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Уважаемые шахтинцы!
26 июля в здании автовокзала состоится ярмарка с участием шахтинских, 

абайских и карагандинских сельхозтоваропроизводителей.  
Начало в 10.00 часов.
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МОРЩИНКИ НА ЛИЦЕ
РАССКАЖУТ 
О ХАРАКТЕРЕ

ПРОВЕРЕНО:
НИТРАТОВ НЕТ

В МИРЕ
Цена санк-

ций против Рос-
сии для финан-

сового сектора 
Евросоюза на порядок 
выше, чем для США. На 
европейские банки при-
ходится $187 млрд (78%) 
займов российских струк-
тур, на американские — 
всего $31 млрд (13%). 
Из стран ЕС самая вы-
сокая вовлеченность в 
российский рынок у бан-
ков Франции ($52 млрд), 
Италии ($30,5 млрд), Гер-
мании ($23,5 млрд), Ни-
дерландов ($18,7 млрд). 
Банки остальных регио-
нов занимают лишь 9% 
рынка долгового финан-
сирования российских 
корпораций.

На Украине объявлена 
частичная мобилизация. Со-
гласно указу президента, 
она проводится во всех 24 
регионах страны, а также в 
Киеве. Частичная мобилиза-
ция нужна для ротации си-
ловиков в зоне конфликта на 
востоке, а также для усиле-
ния войск и доукомплекта-
ции различных частей.

Критичная геополити-
ческая ситуация вокруг 
Украины вызвала коле-
бания цен на золото на 
мировых рынках. По про-
гнозам стоимость драго-
ценного металла в бли-
жайшее время может до-
стигнуть отметки в $1440 
за унцию, когда как сей-
час котировки составля-
ют $1308.

Избирком Индонезии 
огласил итоги президент-
ских выборов. Победите-
лем стал губернатор Джа-
карты Джоко Видодо. За 
него отдали свои голоса 
53 процента избирателей. 
Видодо уже сообщил о 
том, что считает прошед-
шие выборы самыми про-
зрачными за всю историю 
Индонезии.

В России окончатель-
но утвердилось зим-
нее время. Этой осенью 
страна вернется на час 
назад, в зимнее время, 
и дальнейшего часового 
перехода на летнее/зим-
нее не будет. Законом 
также устанавливаются  
часовые зоны в России 
— всего их будет один-
надцать. Новые нормы 
вступят в силу 26 октября 
2014 года в 2.00, когда 
состоится перевод стре-
лок часов.

Городок Алладин в Вай-
оминге США с населением 
15 человек выставили на 
продажу за 1,5 миллиона 
долларов. Потенциальному 
покупателю предложили 15 
зданий, в том числе почто-
вое отделение и действу-
ющий 118-летний универ-
сальный магазин.

Промышленными предприятиями города в январе-июне 
2014 года было произведено продукции на 4108 млн тенге, 
что составляет 0,6 % от объема области.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства 
сложился в сумме 144,4 млн тенге, это 0,4% от общеобласт-
ного объема. Мяса всех видов скота и птицы произведено 
186,4 тонны, валовый надой молока коровьего - 851,9 тонн, 
яиц куриных - 522,6 тыс. штук.

С начала года предприятиями города освоено 4464,2 млн 
тенге инвестиций в основной капитал.

Объем строительных работ (услуг) в январе-июне сложил-
ся в сумме 568,7 млн тенге, что в 3,3 раза больше, чем за со-
ответствующий период прошлого года. Введено в действие 
5466 кв. м общей площади жилых домов. 

Общий объем розничного товарооборота с начала года 

составил 3894,5 млн тенге и увеличился по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого на 9,7 %.

В мае на предприятиях города было 6433 наемных работ-
ника. Среднемесячная номинальная заработная плата одно-
го работника составила 82666 тенге.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу на-
селения в июне 2014 года составила 18860 тенге.

В Шахтинске по состоянию на 1 июня проживало 57353 
человека, что составляет 4,2% населения Карагандинской 
области.

В Статистическом бизнес-регистре на 01.07.2014 года 
числилось 297 хозяйствующих субъекта. Удельный вес го-
рода в общем количестве предприятий и организаций, за-
регистрированных на территории области, составляет 1,2%.

Управление статистики  г.Шахтинска

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО

 СЕКТОРА 
В  Үкімет Үйі в соответствии с пору-

чением Главы государства рассмотрена 
Концепция развития финансового сек-
тора Республики Казахстан до 2030 го-
да. Данная Концепция является одним 
из элементов системы долгосрочно-
го планирования в рамках реализации 
Стратегии «Казахстан-2050». Об этом 
в ходе брифинга в Службе централь-
ных коммуникаций при Президенте РК 
сообщил председатель Нацбанка РК 
К.Келимбетов.

Основной целью Концепции явля-
ется создание конкурентоспособного 
финансового сектора и повышение его 
эффективности в перераспределении 
ресурсов в экономике на базе лучших 
международных стандартов, включая 
стандарты Организации экономическо-
го сотрудничества и развития. Модель 
развития банковского сектора, в частно-
сти, делает акцент на усилении группы 
крупных системообразующих и группы 
средних банков. Крупные казахстанские 
банки будут представлять ядро банков-
ского сектора Казахстана на финансо-
вом рынке ЕАЭС. В то время как средние 
банки обеспечат им более высокий уро-
вень конкуренции по основным видам 
банковских услуг для корпоративного 
сектора и населения.

Таким образом, в целях укрепления 
и естественной консолидации банков-
ского сектора Национальным банком 
предусматривается с 1 января 2016 года 
поэтапно увеличить требования к мини-
мальному размеру собственного капита-
ла банков с нынешних 10 млрд тенге до 
100 млрд тенге. Банки, которые не бу-
дут удовлетворять данному требованию, 
смогут продолжить свое функциониро-
вание, однако для них будет ограничена 
максимальная сумма привлечения депо-
зитов физических лиц. 

Также в рамках Концепции затраги-
ваются такие актуальные для общества 
вопросы, как повышение финансовой 

грамотности населения, развитие ин-
фраструктуры платежных услуг, повы-
шение рыночной дисциплины со сто-
роны финансовых организаций, разви-
тие института государственно-частного 
партнерства. Задачи по развитию фи-
нансовой системы будут рассмотрены 
в ракурсе развития банковского секто-
ра, страхового сектора, а также рынка 
ценных бумаг. 

ПРОДВИГАЯ 
ЦЕННОСТИ ЮНЕСКО

В  Астане открылось пленарное за-
седание Первого межрегионального 
совещания Национальных комиссий 
по делам ЮНЕСКО. На открытии про-
звучало приветственное обращение 
Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева к участникам совеща-
ния. По мнению Главы государства, со 
своей стороны Казахстан прикладывает 
все возможные усилия в продвижении 
ценностей ЮНЕСКО, принципов толе-
рантности и идей нового гуманизма. Ка-
захстан выдвинул целый ряд глобальных 
инициатив, включая международный год 
и международное десятилетие сближе-
ния культур. Астана также стала местом 
проведения съездов лидеров мировых 
и традиционных религий.

Также к участникам с видеообраще-
нием обратилась Генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО И.Бокова. ЮНЕСКО впер-
вые собрало вместе представительства 
всех регионов мира вне штаб-квартиры 
ЮНЕСКО для общих консультаций по во-
просам наращивания потенциала, укре-
пления сотрудничества и продвижения 
лучших практик нацкомиссий.

В работе межрегионального совеща-
ния участвовали  руководители Нацио-
нальных комиссий из 130 стран мира. 
Они представляли все пять региональ-
ных групп ЮНЕСКО, в которые входят 
арабские государства, страны Афри-
ки, Азии и Тихого океана, Европы и Се-
верной Америки, Латинской Америки 
и Карибского бассейна. В качестве на-
блюдателей в работе форума приняли 
участие представители международ-
ных партнерских организаций ЮНЕСКО 
- АЛЕКСО, МИЦАИ и ТЮРКСОЙ. 

Согласно решению Генерального 
директора ЮНЕСКО И.Боковой экс-
председатель Нацкомиссии РК аким 
г.Астаны И.Тасмагамбетов награжден 
Почетной медалью ЮНЕСКО за особый 
вклад в укрепление отношений между 
ЮНЕСКО и Казахстаном, а также со-
хранение наследия Великого Шелко-
вого пути. 

Открытие форума отмечено также 
церемонией вручения сертификатов о 
включении восьми казахстанских объ-

ектов (городища Каялык, Карамер-
ген, Талгар – в Алматинской области и 
Актобе Степнинское, Акыртас, Кулан, 
Костобе, Орнек – в Жамбылской об-
ласти) в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Это событие проходит в рам-
ках совместной с Казахстаном, Китаем и 
Кыргызстаном серийной трансграничной 
номинации «Памятники Шелкового пути: 
Тянь-Шанский коридор». Сертификаты о 
включении во Всемирную сеть биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО также получи-
ли два казахстанских природных резер-
вата - Государственный национальный 
природный парк «Катон-Карагай» и Био-
сферная территория «Акжайык». 

Посещение фестиваля кочевой циви-
лизации «Тысячелетия вокруг Астаны», 
организованного акиматом г.Астаны, 
оставило у гостей форума самые пре-
красные впечатления от пребывания в 
столице Казахстана.

ЗАДЕРЖАНЫ 
НА ТАМОЖНЕ

В Комитете таможенного контроля 
Министерства финансов  РК состоялся 
брифинг.

Перед журналистами выступил заме-
ститель начальника управления по борь-
бе с контрабандой Ерден Жума, который  
осветил  итоги правоохранительной де-
ятельности таможенных органов Респу-
блики Казахстан за первое полугодие. 
А также рассказал о фактах задержания 
на таможенном посту «Кулан» цистерн с 
дизельным топливом и бензином; неза-
конного ввоза крупных партий наркоти-
ческих средств (героин, гашиш) в особо 
крупных размерах, выявленных за теку-
щую неделю;  экономической контра-
банды в крупных размерах.

ВСТРЕЧА  
ГОССЕКРЕТАРЯ

 С ПОСЛОМ ФРАНЦИИ
Состоялась встреча Государствен-

ного секретаря Республики Казахстан 
Адильбека Джаксыбекова с Чрезвы-
чайным и Полномочным послом Фран-
цузской Республики в Республи-
ке Казахстан Франсисом Этьеном.
Были обсуждены различные аспекты дву-
стороннего сотрудничества между Казах-
станом и Францией, в том числе взаимо-
действие в военно-технической сфере.

Также стороны рассмотрели вопрос 
подготовки официального визита прези-
дента Франции Ф.Олланда в нашу стра-
ну, запланированного на вторую полови-
ну 2014 года.

Основные показатели полугодия
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Совещание

Госслужба

Развитие общества и государства в услови-
ях динамично меняющихся запросов времени и 
необходимости быстрой адаптации к новым ре-
алиям актуализирует вопросы совершенствова-
ния модели управления государством. Основным 
механизмом и институтом этого управления яв-
ляется государственная служба, которая выпол-
няет жизненно важные для страны политическую, 
административную и социальную миссии.

Решение стоящих сегодня на повестке дня во-
просов эффективного управления человечески-
ми ресурсами, поиска и подбора кадров, способ-
ных реализовать приоритетные цели, подготовка 
государственных служащих – один из факторов 
успешного воплощения поставленных стратеги-
ческих задач.

В этой связи Агентством по делам государ-
ственной службы осуществлена значительная 
работа по совершенствованию законодатель-
ной и институциональной базы государственной 
службы. В 2013 г. создан управленческий корпус 
«А» численностью около 540 государственных 
служащих, 25 из которых работают в Караган-
динской области. Произошло значительное со-
кращение политических должностей, в том чис-
ле по республике в 8 раз (с 3271 до 400), а по на-
шей области - в 33 раза (с 236 до 7). Создан ис-
полнительный корпус «Б», штатная численность 
которого по нашей области составляет 7452, а 
фактически работают 6911 государственных слу-
жащих. Вакантны 542 единицы. Важно знать, что 
государственные органы обязаны разместить на 
своих интернет-ресурсах информацию о вакант-
ных административных государственных долж-
ностях в течение трех рабочих дней.

