 
колледж, по стопам отца и 
брата  тоже пришел в уголь-
ную промышленность. Не-
смотря на молодость, он 
уже грамотный и квали-
фицированный комбайнер 
проходческого участка.

Как это  бывает в жизни,  
сами уже родители, млад-
шие Капкаевы  для отца с 
матерью  все равно  оста-
ются детьми. Когда речь 
заходит о маме Зое Леони-
довне, здесь и удивляться 
нечему. Но мягким и душев-
ным  в семье знают и само-
го главу фамилии. Пять лет 
было Менсуру, когда не стало отца. 
Почетный шахтер, лауреат Сталин-
ской премии Мухамеджан Капкаев 
25 лет отработал на шахтах Караган-
ды. «Сгорел» в   пятьдесят от профес-
сионального заболевания. Конечно, 
Менсур, самый младший  в семье, не 
был обделен  заботой матери и стар-
ших сестер, братьев. Но  отцовского 
плеча, его  поддержки  все-таки не 
хватало. Может быть даже неосоз-
нанно, но своим мальчишкам  он по-
старался дать то, чего  очень рано 
лишился сам.

Детство, отрочество   Менсу-
ра Капкаева в основном прошли в 
Шахтинске, горняцком городке. Но, 
прощаясь со школьной скамьей, он 
не планировал связать свою жизнь 
с угольной отраслью. Закончив в 
Астрахани  институт рыбной про-
мышленности, даже проработал не-
сколько лет  вдалеке от родного до-
ма. Вернула его в Шахтинск любовь 
по имени Зоя. Бывшую  одноклассни-
цу  не вытеснили из сердца ни новые   
впечатления, ни  новые знакомства.

 Мы поженились и пошли дети…  
Из простой и бесхитростной фразы 
Менсура Мухамеджановича  уже  по-
нятно,  какое место  занимали они  в 

жизни супругов. Не о карьере чело-
век   вспомнил, не о том, как  вста-
вала материально на ноги  молодая 
семья…  Хотя, надо отдать должное,  
он как глава семейства  сделал все, 
чтобы жена и дети не нуждались:  
устроился   работать на шахту. С ин-
женерной  должности в Дирекции по 
капстроительству, где проработал 
несколько интересных и наполнен-
ных лет,  перешел в горнорабочие  
шахты «Молодежной». Его жизнен-
ная установка не изменилась и сей-

час: мужчина  несет ответственность 
за семью, он должен быть  и добыт-
чиком, и опорой для близких. 

Сегодня, разменяв уже  седьмой 
десяток, не скрывает, что переход 
был вызван материальными про-
блемами, что совсем не мечтал быть 
шахтером. Но  в силу своего харак-
тера,  в любом новом деле он считал 
себя обязанным  достигнуть вершин 
профессионального мастерства. По-
этому  уже через несколько лет не 
только  знал работу многих участков 
шахты, но и заочно получил высшее 
горное образование. В 1998–ом, ког-
да «Молодежную» закрыли, перевел-
ся  на «Шахтинскую». 

Спустя годы  его пример – учиться 
без отрыва от производства – спод-
вигнул продолжить образование и 
Михаила.  Если смог отец, почему же 
не могу я? В этих рассуждениях моло-
дого человека было привитое с дет-
ства   стремление  походить на отца.

Каждая женщина знает, как слож-
но воспитывать сыновей. Не исклю-
чением была и Зоя Леонидовна Кап-
каева. Но в одном ей могут позави-
довать многие. Ей всегда было  кого 
поставить в пример своим мальчиш-
кам. Авторитет отца  не приходилось 

поддерживать искусственно. Ког-
да  сыновья  еще ничего не знали об 
успехах Менсура Мухамеджанови-
ча  на производстве,  они равнялись 
на него  в занятиях физкультурой и 
спортом, соревновались на рыбал-
ке. Повзрослев,  сумели оценить и 
его востребованность на работе.  От 
мальчишечьих обид, что и этот вы-
ходной  отец опять уехал на шахту,    
постепенно доросли до осознания 
чувства долга, которое вновь и вновь 
заставляло Капкаева-старшего  от-

рывать время у семьи 
ради  шахтных дел.

Долг, ответствен-
ность, дисциплини-
рованность, трудолю-
бие… Было бы хорошо, 
чтобы эти качества де-
ти могли  впитать с мо-
локом матери. Но при-
ходится констатиро-
вать,  что прививаются 
они человеку воспита-
нием и личным приме-
ром родителей. Семья 
Капкаевых – тому под-
тверждение. И сыно-
вья, и дочь   росли не 
только в атмосфере  
любви и взаимопони-
мания родителей,   но 
еще и  ежедневно ви-
дели    старания матери  
поддерживать чистоту 
и порядок,   ее «трудо-
вую вахту» на кухне,  
заботы  на даче. И хо-
тя у всех в семье были  
свои обязанности, на 

долю хозяйки  приходилась львиная  
доля  работы. Сил Зое Леонидовне 
придавало только то, что  это цени-
лось в семье, что муж не считал для 
себя зазорным тоже поучаствовать  
в домашних делах,  приобщал к это-
му и детвору. 

Сегодня  у каждого из Капкае-
вых-младших – своя семья, дети. 
Но не приходится сомневаться, что  
в этот мир они постарались перене-
сти  жизненные ценности, на кото-
рых выросли сами. В особняке, где  
сейчас живет, многое своими рука-
ми, как некогда отец,  делает  Миха-
ил.  Как и мама, уже троих деток  ро-
дила Валентина. В ее семье, как 30 
лет назад у родителей,  дети  тоже 
в приоритете. Подумывает  о  выс-
шем образовании, по примеру  отца 
и брата, Алексей.

 Новый этап в жизни – очень инте-
ресный, оказывается – открыли  для 
себя Зоя Леонидовна и Менсур Му-
хамеджанович. Внуки, а их уже ше-
стеро,  пробудили в душе  новые ста-
рые чувства. Понятно, что бабушка, 
которая уже на пенсии, чаще  видит  
малышей. Зато по-прежнему заня-
тый дед  с огромным удовольствием 
рассказывает о малышне.  Шутя, он 

и их разделил на поколения – стар-
ших, уже школьников  и малышей, 
которым  еще нет и трех лет.

 Семья Капкаевых прирастает 
внуками. Самому старшему   12-лет-
нему  Владу, про  день рождения 
которого  не забыл сказать Менсур 
Мухамеджанович,  уже скоро  по-
настоящему станет интересно, где 
и кем  работает  не только папа, но и 
дед. Очень хочется, чтобы  парнишка 
смог услышать, как    тепло и уважи-
тельно отзываются о Менсуре Му-
хамеджановиче коллеги. В прошлом 
году  руководство шахты   доверило 
ему возглавить   проблемный уча-
сток рельсового транспорта.  Спустя  
несколько месяцев  на предприятии 
заметили, что  здесь не только ста-
ло больше порядка,  к лучшему из-
менилась атмосфера в коллективе. 
Грамотный инженер и умелый орга-
низатор, Менсур Капкаев  справился 
с очередной сложной задачей. 

За работой отца  сыновья на-
блюдают пристально, но  с других 
участков. Менсур Мухамеджанович  
никогда не предлагал  им перейти 
под свое «крыло». Не навязывая им   
родительскую волю, с детства при-
учал  к самостоятельности и умению 
отвечать за свои поступки. Наверно,  
успешно, потому что без протекции 
отца  каждый из них сумел состо-
яться  в грамотного специалиста в 
своем коллективе. Ну а общешахт-
ные дела они при желании всегда  
могут обсудить, когда  в очередной 
раз соберутся  в родительском до-
ме. Дни, когда в большом особняке 
Капкаевых становится  шумно и тес-
но,  случаются довольно часто. По-
быть в кругу семьи – это значит не 
только увидеть родных людей,  но и 
подпитаться  доброй энергией, хо-
рошими эмоциями.  А, возможно, 
рядом с родителями почувствовать 
себя чуточку детьми.

Дружная семья Капкаевых пред-
ставляла Шахтинск на региональ-
ном  этапе национального конкурса 
«Мерейлі отбасы», организованно-
го по инициативе Главы нашего го-
сударства. Эта интернациональная 
ячейка нашего общества, как в ка-
пле воды,  отразила   судьбу  многих  
казахстанских семей. Отец Менсу-
ра   попал в Казахстан вместе с ре-
прессированными родителями. Зою    
привезли  родители, которые  ехали 
строить новый город. Молодые люди 
сами выросли в Казахстане, а создав 
свой супружеский союз,  вырасти-
ли детей, которых  с полным правом 
можно назвать новым поколением 
казахстанцев.  Этой  семье  сужде-
но оставить добрый след  на земле, 
потому что уже сейчас в Шахтинске  
подрастает  следующее поколение 
Капкаевых.

Капкаевы - шахтерская фамилия

Свое дело
Шахтинец Сергей Сон не-

давно воспользовался воз-
можностями, которые да-
ет предпринимателям Про-
грамма развития моного-
родов. Запланировав рас-
ширение своего бизнеса, 
он прибегнул к помощи го-
сударства. Разработанный 
им проект развития стан-
ции техобслуживания полу-
чил поддержку Координа-
ционного совета области. А 
в результате бюджет взял на 
себя  субсидирование про-
центной ставки  банковского  
кредита, который потребо-
вался предпринимателю. На 
него он рассчитывал, когда 
собрался приобрести в соб-
ственность участок земли с 
постройками.

Прошло пару месяцев. В 
новой станции техобслужи-
вания параллельно   приво-
дятся в порядок старые по-
мещения, идет строитель-
ство новых боксов и, конеч-
но же, ведется ремонт авто-
транспорта.

Индивидуальный пред-
приниматель С.Сон начинал 

свой маленький бизнес с пе-
регона авто из дальнего за-
рубежья в Казахстан. Затем 
стал оказывать горожанам 
услуги в ремонте автомоби-
лей, а для этого арендовал 
небольшую площадь под ма-
стерскую. Что такое банков-
ский кредит знает не пона-
слышке, потому что несколь-
ко лет назад сам оформлял 
его на нужды предприятия. 
А в результате   выплатил не 
только занятую в банке сум-
му, но и более 20 процентов 
ставки вознаграждения в 
год. Признается, что не сра-
зу поверил в бескорыстие 
государства, предлагавше-
го свою помощь в развитии 
бизнеса. Зато сейчас весь-
ма признателен специали-
стам отдела предпринима-
тельства и промышленности, 
которым хватило терпения 
все объяснить и растолко-
вать. Теперь уже сам Сер-

гей рекомендует знакомым 
и деловым партнерам  вни-
мательнее  изучить  все ин-
струменты государственной 
поддержки, которые    ис-
пользуются в Казахстане.  
Более того, имея в активе   
неплохой для Шахтинска 
имущественный комплекс, 
планирует  еще раз обра-
титься   за новым кредитом 
на развитие  в банк и субси-
дией государства.

Сейчас  станция техоб-
служивания «Автолюкс» 
только-только разворачи-
вается. Владельца не пуга-
ет, что она находится не в 
самом  проходимом месте. 
По его мнению, клиентская 
база    нарабатывается не 
столько за счет места рас-
положения, сколько за счет 
качества услуги. С.Сон ста-
рается  сам следить  за со-
блюдением    технологиче-
ских процессов. И неважно   

работают ли с автомобилем 
моторист, мастер по ходо-
вой части  или  специалист 
по ремонту  коробки пере-
дач… А в ближайшем буду-
щем   на станции  дополни-
тельно планируют открыть  
посты  по замене масла,  
автостекл, сварке.  Требуя 
от работников  профессио-
нализма и качества,  посто-
янно учится и  сам владелец   
фирмы. В последнее время  
книга «Малый автобизнес» 
стала  для него настольной.

Но не только технология 
– головная  боль предпри-
нимателя. В автосервисе  
очень многое значат  уме-
лые рабочие руки. В  город-
ской службе занятости в 
свое время только привет-
ствовали   появление  ново-
го работодателя.  Изначаль-
но  он  открыл на предпри-
ятии 6 рабочих мест,  затем 
сделал заявку  еще на  три. 