Для стабильности работы государственного 
органа, обеспечения возможности карьерного 
роста в законодательство внесены поправки, 
направленные на ограничение назначений на го-
сударственную должность в порядке перевода. 
В то же время внутри государственного органа 
переводы разрешены. Так, если за первое полу-
годие 2013 года по согласованию с нашим де-
партаментом переведены 733 административных 
государственных служащих, то за первое полу-
годие 2014 года всего 224.

Приняты меры по повышению прозрачности 
и объективности конкурсов, для чего введен ин-
ститут наблюдателей и экспертов. Наблюдатели 
могут присутствовать при проведении собеседо-
вания с кандидатами, знакомиться с протоколами 
заседаний конкурсной комиссии и представить 
свое мнение о ее работе. В качестве наблюдате-
лей могут присутствовать депутаты Парламента 
Республики Казахстан и маслихатов всех уров-
ней, аккредитованные представители средств 
массовой информации, других государственных 
органов, общественных объединений (неправи-
тельственных организаций), коммерческих ор-
ганизаций и политических партий, сотрудники 

уполномоченного органа. В области за первое 
полугодие текущего года из 206 конкурсов 112 
проведены с участием наблюдателей.

Благодаря ограничению возможности внекон-
курсных перемещений между государственными 
органами, вырос приток кадров извне госслуж-
бы. Доля лиц, не являющихся госслужащими, из 
числа назначенных по итогам конкурса по нашей 
области за 1 полугодие 2014 года, в сравнении 
с аналогичным периодом 2013 года выросла в 
4,3 раза.

На сегодняшний день тестирование отделено 
от конкурса. Граждане имеют право проходить 
его, не дожидаясь проведения конкурса. Тести-
рование проводится по обращению граждан в 
любое время. Для этого необходимо подать за-
явление через веб-портал «Электронного пра-
вительства», или через Центры обслуживания 
населения. И нет надобности в предоставлении 
пакета документов, требуется только удостове-
рение личности.

За 6 месяцев через региональный центр те-
стирования по Карагандинской области прошли 
1598 человек, из них 638 (40%) человек получили 
баллы выше порогового значения. Для кандида-
тов, которые хотят работать в государственных 
органах районного и сельского уровней (катего-
рии С-R-5, Е-4, Е-5, Е-R-4, Е-R-5, Е-G-3, Е-G-4), 
увеличено время тестирования, количество за-
конов снижено до шести.

В целях совершенствования порядка проведе-
ния конкурса для занятия государственной долж-
ности, в настоящее время из кадрового резер-
ва, сформированного на основе рекомендаций 
конкурсных комиссий, можно трудоустроиться 
только в тот государственный орган, где кандидат 
прошел отбор и собеседование. По Карагандин-
ской области из 156 резервистов, зачисленных в 
кадровый резерв государственной службы с на-
чала года, трудоустроено 112 человек.

Особое внимание уделяется вопросам совер-
шенствования системы обучения. Сегодня ста-
вится задача в соответствии с потребностями 
каждого госслужащего направлять его на уче-
бу. Государственным служащим предоставлена 
возможность пройти повышение квалификации 
и переподготовку в международных центрах об-
учения, Национальной школе государственной 
политики, Академии государственного управ-
ления при Президенте, региональных центрах 
обучения госслужащих. Кроме того, они имеют 
возможность обучаться не только очно, но и дис-
танционно.

С начала года в Региональном центре пере-
подготовки и повышения квалификации госу-
дарственных служащих прошли обучение 29 
человек. Из них 370 прошли курсы повыше-
ния квалификации, 459 - курсы переподготов-
ки. Кроме того, 7 государственных служащих 
прошли курсы повышения квалификации и 2 об-

учились на курсах переподготовки в Академии 
государственного управления при Президенте 
Республики Казахстан. Более того, за отчетный 
период 331 государственный служащий обла-
сти прошел курсы повышения квалификации в 
других учебных заведениях и ведомственных 
учебных организациях.

Однако кадровым службам государственных 
органов при направлении государственного слу-
жащего на обучение следует учитывать, соответ-
ствует ли она направлению работы, то есть функ-
циональным обязанностям, так как в противном 
случае снижается эффективность использова-
ния государственных средств, выделенных на 
обучение, и применения результатов обучения 
на практике. 

Необходимо отметить, что в связи с внесен-
ными изменениями и дополнениями повышены 
статус и роль служб управления персоналом в 
системе отбора, продвижения и оценки кадров.

Вместо того, чтобы возлагать вопросы ка-
дрового обеспечения на сотрудника, основной 
функцией которого является выполнение дру-
гой работы, акимам городов и районов законо-
дательно предоставлена возможность создания 
единой службы управления персоналом, единой 
конкурсной, аттестационной и дисциплинарной 
комиссии. На сегодняшний день в девяти райо-
нах и восьми городах области созданы и функ-
ционируют единые службы управления персона-
лом, которые организационно самостоятельны 
от других структурных подразделений государ-
ственных органов и непосредственно подчине-
ны руководителю.

Впервые введены такие институты, как на-
ставничество, стажировка, ротация государ-
ственных служащих.

Еще одним новшеством является внедре-
ние оценки деятельности государственных слу-
жащих. Приказом председателя Агентства Ре-
спублики Казахстан по делам государственной 
службы от 5 июня 2014 года утверждена Типо-
вая методика ежегодной оценки деятельности 
административных государственных служащих 
корпуса «Б». По результатам оценки вырабатыва-
ются предложения по устранению недостатков в 
деятельности служащих, по их карьерному про-
движению и стажировке.

Казахстан сегодня, по мнению международ-
ных экспертов, является региональным лидером 
в сфере реформирования государственной служ-
бы. Наш опыт изучается странами СНГ. В Аста-
не создан и функционирует региональный хаб 
по изучению и распространению положитель-
ного опыта реформирования государственной 
службы, участниками которого являются 29 го-
сударств. Уверена, что ожидаемым результатом 
проводимых реформ должны стать  компактный 
эффективный государственный аппарат, обе-
спеченный профессиональными кадрами, а так-
же эффективное исполнение государственными 
органами своих функций.

Г.Ахметова, заместитель руководителя 
департамента Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной 

службы по Карагандинской области

Новая модель в действии

22 июля в акимате Шахтинска 
состоялось аппаратное совеща-
ние с участием первых руково-
дителей учреждений города. 

О принимаемых мерах по стаби-
лизации цен, сдерживанию инфля-
ционных процессов выступили руко-
водители отделов сельского хозяй-
ства и ветеринарии Д.Абдикаликов, 
предпринимательства и промыш-
ленности Л.Буравко. В Шахтинске 
распоряжением акима города соз-
даны штаб и рабочие группы по 
сдерживанию инфляционных про-
цессов. Еженедельно проводится 
мониторинг цен на социально зна-
чимые продукты питания. Нужно от-
метить, что большого роста цен на 
основные продукты питания в ре-
гионе нет. В немалой степени этому 
поспособствовали ярмарки местных  
сельхозтоваропроизводителей, где 
было реализовано продукции более 
чем на 34 миллиона тенге, по ценам 
на 15-20% ниже рыночных. С нача-
ла года их было уже 13. Со 160 объ-
ектами заключены меморандумы о 
минимальной наценке на социально 
значимые продукты питания. 

Ежедневно осуществляется срез 
цен по основным  продуктам в  ма-
газинах «Ерсан», «Фудмарт», «Чунга-
Чанга», «Магазин №10». На постоян-

ной основе супермаркетами города 
проводятся акции, осуществляется 
реализация товаров со скидкой от 
3% до 7%. В сравнении с июнем в 
текущем месяце зафиксирован рост 
по четырем наименованиям про-
дуктов. Основной причиной роста 
является повышение стоимости у 
оптовых поставщиков. На текущий 
момент наблюдается стабилиза-
ция цен на непродовольственные 
товары.

В феврале с аптеками Шахтин-
ского региона заключен меморан-
дум о неповышении цен на 200 наи-
менований лекарственных средств. 
Мониторинг цен осуществляется 
каждый вторник и четверг, наруше-
ний меморандума не установлено.

Поскольку с 1 апреля т.г. объяв-
лен мораторий на осуществление 
контроля за субъектами частно-
го предпринимательства, отделом 
предпринимательства и промыш-
ленности проводится большая разъ-
яснительная работа в целях недопу-
щения ими необоснованного роста 
цен. В случае поступления жалоб от 
населения на резкий скачок цен на 
социально значимые продукты пита-
ния   руководителю торгового объ-
екта напоминают о необходимости 
соблюдения меморандума. Всего с 
11 февраля поступило 47 телефон-
ных обращений. 

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и 
АД А.Джумекенов  проинформиро-
вал участников совещания о прово-
димой работе по благоустройству, 
озеленению города и ремонту до-
рог. На сегодняшний день проводит-
ся работа по благоустройству аллеи 
по улице 40 лет Победы. На первом 
участке уложено 1650 квадратных 
метров (80%) брусчатки, полностью 
проложена система автоматическо-
го полива, установлены торшеры, 
лавочки и урны. В настоящее время 
восстанавливается оборудование 
существующего фонтана, а также 
благоустраивается зеленая полоса. 
По второму участку ведутся работы 
по обустройству фундамента для 
двух фонтанов.

В Сквере независимости идут ра-
боты по укладке тротуарной плитки, 
обустройству оснований под фут-
больное поле с искусственным по-
крытием, многофункциональное по-
ле с тартановым покрытием, а также 
для детской площадки с тренажера-
ми. Обустраивается искусственный 
холм, прокладывается система ав-
томатического полива.

В текущем году запланировано 
благоустройство 3-х дворовых тер-
риторий по адресам: ул.40 лет Побе-
ды, д. 54, 54/1, 56, 56/1, ул. Молодеж-
ная, д.49, 49/1, 49/2 и ул.40 лет По-
беды, д.74/1 и 74/2. Предусмотрена 

установка   бортовых камней, рестав-
рация существующих игровых эле-
ментов и их ограждений, установка 
новых игровых комплексов,  асфаль-
тирование дорожного полотна. 

В Сквере независимости было 
посажено 300 деревьев хвойных и 
лиственных пород. Осенью запла-
нирована посадка  еще 200 единиц 
лиственных деревьев. Украсили го-
род цветники на площади в районе 
акимата, в Сквере независимости, 
парке и в районе автовокзала. 

В Шахтинске активно ведется ре-
монт автомобильных дорог за счет 
Программ «Развитие моногородов на 
2012-2020 годы» и «Дорожная карта 
занятости-2020». Это улицы: 40 лет 
Победы, Молодежная, К.Маркса, 
Бирюзова, Казахстанская, Москов-
ская, Ленинградская и несколько 
проездов.

В завершение совещания аким 
города обратил внимание руководи-
телей на  недочеты в работе и дал ряд 
поручений. Следует продолжить ра-
боту по сдерживанию инфляционных  
процессов, организовать к предсто-
ящему учебному сезону школьные 
ярмарки и держать на особом кон-
троле работу по благоустройству 
города.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима города 

Продолжить начатую работу
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Фестиваль

Гордость шахтерского края

Второе направление 
Программы предусматри-
вает развитие предпри-
нимательства на селе, в 
том числе путем креди-
тования проектов в сфере 
растениеводства, живот-
новодства, переработки 
сельхозпродукции. Имен-
но этим инструментом 
господдержки восполь-
зовалась семья Жаныл 
Сапулиновой из п.Шахан. 

Переехали они в по-
селок восемь лет назад из 
Нуринского района.  Как и 
все односельчане,  в со-
вхозе держали большое 
хозяйство с коровами, ло-
шадьми, гусями и курами. 
Такое же солидное под-
ворье завели и на новом 
месте жительства. Дом 
специально выбирали на 
окраине, чтобы удобнее 
было разводить скот. 
Крепко обосноваться по-
могли уже взрослые дети,  
их у супругов шестеро. 
Распределив обязанно-
сти,  они дружно повели 
свой небольшой домаш-
ний бизнес вперед. Глава 
семьи Насипай занялся 
выпасом скота, второй 
сын Каршыга - доставкой 
кормов и всего необхо-
димого для хозяйства, 
остальные дети во главе с 
Жаныл - уходом за скоти-
ной и переработкой мяса 
и молока. Постепенно их 
продукция стала появ-
ляться на местном рынке 
и при этом пользоваться у 
земляков спросом. 

Так и шло бы их се-
мейное дело неспешно 
дальше, если бы род-
ственница не рассказала 
о микрокредитах, которые 
государство выдает сель-
чанам. Прозвучал и кон-
кретный вопрос: почему 
бы энергичной родне не 
воспользоваться шансом 

для расширения поголо-
вья скота? Положительно 
ответили на него уже на 
семейном совете. Мед-
лить не стали, в начале 
апреля Жаныл Шайхибе-
ковна приехала в город-
ской Центр занятости, 
специалисты которого 
подробнее ознакомили 
ее с условиями кредито-
вания. В рамках госпро-
граммы есть возможность 
под 6,7 процента полу-
чить на залоговой основе 
максимальную сумму в               
3 млн тенге со сроком по-
гашения  кредита до 5 лет. 
При досрочной выпла-
те предпринимательская 
инициатива может быть в 
дальнейшем подкреплена 
уже пятью миллионами 
тенге.  Потенциальным 
участникам необходимо 
собрать небольшой пакет 
документов, заключить 
социальный контракт с 
уполномоченным органом, 
провести оценку залого-
вого имущества, после 
чего представить заявку и 
данные в Фонд финансо-
вой поддержки сельского 
хозяйства,  занимающий-
ся выдачей  микрокреди-
тов. Чтобы сельчане чув-
ствовали себя увереннее, 
государство позаботилось  
о бесплатном их обучении 
основам предпринима-
тельства. Трехдневные 
курсы Ж.Сапулинова  про-
шла сначала в Шахтинске, 
затем в Караганде. При-
знается, что почерпнула 
для себя много полезной 
информации о том, как 
составлять бизнес-план, 
вести собственное дело, 
распределять финансо-
вые средства. 

На полученный в на-
чале июня микрокредит 
семья закупила несколь-
ко кобыл с жеребятами, 

двух жеребцов, дойных 
коров с телятами. Мо-
лодняк поставили на от-
корм, и если все пойдет 
хорошо, то осенью на 
прилавках поселка ока-
жется мясо с подворья 
Сапулиновых. Главная за-
бота сейчас – запастись 
кормами для большого 
хозяйства. Сено решили 
заготавливать самостоя-
тельно, благо в прошлом 
году приобрели технику и 
присмотрели участок для 
покоса. 

Забот прибавилось, 
но когда дело спорится и 
все в ладу друг с другом, 
трудности не так страш-
ны. «Если хочешь жить 
достойно – надо много  
работать» - этим принци-
пом всегда руководство-
вались  супруги и детям 
своим привили такое же 
отношение к труду. Стар-
шие сыновья успевают 
совмещать основную ра-
боту с хозяйственными 
хлопотами. Что же каса-
ется  действующей в ре-
спублике госпрограммы, 
то со стороны шаханских 
животноводов в ее адрес 
звучат положительные 
отклики. Разумные сроки 
по погашению кредита, 
помощь в обучении, сер-
висное сопровождение 
проекта, доступные кон-
сультации специалистов 
микрокредитной орга-
низации и городского 
Центра занятости – все 
это делает данный ин-
струмент государствен-
ной поддержки во многом 
привлекательным для на-
селения. И здесь уже речь 
может идти не только о 
развитии сельских регио-
нов, но и стабильной про-
довольственной политике 
страны.  

О.Анкалёва

Разработанная Правительством Казахстана Про-
грамма «Дорожная карта занятости-2020» не только 
помогает казахстанцам обрести работу и начать соб-
ственное дело, но и способствует решению вопросов 
продовольственного  обеспечения  и заполнения рынка 
отечественной продукцией.

Развивая бизнес на селе

Шахтерский труд не толь-
ко сложен и опасен, но ин-
тересен и почетен. Такого 
мнения придерживается Ва-
силий Григорьевич Исаков, 
Почетный шахтер, полный 
кавалер знака «Шахтерская 
слава», имеющий за всю 
трудовую деятельность 35 
благодарностей. А ведь он 
даже не помышлял о работе 
на шахте.

Все началось в 1965 году 
с переезда в Караганду из 
Щучинска. В шахтерской 
столице тогда была особая 
атмосфера.  Шахтерский 
труд был в почете, да и 
оплачивался хорошо. По-
этому многие стремились 
попасть на шахту. Отчим 
Василия, участник Великой 
Отечественной войны, тогда 
работал на шахте «Степ-
ная». В 15 лет после учебы 
в интернате Василий, не 
раздумывая, поступил в гор-
нопромышленное училище  
и получил специальность 
«электрослесаря подземно-
го». Устроился на «Степную», 
но  окунуться с головой в 
работу ему не удалось. В 
этом же году его забрали 
в армию. Ответственный и 
целеустремленный Василий 
Исаков завоевал уважение 
среди сослуживцев и ко-

мандиров, закончив службу 
в танковых войсках в звании 

старшины.
В 1971 году вернулся 

на шахту, где  проработал 
звеньевым 13 лет. Дальше 
судьба привела В.Исакова на 
шахту «Молодежная», где бо-
лее 10 лет он был комплекс-
ным бригадиром. Однако в 
сложные 90-е шахта была 

закрыта, а   опытного специ-
алиста В.Исакова пригласи-

ли на «Тентек-
скую». 

В  н а ч а -
ле 2000-х все 
шахты Кара-
гандинского 
угольного бас-
сейна нужда-
лись в модер-
низации. «Тен-
текская» актив-
но разрабаты-
вала  нов ую 
лаву, которая 
была оснаще-
на современ-
ным оборудо-
ванием: мощ-
ным немецким 
очистным ком-
байном SL-300, 
к он вейером 
КС-34У и др. 

В а с и л и й 
Григорьевич 
работал тогда 
бри гадиром 

ремонтно-подготовительной 
смены. Вся ответственность 
за работу и исправность но-
вого оборудования легла на 
Исакова и его бригаду. Осе-
нью 2002 года шахта шла на 
рекорд, и огромная надежда 
ложилась на бесперебойную 
работу комбайнов, конвек-

торов и мощных приводов. 
Тогда с огромной отдачей 
трудился весь коллектив 
предприятия. Директор шах-
ты К.Керимкулов, главный 
инженер В.Хан, начальник 
участка В.Егоров хотя  и  со-
мневались в установлении 
рекорда, но верили в про-
фессионализм коллектива. 
И горняки  добились своего, 
даже несмотря на двух-
дневный простой. Рекорд 
был поставлен! Шахта стала 
первой не только по Кара-
гандинской области, но и в 
СНГ. В октябре они добыли 
412030 тонн черного золота. 
А в предновогодний квартал 
добычники выдали на–гора 
800 000 тонн. Побить этот 
рекорд в нашем регионе 
пока еще никто не смог. За 
успешную работу Василий 
Григорьевич, в числе других 
работников шахты «Тентек-
ская», был награжден меда-
лью «Ерен Еңбегі үшін». Так 
страна отметила  трудовой 
вклад  шахтеров в экономику 
страны.  

Шахта всегда занимала 
много времени у Василия 
Григорьевича. Нередко при-
ходилось оставаться на не-
сколько рабочих смен. Но 
осознание того, что дома 
ждет любящая семья, по-

могало преодолевать любые 
трудности. Его жена, верная 
спутница жизни, всегда под-
держивала мужа. Вместе они 
вырастили троих детей. Сын  
продолжает дело отца на 
шахте «Тентекская», работая 
грозом,  здесь же трудится 
комбайнером зять. 

На пенсии Василий Гри-
горьевич много времени по-
свящает внукам и очень гор-
дится их успехами. Старшая 
внучка уже окончила школу, 
набрав на ЕНТ 102 балла, 
а младшая только делает 
свои первые шаги. Маль-
чишки увлекаются спортом, 
также как когда-то Василий 
Григорьевич. На его счету  
занятия легкой атлетикой,  
вольной борьбой, а к шахма-
там неравнодушен и по сей 
день. Шесть лет как Василий 
Григорьевич на заслуженном 
отдыхе. Признается, что 
первое время очень скучал 
по работе, да и коллеги не-
редко обращались к нему за 
советом. Теперь он больше 
занимается благоустрой-
ством своего дома в Шахане, 
где любит собираться вся 
большая семья. 

Не каждый человек может 
стать примером для дру-
гих, даже имея за плечами 
многолетний  опыт работы и 
почет. Но Василий Григорье-
вич Исаков из числа тех, кем 
можно не просто гордиться, 
а  на кого нужно равняться.

Н.Дмитриева 

Когда дела говорят за себя

Одной их серьезных про-
блем современного Казахстана 
является проникновение на 
его территорию опасных идей 
экстремизма. Поэтому на госу-
дарственном уровне развернута 
активная борьба с любыми его 
проявлениями. Как известно, 
против любой опасности нет 
лучшего средства, чем профи-
лактика. 

Самой уязвимой группой с 
точки зрения влияния радикаль-
ных идей является молодежь. Ей 
необходимо помочь в форми-
ровании духовно-нравственных 
ценностей и привить знания, 
способные противостоять влия-
нию псевдорелигиозных учений.

Помочь разобраться в опре-
делении экстремизма и дать 
необходимую информацию о 
нетрадиционных для Казахстана 
религиозных течениях решил 
Ресурсный центр молодежи, 
который организовал фестиваль 
на тему «Экстриму – да, экстре-
мизму – нет».

Поддержать мероприятие и 
поделиться многолетним опытом 
работы был приглашен специ-
альный гость Жандос Ныгыман 
– директор Центра изучения и 
анализа проблем межконфес-
сиональных отношений Караган-

динской области. Он подробно 
рассказал о проявлениях экстре-
мизма, о методах пропаганды и 
вербовки, которые используют 
его последователи. Дал советы 
о том, как вести себя, если близ-
кие попали под влияние секты. 
Молодежь с интересом отнес-
лась к выступлению Жандоса 
Ашимовича, задала ему вопросы 
и призадумалась над ответами. 

Завершил первую часть фе-
стиваля фильм «Салафизм в 
Казахстане – чужой путь» о 
противоправной деятельности 
экстремистских организаций.

После его просмотра все от-
правились в парк для участия 
в спортивно-интеллектуальной 
игре. Ведь спорт в партнерстве 
с дружбой способен привить 
правильные убеждения и по-
мочь  противостоять сложным 
жизненным ситуациям.

По окончанию игры руково-
дитель отдела внутренней поли-
тики С.Нурмаганова наградила 
победителей и всех участников 
памятными призами.

Хочется надеяться, что на фе-
стивале каждый присутствовав-
ший задумался об услышанном 
и осознал ответственность за 
свою судьбу.

Н.Лысенко

Ответственность за судьбу
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Перерасчет в 2017-ом 
В Казахстане с 1 июля 2017 года двум милли-

онам  пенсионерам проведут единовременный 
перерасчет базовой пенсионной выплаты.  

В рамках модернизации  пенсионной системы 
предполагаются следующие изменения. Лица, 
которые имеют трудовой стаж или стаж участия 
в пенсионной системе до 10 лет, будут получать 
50% прожиточного минимума, у кого 20 лет ста-
жа — 70% от величины прожиточного минимума, 
у кого 35 и более лет стажа получат 100% прожи-
точного минимума.

То есть, с 1 июля 2017 года лица, которые имеют 
20 лет стажа до 1 января 1998 года, или же с уче-
том трудового стажа и стажа участия в пенсионной 
системе после 1 января 1998 года в совокупности, 
будут получать 70% от новой величины прожиточ-
ного минимума. Методика расчета прожиточного 
минимума будет изменена с 1 января 2017 года.

Отчисления 
работодателей

 
В концепции дальнейшей модернизации 

пенсионной системы РК до 2030 года пред-
усматривается распределение ответствен-
ности за пенсионное обеспечение граждан 
между самими работниками, работодателем 
и государством.

Работники как и прежде будут отчислять 
10%-ные обязательные пенсионные взносы 
из заработной платы в Единый накопительный 
пенсионный фонд.  А 5 %-ные пенсионные взно-
сы в пользу своих работников работодатели 
начнут отчислять с 1 января 2018 года.

Эта система называется условно-накопи-
тельной. Она будет поддерживать как накопи-
тельный, так и солидарный принцип. Накопи-
тельный заключается в том, что будут откры-
вать еще один счет в Едином накопительным 
фонде, эти средства станут инвестироваться. 
А солидарный принцип  заключается в том, 
что эти пенсии будут пожизненные в отличии 
от накопительной, где мы получаем пенсию до 
исчерпания. 