Для города, который   сегод-
ня  живет в основном за счет 
бюджетных организаций и  
сферы малого бизнеса, это 
очень даже неплохо. Но к со-
жалению обеих сторон – и 
работодателя, и  уполномо-
ченного органа – столкну-
лись с  проблемой высокой 
текучести  кадров. Сегодня 
предприниматель   пришел 
к выводу: хочешь иметь про-
фессиональные кадры – сам 
их и воспитай.  А самое глав-
ное – он уже, что называет-
ся, в процессе. 

Бизнес – это не только 
«работа на себя», но и  боль-
шая  ответственность,  уме-
ние    грамотно работать се-
годня и видеть завтрашнюю 
перспективу. Шахтинский 
предприниматель Сергей 
Сон убедился:  результата  
здесь добиться гораздо лег-
че, если партнер у тебя – го-
сударство.

Поддержка на старте
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Бұл дәстүрлі сайысқа мемлекеттік мекемелер-
ден 10 – ға жуық аудармашы және іс жүргізуші 
қатысып, білім майданында өз біліктері мен 
қабілеттерін паш етіп, бақ сынасты. Сайыстың 
мақсаты – мемлекеттік тіл саясатын насихаттау, 
аудармашылардың тәжірибесін сараптау, кәсіби 
біліктілігін, аударма мен мемлекеттік тілде дай-
ындалатын ісқағаздардың 
сапасын арттыру болып 
табылды. 

Сайыскерлерге ресми 
құжаттарды қазақша – 
орысша, орысша – қазақша 
аудару қабілетін сынау 
мақсатында «Дұрыс ауда-
рып жүрміз бе?», тест жүйесі 
бойынша мемлекеттік 
терминологиялық комиссия 
бекіткен терминдерді білу 
деңгейін анықтау бойынша 
«Білгеніңіз жөн болар», сон-
дай –ақ берілген жарнама 
мәтінін қазақшаға аударуда 
«Жарнамаңыз қалай?» сын-
ды кезеңдерден тұратын үш 
шарт қойылды. 

Әділқазылар алқасы 
сайыс қатысушыларының тілдік қоры мен тіл 
мәдениетіне, жасаған аудармаларының сапасына, 
мемлекеттік терминологиялық комиссия бекіткен 
терминдерді білу деңгейіне, сонымен бірге, бір 
тілден екінші тілге аударудағы мазмұн тұтастығына 
назар аударды. Өткізілген сайыс қортындысына 
сәйкес, аудармашылар қатарында ең үздік деп 
танылған қалалық сәулет және қала құрылысы 
бөлімінің аудармашы - іс жүргізушісі Ардақ Байке-
нов бірінші орынға қол жеткізді. Ардақтың былтыр 
да өз әріптестерінің арасынан озып шыққанын 
жақсы білеміз. Әділқазылар оның мемлекеттік 
ресми құжаттарды аудару шеберлігі мен қабілетіне 
тәнті болды. 

Қойылған шарттар бойынша одан кейінгі 

орынды Шахтинск тау – кен индустриалды 
колледжінің аудармашысы Арайлым Инирбаева 
иемденсе, Кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің 
аудармашы – іс жүргізушісі Әсел Қанафина үшінші 
орынды қанағат тұтты. «Бастау» оқу – әдістемелік 
орталығы сайыскерлердің еңбегін еш қайтармай, 
барлық қатысушыларға алғыс хаттар мен бағалы 

сыйлықтар табыс етті. 
Орталықтың директоры Ж.Жұмағұлованың 

айтуынша, сайыс қатысушылары мемлекеттік 
құжаттарды аударуда жылдан жылға шыңдалып, 
өз біліктерін жетілдіруде. Сондай–ақ олар өздеріне 
қойылған тапсырмаларды талапқа сай орындауда 
біліктерін дәлелдепті. Осы сайыста қаламыздың 
кейбір мекеме және жеке секторда орналасқан 
кішігірім ұйымдарда, сонымен қатар көше 
бойларындағы жарнама мен атаулардың аудар-
масы талапқа жауап бермейтіндігі, яғни жазуларда 
мемлекеттік тілдің заңдылығы бұзылып, өрескел 
қателіктерге жол беріліп жатқандығы сынға алы-
нып, аудармашыларға осындай қателіктерді жоюға, 
оның алдын алуға тиісті кеңестер берілді.

Жәрмеңке

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Ораза

Азаматтардың көкейтесті 
мәселелерін шешу, оларға 
қолайлы жағдай жарату, 
кәсіптік оқуға баулу, жұмысқа 
орналасу мәселелерi бойын-
ша консультациялар беру, 
сондай-ақ психологиялық 
бейімдеу, тегін біліктілікті арт-
тыру, кәсiптiк даярлау және 
қайта даярлау курстарына 
жіберу, жұмыссыздарды 
жұмыспен қамту, көмекке 
мұқтаждарға әлеуметтік 
көмек беру, кәсіпкерлікпен 
шұғылданушыларға  өз 
бизнесін жүргізу үшін қолдау 
көрсету мақсатында өтіп 
жатқан республикалық 
акцияның бастамашысы «Нұр 
Отан» партиясы мен Еңбек 
және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі болатын.

Жұмыспен қамтудың 
белсенді саясатын жүргізу 
-  ү к і м е т  қ ы з м е т і н і ң 
н е г і з г і  ә л е у м е т т і к 
басымдықтарының бірі бо-
лып табылады. Лайықты 

ж ұ м ы с п е н  қ а м т у д ы 
қамтамасыз ету – халықты 
әлеуметт і к  қорғаудың 
негізі, адам ресурстарының 
әлеуетін дамытудың және 
іске асырудың маңызды шар-

ты, сондай - ақ қоғам игілігін 
өсірудің және өмір сүру сапа-
сын арттырудың басты құралы 
екені белгілі. Сондықтан да 
қазіргі таңда Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың «Қазақстан 

- 2050» Стратегиялық Жол-
дауында айтылғандай, 
қазақстандықтардың басым 
бөлігі жұмыспен қамтылып, 
кедейшлікті жою, оның ал-

дын алу көзделген еді. 
М е м л е к е т 

басшысының берген 
тапсырмаларын жүзеге 
асыру, ел тұрғындарын 
толғандырған пробле-
маларды оңтайлы шешу 
мақсатында қазірг і 
таңда «Нұр Отан» пар-
тиясы аса белсенділік 
танытып, бұл игі ба-
стаманы қолға алуда. 
Ең бастысы, партия 
халықтың әл – ауқатын 
к ө т е р і п ,  т ұ р м ы с 
жағдайының сапасын 
арттыруда қоғамда 
тұрғындар мен билік 

арасындағы алтын көпірге 
айналды.    

Қаламызда ғы  бил і к 
партиясының ғимаратында 
өткізілген ашық есік күні 

а я с ы н д а ғ ы  қ о ғ а м д ы қ 
қабылдауда партия және 
кенттер әкімдігінің өкілдері, 
қалалық жұмыспен қамту 
о р т а л ы ғ ы н ы ң  б а с ш ы -
сы мен мамандары өзекті 
мәселелер імен  келген 
азаматтарға кеңестер беріп, 
бағдарламаның бағыттары 
негізінде қолдау танытты.

Қоғамдық қабылдауға 
келген 10 азаматтың 3 - 
не бағдарламаның бірінші 
бағыты бойынша кәсіби 
шеберлігін жетілдіру және 
біліктілігін арттыруы үшін 
курстан өтуіне, өз бизнесін 
дамыту мақсатында көмек 
с ұ р а п  к е л г е н  2  қ а л а 
тұрғынына бағдарламаның 
екінші бағыты шеңберінде 
кредит алуына бағыт – 
бағдар  көрсет ілд і .  Ал 
жұмысқа орналастыруға 
өтініш білдірген 5 азаматқа 
мекеме және өндірістердегі 
бос жұмыс орындары-
н а  о р н а л а с у ғ а  т и і с т і 
құжаттарын даярлау үшін 
кеңес берілді. Ашық есік күні 
аясында өткізілген акция-
да өз өтініштерімен келген 
тұрғындар «Нұр Отан» парти-
ясынан қолдау тапты.

Азаматтар қолдау тапты
Өткен аптаның қасиетті жұмасы күні «Нұр Отан» 

партиясының қалалық филиалында «Жұмыспен қамту - 
2020 жол картасы» бағдарламасы шеңберінде ашық есік 
күні өткізіліп, қала тұрғындары үшін қоғамдық қабылдау 
ұйымдастырылды.

Өткен сенбі күні қаламызда тұрғындар үшін ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің базар нарқынан төмен 
бағада жәрмеңке ұйымдастырылды. Оған 13 – ке 
жуық жеке кәсіпкерлер мен фермер шаруашылықтары 
қатысып, өз өнімдерін шығарды. Қалалық ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімінің бас-
шысы Дулат Әбдіхалықовтың айтуынша, өткізілген 
жәрмеңкеде 90 киле жылқы, 610 киле сиыр, 500 киле 
доңыз еттері сатылып, қала тұрғындары риза болыпты. 
Олар жай ғана ырза болып қана қоймай, 1000 – 1500 
теңге аралығында сатылған жылқы етінің, 800 – 1000 
теңге аралығында сатылған сиыр етінің және 800 – 900 
теңгеден сатылған шошқа етінің бағасы ұдайы осылай 
тұрақты болуын қалады.

Расында да қазіргі күнде базар нарқында сиыр 
етінің бағасы 1500 теңгеден, ал жылқы етінің бағасы 
1800 теңгеден кем емес. Осы күні жәрмеңкеде 
тұтынушылардың ет өніміне де, сүт өніміне де 
сұранысы артыпты. Ал сүт өнімдерінен жалпы 630 
киле сатылыпты. Сүттің литрі 130 теңгеден сатылса, 
қаймақтың литрі 600 теңгеден,  ал сүзбенің килесі 
400 теңгеден сатылыпты. Жалпы ет, сүт және көкөніс 
өнімдері осы жәрмеңкеде базар нарқынан 15 пайызға 
шейін төмен бағада сатылған. 

Аталмыш жәрмеңкеде ет, көкөніс және сүт 
өнімдерін арзан бағада шығаруда новодолинкалықтар, 
топарлықтар мен қарағандылықтар атсалысыпты. 
Әсіресе Қарағанды қаласынан келген «Деметра» шаруа 
қожалығы, жеке кәсіпкер Юртаев және асыл тұқымды 
мал шаруашылығымен шұғылданатын «Топар» ЖШС 
– нің өнімдері қала тұрғындарының көңілінен шықса, 
Абай ауданынан келген кәсіпкерлер ет өнімдерімен 
көпшіліктің алғысына бөленген.  

Сатылған көкөніс өнімдерінің бағасы да көпшілікті 
қуандырған. Осы жәрмеңкеде 250 киле пияз, 550 киле 
картоп, тағы басқа азық – түлік өнімдерін тұтынушылар 
қап – қаппен көтеріп кетіпті. Мәселен, картоптың  
килесі 150 теңгеден, пияздың килесі 100 теңгеден 
сатылыпты. Жәрмеңкеге өз өнімдерін арзан бағада 
шығарып, 28 маусымнан басталатын қасиетті Рама-
зан айының қарсаңында сауап іс жасап отырған жеке 
кәсіпкерлер мен шаруа қожалықтары Алла тағаланың 
разылығы мен шапағатына бөленері анық.

Тұрғындар 
өнімге қарық болды

Аса мейірімді, Мейірбан Алланың 
атымен бастаймын. Барлық мадақ 
әлемдердің Иесі Аллаға тән. Салауат 
пен сәлем елшілердің төресіне, оның 
әулеті мен сахабаларына болсын! 
Құдайға шүкір, қасиетті Рамазан 
айына да аман – сау жеттік. Ұлық 
айға есендікпен жеткеннің өзі үлкен 
нығмет, жаратқан Ие баршамызға 
осы айдағы жауапкершілікті лайықты 
түрде атқаруға медет берсін, жәрдем 
етсін.