Новая компонента будет сформирована за 
счет 5% взносов работодателей в пользу своих 
работников. Третье, по словам Министра, это 
ответственность государства за выплату базо-
вой пенсии.

Помощь: безусловная
 и  обусловленная

О тонкостях и деталях новой пилотной про-
граммы Министерства труда и социальной за-
щиты населения РК на брифинге в СЦК рас-
сказала глава профильного ведомства Тама-
ра Дуйсенова.

  «Безусловная социальная помощь будет пре-
доставляться лицам, которые не могут обеспе-
чить себя доходом, а обусловленная социальная 
помощь - малообеспеченным семьям, имеющим 
трудоспособных членов семьи. Ее принцип за-
ключается в том, что каждый трудоспособный 

член семьи, получая новую обусловленную по-
мощь (от государства), будет участвовать в адап-
тационных условиях либо в «Дорожной карте за-
нятости-2020» для обучения с последующим тру-
доустройством, либо же для получения микро-
кредита, чтобы занять себя и выйти из состава 
малообеспеченных семей. Обусловленная соци-
альная помощь выше, чем адресная социальная 
помощь. Здесь предусматриваются выплаты до 
60% от прожиточного минимума на каждого чле-
на семьи», - пояснила Министр.

Пилотный проект данной программы реа-
лизуется в Алматинской, Акмолинской, Жам-
былской, Восточно-Казахстанской областях. 
Участниками пилотной программы стали 7,5 
тыс. человек. В следующем году в нее вклю-
чат города Астана и Алматы. Начиная с 2016 
года, эта система будет внедряться по всей 
республике.

К слову, название пилотного проекта 
«Өрлеу». Он нацелен на модернизацию си-
стемы оказания социальной помощи в на-
правлении широкого использования актив-
ных методов социальной поддержки и пред-
упреждения иждивенчества.

На данном этапе совершенствование си-
стемы социальной помощи направлено на по-
вышение трудовой мотивации и укрепление 
экономической самостоятельности получате-
лей социальной поддержки путем внедрения 

обусловленной денежной помощи на основа-
нии социального контракта (между получате-
лем социальной помощи и государственны-
ми структурами, предоставляющими данные 
услуги). Суть предлагаемых нововведений: в 
рамках проекта предполагается, что безус-
ловную адресную социальную помощь (АСП) 
будут получать нетрудоспособные малообе-
спеченные граждане: дети, инвалиды, лица 
пожилого возраста.

Для трудоспособной части малообе-
спеченного населения предусматривается 
переход от безусловной формы адресной 
поддержки к принципам «взаимных обяза-
тельств».

Право на получение помощи будут иметь 
домохозяйства со среднедушевым доходом 
ниже 60% от прожиточного минимума. Обяза-
тельное условие получения помощи - заклю-
чение и выполнение социального контракта. 
Социальный контракт разрабатывается на 
основе анализа сложившейся для человека/

семьи трудной жизненной ситуации, уста-
новленного потенциала и ресурсов претен-
дентов на получение помощи, с учетом воз-
можного использования активной социальной 
поддержки (профессиональная ориентация, 
подготовка и переподготовка, содействие 
трудоустройству и т.д.) для выхода семьи на 
самообеспечение.

По контракту малообеспеченные граж-
дане принимают на себя обязательство 
участвовать в активных мерах содействия 
занятости (преимущественно в  рамках 
«Дорожной карты занятости-2020»);  го-
сударство в лице соответствующего ис-
полнительного органа на местном уровне 
обязуется оказать им содействие в тру-
доустройстве. То есть основным услови-
ем участия в проекте «Өрлеу» является 
участие трудоспособных членов семьи в 
активных мерах содействия занятости и 
в случае необходимости в мерах соци-
альной адаптации.

Таким образом, взамен пассивной со-
циальной поддержки на минимально до-
пустимом уровне человек у  предостав-
ляется возможность трудоустройства и 
получения трудовых доходов, позволяю-
щих выйти из порочного круга бедности. 
Одновременно предупреждается ижди-
венчество, наблюдаемое сегодня среди 
отдельных получателей адресной соци-
альной помощи.

В поддержку 
инвалидов

Министерство труда и социальной защи-
ты населения РК разработало целый ком-
плекс мероприятий по социальной защите 
прав инвалидов. Одной из мер поддержки яв-
ляется трудоустройство лиц с ограниченны-
ми возможностями. Для этого профильным 
ведомством  совместно с местными испол-
нительными органами определено количе-
ство вакансий, имеющихся на предприятиях 
и в организациях каждой области, и разрабо-
таны Карты занятости лиц с инвалидностью.  

С первого января текущего года в стра-
не трудоустроено 9 727 человек с ограни-
ченными возможностями, из них 2 447 че-
ловек - в рамках «Дорожной карты занято-
сти-2020», 7 280 - посредством региональ-
ных программ («Государственная програм-
ма инновационного развития», «Саламатты 
Казахстан» и другие).

Анализ трудоустройства инвалидов по типу 
рабочих мест показывает, что из общего чис-
ла трудоустроенных за этот период  45 % об-
рели постоянные рабочие места,  55 % - на-
правлены на временные вакансии в рамках 
социальных рабочих мест, общественных ра-
бот и молодежной практики. Данные же по 
сферам трудовой деятельности показывают, 
что люди с ограниченными возможностями 
заняты в учреждениях: образования (20,5%), 
государственного управления и обороны 
(13,7 %), здравоохранения и социальных ус-
луг (12,6%), обрабатывающей промышлен-
ности (7%), оптовой и розничной торговли; 
организациях по ремонту автомобилей и мо-
тоциклов (6,9%), в предоставлении прочих 
видов услуг -  39,3 %.

С начала года  были организо-
ваны совместные рейды по выяв-
лению новых лиц без определен-
ного места жительства. Первый 
шаг  к  их реабилитации – доку-
ментирование. Для этой цели со-
трудники ОВД в принудительном 
порядке доставляли их в отдел за-
нятости и социальных программ 
г.Шахтинска.  

За 2014 год в регионе отде-
лом выявлено 21 лицо без опре-
деленного места жительства. 6 
человек, имеющих прописку, но 
проживающих в колодцах из-за 
отсутствия жилья, были продо-
кументированы. Оставшиеся 15 
в данный момент не могут полу-
чить документы, удостоверяю-
щие личность, из-за отсутствия 
прописки. Данным людям оказа-

на и другая помощь. В частности, 
одному - оформлены документы 
по инвалидности, двое - опреде-
лены на постоянное проживание 
в медико-социальное учрежде-
ние п.Шахан, 5 человек направ-
лены на лечение в круглосуточ-
ный стационар, трое - прописаны 
у частного лица, 7 человек  полу-
чили талоны на питание в благо-
творительную столовую  при ре-
сторане «Уголек». 

В немалой степени помощь та-
ким  людям зависит от благотво-
рительности.  По нашей прось-
бе  Свято-Скоропослушнический  
приход, мечеть «Нур», религиоз-
ное общество «Осанна» ежеднев-
но обеспечивают  горячим пита-
нием порядка 3-5 лиц БОМЖ.  В 
честь празднования Наурыз мей-

рамы в ресторане «Уголек» был 
проведен благотворительный 
обед для инвалидов и малообе-
спеченных граждан, продукто-
вые наборы для  бездомных до-
ставлены в больницу и  в места их 
обитания.  В целом был охвачен 
51 человек, из них 11 лиц БОМЖ. 

Отдел занятости и социальных 
программ обратился в ряд орга-
низаций региона с просьбой об 
оказании  благотворительной по-
мощи  бездомным. Откликнулись 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и 
«Шахтинскводоканал», которые 
заключили соглашение со Свя-
то-Скоропослушническим прихо-
дом для организации бесплатных 
обедов малообеспеченным и ли-
цам  БОМЖ. 

Регулярно ОВД и поликлиника 
г.Шахтинска проводят совместные 
рейды по городу и городскому по-
лигону для ТБО для  выявления дан-
ных лиц  с целью их дальнейшего до-
кументирования, медицинского об-
следования и санитарной обработки. 

Однако остается  еще очень 
много проблем.   И в  частно-

сти,  вопросы прописки и опла-
ты штрафных с анкций.  Лица 
БОМЖ не имеют жилья, и со-
ответственно, регистрации по 
месту жительства, поэтому не 
могут оформить  документы. А 
без документов, как известно, 
человек не может претендовать 
на пособия  и жилье. В соответ-
ствии с НПА РК жилье из жи-
лищного, коммунального фон-
да выделяется согласно реги-
страции граждан и установлен-
ной очередности в ЦОНе. Лица 
БОМЖ, не имеющие льготной 
категории, не могут быть вклю-
чены в очередность на получе-
ние жилья. 

Решением вышеуказанных про-
блем могут стать выделение комнат 
для ночлега и временная прописка.

Хочется напомнить, что это наши 
граждане, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию.Возмож-
но, наша помощь поможет им вер-
нуться к нормальной жизни.

Р. Меллятова, руководитель 
отдела занятости и социальных 

программ г.Шахтинска

В прошлом году в городе был создан Штаб по оказанию содей-
ствия лицам без определенного места жительства в бытовом, тру-
довом устройстве и документировании, разработан план меропри-
ятий. Большая роль в этой работе  отводится отделу занятости и 
социальных программ г.Шахтинска и ОВД. 



525 июля 2014 года № 29 Шахтинский 
вестник

Бетті дайындаған:  
А.Тұржанов

Имандылық

Біздің сұхбат

-Мемлекет басшысы 
Н.Назарбаев халыққа 
арнаған «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Жолдауын-
да тіл мәселесіне ерекше 
назар аударып, басты 
міндет - 2025 жылға қарай 
қазақстандықтардың 95 
пайызы қазақ тілін білу 
керектігін айтқан болатын. 
Осыған орай, Шахтинск 
қаласында мемлекеттік 
т і л д і ң  д е ң г е й і  қ а й 
дәрежеде?

- И ә ,  Е л б а с ы -
мыз 2025 жылға дейін 
қазақстандықтардың 95 
пайызы қазақ тілін білу 
керектігін өз Жолдауында 
айтқан еді. Бүгінгі күнде 
қаламызда мемлекеттік 
тілді дамыту, әсіресе оны 
үйретуде біршама жұмыстар 
атқарылды. Мақсатымыз 
– тіл заңнамасын орындау 
болғандықтан алдымызда 
тұрған басты міндеттердің 
бірі  - 100 пайыз мемлекеттік 
тілде іс жүргізуге көшу. 
Осыған орай, жергілікті 
атқарушы органдардың құжат 
айналымындағы  кіріс-шығыс 
құжаттарының мемлекеттік 
тілде жүргізілуіне тұрақты 
түрде мониторинг жүргізіледі. 
2013 жылдың қорытындысы 
бойынша  жалпы  қала  
аумағындағы жергіл ікт і 
атқарушы органдарының кіріс 
құжаттарының мемлекеттік 
тілдегі үлесі – 86,6 пай-
ыз, шығыс құжаттарының 
мемлекеттік тілдегі үлесі - 
85,4 пайызды құрап отыр. 

Биылғы жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда, 
б ұ л  к ө р с е т к і ш  қ ұ ж а т 
а й н а л ы м ы н д а ғ ы  к і р і с  

құжаттары үлесінің 87,6 
пайызға, ал шығыс құжаты 
үлесінің  87 пайызға артқанын 
көрсетеді. Мониторингтің 
қ о р ы т ы н д ы с ы  б о й ы н -
ша төмен көрсеткіш жер 
қатынастары мекемесінде 
62 пайыз, сәулет және 
құрылыс бөлімінде 31 пай-
ыз, тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылық, жолаушы-
лар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімінде 26 пай-
ыз және  Шахан кентінің 
әкімдігінде 44 пайыз.

- О с ы  о р а й д а , 
м е м л е к е т т і к  т і л д і 
қолдануда орын алып 
жатқан қандай кемшіліктер 
бар? Ономастикалық 
бағыттағы атқарылып 
жатқан жұмыстар туралы 
не айтасыз?

- Мемлекеттік қызметшілер 
арасында мемлекеттік тілді 

еркін меңгерген мамандар 
жеткіліксіз. Қаламыздағы 
кейбір мекеме, ұжымдарда 
қаржылық - бухгалтерлік 
құжаттар көбінде орыс тілде 
жүргізілуде.  Техникалық 
құжаттама, бухгалтерлік есеп 
құжаттары, қаржыландыру 
жоспарлары, мемлекеттік 
сатып алу келісімшарттары 
тек орыс тілінде рәсімделеді. 

Мекемелерд ің 
қ ұ ж а т т а р ы н 
ә з і р л е у д е 
қазақ т іл індегі 
н ұ с қаларында 
грамматикалық 
ж ә н е 
стилистикалық 
қателер кездеседі. 
І с қ а ғ а з д а р ы н 
мемлекеттік тілде 
рәс імдеуде  і с 
жүргізу талапта-
ры сақталмай, әлі 
де болса, ауызекі 
т і л д і  қ о лдану 
ж а ғ д а й л а р ы 
кездеседі.

Көбіне көрнекі 
ақпараттар мен 
ж а р н а м а л а р -
ды орыс тілінде 
ғана рәсімдеу, 
м е м л е к е т т і к 
т і л д і  д ұ р ы с 
қолданбау, қазақ 
тілі грамматика-

сы заңдылығын сақтамау 
секілді кемшіліктер орын 
алуда. Алайда, мекемелерге 
кемшіліктерді жою туралы 
ұсыныстар берілді. Шах-
тинск қаласы бойынша көше 
атауларының басым көпшілігі 
ұлттық болмысымызға сай 
келмейді. Ономастикалық 
жұмыстарға қатысты заңға 
өзгерістер енгізілуіне орай, 
алдағы уақытта елді ме-
кен, көше атауларын жүйеге 
келтіріп,  қайта атау ша-
р а л а р ы н  ж а н д а н д ы р у 
көзделуде. Бізде қаламызда 
екі  ономастикалық ны-
сан  т іркелген :  Бұхар-
ж ы р а у  а т ы н д а ғ ы 
о р т а л ы қ т а н д ы р ы л ғ а н 
кітапхана жүйесі және Абай 
Құнанбаев даңғылы. 

Шахтинск қаласында 
кенттерді қосқанда 214 көше 

тіркелген. 12 көшенің ата-
уы мемлекеттік тілде атал-
са, 202 көше орыс тілінде 
а талады .  Мемлекетт і к 
т і л д е г і  а т а у л а р д ы ң 
пайыздық көрсеткіші 5,6%. 
Ономастикалық жұмыстарға 
қатысты заңға өзгерістер 
енгізілуіне орай, алдағы 
уақытта елді мекен, көше 
атауларын жүйеге келтіріп,  
қайта атау шараларын жан-
дандыру көзделуде. Қазіргі 
уақытта аймағымызда 4 көше 
атауын өзгертеміз және 2 
мектепке атау береміз деп 
жоспарлап отырмыз. 

- Сәуле Құрмашқызы, 
Қазақстан Республика-
сының  Т і лдерд і  да -
мыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асы-
руда қандай жұмыстар 
атқарылуда?

-  « Б а с т а у »  о қ у  – 
әдістемелік орталығы қазақ 
тілімен қатар, ағылшын 
тілін де үйретіп келеді. 
Мемлекеттік тіл Қазтест стан-
дарты мен “Сарыарқа” оқу-
әдістемелік кешені негізінде 
деңгейлер бойынша жедел-
дете оқытудың бесдеңгейлік 
ба ғдарламаны  не г і з ге 
ала отырып оқытылады. 
Оқытумен  қамтылатын 
тыңдаушылардың сапалық 
және ұлттық құрамына 
т ұ р а қ т ы  т ү р д е  т а л -
дау жүргізіледі. Биылғы 
жылғы бірінші тоқсанда 14 
мемлекеттік қызметші кур-
стан өтсе, екінші тоқсанда 
27 мемлекеттік қызметші 
қазақ тілін оқуда. Көрсеткіш 
бойынша  57 адам курсқа 
қамтылып, оның  54 -не  
сертификат  берілді. Соны-
мен қатар, мемлекеттік тілді 
оқытуға қамтылған азаматтық 
қызметшілер мен жеке 
тұлғалардың  үлесі артуда. 
Дегенмен де тілдерді оқыту 
курстарына бірінші кезекте 
мемлекеттік қызметшілерді 
қамту мәселесі көзделу ке-
рек. Бірақ, бөлімдер тарапы-
нан бұл жұмыс жүргізілмей 
отыр. 

- М е м л е к е т т і к 

т ілді  насихаттаудағы 
а т қ а р ы л ы п  ж а т қ а н 
жұмыстар көңіліңізден 
шыға ма, мамандар бұған 
қаншалықты атсалысуда?

-Әрине, тіл мамандары 
бұған атсалысып, мемлекеттік 
тілдің деңгейін арттыру-
да сүбелі үлес қосуда. Бұл 
бағытта бірқанша жұмыстар 
атқарылды деп айтуға бо-
лады. Т ілді  насихаттау 
мақсатында жұмыс  жоспары-
на  сәйкес  қалада көптеген   
шаралар  өткізілді. Мысалы, 
мемлекеттік тілге құрметпен 
қарауды қалыптастыру 
мақсатында  тілді үйреніп 
жатқан тыңдаушылар ара-
сында «Тіл білу-өнер», сондай 
-ақ Наурыз мейрамына орай, 
«Наурыз келді» шаралары  
«Бастау» оқу - әдістемелік 
о р т а л ы ғ ы н д а  ж о ғ а р ы 
дәрежеде ұйымдастырылды. 

«Мемлеке т т і к  т і л  - 
мемлекеттік қызметте» және 
облыстық «Тілдарын» олим-
пиадасына қаламыздан 
ү м і т к е р л е р  қ а т ы с т ы . 
Үстіміздегі жылдың бірінші 
жарты жылдығында 3 мәрте 
қалалық іс - шара өткізіліп, 
оған мемлекеттік бюджеттен 
150 мың теңге көлемінде 
қржы бөлінді. Маманда-
рымыз облыс көлемінде 
өткізіліп жатқан шараларға 
да қатысып,  алғыс хаттар 
және сыйлықтармен мара-
патталды. Өткен жылдары 
орталықтың оқытушылары 
облыстық «Тіл жанашыры» 
сыйлығын тағайындау кон-
курсында номинант атанып, 
дипломмен марапатталды.

- Сәуле Құрмашқызы, 
тіл саясатындағы алға 
қойған мақсаттарыңыз 
жайлы айтарыңыз бар ма?

 -Үйлесімді тілдік са-
ясат негізінде Қазақстан 
халқының көптілділігін сақтай 
отырып, ұлттық бірлікті 
нығайтудың маңызды факто-
ры ретінде мемлекеттік тілдің 
толыққанды қолданысын 
қамтамасыз ету - біздің 
басты мақсатымыз екенін 
ұмытпауымыз керек. 

- Мазмұнды әңгімеңіз 
үшін үлкен рахмет.

Мақсатымыз – тіл заңнамасын орындау
Қазіргі күнде еліміздегі тілдерді дамыту және 

мәдениет бөлімдері, оның құзырына кіретін «Ба-
стау» оқу – әдістемелік орталықтары тарапынан тіл 
заңнамаларының орындалуы қадағаланып, мемлекеттік 
бағдарламаға сәйкес тілдерді оқыту, тілдерді дамыту мен 
ономастика бағытындағы жұмыстар қарқынды жүргізіліп 
келеді. Бұрнағы күні газетіміздің тілшісі аталмыш 
бөлімнің басшысы ИБраева Сәуле ҚұрмашҚызымен 
тіл заңнамасының аясында атқарылып жатқан істер 
жайлы әңгімелескен болатын.

Қ а з і р г і  т а ң д а  е л і м і з д е 
тұрғындарға, әсіресе жастарға 
дінімізге жат болған теріс ағымдағы 
діндердің зиянын түсіндіру, Ислам 
дінінің қасиетін, оның адамзат ба-
ласына берер пайдасын насихаттау 
мақсатында жер – жерлерде әкімдік, 
баспасөз және мұсылмандар 
мешітінің өкілдерінен құралған үгіт 
– насихат тобы құрылып, түрлі кез-
десулер, дөңгелек үстелдер өткізу 
сапалы жолға қойылған болатын.

Т а қ а у д а  о с ы  м а қ с а т т а 
қалалық ішкі саясат бөлімінің 
ұйымдастыруымен және оның 
іс – жоспарына сай, өткен Шахан 
кентіндегі кездесуге кент әкімі 
Мұрат Жақыпов, бас имам Бағдат 
Кереев және Шахтинск қалалық 
«Нұр» мешітінің наиб имамы Нұрғали 
Байкешов қатысты. Имамдар асыл 
дініміз Исламның ерекшеліктері, 
оның тәртіп – ережелері жайлы 
түсінік берумен қатар, Рамазан 
айының артықшылығы және Ора-
за ұстаудың қадір – қасиеттері 
туралы да айтып берді. Әрбір 
мұсылман баласы өз оразасын 
28 маусымнан 27 шілдеге дейінгі 
аралықта қаза етуі тиіс екен. Кейбір 
азаматтар осы аралықта ораза 
ұстау тәртібін бұзып, оразаның 
басынан үш күн, ортасынан үш 
күн және соңынан үш күн ұстауда. 
Имамдар ораза тұтудағы бұл 
тәртіптің дұрыс еместігін мысал-
дар, пайғамбарымыздың өсиеттері 

арқылы айқындады. 
Үш күн ауызын бекітіп, ішіп – же-

уден өзін – өзі тыйғысы келген адам 

ражаб пен шағбан айында, яғни 
басталмас бұрын ораза ұстауы шарт 
екен. Ал ораза басталғанда, бекіткен 
ауызды белгіленген мерзімге дейін 
ашпай, шыдамдылық танытуға 
тиіс.Сонымен бірге, мешіттің наиб 
имамы Исламда белгіленген бес 
парыздың пайдасын жан – жақты 
түсіндіріп, оның мән – мағынасын 
ашып көрсетті. Олардың қатарында 
намаз оқу, зекет беру, ораза тұтудың 

қасиеттерін жеткізді. Зекет беріп, 
біреуге қайырымдылық, қамқорлық 
жасау – сонау ата – бабамыздың 

дәуірінен бері келе жатқан айнымас  
дәстүріміз. 

Мұсылман - көмекке мұқтаж 
адамды демеп, әрқашан қолдау 
көрсететін Алланың сүйген құлы. 
Біреуге жақсылық жасап, оның 
алғысын алсаң, өзіңе екі есе бо-
лып қайтатынын жақсы түсіндірді 
имамдар. Қайырымдылық жасайтын 
адам өзінің отбасының амандығы, 
салауаттылығы үшін пітір – садақа 

беруі керек. Мешітке алып ба-
рып бермей –ақ, өз садақасын 
жетім – жесірлерге, жағдайы 
төмен отбасыларға беруіне де 
болатындығын айтып өтті.

Одан кейін сөз алған кенттің 
бас имамы да Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.) өмірінен сыр 
шертіп, тағылымы мол өсиеттерін 
тарқатты. Ол Алланың Елшісі ұлық 
айды ерекше бағалап, үмбетіне 
үлгі қалдырғандығын, Имам Ах-
мет жеткізген риуаятта ражаб айы 
кірген уақытта: «Уа, Алла! Бізге 
ражаб пен шағбанның берекесін 
бер! Рамазанға аман – сау жеткізе 
көр!» – деп тілек тілегенін де 
тамаша түс інд ір іп өтт і .  Ұйып 
тыңдаған жұртшылыққа имамдар 
имандылықты айтумен бірге, Ис-
ламды құрметтеу, ораза тұту, зекет 
беру, намаз оқу парыздарын орын-
дау – әрбір мұсылманның міндеті 
екенін саналарға сіңдірді.  

Кент әкімі де Ислам дінінің 
құдіреті жайлы өз пікірін білдіріп, 
өзгенің көмегіне мұқтаж жандарға, 
әсіресе мүгедектерге, жетімдерге 
қайырмыдылық жасауға шақырып, 
б і р е у д і  м е н с і н б е у ,  ж а м а н -
дау, өсектеу, тағы басқа сол 
тәрізді адамға жат әдеттердің 
зияндылығын мысалдар арқылы 
түсіндіріп берді. Кездесу соңында 
кент басшысы тұрғындардың аты-
нан имандылық жайлы жақсы 
өсиеттер қалдырған имамдарға өз 
алғысын білдірді.  