Бұрынғы мұсылмандар осынау 
мүбәрак аймен қимай қоштасып, 
ал келесі жылы құдды қырық жыл 
көрмеген қонағын күткендей құшақ 
жая қарсы алады екен. Өйткені, бұл 
ай әрбір жанға илләһи мейірімнің 
бір сынығын сыйлайтын сауабы мол 
маусым. Алланың елшісі (с.ғ.с.) ұлық 
айды ерекше бағалап, үмбетіне үлгі 

қалдырған. Имам Ахмад жеткізген 
риуаятта Пайғамбар (с.ғ.с.) ражаб 
айы кірген уақытта: «Уа, Алла! Бізге 
ражаб пен шағбанның берекесін бер! 
Рамазанға аман – сау жеткізе көр!» - 
деп тілек тілеген екен. 

Ендеше сол үмбеттің жалғасы 
болып табылатын кейінгі ұрпақ 
бізде Ұлы Рахманнан ұлық рамазан 
айының берекесін тілейміз. Мейірім 
маусымының иесі мұсылманға игілікті 
болуын тілеп, Жаратқанға жалбарына 
дұға етеміз.   

Мүбәрәк Рамазан айы өте қасиетті, 
мәртебелі. Бұл айда жасалған нәпіл 
намаз, зікір, садақа және бүкіл нәпіл 
ғибадаттарға берілетін сауап басқа 
айларда жасалатын парыздардың 
сауабына тең. Бұл айда жасалған 
бір парыз басқа айларда жасала-
тын жетпіс парыздай болады. Бұл 

айда ауыз бекіткен бір адамға иф-
тар беріп, ауыз аштырған адамның 
күнәлары кешіріледі. Жаһаннамнан 
азат болады. «Тазалық иманның жар-
тысы, ораза сабырдың жартысы» де-
ген жақсы сөз бар. Сол ораза тұтқан 
адамның сауабындай сауап бұған да 
жазылады. Ораза тұтқан адамның 
сауабы да мүлдем азаймайды. 

Бұл айда қол астындағыларға 
жұмыстарын жеңілдеткен, олардың 
ғибадат етулеріне жеңілдік жасаған 
басшылар да кешіріледі. Бұл айда 
ғибадат және жақсылық жасай 
алғандарға бүкіл бір жыл осы амал-
дарды жасау нәсіп болады. Бұл 
айға құрметсіздік еткендердің, 
күнә істегендердің бүкіл жылы күнә 
істеумен өтеді. (Бұл айды ғанибет, 
мүмкіндік деп білу керек.) Қолдан 
келгенше ғибадат ету керек. Алла 

тағаланың разы болған істерін жасау 
керек. 

28 маусым Рамазан айының 
бірінші күні болып белгіленді. Бұл 
қасиетті айда барша мұсылман 
қауымы жақсылық, сауап іс етуге 
асығып, жағдайы төмен отбасыларға, 
жетім – жесірлерге қол ұшын 
беріп, қайырымдылық жасаса Алла 
тағаланың шапағатына, рахметіне 
бөленеді. Айта кетелік, биылғы жыл-
да еліміздің әр аймағындағы бидай 
бағасын орта есеппен есептей келе, 
пітір, садақа беру бағасын жан ба-
сына шаққанда 200 теңге көлемінде 
бекітілді. 

Баршаңызға Рамазан айы құт - 
береке әкелсін, Алла тағала ораза 
ұстаушыларға сабыр берсін, дұға - 
тілектеріңіз қабыл болсын!

Қ.Құмар, Шахтинск 
қаласының бас имамы

Рамазан айы береке берсін!

Сайыс

«Үздік аудармашы» байқауы

Тіл үйренушілерге есігі үнемі айқара ашық тұратын Шахтинск қалалық «Бастау» оқу - әдістемелік 
орталығында қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімімен біргелікте мемлекеттік мекемелердің 
аудармашылары мен іс жүргізушілерінің арасында «Үздік аудармашы» байқауы өткізілді.
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Жазғы демалысБәрекелді!

Спорт

Қаламыздағы қара  шаңырақ аталған №16 лицей-мектебі іргесі 
қаланғаннан бері  жүздеген шәкірттердің жүрегіне нұр құйып, білім нәрімен 
сусындатып, үлкен өмірге бейімдеп, түлетіп ұшырды. Бүгінгі күнде сол 
түлеп ұшқан түлектеріміз  Қазақстанның барлық жерінде елеулі еңбек 
етіп, ел экономикасының  дамуына, әлеуметтік жағдайының жақсаруына 
сүбелі үлес қосып жүр. 

Өткен оқу жылдарын ойға алсақ, мектебімізді бітіріп шыққан шәкірттерімізден 
алтын белгіге ие болған оқушыларымыз аз емес екен. Сол оқушыларымыздың 
қатарында стипендиат атанып, «Болашақ» университетін тәмамдап, шет елде 
білім алу құқығын да алып жатқандары да баршылық. Әрине, олар білім 
майнанында жеңіске жетіп, өмірден өз орнын табуына себепкер ұлағатты 
ұстаздар екені белгілі.

Мектебіміз білім, тәрбие, спорт жағынан болсын әрқашан өзге мектептер-
ден оқ бойы озық тұрады. Биылдың өзінде жыл бойы өткізілген түрлі олим-
пиада, конкурстардан оқушыларымыз жүлделі орындарды қолдан бермеді. 
Мәселен, «Абай оқулары», «Мұқағали оқулары», сондай – ақ «Мағжан оқулары» 
сайыстарынан оқушыларымыз да, ұстаздарымыз да үнемі жоғары көрсеткішке 
ерісіп, жеңіске жетті.     

Оқушыларымыздың  жеткен жетістіктері, шыққан биіктері, атқарған игі 
істеріне ұстаздар қауымы сүйсініп, мақтанышпен айтып отырған жайы да 
бар. Оқушыларымыз  жыл сайынғы Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары 
нәтиже көрсетіп, қала көлеміндегі үздік мектептер қатарында тұрмыз. Бұл 
жетістіктерге жетуіміз - ұстаздардың еңбегі мен оқушылардың білуге, білімге 
құлшынысының арқасында болып отыр. Аға буын салып кеткен сара жол, 
дәстүрлі игі істер биылғы жылы да өз жалғасын тапты. 

Оқушыларымыз үмітімізді ақтап, өз мақсат, мүдделерінен  шықты. 
Түлектеріміз  Жұманбаев Әлібек  «Алтын белгіні» ақтаса, Қожатай Әзиза 
ерекше аттестатқа ие болды. Улғаспаева Арай, Малгаждарова Әйгерім 
сынды қыздарымыз 100 – ден жоғары ұпай жинап, өз білімдерін көрсете 
білді. Солардың бірі «Алтын белгі»  иегері Жұманбаев Әлібек туралы сөз 
етпекпіз. Кішкентай күнінен білімге жаны құмар Әлібек көп оқып, білімнің 
барлық саласына  бірдей жетік болып өсті. Тарих пәнінен олимпиадаға 
қатысып, математика мен әдебиеттен ғылыми жоба қорғап, өз қабілеті мен 
талантын танытты. Қолы қалт етсе тарихи  көркем әдебиеттер оқуды әдетке 
айналдырған болатын. 

«Хабар» агенттігінің ұйымдастыруымен өткізілген «ХХІ ғасырдың 
көшбасшысы»  атты ойын-сайыстың  апталық ойын жеңімпазы болып, 
жүлделі орындарды еншіледі. 5 – сыныптан бастап ғұлама ақын Абай 
атамыздың 350-ге жуық өлеңдерін мәнерлеп жатқа оқып, қалалық, 
облыстық «Абай оқулары» сайысының бірнеше дүркін жүлдегері атан-
ды. Облыстық ғылыми жоба сайыстарына қатысып, арнаулы жүлде мен 
сыйлықтарға ие болды. Бұның бәрі – Әлібектің бал арасындай тынымсыз 
еңбектенуінің арқасы. Сонымен қатар, отбасындағы балаларының терең 
білім алып, тәрбиелі болып шығуында Әлібектің әкесі Нұралы мен  анасы 
Нәсіп те барын салды. Ұрпағының бойына жақсы қасиеттерді дарытып, 
білімге, өнерге деген талаптарын шыңдай түсті. 

«Ата-анаға көз қуаныш алдындағы баласы» деп Абай атамыз айтқандай, 
бүгінгі күнде отбасындағы балалары  ата-анасының қуанышына айналып 
отыр. Әлібектен кейінгі ұлы Байбек те  9-сыныпты үздік куәлікпен тамамдап 
отырса, кішкентай Жанеркесі оқу озаты ғана емес, күміс көмей әнші, қалалық, 
мектепішілік ән байқауларының жеңімпазы. 

Әлібектің білім шыңын бағындыруға барар жолында ұстаздар қауымының 
да еңбегі өлшеусіз. «Ұстазы талантты болса, шәкірті талапты болады» деген 
қазағымның даналық сөзі бар. Қысы-жазы білім нәрімен сусындатып, бар 
білгендерін үйрете білді. Ұстаздар берген білімді Әлібек ақтай білді, еңбектері 
зая кетпеді.Білімді шәкіртіміздің болашақта білімді де білікті маман болаты-
нына шубәсіз сенеміз әрі Әлібектің жолының ашық болып, өмірде өз орнын 
табуына ізгі ниетімізді білдіреміз.

Ұ.Жолшыбекова, №16 лицей-мектеп директорының орынбасары

Әлібектің алар асулары 
әлі алда

Біздің Шахтинск қаласындағы 
«Нұр» мешітінде 4 жастан 16 
жасқа дейінгі 15 – ке жуық 
балғын балалар мұсылманша 
сауат ашу, Исламның парызда-
рын, шариғаттың шарттарын, 
сүрелерді үйренумен қатар, 

тағы басқа мұсылманға тән па-
рыз және амалдарды орындауға 
дағдылануда.

Мешіттегі  күндізг і  лагерь 
сағат 11.00 – ден 15.00 – ге 
дейінгі уақытқа мөлшерленіпті. 
Демалушы балалар 10 күн бойы 
бір мезгіл түскі тамақ жеп, сауат 
ашу курсында Исламның шартта-
рын біліп, шариғаттың парызда-
рын оқып үйренеді, сондай – ақ  
спорттық ойындар да ойнайды 
екен. Сонымен бірге мешіттің 
бас имамы Қ.Құмарұлы бала-
ларды батутта ойнатып, оларға 
шаттық сыйлауда. Мешітт ің 
наиб имамы Әсет Ибраевтің 
айтуынша, сауат ашу курсында 
балаларға арабша жазу, фа-
тиха, ықылас, фалақ және нас 
сүрелері де оқытылады. 

Қаламыздағы мұсылмандар 
мешітінде демалыстарын пай-
далы өткізіп жатқан балалар 

сауат ашу курсында Ислам 
заңнамалары мен шариғаттарын 
оқып жатқандарына шын ырза 
болдық. Мәселен, кез келген 
бала  Ислам заңнамасында 
Құранды дәретс із  адамның 
ұстауына тыйым салынғандығын 

біле бермейді. Шариғат бойынша 
ғұсыл алу кезінде денені түгел 
тазарту үшін бастан-аяқ жуыну 
қажеттігін де ескере бермейді. 
Міне осындай, бұдан да басқа 
тәртіп пен ережелерді үйретіп 
жатқан мешіттің наиб имамы 
мұсылман балаларына мәнді 
тәлім – тәрбие беруде. 

Аллаға шүкір, бүгінгі таңда 
Жаратқан Иемізге құлшылып 
етіп, сәждеге маңдай тигізіп 
ж а т қ а н  м ұ с ы л м а н д а р д ы ң 
қатары күн санап артып келеді. 
Әс і ресе  олардың  қа тарын 
жас жеткіншектер толтыруда. 
Бүлдіршін балаларға имандылық, 
ізгілік қадір – қасиеттерін дары-
тып, адамгершілікке, әдептілікке 
және мәдениеттілікке баулып, са-
уап іс істеп жатқан қаламыздағы 
«Нұр»  мешіт ін ің  имамдары 
Алланың шапағатына бөленері 
хақ.