Кентте кездесу ұйымдастырылды
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Қысқы дайындық

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

О н ы ң  м а қ с а т ы  – 
пәтерлердің қауіпсіздігін 
сақтау және кететін шығынды 
нақты айқындап беру бо-
лып табылады. Мамыр ай-
ынан  қаламызда  ти іст і 
мекемелердің өкілдері әрбір 
көшеде үй басқарушыларымен 
жиындар өткізіп, жылулық 
жүйелерін қысқа дайындау, 
оларға есептегіш құрылғысын 
орнатуды насихаттауда. 

Қалалық тұрғын үй инспек-
циясы бастығының міндетін 
атқарушы Ә.Ғабитовтың ай-
туынша, 17 майдан бүгінгі 
күнге дейін қаламыздағы 
тұрғын үйлердің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде 61 рет 
кездесу жиындары өткізіліпті. 
Үй басқарушыларына тұрғын 
үйлерді қысқа дайындауда 
нендей жұмыстарға көңіл 
аудару және не істеу ке-
рек  сынды  кө кей тес т і 
мәселелерді шешуде арнайы 
тарқатпа парақшалары да 
беріліпті. Ол парақшада үй 
басқарушыларының қысқа 
дайындық жұмыстарын атқару 
айқын көрсетілген. 

Қ ы с қ а  д а й ы н д ы қ 
мәселес ін ің  қатарында 
ү й л е р д е г і  ж ы л у л ы қ 
ж ү й е л е р і н е  е с е п т е г і ш 
қондырғысын орнату қолға 
алынуда. Осы мәселеде 
түрғын үй инспекциясының 
м а м а н д а р ы  2 4 6  ү й 
тұрғындарымен, олардың 
басқарушыларымен жолығып, 
оның мақсаты мен міндетін 
түсіндіріп берген. Алайда, 
айтылған сөз, берілген тап-
сырма далада қалмауы керек. 
Үй басқарушылары жылулық 
жүйесіне осы қондырғыны 
орнатуға бүгіннен бастап 
к і р і с улер і  керек  екен . 
Есептегіш құралы жылдың 
аяғына дейін орнатылуға тиіс. 
Сонымен қатар, тұрғын үй 
инспекциясының мамандары 
қазірдің өзінде көп қабатты 
үйде жасаушы әр қожалық өз 
үйінің жылулығын тексерістен 
өткізіп, қысқы маусымға дай-
ындауы керектігін түсіндіруде. 
Иә, биылғы қыстың қалай 
боларын ешкім де білмейді. 
Дегенмен  қауіпсіздік шара-
ларын алдын – ала жасайық!

Қаламыздағы «Балдәурен» 
балалар орталығы жылдан 
жылға гүлденіп, көркейіп 
келеді. Көңілдің гүлі, көздің 
нұры саналатын балаларға 
арналып орнатылған түрлі 
ойын құрғылары көз жауыңды 
алады.Саябақтағы заманауи 
үлгідегі ойын алаңқайынан 
бөлек тир ату орны да қызмет 
көрсетіп, көпшіліктің ынта 
– ықыласын арттыруда. Ша-
мамен жиырма бес шаршы 
метр майданды алатын жабық 
түрдегі брезентті тир ату 
орны да қажетті жиһаздармен 
жабдықталған. Сондай–ақ 
онда қару – жарақты пайда-
лану, пневматикалық винтов-
калы тир ату алаңдарын ашуға 
рұқсат беру қабылданған 
заңға орай қауіпсіздік шара-
лары да қатаң сақталған.

Тир ату алаңының қызмет 
көрсетіп жатқанына екі жыл-
дан асыпты. Қазіргі күнде 

тир ату орнында балалар 
орталығының тәжірибелі һәм 
сенімді қызметкері Қамбар 
Жапар қызмет көрсетуде. 
Ол тир атуға келгендерге 
пневматикалық винтовка-

ны нысанаға дәлдеу әдіс 
– тәсілдерін үйретуден 
жалықпайды. Аптаның 5 
күнінде жұмыс істейтін бұл 
тир ату алаңына ерлермен 
қатар, әйелдер де келіп, 

қызығушылық  таныту -
да. Орталықтың есебінде 
тұрған 3 пневматикалық вин-
товка бар екен. Оны тир 
атушыларға байыппен беріп, 

ату ереже – қағидалары 
да түсіндіріледі. 

Мәселен, сол қолдың 
шынтағы винтовканың 
астына келтіріледі, ал 
б ілег і  винтовканың 
құндағы саусақтарда 
емес ,  с ол  қолдың 
алақанына жататындай 
етіп алға жіберіледі. Оң 
қолмен иыққа тіреледі. 
Сосын сұқ саусақтың 
бірінші буыны ағытқыш 
ілмекті басады да, шынтақ 
жерге тіреледі. Атқыш 
винтовканы орнықтыруды 
аяқтап, көздеуге кіріседі, 
сосын оң не сол көзімен 
нысананы көздейді. Бұл 
ережені қала тұрғындары 
Серік Нұрманов пен Айгүл 

Сәтиева талапқа сай орында-
ды. Демек олар тир алаңында 
көбірек болатындықтарын 
аңғартты. 

Саяжайдағы тир ату 
алаңына жастар көптеп 
келеді. Әр атушыға құны 
150 теңге тұратын билет 
беріледі. Сол билетпен 
қоса 15 оқ беріледі. Бұл аса 
қымбат та емес екен. Бір 
айта кетерлік жайт, бала-
лар орталығының әкімшілігі 
жыл сайын түрлі мереке-
лер қарсаңында тир атудан 
сайыстар ұйымдастырып, 
жеңімпаздарға арнайы 
сыйлықтар да беріп тұрады. 
Әс іресе  мұндай  шара 
жасөспірімдер арасында 
жиі өткізіліп тұрады. Тир 
атушылардың қатарында 
облыстық сайыстардан көзге 
түскендер де баршылық. 
Олардың басым көпшілігі 
мектеп оқушылары.

Тир атудың да тәсілі бар

Есептегіш 
құралын орнату-   

міндет

Спорт

Бүгінгі таңда Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 
қаулысымен бекітілген 
ережеге сәйкес, барлық 
қалаларда көп пәтерлі 
тұрғын үйлердің жылулық 
ж ү й е л е р і н е  ш ы ғ ы н 
есептегіш құрылғыларын 
орнату талап етілуде.

Көпшілігі қышыма ауруын санитарлық-
гигиеналық тәртiптi сақтамаған жағдайда 
қоғамдық моншалардан, душ қабылдайтын 
орындардан, жатақханалардан, қонақ 
үйлерден, жүргiншi поездарынан 
жұқтырып алады. Ауырған адамның 
денесi әсiресе түнде қатты қышиды. 
Терiнi үнемi қасығанда оған микробтар 
түсiп,  қышымаға   терiнiң iрiңдi  жұқпасы 
қосылып, ауру әрi қарай асқынып кетедi. 
Қышымаға қарсы арнаулы емдi терi 
ауруының дәрiгерi  ғана жүргiзедi. Ауырған 
адам өзiн-өзi емдеуге  болмайды. Тексе-
ру  нәтижелерiне қарағанда қышымамен  
әлеуметтiк  жайсыз және тұрмысы нашар 
отбасындағы адамдар  жиi ауырады.

 Қышыманы жұқтырмау үшiн  мы-
надай қарапайым жалпы гигиеналық 
ережелердi орындау қажет:  әрбiр 5-6 
күн аралығында  моншаға түсiп, жуынып 
отыру керек.Іш киiмдердi   және  төсек 
жаймаларын  жиi-жиi ауыстырып, жуып, 
үтiктеп отырған дұрыс. Әр адамның жеке 
сүлгiсi   және  жөкесi болғаны жөн. Үйге 
келген соң мiндеттi түрде қолды сабын-
дап жуу керек. Жаңадан сатып алған  
киiм-кешектi, iш киiмдi және  төсек жай-
маларын мiндеттi түрде үтiктеген  дұрыс. 
Қышыма ауруына сәл күдiктенгенде 
дереу терi ауруларын емдейтiн дәрiгерге 
көрiну қажет. Дәрiгерге ерте қаралу - 

айналасындағы адамдарға қышыманың  
таралмауын және одан тез сауығуын 
қамтамасыз етедi.

С о н д а й - а қ  қ ы ш ы м а  т а р а -
татын аурудың б ір түр і  бұл -  
улы  саңырауқұлақтар. Алайда адам 
үшін қауіптілері бозғылт арамқұлақ, 
шыбынжұт, алдама томарқұлақ  пен 
тілікқұлақ. Адам асқа  жарамды 
саңырауқұлақты, егер ол бүлінген 
болса, жеген кезде улануы мүмкін 
(зең түскен, шырыш аққан және ұзақ  
сақталған).

Жаздың екінші жартысы мен күзде 
өседі. Аса улы саңырауқұлақтардың 
бірі. Ол сары, жасыл немесе ақ түсті 
болып та кездеседі. Саңырауқұлақ түсі 
ақшыл болған сайын оның улылығы 
да күшті. Бозғылт арамқұлақты басқа 
саңырауқұлақпен шатастыру өте қиын, 
тек жас саңырауқұлақтың қозықұйрықпен 
(шампиньон) кейбір ғана ұқсастығы бар. 
Жас қозықұйрықта қалпақшысының 
төменгі жағындағы қатпарлар қызғылт 
түсті, ал бозғылт бозғылтқұлақта ақ 
түсті. Сұрғылт арамқұлақтың улылығы 
туралы ақиқатты мына мысалдан көруге 
болады. Бала осы саңырауқұлақтың 
1/3 бөлігін жесімен-ақ өте ауыр күйге 
ұшырайды. 1-4 сағат аралығындағы жа-
сырын мерзімнен кейін уланған адамның 

іші қатты бұрап ауырады, құсады, іші 
өтеді, организм шөліркейді, құрысады. 
Уланғаннан кейін екінші күні дененің тем-
пературасы көтеріліп, бүйрек түйнейді, 
сары ауру деңдейді, тахикардия (жүрек 
соғысының жиілеуі, гипотония қысымның 
төмендеуі) байқалады. Адам көбінесе 
бүйректің жеткіліксіз қоректенуі (дис-
трофия) салдарынан өледі.

Қ а т т ы  ө с к е н  ш ы б ы н ж ұ т т ы 
басқа саңырауқұлақтан ажырату 
қиын емес. Кейде жаңа өсіп келе 
жатқан шыбынжұтты сыроежкадан 
(саңырауқұлақтың бір түрі) ажырату 
қиынға түседі. Шыбынқырғышта атро-
пино тектес алколоидтар, мускарин мен 
аманитин кездеседі. Улану негізінен 
мускариннің әсерінен болады. Жа-
сырын мерзім 1-2 сағатқа созылады, 
бұдан қатты тер шығады, сілекей ағып, 
көзден жас шығады, жүрек айниды, 
құсық келеді, іш өтеді және бұрап 
ауырады. Орталық нерв жүйесіне 
әсер ету салдарынан бас айналады, 
сондай-ақ адам өзін-өзі ұстай алмай, 
көзіне бірдеңелер елестейді. Сауығу 
әдеттегідей 1-2 күннен кейін басталады. 
Өлімге ұшырататын жағдай да кездесіп 
қалады. Сондықтан да аурудың алдын 
алып, ауырмаудың жолын іздейік.

Т.Наукенова, врач-дерматолог

Денсаулық - терең байлық

Аурудың алдын алайық!

Көптен күткен Қадір түні қаламызда 
жоғары деңгейде атап өтілді. Иә, бұл 
күні жер бетіне құран түскен күн. 
Бұл күні салауат көп айтылған сайын 
мұсылман қауымы Пайғамбарымызға 
(с.ғ.с.) жақындай түсті. Сәрсенбінің 
сәтті күні «Нұр» мешітінде мешіт 
жамағатының ұйымдастыруымен ауызы 
берік, ораза тұтқан кісілерге дастархан 
жайылып, ас берілді. Қасиетті Қадір 
түнінде орталық мешітке келіп, Аллаға 
құлшылық етіп, уағыз тыңдаушылардың 
санында шек болмады. 