Мешіттегі балалар лагері

Жердегі Алланың үйі саналған, қасиетті мешітте балалар үшін 
биыл да сауықтыру және сауат ашу лагері жүзеге асырылды. 
Әрине, бұл мұсылман балалары үшін болып жатқан игі жақсылық. 
Қай уақытта болсын мешіттің есігі барша мұсылмандар үшін 
айқара ашық тұратыны белгілі. Адамзат баласын игі іске бастап, 
тұла бойына имандылық сезімдерін құятын мешітте жас ұрпаққа 
тәлім – тәрбие беру, патриоттыққа баулу, салауатты өмір салтын 
қалыптастыру істері жылдан жылға қарқын алып келеді.

Бұл қала басшысының баста-
масымен қолға алынған болатын. 
Қала әкімі бастаған мекеме басшы-
лары мен мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері және мамандары 
бірнеше уақыттан бері ала доптан 
сайысқа түсіп, салауатты өмір сал-
тын қалыптастырып келеді. Бүгінгі 
күнде олардың қатарында футбол-
дан шеберлігін шыңдап, нағыз ой-
ыншыдай өнер көрсетіп жатқандар 
жоқ емес.

«Денсаулық – терең байлық» деп 
жатамыз. Әрине, бұл даналық сөз 
сонау ерте заманнан бері айтылып 
келетіні белгілі. Денсаулық - тән, 
рухани және әлеуметтік игіліктің 
жиынтығы. Денені үнемі ширықтыру, 
шынықтыру, сананың сапа деңгейін 
көтеру, интеллект өрісін биіктету, 
рухыңды шыңдау  -  бәр і  де 
денсаулыққа қызмет етеді екен. Осы 
қағиданы жақсы білетін мемлекеттік 
қызметкерлер спортпен үздіксіз 
шұғылдануды әдетке айналдыруда. 

Қазіргі күнде жас ұрпақты спортқа 
жұмылдыру жұмыстары да назар-
дан тыс қалмауда. Сондықтан да 

мемлекеттік қызметкерлер өздерінің 
кәсіби мерекесі қарсаңында заң 
қызметкерлерімен таяуда жасыл 
алаңда кездесіп, футболдан күш 
сынасты. 

Өткен аптаның сәрсенб іс і 
күні аталмыш ойын қаламыздағы 
«Барс» стадионында өтті. Халыққа 
мемлекеттік қызмет көрсететін, 
Елбасының салиқалы саясатын, 
үкімет және жоғары органдардың 

тапсырмаларын шұғыл орындауға 
д а ғ д ы л а н ғ а н  м е м л е к е т т і к 
қызметкерлер мен әділдікті жақтап, 
Қазақстан Республикасының заң 
талаптарын жүзеге асырып, қоғамда 
тәртіп пен әділдікті, жаман мен 
жақсыны ажыратып, қылмыскерді 
қатаң жазаға тартатын прокуратура 
өкілдері жасыл алаңда ақшамның 
көркін қыздырып, қызу тартысқа 
түсті.

Ойын екі сағатқа созылды. Үш 
таимда да екі жақ команда бір 
– бірінен қалыспай, ойын тепе – 
тең ұпаймен аяқталды. Ешкім де 
жеңіске жетпеген командалық 
футбол ойынында қос қақпаға алма 
- кезек гол соғылды. Мемлекеттік 
қызметкерлер командасындағы 
о й ы н ш ы л а р д а н  Т ұ р ғ ы н  ү й 
коммуналдық шаруашылығы, жо-
лаушылар көлігі және автобомиль 
жолдары бөлімінің қызметкерлері 
Думан Инкабеков пен Серік Жи-
енбетов қарсылас команданың 
қақпасына 6 гол соғып үлгерсе, 
заң өкілдерінен құралған команда-
да прокуратура қызметкерлерінен 
Ербол Шора, Аян Ескен және Фар-
хат Шалабаев пас беру арқылы 
мемлекеттік қызметкерлер коман-
дасына бірнеше гол соғып, қарымта 
қайтарды.

Достық кездесу
Қаламыздағы орталық стадионда аптаның әр сәрсенбісі күні 

жұмыстан тыс уақытта ел үшін тер төгіп, қағаздан бас көтермейтін, 
тұрғындардың сан қилы көкейтесті мәселелерін шешуге атсалысып, 
елдің гүлденіп, өркендеуіне салмақты үлес қосып келетін мемлекеттік 
қызметкерлердің арасында спорттың футбол түрінен жарыс 
ұйымдастыру сапалы жолға қойылған.
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Правопорядок

Молодым легче найти друг с другом общий язык и до-
нести до сверстников информацию о том, какую смер-
тельную опасность представляют наркотики.

Разговор шёл о механизме разрушения наркотиками 
самого ценного подарка природы - собственного тела 
и здоровья.  Ребятам был продемонстрирован фильм, 
который вызвал у многих глубокое потрясение, показал 
сколько горя и потерь несет наркозависимость близким 
наркомана, а прежде всего - ему самому. Подсев на иглу, 
человек подписывает себе смертный приговор. Поэтому 
молодые рассуждали о том, как создать свой собствен-
ный мир успеха и достижений, мир победы над собой 
и над обстоятельствами, мир получения истинного на-
слаждения от жизни.

В этот же день   на стадионе поселка волонтеры Цен-
тра провели акцию под девизом «Спорту - Да! Наркоти-
кам - Нет!». Тем самым молодые люди продемонстриро-
вали своё неприятие пагубной привычки и всего, что с 
ней связано. 

А.Усенова, педагог-организатор
 Ресурсного центра молодежи 

В плену иллюзий Одной из серьезных проблем современ-
ного общества является наркомания. В Шах-
тинске на учете в наркологическом кабинете 
состоят 410 инъекционных наркоманов. Это 
далеко не полная статистика, потому как не-
многие наркозависимые обращаются  за ме-
дицинской помощью и не все доставляются 
на медицинское освидетельствование. Из 
самых молодых, употреблявших наркотики 
внутривенно и  попавших в поле зрения ме-
диков, был 10-летний мальчик.  Утро этого 
ребенка начиналось с мысли, где достать 
денег для приобретения наркотиков. Он на-
ходился в 4 стадии наркозависимости, когда  
его  дневная норма доходила до 10 доз.  Ко-
нечно, у такого ребенка продолжительность 
жизни оказалась  очень коротка - 15 лет. Мне-
ние, что наркомания - удел молодых,  опро-
вергают  наши данные. Были случаи станов-
ления на путь наркозависимости в 72 года, 
когда больной злоупотреблял алкоголем, а 
потом  решил попробовать наркотики. 

Основные причины употребления нарко-
тиков - любопытство и скука, влияние компа-
нии, бегство от внешних и внутренних  про-
блем,  пример родителей, друзей, желание  
поймать кайф. Многие, заблуждаясь, пола-
гают, что все наркотики запрещены законом, 
но это далеко не так. Например, табак такой 
же неумолимый медленный убийца для всех 
тех, кто пристрастился к курению с юных лет. 
Вторым известным наркотиком является ал-
коголь, которым многие злоупотребляют. Но 
ни табак, ни алкоголь в списках запрещенных 
законом наркотиков не числятся.

Что же мы относим к употреблению нар-
котиков, запрещенным законом? Курение 
марихуаны, употребление гашиша, кокаина, 
амфетоминовых, эфедроновых,  галлюцино-
генов, стимуляторов и т.д.

Каждый наркозависимый человек про-
ходит 4 стадии привыкания. 1 стадия - нар-
котик меняет настроение, когда употре-
бляют  алкоголь, табак, марихуану, вды-
хаемые одурманивающие вещества. Они 
доступны и приводят к хорошему распо-
ложению духа. 

2 стадия - наркотики становятся частью 
повседневной жизни, когда их приобретение 

уже планируется. Начало двойной жизни, 
частые смены настроения, приступы агрес-
сии и настроения, провалы памяти, ложь, 
воровство.

3 стадия - идет  углубление колебания на-
строения. Наркотики дают ощущения кайфа 
и яркие галлюцинации. Потребность в еже-
дневном приеме и увеличении дозы, часты 
передозировки. В поведении - патологиче-
ская лживость, воровство и наркоторговля 
ради средств на наркотики. Постоянные кон-
фликты в семье и  с полицией, потеря рабо-
ты, неуспеваемость в учебном заведении,  
исключение из него. Сильное недомогание, 
появление мыслей о самоубийстве. 

4 стадия – употребление наркотиков но-
сит вынужденный характер. Чтобы чувство-
вать себя в норме,  нужно постоянно при-
нимать наркотики. Привыкание организма 
настолько сильное, что их  эффективность  
может проявиться только при больших дозах. 
Часты передозировки. Хроническое тяготе-
ние к прошлым эйфорическим переживани-
ям. В период депрессии стараются причи-
нить боль другим. Постоянные проблемы с 
полицией. Очень часты мысли о самоубий-
стве.  Больной неспособен к продолжитель-
ной деятельности.

Даже однократный прием наркотиков 
опасен  развитием психической зависимо-
сти; передозировкой; реальной возможно-
стью получить заражение крови, гепатиты, 
ВИЧ; преждевременной смертью.

Чтобы уберечь своих близких от этой па-
губной зависимости, нужно знать признаки   
её появления: возбуждение или затормо-
женность, резкое изменение характера и 
интересов, смена круга общения, расширен-
ные или суженные зрачки, следы инъекций 
на коже, специфический запах аммиака или 
уксуса, повышенный интерес к лекарствен-
ным препаратам в домашней аптечке, увели-
чение финансовых запросов, пропажа вещей 
и денег из дома, увеличение потребления 
сладостей, снижение массы тела.

Наркомания очень трудно поддается ле-
чению, поэтому лучше не пробовать. 

Л.Цветкова, врач-нарколог 
поликлиники г.Шахтинска

Пагубная зависимость
Накануне Международного дня борьбы с нарко-

манией в Ресурсном центре Шахана состоялся «кру-
глый стол» «Сделай шаг в жизнь». 

Лето – чудесная пора для детей и юношества. После 
долгой учебы есть возможность насладиться теплыми 
деньками, общением с друзьями, различного рода раз-
влечениями. Однако всегда найдутся школьники, за ко-
торыми нужно присматривать в летние каникулы. Чтобы 
во время «ничегонеделания» они не совершили поступ-
ков, идущих вразрез с общественными и законодатель-
ными нормами. 

Именно с этой целью в Карагандинской области си-
лами подразделений криминальной полиции и органами 
образования было проведено оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Дети в ночном городе». Задача стояла 
выявить несовершеннолетних, находящихся без сопро-
вождения взрослых на улице и в общественных местах 
во внеурочное время – после одиннадцати часов вечера. 
Как оказалось, в рейд шахтинские полицейские вышли не 
зря. В половине двенадцатого в городской отдел внутрен-
них дел был доставлен И., 1997 года рождения. Стражи 
порядка напомнили юноше о статье 336-4 Кодекса РК об 
административных правонарушениях, согласно которой 
находиться вне жилища без законных представителей с 
23 часов вечера до 6 часов утра он не должен. А вот на-
казание за невыполнение своих непосредственных обя-
занностей по воспитанию ребенка легло на плечи роди-
тельницы. В отношении матери И. был составлен адми-
нистративный протокол. Впереди еще два месяца лет-
них каникул, и полицейские надеются, что все это время 
дети будут находиться под пристальным оком родных. 
Ведь недостаток родительского надзора может приве-
сти к проблемам с законодательством, особенно если 
подросток склонен к девиантному поведению. 

В рамках ОПМ в течение дня полицейские также побы-
вали на рынках, автозаправках, дачных участках, чтобы 
выявить несовершеннолетних, занимающихся бродяж-
ничеством, факты использования наихудших форм дет-
ского труда. Подобных случаев зафиксировано не было. 
Навестили участники профилактического мероприятия 
и неблагополучные семьи, в которых родители забыва-
ют о своем воспитательном долге и не контролируют по-
сещаемость детьми общеобразовательных заведений в 
учебную пору. Результатом стало привлечение 4-х роди-
телей к административной ответственности.

Соб. инф.