Титтей жеті жастағы бүлдіршіндерге 
дейін Қадір түнінде үлкендердің 
қатарында Аллаға сыйынып, тарауық 
намазына қатысты. Мешіт асханасы-
на жиналғандардың басым көпшілігі 
жастар болды. Қасиетті қадір түніне 
мекеме басшылары да, халық депу-
таттары да келіп, мешітке келушілердің 
көптігіне ырза болды. Ақ жауылықты 
аналар да, мұсылманша киінген 
қазақтың қара көз ару қыздары да 
қасиетті түнде қол жайып, Жаратқан 
Иемізден Отанымыздың, сан ұлтты 
өз қанатында тату – бірлікке бастап, 
бейбіт, жарқын өмір сыйлап жатқан 
еліміз, күллі отбасы үшін дұға – тілек 
бағыштады.   

Ақ дастархан басына жиналған 
барша мұсылман бауырларымызға 
қаламыздың бас имамы Қоныскерей 
Құмарұлы уағыз айтып, жүректерге 
имандылық дәнін септ і .  Қадір 

т ү н і н і ң  е р е к ш е л і г і н , 
пайғамбарымыздың өнегелі 
өсиеттерін тілге тиек етіп, 
адамгершілік, жақсылық, 
тағы басқа ізгі қасиеттер 
жайлы түсін іктер берді. 
Ең маңыздысы, жастарға 
иман жолынан адаспауға, 
өзгеге қиянат жасамауға, 
Отанымыздың гүлденуіне ба-
рынша атсалысуға шақырды. 
Алланың сүйікті пендесі болу 
үшін құран шариғаттарын 
орындау, көмекке мұқтаж 
жандарға қол ұшын беріп, 
сауапты іс жасау – әрбір 
мұсылманның парызы екенін 
ұғындырды. 

Ораза ұстағандарға ас 
беріліп, уағыз айтылып  болған 
соң жиналған жамағаттың 
арасында жасы 86 - ға жеткен, 
көпті көрген, ауызы дуалы 
ақсақал Болтан Қаппас ақ 
батасын берді.Тарауық на-
мазынан соң ғибадатханаға 
жиналған жұртшылыққа 
мешіттің наиб имамы Әсет Ибраев уағыз 
айтуды жалғастырып, дұға – тілектердің 
маңызы жайында түсініктер беріп, 
Пайғамбарамызға (с.ғ.с.) салауаттар 
айтып, жамағат арасында Ислам дінінің 
шариғаттарынан сайыс ұйымдастырып, 
оның жеңімпаздарын сыйлықтады. Өз 
білік, білімімен көпшіліктің жүрегіне 

өнегелі із қалдырған қаламыздың 
қад ірменд і  ақсақалы Тельман 
Қайырсқаққа сағат табыс етілді.

Тылсымы мол Қадір түнінде 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) жүрігімен, 
тілімен салауат айтқан мұсылман 
жұртшылығының арасында осындай 
қызықты сайыс таңға дейін жалғасын 
тапты.

Рамазан айы

Қадір түні атап өтілді



С 28 марта распоряже-
нием главного государ-
ственного санитарного 
врача республики были 
введены временные са-
нитарные меры по огра-
ничению  ввоза и реа-
лизации на территории 
Казахстана следующей 
продукции: 

- мясо птицы. По ре-
зультатам санитарно-эпи-
демиологической экспер-
тизы завезенной продукции 
обнаружены патогенная 
микрофлора,  превышение  
содержания массовой доли 
влаги, отсутствие марки-
ровки на государственном 
языке;

- сыры производства 
Украины. Не соответствуют 
по массовой доле белка, 
жира,  влаги и  жирно-кис-
лотному составу; 

- мясо говядины с тор-
говым наименованием 
«Рибай Черного Ангуса», 
производство Австралия.  
Обнаружено содержание  
ветеринарного препарата 
тренболон ацетат, являю-

щегося гормоном роста, 
имеющего вредное воздей-
ствие на здоровье человека 
с множеством побочных 
эффектов;

- сыр копченый «Чечил». 
В маркировке продукции 
отсутствует информация 
относительно наименова-
ния, местонахождения из-
готовителя, маркировка на 
государственном языке и 
герметичная  упаковка;

- виноград производства 
Перу. Обнаружено превы-
шение максимально допу-
стимого уровня содержания 
пестицида метомил;

– паштет «Нежный» из 
говяжьей печени «Мясной 
двор», производство ЗАО 
«Орелпродукт», Российская 
Федерация,  г.Мценск. Об-
наружена фальсификация 
мясной продукции;

- рыбные консервы - 
шпроты производства Лат-
вийской Республики. Пре-
вышение до 4-х раз содер-
жания допустимого уровня 
бензапирена, отсутствие 
маркировки на государ-

ственном языке. Их употре-
бление может привести к 
серьезному заболеванию в 
виде недоброкачественной 
опухоли.  

В целях защиты прав 
потребителей,  обеспече-
ния санитарно-эпидемио-
логического благополучия, 
предупреждения инфек-
ционной заболеваемости и 
пищевого отравления инди-
видуальным предпринима-
телям направлены письма 
о запрещении реализации 
вышеуказанных продуктов 
питания. 

Призываем потребите-
лей   воздержаться от по-
купки данных  товаров.  

Для получения консуль-
тации по интересующим 
вопросам в сфере защиты 
прав потребителей предла-
гаем  обращаться в Шахтин-
ское городское управление 
по защите прав потребите-
лей или же в департамент 
по защите прав потреби-
телей Карагандинской об-
ласти,  или по телефону 
«горячей линии»: 42-63-86. 

С целью стабилизации эпидемиологической ситуации 
в городе в июле-августе планируется проведение  профи-
лактического фагирования населения из  «группы риска» 
(дети до 1 года; дети до14 лет, состоящие на диспансерном 
учёте; контингенты из  многодетных, малообеспеченных, 
социально-неблагополучных семей) дизентерийным, саль-
монеллёзным бактериофагом. 

 Кроме того,  для предупреждения профессионального 
заражения такой грозной кишечной инфекцией, как брюш-
ной тиф проведена иммунизация 30 работников очистных 
и канализационных сооружений. 

В профилактике кишечных инфекций, сальмонеллёза 
важное место принадлежит санитарной грамотности на-
селения, включающей в себя соблюдение правил личной и 
жилищной гигиены, гигиены питания. При расследовании 
причин заболевания ОКИ в очагах инфекции установлена 
связь заболевания  с употреблением продуктов именно 
домашнего приготовления, что обусловлено нарушениями 
при приготовлении пищи, сроков ее хранения, хранением 
продуктов вне холода. Частой причиной заболевания детей 
до 1 года является использование  в питании продуктов, 
не свойственных для этого возраста. Важно помнить, что 
только соблюдение санитарных правил позволит избежать 
заболеваний. 

К.Шакимов, руководитель городского управления 
по защите прав потребителей

В последние годы в нашей стране 
наблюдается тенденция роста за-
болеваемости бруцеллезом мелкого 
и крупного рогатого скота. Эпизоо-
тическая обстановка по бруцеллезу 
в Карагандинской области остается 
неблагополучной. Не исключение и 
наш город.

Так, если в прошлом и позапро-
шлом годах наблюдались единичные 
случаи больных животных и процент 
зараженности был сравнительно 
низок – 0,03% по крупно-рогатому 
скоту и 0,026% по мелко-рогатому, 
то в этом процент резко увеличился. 
Всего с начала года исследовано 
1162 головы крупного рогатого 
скота, из них выделено 9 положи-
тельно реагирующих на бруцеллез 
голов. Причем из разных населен-
ных пунктов, процент зараженности 
составил 0,83 (по Карагандинской 
области - 1,64%). Мелкого рогато-
го скота за 6 месяцев исследовано 
1282 головы, из них 3 реагировали 
положительно, что составило 0,23% 
зараженности (по области этот по-
казатель составляет 0,21%).

При проведении эпизоотических 
обследований по каждому случаю 
выявления больных животных было 
установлено, что основной при-
чиной заболеваемости является 
хаотичное перемещение скота из 
одного населенного пункта в другой 
с нарушением ветеринарного зако-
нодательства. 

Чтобы предотвратить занос бру-
целлеза, необходимо приобретать 
животных  только в благополучных 
хозяйствах (это подтверждается 
ветеринарными документами – па-
спортом на животное с отметкой 
о проведенных исследованиях и 
ветеринарной справкой, выданной 
ветврачом).  По приезду необхо-
димо известить ветврача вашего 
населенного пункта и поставить 
животное на 30-дневный карантин, 
во время которого еще раз проводят 
исследование на бруцеллез и тубер-
кулез. И лишь после этого животных 
можно допускать в общее стадо.

Пренебрежение владельцами 
этих правил и приводит к плачев-
ным последствиям, а именно к 
вынужденному забою скота, а в 
случае с мелким рогатым скотом и 

к уничтожению больных животных. 
Кроме этого владельцы подвергают-
ся административному наказанию в 
виде штрафа за нарушение Закона 
РК «О ветеринарии». Так, за этот год  
госветсанинспекторами наложено и 
взыскано 2 штрафа на сумму 18520 
тенге. 

Хочется еще раз напомнить 
владельцам сельскохозяйственных 
животных об опасности бруцелле-
за. Ведь от животных заражается 
человек, а болезнь эта неизлечима 
и переходит в хроническую форму. 
Заражение происходит алимен-
тарным путем или через повреж-
денную кожу, слизистые оболочки. 
Наиболее высока восприимчивость 
к овечьему типу. При оказании по-
мощи животным во время родов 
надо пользоваться резиновыми 
перчатками, при уборке помещений 
- рукавицами. Для обеззараживания 
кожи рук рекомендуют 1% раствора 
хлорамина, 5% - уксусной кислоты, 
0,5% - едкого натрия. При каждом 
аборте или преждевременных родах 
у животного любого вида необходи-
мо исключить бруцеллез. Животных 
изолируют и сразу же берут у них 
кровь для исследования; помещение 
дезинфицируют; плод и пробу крови 
отправляют в лабораторию. Исполь-
зовать зараженные помещения для 
содержания здоровых животных 
можно только после санитарного 
ремонта, двукратной дезинфекции, 
проведения дератизации и дезин-
секции. 

Молоко для употребления в 
пищу следует приобретать только 
при наличии талона о прохожде-
нии ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. Потенциальную угрозу 
для населения представляет так 
называемая подворная торговля 
молоком и молочными продукта-
ми. В основном вся эта продукция 
сборная и не прошла ветеринарно-
санитарную экспертизу. Все молоко 
(за исключением заводского) перед 
употреблением надо обязательно 
прокипятить.
И.Осипова, главный специалист 

- госветсанинспектор
 Шахтинской гортеринспекции 

Комитета ветеринарного
 контроля и надзора МСХ РК

Корреспондент «Шахтинского вестника» провел субботний день на 
рынке вместе с работниками городского управления по защите прав 
потребителей и сотрудниками центра санитарно-эпидемиологической 
экспертизы, в ходе которого наблюдал, как работала экспресс-лабо-
ратория. По словам гл. специалиста  Г.Ахановой, цель данной акции 
- получить достоверную информацию о товаре, удостовериться в его 
качестве и безопасности.

Покупателям предлагалось бесплатно проверить на безопасность 
плодоовощную продукцию. На проверку горожане приносили персики, 
абрикосы, дыни, арбузы, баклажаны, картофель и другие дары природы.

Перед началом экспертизы лаборант Н.Аблицина пояснила, что у 
каждого продукта есть допустимая норма содержания нитратов и ее 
превышение делает плод опасным для употребления.

Прежде чем получить результат, необходимо было провести опреде-
ленные процедуры в экспресс-лаборатории. Вымытый овощ или фрукт 
резали на мелкие кусочки, взвешивали, заливали дистиллированной 
водой и доводили до нужной кондиции в блендере. Затем получившийся 
состав проверяли на специальном приборе. 