Почему же некоторые 
люди заканчивают свою 
жизнь самоубийством? Что 
толкает их на такой отча-
янный поступок? За этим 
могут скрываться уход от 
проблем,  признание про-
игрыша и невозможности 
что-либо изменить. Зна-
чит суицид для многих - 
бегство от реальности, но 
ведь практически большую 
часть жизненных ситуаций 
можно решить, не прибе-
гая к столь крайним мерам. 

Виноватых в самоубий-
стве, как правило, нет. Лю-
бой суицид - это личное, 
осознанное решение са-
мого человека. И распо-
ряжаться своей жизнью - 
неотъемлемое право каж-
дой личности. Но лучшая 
профилактика суицида 
- дать возможность каж-
дому ощутить это право, 
равно как и право искать 
другие методы для реше-
ния проблем. Если человек 
чувствует себя нужным хо-
тя бы самому себе, если он 
имеет право голоса хотя бы 
в отношении себя самого - 
уже поэтому жизнь стано-
вится для него достаточно 
большой ценностью.

Уголовная статистика 
по фактам суицидов, как 
состоявшихся, так и по-

пыток, за последние 5 лет 
свидетельствует о ста-
бильном росте их числа в 
Шахтинском регионе. Так, 
в 2010 году органами вну-
тренних дел зарегистри-
ровано 11 фактов сведения 
гражданами счетов с жиз-
нью, в 2011 году их число 
составило 13, в 2012 го-
ду – 17, в 2013 г. – 33, а за 
первое полугодие 2014 г. 
– 24 факта.  За каждым та-
ким случаем стоят личная 
трагедия, катастрофа, бе-
зысходность, когда страх 
перед жизнью побеждает 
страх смерти. Анализ ма-
териалов  и проверок об-
стоятельств, причин само-
убийств показывает, что 
большая часть связана с 
семейными конфликтами 
и неблагополучием, бо-
язнью насилия со сторо-
ны близких, конфликтами 
с руководителями, сослу-
живцами, друзьями, бес-
тактным поведением, чер-
ствостью и безразличием 
окружающих. 

Риск суицидов очень 
высок у больных, употре-
бляющих алкоголь. Это за-
болевание имеет отноше-
ние к 25-30% самоубийств; 
среди молодых людей его 
влияние может быть еще 
выше — до 50%. Длитель-

ное злоупотребление ал-
коголем способствует уси-
лению депрессии, чувства 
вины и психической боли, 
которые, как известно, ча-
сто предшествуют суи-
циду. 

Общество должно не  
уходить от этой пробле-
мы, а искать пути ее ре-
шения, одним из которых 
видится улучшение со-
циальной безопасности 
и благополучия граждан  
Казахстана, что является 
основной целью политики 
нашего государства. Как 
сказал в Стратегии «Казах-
стан-2050: новый полити-
ческий курс состоявшего-
ся государства» Президент 
страны Н.Назарбаев, иде-
альной и универсальной 
модели социальной поли-
тики нет. Также как и нет ни 
одного общества, где все 
граждане были бы удов-
летворены существующей 
социальной системой. Ре-
шать вопросы социальной 
безопасности и благополу-
чия граждан – это трудная 
и очень серьезная задача, 
которая касается каждого 
казахстанца.

Н.Семенихина, 
старший прокурор 

управления КПС и СУ по 
Карагандинской области

Статистика

Всё чаще пишут в прессе, сообщают по телевидению о случаях  самоубий-
ства людей. И хотя подобное явление сопровождает человечество все время, 
однако на современном этапе оно приобрело тенденцию к угрожающему рас-
пространению. 

Все в наших руках

Под чутким
родительским оком
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Заместитель дежурного 
помощника начальника коло-
нии капитан юстиции Самат 
Токмагамбетов за многолет-
нюю службу имеет немало 
заслуг. 

В органах внутренних дел 
с 1995 года, когда посту-
пил в  патрульный взвод 
Шахтинского ГОВД. Актив-
но участвуя в задержании 
преступников, он получил 
ранение  ножом в грудь. А в 
сентябре 2000 года лично  за-
держал преступника, совер-
шившего двойное убийство. 
За мужество, проявленное 
при выполнении служебного 
долга, С.Токмагамбетов был 
награжден медалью «Ерлігі 
үшін».

В 2005 году окончил Кара-
гандинский университет, став 
специалистом по организации 
дорожного движения.

Перейдя на службу в учреж-
дение АК 159/17 КУИС МВД РК, 
офицер продолжает работать 
с присущими ему профессио-
нализмом, трудолюбием, от-
ветственностью, преданностью 
своему делу. При этом считает 
важным постоянно повышать 
свою квалификацию и уровень 
физической подготовки. Са-
мат Жамантаевич - поклонник 
здорового образа жизни, по-
этому активно участвует во 

всех спортивных мероприятиях, 
проводимых в рамках уголов-
но–исполнительной системы. 
Несмотря на повышенную заня-
тость, такова специфика служ-
бы, уделяет время воспитанию 
двоих сыновей и любимому за-
нятию – рыбалке. 

Именно такие офицеры, как 
С.Токмагамбетов, являются при-
мером для молодого поколения, 
которое приходит на службу в 
органы юстиции.

О.Лаптева,  
майор юстиции 

Предан своему делу

В этом году 
он организо-
вал досуг для 
сорока ребят 
в возрасте от 
7 до 13 лет. С 
детьми зани-
маются опыт-
ные и квали-
фицированные 
педагоги под 
руководством 
Зубко Татьяны 
Васильевны. 
Ежедневно в 
р а с п и с а н и и 
м у з ы к а л ь -
ные зарядки, 
игры, танцы, 
всевозможные 
конкурсы и за-
нятия.  Каких 
только  раз -
влечений  не 
придумывают для детворы педагоги. Это и  «Шоу мыльных пузырей», и «Спор-
тивный праздник», и  «Увлекательная рыбалка»... Здесь ребята развивают свои 
таланты,  расширяют кругозор, находят новых друзей и учатся взаимовыручке. 
А в сентябре с удовольствием окунутся в воспоминания, когда будут писать 
сочинение «Как я провел лето».

Н.Лысенко

Служба Летний отдых

Летние каникулы: можно отдохнуть от уроков по грамматике, чтению и 
решению задач. Но в то же время родители ломают голову – куда пристроить 
ребенка, как организовать ему веселый и эффективный отдых? В помощь 
им  Детско-юношеский центр  второй год бесплатно проводит программу 
досугово-творческого центра «Остров интересов».

Остров интересов



Основные принципы легализации

Легализация проводится в целях вовлечения в экономи-
ческий оборот страны дополнительных средств и имуще-
ства. Легализованные деньги и имущество не признаются 
доходом для целей налогообложения и, соответственно, 
не облагаются подоходным налогом. Сопутствующим за-
конопроектом вносится соответствующее дополнение в 
Налоговый кодекс Республики Казахстан.

Легализации подлежит имущество (включая деньги), 
полученное до ее начала. Субъекты легализации освобож-
даются от уголовной и административной ответственно-
сти по ряду статей.

Сроком легализации по законопроекту определен пе-
риод с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. 

К объектам легализации относится следующее иму-
щество:

- деньги, ценные бумаги и доля участия в уставном ка-
питале юридического лица; 

- строения (сооружения), соответствующие целевому 
назначению и строительным нормам и правилам. При этом 
земельные участки, на которых расположены легализуе-
мые объекты, должны быть в собственности;

- строения (сооружения), оформленные на ненадле-
жащее лицо;

- недвижимое имущество, находящееся за пределами 
Республики Казахстан.

Не подлежит легализации имущество, полученное в ре-
зультате преступлений против личности, конституционных 
и иных прав и свобод человека, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а также в результате 
совершения коррупционных и иных правонарушений и 
преступлений против интересов государственной службы.

Механизмы и инструменты  легализации 

Легализуемые деньги должны зачисляться на специ-
альные сберегательные счета, открытые в банках второго 
уровня. Далее субъект должен определиться с выбором 
инструмента легализации.

Во-первых, деньги можно держать на вышеупомянутых 
счетах, открытых в БВУ, в течение пяти лет, получая при 
этом вознаграждение по рыночным ставкам.

Во-вторых, при желании досрочного использования де-
нег можно их инвестировать в экономику путем приобре-
тения государственных ценных бумаг, облигаций банков 
второго уровня,  национальных управляющих холдингов 
и компаний, институтов развития и акций, реализуемых в 
рамках Программы «Народное IPO», а также иных ценных 
бумаг, размещаемых на Казахстанской фондовой бирже. 

В-третьих, граждане могут приобрести объекты в рам-
ках второй волны приватизации.

Гражданин также вправе распоряжаться своими день-
гами на свое усмотрение. При этом банки второго уровня 
при выдаче денег удержат сбор в размере 10 % от легали-
зуемой суммы. Сопутствующим законопроектом вносятся 
соответствующие дополнения в Гражданский и Бюджет-
ный кодексы Республики Казахстан.

По имуществу (кроме денег)

Легализация имущества (кроме денег) будет прово-
диться комиссиями при акиматах при представлении за-
явления и соответствующих документов.

При этом за легализацию имущества, находящегося 
за пределами Казахстана, будет взиматься 10%-й сбор.

Граждане, легализовавшие имущество в соответствии 
с законом, освобождаются от уголовной и администра-
тивной ответственности.

Кроме того, статьей 5 Закона прямо запрещено про-
водить какие-либо процессуальные действия на основа-
нии информации, полученной при проведении легализа-
ции имущества.

Если же впоследствии, в ходе проведения оператив-
ных мероприятий, не связанных непосредственно с по-
лученной в ходе проведения легализации информацией 
о легализованном имуществе, следственными органами 
будет все же установлен факт легализации имущества, 
полученного, к примеру, в результате коррупционных 
правонарушений и преступлений, то результаты такой 
легализации будут отменены, в том числе, при необхо-
димости, в судебном порядке.

Опыт прошлых легализаций

Казахстан имеет положительный опыт проведения ле-
гализации, показывающий, что данное мероприятие при-
носит позитивные результаты как для граждан Казахстан, 
так и для развития экономики страны в целом. В 2001 году 
легализовано денег более чем на 480 млн долларов США, 
по результатам легализации 2006-2007 годов легализова-
но денег и имущества порядка 845 млрд тенге (6,8 млрд 
долларов США), в бюджет поступили сборы за легали-
зацию порядка 60 млрд тенге (483 млн долларов США).

Легализация помимо всего обеспечит дополнительный 
приток неработающих средств из внешних и внутренних 
источников, что обусловит повышение кредитования эко-
номики, уменьшение теневого оборота, а также увеличе-
ние поступлений в бюджет.

Государственные услуги
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Легализация имущества

Государственная услуга 
оказывается на основании 
стандарта «Выдача архитек-
турно-планировочного зада-
ния», утвержденного Поста-
новлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 
августа 2012 года № 1128 (да-
лее - стандарт).

Государственная услуга 
предоставляется государ-
ственным учреждением «От-
дел архитектуры и градо-
строительства  города Шах-
тинска» пять дней в неделю, 
за исключением выходных 
и праздничных дней, с 9.00 
до 18.30 часов, с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.30 ча-
сов, по адресу: г.Шахтинск, 
ул.Казахстанская, 101, а так-
же через филиал города Шах-
тинска республиканского го-
сударственного учреждения 
«Центр обслуживания насе-
ления Карагандинской обла-
сти» шесть дней в неделю, 
за исключением выходных и 
праздничных дней, с 9.00 ча-
сов до 20.00 часов, без пере-
рыва на обед по адресу:  пр-т 
Абая,  65 б.

Результатом оказывае-
мой государственной услу-
ги является выдача справки 
с архитектурно-планировоч-
ным заданием с обязатель-
ным приложением техниче-
ских условий на подключение 
к источникам инженерного и 
коммунального обеспечения 
(если есть необходимость в 
их получении), с указанием 
регистрационного кода на 
бумажном носителе соглас-
но стандарту, либо мотиви-
рованный ответ об отказе в 
предоставлении государ-
ственной услуги на бумажном 
носителе. 

Государственная услу-
га оказывается физическим  
и юридическим лицам бес-
платно . 

Сроки оказания государ-
ственной услуги:

1) с момента подачи до-
кументов – в течение 8 рабо-
чих дней; 

2) с момента подачи доку-
ментов – в течение 15 рабочих 
дней для следующих объектов 
строительства:

производственные пред-

приятия, вырабатывающие 
электрическую и тепловую 
энергию, горнодобывающие 
и обогатительные производ-
ственные предприятия;

производственные пред-
приятия черной и цветной ме-
таллургии, машиностроитель-
ной промышленности;

гидротехнические и селе-
защитные сооружения (дам-
бы, плотины), обеспечиваю-
щие безопасность населен-
ных пунктов и территорий;

линейные сооружения, 
расположенные за пределами 
границ населенных пунктов;

магистральные трубопро-
воды (нефте-, газопровод и 
т.д.) с объектами их обслу-
живания;

высоковольтные линии 
электропередач и волоконно-
оптические линии связи;

железные дороги с объек-
тами их обслуживания;

автомобильные дороги об-
щего пользования, отнесен-
ные к республиканской сети, 
включая мосты, мостовые пе-
реходы, тоннели, многоуров-
невые развязки.

Закон и право
Законопроект РК «Об амнистии граждан Респу-

блики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид 
на жительство в Республике Казахстан, в связи с 
легализацией ими имущества» ставит  ряд целей: 
сокращение «теневой» экономики; привлечение 
дополнительных финансовых средств и увеличе-
ние инвестиций в экономику страны; стабилиза-
цию платежного баланса; дополнительные посту-
пления в бюджет.

Выдача справки по определению адреса 
объектов недвижимости на территории РК

Государственная услуга оказывается на ос-
новании Правил адресации объектов недвижи-
мости на территории Республики Казахстан.

Государственная услуга предоставляется 
государственным учреждением «Отдел архи-
тектуры и градостроительства города Шахтин-
ска» пять дней в неделю, за исключением вы-
ходных и праздничных дней, с 9.00  до 18.30 
часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 ча-
сов, по адресу: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 
101; через филиал города Шахтинска респу-
бликанского государственного учреждения 
«Центр обслуживания населения Карагандин-
ской области» шесть дней в неделю, за исклю-
чением выходных и праздничных дней, с 9.00 
часов до 20.00 часов, без перерыва на обед 
по адресу: пр-т Абая, 65 б.

Результатом оказываемой государствен-
ной услуги является выдача справки по изме-
нению, присвоению, упразднению, уточнению 
адресов объекта недвижимости с указанием 
регистрационного кода адреса на бумажном 
носителе согласно стандарту либо мотивиро-

ванный ответ об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги на бумажном носителе.  
Государственная услуга оказывается физиче-
ским  и юридическим лицам, зарегистрирован-
ным в Республике Казахстан. 

Сроки оказания государственной услуги с 
момента подачи документов, согласно стан-
дарту:

в течение 3 (дни приема и выдачи докумен-
тов не входят в срок оказания государственной 
услуги) рабочих дней – при уточнении адреса 
объекта недвижимости;

в течение 7 (дни приема и выдачи докумен-
тов не входят в срок оказания государствен-
ной услуги) рабочих дней – при присвоении, 
изменении или упразднении адреса объекта 
недвижимости, с выездом на место нахожде-
ния объекта недвижимости и с обязательной 
регистрацией его в информационной системе 
«Адресный регистр» с указанием регистраци-
онного кода адреса.

Государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

 Выдача разрешения на размещение наружной 
(визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования областного и районного 
значения, а также в населенных пунктах

Государственная услуга оказывается на 
основании Закона № 272 «Об архитектурной, 
градостроительной  и  с троительной 
деятельности в Республике Казахстан» от 16 
июля 2001 года.

Государственная услуга предоставляется 
государственным учреждением «Отдел архи-
тектуры и градостроительства города Шах-
тинска» пять дней в неделю, за исключением 
выходных и праздничных дней, с 9.00 до 18.30 
часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 ча-
сов, по адресу: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 
101.

Результатом оказываемой государствен-
ной услуги является выдача разрешения упол-
номоченного органа на реконструкцию (пере-

планировка, переоборудование) помещений 
(отдельных частей) существующих зданий, 
не связанную с изменением несущих и ограж-
дающих конструкций, инженерных систем и 
оборудования, либо мотивированный ответ 
об отказе в предоставлении государственной 
услуги на бумажном носителе.

Сроки оказания государственной услуги 
с момента подачи документов составляют 30  
календарных дней (дни приема и выдачи до-
кументов не входят в срок оказания государ-
ственной услуги).

Подача электронного запроса не предус-
мотрена.

Государственная услуга оказывается бес-
платно.

Выдача архитектурно-планировочного задания

Государственная услуга оказывается на 
основании Закона РК «О рекламе» №508 от 
19 декабря 2003 года, Постановления Прави-
тельства РК от 7 февраля 2008 года №121 «Об 
утверждении Правил размещения объектов 
наружной (визуальной) рекламы в населен-
ных пунктах».

Государственная услуга предоставляет-
ся государственным учреждением «Отдел 
архитектуры и градостроительства  города 
Шахтинска» пять дней в неделю, за исклю-
чением выходных и праздничных дней, с 
9.00 до 18.30 часов, с перерывом на обед с 
13.00 до 14.30 часов, по адресу: г.Шахтинск, 
ул.Казахстанская 101, а также через филиал 

города Шахтинска республиканского госу-
дарственного учреждения «Центр обслужи-
вания населения Карагандинской области» 
шесть дней в неделю, за исключением вы-
ходных и праздничных дней, с 9.00 до 20.00 
часов, без перерыва на обед по адресу: пр-т 
Абая, 65 б.

Результатом оказываемой государ-
ственной услуги являются обеспечение 
необходимых условий для производства, 
распространения, размещения и исполь-
зования рекламы, защита от недобросо-
вестной конкуренции в области рекламы, 
предотвращение и пресечение ненадле-
жащей рекламы.

Выдача разрешения на реконструкцию (перепланировку, 
переоборудование) помещений (отдельных частей) 
существующих зданий, не связанных с изменением 

несущих и ограждающих конструкций, 
инженерных систем и оборудования



 

                      

Увлажняет тело

Пить рекомендованное количество воды для 
некоторых утомительно или невкусно. Съешьте 
для разнообразия холодный огурец, ведь он на 
95-97% состоит из влаги и прекрасно компен-
сирует её потерю.

Защищает от жара изнутри и снаружи

Многим огурец приносит облегчение при из-
жоге. Дайте «попробовать» его коже, это умень-
шит страдания при солнечных ожогах.

Выводит токсины

Все, что содержится в огуречной влаге, игра-
ет для организма роль настоящей метлы, выме-
тающей мусор из каждого уголка нашего тела. 
При регулярном употреблении огурец, как из-
вестно, даже камни в почках может растворять.

Снабжает организм витаминами

Многие витамины, которые нужны человеку 
ежедневно, можно найти в огурце. Они укрепля-
ют нашу иммунную систему и держат организм в 
тонусе. Сила огурца увеличивается, если он вы-
ступает в союзе с морковью и шпинатом.

 Поставляет необходимые коже минералы

Калий, магний и кремний – этих элементов 
огурцу ни для кого не жалко, у него их полно. 
Именно по этой причине косметические сред-
ства изобилуют рецептами на огуречной основе.

Улучшает пищеварение 

Благодаря высокому содержанию жидкости и 

низкой калорийности огурец – идеальное сред-
ство для людей, желающих избавиться от лиш-
них «трудовых накоплений». Почаще подавай-
те на стол огуречные салаты. Хрустящий овощ 
устроит хорошую разминку челюстям, расти-
тельные волокна активизируют пищеварение. 
Ежедневное употребление огурцов поможет 
тем, кто страдает от запоров.

         
 Возрождает глаза

Ломтик огурца над опухшими глазами – не 
просто косметическая процедура, но действен-
ное противовоспалительное средство, снимаю-
щее отеки и уменьшающее мешки под глазами.

 Снижает холестерин 

Гормон, содержащийся в огуречном соке, 

необходим клеткам поджелудочной железы 
для производства инсулина. На уровень холе-
стерина влияют так называемые стерины, при-
родные биохимически важные вещества группы 
стероидов. В огурцах много клетчатки, калия и 

магния. Эти вещества необходимы для регу-
лировки кровяного давления, что делает огу-
рец полезным как при низком, так и при высо-
ком давлении.

 Освежает дыхание

Причиной запаха изо рта может быть состо-
яние дёсен. Приложите к ним дольку огурца и 
удерживайте языком полминуты.

Разглаживает ногти и волосы

Содержащийся в овоще чудесный минерал 
кремний делает волосы и ногти блестящими и 
сильными. Вместе с серой кремний стимули-
рует рост волос.

       
Укрепляет суставы, снимает боль  

Так же как и волосам, кремний необходим 
суставам, чтобы укреплять соединительные 

ткани. Усиленный морковным соком, огурец об-
легчает боли при подагре и артрите за счёт сни-
жения уровня мочевой кислоты.

Лечит похмелье

Действенную помощь оказывает не только 
огуречный рассол. Чтобы избежать утренней 
головной боли, съешьте огурец перед сном. В 
нем достаточное количество витамина В, саха-
ра и электролитов для пополнения запасов пи-
тательных веществ, что поутру снизит тяжесть 
похмельных ощущений.

Поддерживает почки

Здоровье почек сохраняется, благодаря 
уменьшению уровня мочевой кисоты.

причины полакомиться огурцами
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Нам понадобятся:
- Фрукты,  ягоды. Любые, кроме 

бананов. Они должны быть спелы-
ми, чтобы максимально раскрыл-
ся их вкус и аромат. Хорошо класть 
в воду ягоды, цитрусовые, ананас 
или арбуз.

- Травы.Травы класть необяза-
тельно, если вы их не очень любите. 
Однако иногда они чудесным обра-
зом подчеркивают вкус фруктов, и 
вода получается восхитительной.

Какие использовать травы? 
Какие нравятся, и какие есть под 
рукой. Обычно в таких рецептах 
используют мяту, но интересные 
сочетания вкусов даёт также бази-
лик, розмарин, шалфей, тимьян или 
лаванда.

- Банки или кувшины. Желатель-
но с крышками.

- Ситечко,чтобы процеживать 
воду.

- Толкушка или ложка, чтобы раз-
мять фрукты и травы.

- Любая вода.Это может быть 
даже вода из-под крана, если её 

вкус и качество вас 
устраивают.

А теперь несколько 
рецептов. Количество 
ингредиентов указано 
на 2 литра воды, но вы 
можете менять соот-
ношение элементов по 
своему вкусу.

Цитрусовая вода
Нарезаем поло-

винками кружочков                           
1 апельсин, 1 лайм,      
1 лимон. Кладём в бан-
ку, немного размина-
ем, чтобы фрукты дали 
сок, но не преврати-
лись в кашу. Заполняем 
банку льдом, доливаем 
водой до края. Акку-
ратно перемешиваем. 
Закрываем крышкой, ставим в хо-
лодильник.

Можно пить сразу, но аромат ста-
нет более насыщенным через 1-2 
часа, а ещё более полный вкус на-

питок приобретёт через сутки. Даже 
до следующего дня лёд может рас-
таять не полностью и будет служить 
своеобразным ситом, отделяющим 
воду от кусочков фруктов.

Вода с малиной и лаймом
Получается интересный, слегка 

терпкий напиток с приятным цветом.
Два лайма разрежьте на четвер-

тинки, отожмите руками сок в банку, 
затем четвертинки бросьте в банку. 
Добавьте горсть малины. Немного 
подавите,но только слегка. Добав-
ляем лёд, воду, перемешиваем, за-
крываем крышкой, ставим в холо-
дильник.

Вода с ананасом и мятой
Веточку  или листочки мяты по-

ложите в емкость. Немного пере-
тираем, чтобы почувствовать её 
аромат. Добавляем кусочки ана-

наса, разминаем ещё. Добавляем 
лёд и воду.

  Вода с ежевикой и шалфеем
Получается тонкий и освежаю-

щий вкус. Добавляем листья шал-
фея в банку, немного разминаем. 
Добавляем горсть ежевики, разми-
наем. Добавляем лёд и воду.

Вода с арбузом и розмарином
Веточку розмарина кладём в 

банку, немного разминаем, Добав-
ляем кубики арбуза, также слег-
ка разминаем. Добавляем лёд и  
воду .

Розмариново-арбузная и ана-
насово-мятная вода получается 

самой сладкой. Если 
остальная покажет-
ся вам пресноватой, 
то можно добавить 
мёд или даже сахар. 
Всё равно это будет 
не хуже покупных ли-
монадов. Кстати, это 
только основные ре-
цеп ты,  вы  можете 
экспериментировать 
бесконечно, исполь-
зуя другие фрукты и 
травы, по-разному их 
смешивая. Это огром-
ный простор для твор-
чества.

Сколько такая вода 
может храниться? В 
холодильнике — около 
3-х суток.Поэтому не 
рекомендуется делать 

слишком много воды заранее, тем 
более, что готовится она букваль-
но 2 минуты, и для вас не составит 
особого труда регулярно готовить 
свежую воду.

Соки, сладкая газировка, сокосодержащие напитки — всё это 
жажду не утоляет. Плюс к тому, если вы следите за своим ве-
сом или за уровнем сахара, то должны знать, что эти напит-
ки — ещё и очень калорийные, да и вообще часто полны всяче-
ских ненужных организму веществ. Ничего нет лучше простой 
воды. Но пить её так скучно… Хочется чего-то вкусненького… 
Не ожидайте взрыва вкуса и какого-то очень сладкого напитка. 
Вы получите воду с тонким, освежающим ароматом. Настолько 
легким, что порой кажется, что его и нет, при этом вода будет 
куда приятнее на вкус. Кстати, и приготовить её очень просто. 
Вам даже не понадобится никаких приспособлений, вроде бленде-
ра, миксера и прочих. Только несколько банок, в которых вы по-
том будете хранить напиток в холодильнике. Итак, приступим.

питок приобретёт через сутки. Даже наса, разминаем ещё. Добавляем Соки, сладкая газировка, сокосодержащие напитки — всё это 

Жаркое лето: 
как приготовить вкусную и полезную воду?

Среди огородных   жителей  огурец не чемпион, но стойко удерживает четвёртое 
место в рейтинге  самых  массово культивируемых овощей в мире. Место для этого 
овоща в дневном рационе следует резервировать обязательно, ведь свежий огурец – 
один  из лучших   растительных   продуктов для нашего здоровья.



Семь способов не утонуть в негативе
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1. Измените язык 
тела

Итак, если вы атакованы 
грустными, злыми, тоскли-
выми эмоциями и безна-
дежными мыслями, обрати-
те внимание на ваше тело. 
Посмотрите на свое лицо: у 
вас опущены уголки губ, лоб 
нахмурен? Как вы держите 
спину — сутулитесь?

Если у вас в голове рас-
садник негативных мыслей, 
тело ведет себя соответ-
ственно. А когда негативные 
мысли становятся постоян-
ными гостями, тело привы-
кает к такому положению. 
Вы наверняка видели людей 
с «маской» презрения или 
гнева на лице, которая со-
храняется в любой ситуации.

Это действует и в обрат-
ном порядке — зажатое по-
ложение тела и нахмурен-
ное лицо делают настрое-
ние, как вы понимаете, не 
слишком хорошее. Значит, 
вашим первым шагом по из-
бавлению от плохих мыслей 
будет смена позы и выраже-
ния лица.

И это реально помогает! 
Как только вы заметили не-
гативные мысли, выпрямите 
спину и расправьте плечи, 
почувствуйте, где в теле на-
копилось напряжение и рас-
слабьтесь, улыбнитесь. Уже 
через несколько мгновений 
вы почувствуете, что эмоци-
ональный фон исправляется. 
А если такой язык тела вой-
дет в привычку…

2. Обсудите это
Есть люди, которые всем 

подряд рассказывают о сво-
их проблемах, и как бы даже 
смакуют это. Есть и другие, 
кто держит всё в себе до по-
следнего, а потом получают 
нервный срыв.

Если у вас остались какие-
то негативные эмо-
ции, которые никак 
не проходят, попро-
буйте рассказать об 
этом близким лю-
дям. Дело в том, что 
негативные эмо-
ции могут быть не-
оформленным чув-
ством, которое му-
чит вас, а почему — 
непонятно.

Когда вы облека-
ете их в слова, эмо-
ции приобретают 
форму, и видите их в 
нужной перспекти-
ве. После разгово-
ра даже удивитесь, 
насколько глупо было пере-
живать по этому поводу, и 
негатив пропадет.

3. Одна минута 
пустоты

Если в вашей голове за 
одну минуту проносится ты-
сяча мыслей, трудно что-то 
решить для себя и хоть как-
то это контролировать. Если 
вы зависли на негативе, по-
пробуйте всего одну минуту 
вообще ни о чем не думать.

Обратив внимание на то, 

что происходит в вашей го-
лове, и какие мысли там до-
минируют, сможете немного 
подправить положение, до-
бавив долю позитива.

4. Смените 
тон мыслей

Даже страшно становит-

ся, когда понимаешь, что от 
небольшого изменения фор-
мулировки меняется тон це-
лой фразы или мысли. Как 
же часто мы угнетаем себя 
неправильно сформулиро-
ванными мыслями, а ведь 
можно немного изменить их, 
и при тех же самых исходных  
результаты будут другими.

Например, вместо того 
чтобы думать: «У меня труд-
ный период в жизни и есть 
проблемы», можно изменить 
мысль на: «У меня период 
изменений в жизни, и я ищу 

лучшие решения».
Видите, исходные дан-

ные не изменились, просто 
проблемы назвали «изме-
нениями», но кто скажет, 
что это неправда? А сам тон 
мыслей уже изменился, и 
вам даже не пришлось обма-
нывать себя, чтобы поднять 
настроение.

5. Творческий подход
Когда вас атакуют негатив-

ные мысли, можно потратить 
немного времени на творче-
ство (это работает так же, как 
разговор, с тем исключением, 
что не придется никого доста-
вать своими проблемами).

Можно делать что 
угодно: пишите про-
зу или стихи, рисуйте 
карандашом или кра-
сками, станцуйте, на-
конец.

Выплеск эмоций в 
творчество — это свое-
образная арт-терапия, 
которая не только обе-
спечит разрядку, но 
и поднимет настрое-
ние. Негативные мыс-
ли пройдут через вас, 
воплотятся в форму, и 
останутся в ней, а не в 
вашей голове.

6. Прогуляйтесь
Часто кажется, что наша 

собственная голова — это 
единственный источник 
негатива. Чаще всего это 
так и есть, но бывает и по-
другому. Если вы находитесь 
в окружении негативных лю-
дей, например, в семье все 
постоянно ссорятся и обви-
няют друг друга или на ра-
боте все на нервах, полови-
на негатива может быть об-
условлена их настроением.

Если вы не гуру, вряд ли 
у вас получится избавиться 

от негативных мыслей, на-
ходясь в таком окружении, 
так что, по возможности, 
покиньте его, чтобы успоко-
иться. Просто выйдите про-
гуляться или сходите куда-
нибудь: на выставку, в лю-
бимое кафе, в кино — это 
поможет обрести душевное 
равновесие.

7. Ростки позитива 
(список благодарсности)

Чтобы не потонуть в не-
гативных мыслях и эмоциях, 
нужно срочно переключить-
ся, и для этого пригодится 
список благодарности.

Плавая в негативных мыс-
лях, мы, конечно, забываем 
про всё хорошее, и кажется, 
что выхода нет и в каждом 
аспекте жизни нас поджида-
ет большой и полный провал.

Так, сидя в уютной и те-
плой квартире, придя с лю-
бимой работы, человек мо-
жет думать, что жизнь его не 
удалась, а он — полный не-
удачник. И всё из-за совпа-
дения мелких незначитель-
ных неприятностей за день 
и висящего над душой не-
выполненного проекта. Это 
был пример, а вот что надо 
сделать: написать всё хоро-
шее, что есть в вашей жизни, 
и написать это в ключе благо-
дарности. «Я благодарен за 
свою внешность и здоровье», 
«Я благодарен за любящих и 
любимых родственников», «Я 
благодарен за верных дру-
зей» и всё в таком роде.

Это поможет переклю-
чить разум на позитивную 
волну, так что после списка 
благодарности все негатив-
ные мысли будут казаться не 
такими страшными. В кон-
це концов, если у вас есть 
столько всего хорошего, 
разве это проблема?

1. Кефирное тесто с сыром
Ингредиенты: 1 стакан кефи-

ра,1 стакан тертого сыра, 0,5 чайной 
ложки соли, 2/3 чайной ложки соды, 
1 чайная ложка сахара, 2 стакана 
муки. 

Если вы натрете сыр на крупной 
терке, то получатся отличные лепеш-
ки и сосиски в тесте, а если на мелкой 
— хорошее тесто для другой мелкой 
выпечки, например, рогаликов и т.д.
2. Пресное тесто на сметане

Ингредиенты: 1 стакан сметаны, 
2 стакана муки, 2 столовые ложки са-
хара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная 
ложка соды, 1 яйцo, 100 г молока, 
50 г растопленного маргарина. 

Из него можно испечь просто ле-
пешки к чаю, а можно и пирожки с 
любой начинкой.
3. Дрожжевое тесто на кефире

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 
0,5 стакана растительного масла, 
1 столовая ложка сахара, 1 чайная 
ложка соли, 1 чайная ложка сухих 
дрожжей (50 г мокрых), 2,5 стака-
на муки.

Растворяем дрожжи в кефире 
комнатной температуры. Затем до-
бавляем остальные ингредиенты и 
замешиваем тесто. Оставляем на 
час-полтора для подъема.

Тесто не жирное, пушистое, хо-
рошо подходит для несладкой вы-
печки, или для изделий, которые вы 
будете жарить в масле.
4. Наливное тесто на кефире 

(пятиминутка)
Ингредиенты: 2 яйца, 0,5 чайной 

ложки соли, 1 стакан муки, 1 стакан 
кефира, 1 чайная ложка соды.

Соду гасите кефиром, добавляе-
те яйца, соль, муку и тщательно пе-
ремешиваете. 

Тесто легкое, пушистое и, главное, 
без капли жира. Готовить с ним мож-
но любой пирог и даже пиццу. Толь-
ко начинка не должна быть влажной.

5. Безопарное сдобное 
дрожжевое тесто

Ингредиенты: 300 мл сыворотки 
(можно молоко или кефир), дрож-
жи (50 г свежих или 1 чайная ложка 
сухих), 250 г маргарина, 0,5 чайной 
ложки соли, 0,5 стакана сахара, 4-5 
стаканов муки, 3 яйца. 

Растворить дрожжи в теплой сы-
воротке. Маргарин растопить. За-
месить тесто из всех ингредиентов 
и положить в холодильник. Тесто 
делайте не густое, потому что в хо-
лодильнике маргарин застынет. Луч-
ше его делать на ночь. Утром можно 
начинать выпечку. Тесто это хорошо 
тем, что чем дольше оно лежит в хо-
лодильнике, тем становится лучше. 
Оно подходит как для сладкой, так 
и для несладкой выпечки.

6. Безопарное дрожжевое тесто
Ингредиенты: 0,5 л молока, 1 яйцо, 

0,5 чайной ложки соли, 1 столовая 
ложка сахара, 1/3 стакана раститель-
ного масла, 4-5 стакана муки, 30 г мо-
крых дрожжей.

Делаем тесто. В теплом моло-
ке растворяем дрожжи, добавля-
ем соль, сахар, масло и муку. Все 
тщательно перемешиваем, кладем 
в пакет и завязываем его сверху, 
оставляя место для подъема, и в хо-
лодильник на ночь. А утром можно 
жарить из него, что ваша душа поже-
лает. Это тесто более простое и хо-

рошо подходит для жа-
ренья в масле, но и для 
выпечки тоже отлично. 
С него можно просто по-
жарить лепешки к чаю. 
Храниться в холодиль-
нике может несколько 
дней.

7. Дрожжевое 
тесто 

(с содой)
Ингредиенты: 2 яйца, 150 г мар-

гарина, 200 г сметаны, 1 стакан са-
хара, 0,5 пачки мокрых дрожжей (50 
г), 0,5 чайной ложки соды, 4 стакана 
муки, 0,5 чайной ложки соли.

Растворяете дрожжи в 50 г те-
плой воды, добавляете растоплен-
ный маргарин, взбитые с сахаром 
яйца, сметану с содой и соль. Тща-
тельно перемешиваете и всыпаете 
муку. Тесто не должно быть крутым. 
Оставляете минут на 10 отдохнуть. 
Делаете из него пирог или пирожки, 
накрываете полотенцем минут на 40. 
Если нужно несладкое тесто, просто 
не добавляйте сахар, например, для 
пирога с мясом.

8. Творожное тесто
Ингредиенты: 2 стакана (250 мл) 

муки, 200 г творога, 100 г мягкого 
масла, 2/3 чайной ложки соды, 0,5 
чайной ложки соли, 1 яйцо, 100 г 
сахара.

Перемешиваем муку с солью и 
содой. Отдельно взбиваем масло с 
сахаром, добавляем творог, яйцо и 
хорошо перемешиваем. Высыпаем 
мучную смесь и замешиваем тесто. 
Готовить с него можно сразу.

Вкусное тесто и готовится бы-
стро и легко, делать можно из него 

не только печенье и пряники, но и 
пирожки, и основу для малинового 
пирога. Изделия из этого теста по-
лучаются очень мягкими и нежными.

Совсем не хачапури, 
но очень вкусно

Ингредиенты: 1 ст. кефира 2,5-
3,0% жирности, 0,5 ч.л. соли, 0,5 ч.л. 
сахара, 1 ч.л. разрыхлителя теста, 
100 г твердого сыра, 2 сосиски или 
колбаса, зелень по вкусу.

В миску выливаем кефир, до-
бавляем соль, сахар, разрыхлитель, 
тщательно перемешиваем. Даем по-
стоять минут 5 до появления пузырь-
ков. Добавляем тертый сыр, зелень. 
Вымешиваем. Досыпаем просеян-
ную муку и замешиваем тесто, оно 
должно быть мягким и нелипучим. 
Разделяем тесто на 4 части, раска-
тываем поочередно в лепешки по 0,5 
см толщиной. На одну половину ле-
пешки выкладываем четвертую часть 
нарезанных сосисок и закрываем 
второй половиной лепешки. Слегка 
прокатываем ее скалкой.

Обжариваем лепешки на неболь-
шом огне на растительном масле под 
закрытой крышкой с обеих сторон. 
Можно лепешки делать еще меньше, 
«четвертушками»...

Когда в голове заводятся негативные мысли, люди часто пытаются избавить-
ся от них. Они напрягают все свои душевные силы, чтобы извлечь неприятную 
мысль из головы, но в результате получается эффект «белой обезьяны».

Чем больше вы стараетесь не думать о негативе, тем больше в него скатыва-
етесь. Для того чтобы действительно перестать думать о плохом, нужно не-
что большее, чем попытки не думать. Вот 7 советов, как выбраться из пропа-
сти негатива.

Самые лучшие рецепты теста
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ

27 июня 2014 года № 25ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

Характер тектонический
Стихия

ВОЛКОВУ 
ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ

с Днем рождения

Желаем здоровья 
                              на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                 все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
                           искрятся глаза,
И только от смеха 
         сверкает слеза!

Поздравляем!
ОВЕН 

Постарайтесь быстро вписаться в 
меняющиеся условия. Вашим иници-
ативам открыт зеленый свет. Старые 
конфликтные ситуации будут идти 
к обострению. Воспользуйтесь шан-
сом найти им решение и оставить 
ненужное позади навсегда. 

ТЕЛЕЦ 
Внешние предпосылки и поддерж-

ка партнеров помогут что-то про-
двинуть быстрее планируемого. Не 
стесняйтесь презентовать свои нара-
ботки. Проблемы могут прийти от-
куда вы их не ждете. В выходные 
хорошо отдохните.

БЛИЗНЕЦЫ 
Тенденции благоприятны, хотя 

могут сопровождаться напряжением. 
Можно успешно продвинуть сразу 
несколько дел. Удачное время для 
коммерции, работы с информаци-
ей, но в быту и на дорогах удвойте 
бдительность. В выходные следуйте 
здоровым привычкам. 

РАК 
Вам придется лавировать, чтобы 

избежать эксцессов на работе и дома. 
Хорошо устраивать застолья, семей-
ные мероприятия. Физическую без-
опасность поставьте на первое место 
и не расслабляйтесь до конца недели.

ЛЕВ 
Организм требует отдыха и забо-

ты. Хорошо пойдет работа, связан-
ная с коммерцией. Со следующей 
недели можно приступать к новым 
делам. В выходные прислушайтесь 
к интуиции.

ДЕВА 
Следите за перспективами в ка-

рьере. Удачный период для дополне-
ний и изменений в текущих делах, 
возвращения к отложенным планам, 
возобновления партнерства. С чу-
жими деньгами на этой неделе дела 
лучше не иметь. 

ВЕСЫ 
Возобновится интерес к старым 

увлечениям, обмену информацией и 
опытом, общению в компаниях. Не-
деля удачная с точки зрения ново-
стей, но вам нужно следить за фи-
зической безопасностью. В любви 
остерегайтесь идеализма.

СКОРПИОН 
Удачная неделя для бизнеса. Не 

проявляйте упрямства и выслуши-
вайте мнение окружающих. Любые 
сомнения должны быть сигналом к 
отступлению. Возможны потери, но 
почти сразу - везение в чем-то другом.

СТРЕЛЕЦ 
Не затевайте новых и сложных 

дел. Обсуждение финансовых вопро-
сов отложите до следующей недели. 
Сосредоточьтесь на извлечении до-
полнительной прибыли. Конкуренты 
могут стать партнерами, а друзья 
подведут в ответственный момент.

КОЗЕРОГ 
Поток информации усилится.  

Есть шанс провернуть выгодную 
сделку. Действуйте без лишних слов, 
и лучше самостоятельно. Напряже-
ние спадает, настройтесь на отдых.

ВОДОЛЕЙ 
Повышается ваша удачливость во 

всем, что касается информации, об-
щения и романтики. Если новости 
заставят вас отступить или переду-
мать, отложите этот вопрос на пару 
недель. Наступает хорошее время 
для отпуска.

РЫБЫ 
Неделя сулит много неожиданно-

стей. Оставьте себе возможность ме-
нять планы по ходу. Удачные дни 
для любви и дружеского общения. 
Остерегайтесь опасных связей и не 
ввязывайтесь в чужие проблемы.

 29 июня с 14.00 до 18.00 ч. состоится тимбилдинг 
в лесополосе за автовокзалом г.Шахтинска. Принимаются заявки от команд 

Ресурсных центров, школ.  Возраст участников - от 14 до 18 лет.  
В команде по 5 человек. С собой иметь сменную обувь, тормозок. 

Призы всем командам.  Заявки принимаются по телефону: 5-35-29.

ПРИГЛАШАЕМ НА ТИМБИЛДИНГ!

с Днем рождения

Мама, бабушка, Володя

СТРИЖАКОВУ ЮЛИЮ

с Днем рождения 
и окончанием школы

Прекрасный 
жизненный рассвет
И с ним тебя 
        мы поздравляем.
Сегодня 18 лет
Тебе исполнилось, родная.
А 18 - это жизнь,
А 18 - это счастье!
Лицом к удаче повернись,
Изведай жизни настоящей!

Бабушка, дедушка, 
мама и родственники

Тебе исполнилось, родная.

БЕССОНОВУ 
ЕЛЕНУ 

ВЛАДИМИРОВНУ
Приятных от судьбы

                         подарков
Пусть будет 
            много впереди,

Больших побед, успехов ярких
Немало встретить на пути!
Пусть маяком звезда удачи
Сияет в небе высоко!
И даже сложные задачи
Всегда решаются легко!Ким, Сильчук, 

Промытова, 
Древель, Мануйлов

Летом хорошо провести время на берегу реки или 
озера. Купание, плавание, солнечные ванны закаляют 
организм, придают бодрость, повышают работоспо-
собность, но, вместе с тем, отдых на воде несет угрозу 
жизни людей. Чаще всего несчастные случаи на воде 
связаны с купанием в неприспособленных для этого 
местах. С начала купального сезона на территории Ка-
рагандинской области зарегистрировано 15 случаев 
гибели людей на воде, один из которых – в Шахтинске. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день в нашем 
регионе нет оборудованных мест для купания. На мест-
ных прудах и речушках отсутствуют посты спасателей 
и медиков, берега водоемов захламлены различным 
мусором. Более чем опасно купаться в непроверенных 
местах и особенно прыгать с обрывистых берегов. Ни-
кто не может поручиться, что водоем, который облю-
бовали местные жители для купания, не используется 
в качестве свалки, на дне которой может быть все что 
угодно. Запросто можно напороться на кучу битых кир-
пичей, торчащий металлический прут или запутаться в 
клубке колючей проволоки. Где гарантия, что накануне 
отдыхающая веселая компания не усеяла дно осколка-
ми разбитых бутылок и банок?

Большую опасность также представляет микробио-

логическое и санитарно-химическое состояние воды, 
установить которое можно лишь лабораторным путем. 
На контроле Шахтинского управления по защите прав 
потребителей находятся все водоемы региона (река 
Шерубай–Нура, 3-я речка, водоемы в районах поселка 
Северо-Западный и шахты №17). Их обследование по-
казало наличие в воде яиц аскарид и других паразитов. 
При случайном заглатывании такой воды человек может 
не только получить желудочно-кишечное расстройство, 
но и обзавестись гельминтами.

Так что купаться на водоемах Шахтинского региона 
небезопасно и строго запрещено. Но если вы решили 
выехать на отдых, желательно в специально отведен-
ное для купания место, то не забывайте об элементар-
ных правилах безопасности: не заплывайте за знаки 
ограждения; не допускайте купания детей без надзо-
ра; не купайтесь в нетрезвом состоянии.

И помните, пострадавшему можно вернуть жизнь не 
позднее 6 минут после прекращения дыхания.

Соблюдение правил поведения на воде – залог со-
хранения здоровья и жизни!

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь 

аппарата акима г.Шахтинска 

Землетрясение, произошедшее 
близ Караганды 21 июня, носит тек-
тонический, а не техногенный ха-
рактер, сообщается на сайте Наци-
онального центра данных.

В пользу тектонической приро-
ды этого события говорит то, что 
гипоцентр его находился на глуби-
не 10-20 км, что значительно пре-
вышает глубины, на которых про-
исходит выработка на угольных 
месторождениях. Такие глубины 
характерны для землетрясений 
большинства тектонических райо-
нов Казахстана.

Кроме того, хоть и редко, но в 

Центральном Казахстане все-таки 
и раньше регистрировались зем-
летрясения. Одно из последних — 
Шалгинское землетрясение 2001 
года, которое проявилось в эпицен-
тральной зоне с интенсивностью 6 
баллов по шкале MSK-64. Оно про-
изошло практически в той же текто-
нической структуре на расстоянии 
330 км на запад от карагандинского 
очага. Примерно на таком же рас-
стоянии на восток находится зона 
концентрации очагов землетрясе-
ний хребта Мыржик вблизи Семи-
палатинского испытательного по-
лигона.

Произошедшее землетрясение 
подтвердило сделанные выводы о 
возможности возникновения зем-
летрясений в областях, которые 
ранее считались асейсмичными. 
Тем самым еще раз продемон-
стрирована необходимость до-
полнительных исследований по 
сейсмической опасности и учета 
новых данных последних десяти-
летий по землетрясениям в За-
падном, Центральном, Северном 
и Восточном Казахстане при раз-
работке новой карты общего сейс-
мического зонирования террито-
рии Казахстана.

Лето - 2014

ОСТОРОЖНО: купальный сезон!