Самым часто проверяемым овощем оказался помидор. Результаты 
впечатлили! При максимально допустимой норме 150 мг нитратов на 
один килограмм томатов на деле цифры оказались в разы ниже  - 12,5 
мг/кг. Такой помидор не страшно подавать к столу. Проверили и по-
лосатую  ягоду, которую в это время приобретают с опаской, – арбуз. 
Но и тут результаты порадовали – 10,5 мг/кг при норме 60. По итогам 
проверки привозной и местной продукции показатели были в 5-10 раз 
меньше допустимой нормы. 

Довольные шахтинцы получали протокол исследования и отправля-
лись за следующей покупкой.

Лаборанты, участвующие в акции, отмечают, что в этом году на 
прилавках города продают качественную продукцию нового урожая. 
Всего в ходе исследований было проверено 145 образцов овощной 
продукции, в которых не обнаружено ни одного случая превышения 
нормативных показателей. 

Так что горожанам можно смело делать салаты из свежих овощей и 
без риска для здоровья открывать арбузно-дынный сезон. Главное - не 
забыть помыть их перед едой.

                                         Н.Лысенко                                                         

Соблюдая правила

Запрет на реализацию

Проверено: нитратов нет

По итогам полугодия, в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года, в г. Шахтинске отмечено снижение 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
(ОКИ) на 26,3%, сальмонеллёзом - на 33,4%. В органи-
зованных коллективах (школы, детские сады) случаев 
заболевания не выявлено.

С 17 по 20 июля в Карагандинской области проходила акция 
по исследованию растениеводческой продукции, включая 
бахчевые культуры, на содержание нитратов. В нашем городе 
акция прошла в магазинах «Айдын» и «Сансара», а также на 
центральном рынке.

Опасный бруцеллез
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Еще классик мудро заметил, 
что квартирный вопрос  может 
испортить людей. Исходя из се-
годняшних реалий, хочется до-
бавить, что зачастую он еще и 
добавляет работы сотрудникам 
правоохранительных органов, 
прокуратуры и суда. К сожалению, 
это утверждение  актуально и для 
нашего города. С улучшением 
экономической ситуации в реги-
оне пошла вверх цена на жилье. 
Вот здесь и всплыл квартирный 
вопрос. Кое-кто  из горожан  
вспомнил про  свои «квадратные 
метры», брошенные  на произвол 
судьбы лет 10-15 назад.  Соблазн 
снова вернуть в собственность 
подорожавшие квартиры заставил 
их напрочь забыть элементарные 
нормы морали – стыд и совесть. 
Начались склоки и тяжбы  с новы-
ми владельцами, которые  в свое 
время заселились в квартиры сами 
или же  по устной договоренности 
с бывшими хозяевами. Ведь мно-
гие  так и не  оформили   договор 
купли-продажи, другие правоуста-
навливающие документы.

Таким, можно сказать, яблоком 
раздора  стала   обычная квартира 
в пятиэтажке  на 29 квартале. В 
2003 году ее владелица Наталья 
Макарова перебралась в особняк, 
где по тем временам были  более 
приемлемые условия для жизни. 
Без хозяйского присмотра жилье 
быстро приходило в негодность.  

Но, оставшись  вообще без квар-
тиры,  шахтинка Надеждина  была 
рада  даже такой. В обмен на  от-
казную  от хрущевки она отдала  
деньги бывшей  владелице. К ее, 
как оказалось,  счастью в присут-
ствии  свидетелей.

Прошли годы. Постепенно 
новая хозяйка сделала не только 
ремонт, но и согласно  закону 
оформила договор приватиза-
ции своего, как она думала, жи-
лья. Каково же было удивление  
шахтинки, когда Н.Макарова 
потребовала  квартиру назад, 
обвинила ее в мошенничестве. 
А затем от слов перешла к делу: 
стала писать во все инстанции 
заявления с просьбой выселить 
«самозванку» из квартиры, при-
влечь ее к ответственности за 
уголовно наказуемое деяние.

 Н.Надеждина сбилась со 
счета сколько раз  за три по-
следних года ее саму и соседей, 
которые были в курсе конфликта, 
вызывали  в  ОВД и прокуратуру 
города,  областной департамент 
по борьбе с экономической пре-
ступностью.  Доследственные 
проверки  охватили и целый круг 
государственных органов. Но раз 
за разом они завершались поста-
новлением об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
Надеждиной. Однако бывшую 
владелицу это не останавлива-
ло. С завидной настойчивостью 

она оспаривала их в суде.  Но и  
городская Фемида каждый раз 
приходила к выводу, что органы 
дознания и прокуратуры были 
объективны в своих выводах.

А конфликт со скоростью кру-
гов на воде все разрастался. Не 
выдержав напряжения последних 
лет, гражданский иск о защите 
чести и достоинства,  возмещении 
морального  вреда подала Надеж-
дина. Суд под председательством 
Ж.Мырзахметовой частично удов-
летворил его. Решение вступило в 
силу в январе этого года.

Можно сказать, что в ответ  Ма-
карова  обвинила сразу несколько 
бывших соседей в распростра-
нении  сведений, порочащих ее. 
Изучив обстоятельства уже уго-
ловного дела, в апреле этого года, 
судья Е.Зинина не установила в 
действиях ответчиков состава пре-
ступления. С выводом суда первой 
инстанции согласилась апелляци-
онная коллегия  областного суда. 

Хочется надеяться, что в кон-
фликте,  о причине которого  за 
перипетиями  склок и оскорблений  
можно было и забыть, судебные 
инстанции поставили точку. А по-
пытка завладеть жильем, на кото-
рое не имеешь   морального права, 
станет  для города последней  в 
череде похожих историй.

В.Антонова
Р.S. Фамилии героев изме-

нены.

Квартира раздора

Елена Федоров-
на Вонсович (Бур-
дейная) родилась 10 
октября 1946 года в 
с.Нетребовка, Винниц-
кой области, в много-
детной семье сельских 
тружеников. В 1961 году 
после восьмилетки  она 
продолжила обучение 
в Яланенской средней 
трудовой политехниче-
ской школе, которую 
окончила с золотой ме-
далью.  В 1969 году Еле-
на Федоровна успешно 
окончила  Карагандин-
ский государственный 

педагогический институт факультет естествознания 
по специальности «биология и химия».

Вся  трудовая деятельность  Е.Вонсович  связана  
со  средней школой  № 4 посёлка Долинка, где  она 
преподавала химию  и биологию, была  организато-
ром внеклассной и внешкольной работы.  А с 1996 
по 2004 годы являлась заместителем  директора 
по учебной работе.

Более 40 лет Елена Фёдоровна отдала на-
шей школе. Воспитала сотни детей. Терпение, 
внутренняя культура, тактичность присущи были 
этому человеку. Все, кому приходилось встре-
чаться с ней, высоко ценили её человеческие 
качества: открытость, внимательность, добро-
желательность. Её уважали за принципиальность, 
в основе которой всегда присутствовала нрав-
ственная позиция, не подверженная колебаниям.  
Елену Фёдоровну отличали такие качества, как ува-
жение к окружающим, доброта и честность, любовь 
к своей профессии и детям. Обаятельная, умная, 
яркая, она была талантлива во всём и любима всеми: 
учениками, коллегами, друзьями. 

Сегодня каждому из нас трудно пережить тяже-
лую утрату. Смерть увела от нас необыкновенного 
человека, гражданина, педагога, но она бессильна 
перед светлой памятью тех, кто имел счастье знать 
её, работать с ней, учиться у неё и вместе с ней 
мыслить. 

Коллектив школы № 4 скорбит о невосполнимой 
утрате  и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким. Светлая память о Елене Фёдоровне 
навсегда останется в наших сердцах.

Ты яркий след оставила в сердцах,
Почти полвека школе отдала.
Стояла у доски ты до конца,
Мы все скорбим: из жизни ты ушла.

Случилось это именно тогда, 
Когда цвела по-летнему земля.
Случилось это именно тогда,
Когда шумели в школе тополя.

Полвека на доске писала ты.
И каждый день входила в светлый класс.
Из года в год: звонок, журнал, цветы
И дети, что не сводят с тебя глаз.

Ничто вокруг не вечно, к сожаленью, 
Что наша жизнь - всего один лишь миг.
Но жизнь твоя имеет продолженье,
Её продолжит благодарный ученик.

Свеча сгорела, но оставила тепло.
Сама сгорела, но дарила свет другим.
Вокруг тебя всегда было светло.
Тебя мы помним, любим и скорбим.

Память

Свеча сгорела, 
но оставила тепло…

3  июля оборвалась  жизнь  ЕлЕны 
Фёдоровны вонсович, настоящего 
учителя и  замечательного человека,  
любящей мамы и бабушки…В июле Президент подписал новые Уголовный 

и Уголовно-процессуальный кодексы Республики 
Казахстан. Законы направлены на модернизацию 
уголовного закона в целях усиления борьбы с 
преступностью в современных условиях, повы-
шения уровня защищенности прав граждан, ин-
тересов государства.  Кодексы вступают в силу 
1 января 2015 года. 

Наиболее значимым новшеством Уголовного 
кодекса РК является разделение системы уголовно 
наказуемых деяний на преступления и уголовные 
проступки. Главное отличие между ними - тяжесть 
и общественная опасность совершенного деяния. 

За проступок вы заплатите крупный штраф - 
до нескольких сот МРП, а в отдельных случаях 
и больше, но вот биографию уголовной статьей 
не испортите. Самая неприятная кара за про-
ступки - арест до 45 суток. К примеру, в катего-
рию проступков отнесены побои и умышленное 
причинение легкого вреда здоровью, а также 
принуждение граждан к интимным отношениям.

Отдельная глава в Кодексе посвящена ме-
дицинским преступлениям и проступкам. Надо 
отметить, что вполне реальную наказательную 
форму приобрели такие проявления нашего здра-
воохранения, как неоказание помощи больному, 
ненадлежащее выполнение профессиональных 
обязанностей медицинскими и фармацевтиче-
скими работниками и даже нарушение порядка 
проведения клинических исследований. Ошибки 
врачей будут дорого им стоить. Минимальный 
штраф - 100 МРП, максимальное наказание - пя-
тилетнее лишение свободы. А еще предусмотре-
ны аресты и общественные работы. 

Хакеры, «пираты» и прочие нарушители интер-

нет-мира теперь тоже найдут свое наказание в 
специальном разделе УК РК. За «компьютерный 
саботаж», «хакерство» или «неправомерное за-
владение информацией» можно задержаться в 
местах не столь отдаленных на 3 года.

Под Уголовный кодекс попали и финансовые 
пирамиды. Строителям этих нехороших схем гро-
зит лишение свободы до семи лет либо крупные 
штрафы. Есть в кодексе также статьи, обещаю-
щие улучшить нашу повседневную жизнь. Так, 
278 статья УК РК позволяет упрятать виновных 
за решетку на три года за «недоброкачественное 
строительство». 

 Уголовно-процессуальным кодексом в уго-
ловный процесс вводятся фигуры следственного 
судьи и процессуального прокурора. При этом 
все следственные действия, затрагивающие кон-
ституционные права и свободы человека, будут 
проводиться исключительно с их санкции.

В новом  Уголовно-процессуальном  кодексе 
в корне изменена досудебная стадия производ-
ства, введено понятие досудебного расследова-
ния, начало которого будет связано с моментом 
регистрации заявления и сообщения о престу-
плении и возможности проведения с указанного 
момента любых следственных действий. 

Начало масштабной реформы основного блока 
правоохранительного законодательства положе-
но. Государство шаг за шагом идет к достижению 
качественно нового уровня защищенности прав 
и законных интересов граждан, безопасности 
общества и государства.

Н.Семенихина, старший прокурор 
управления КПС и СУ 

по Карагандинской области 

Масштабная реформа
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Миф №1. «Гусиные лапки» 
вокруг глаз - первый признак 
хитрого человека

Наоборот, «гусиные лапки» возле 
глаз и морщинки около рта означа-
ют, что перед вами веселый, улыб-
чивый и добродушный человек.

Общение с таким человеком 
- сплошное удовольствие. Смело 
обращайтесь к нему за помощью! 
Выслушает, посочувствует, даст 
дельный совет. Но в тяжелых 
ситуациях на него положиться 
нельзя - может уйти от ответ-
ственности, так как несколько 
легкомыслен и зачастую не при-
нимает всерьез чужие проблемы.

Но если «гусиные лапки» 
сконцентрированы только около 
внешних уголков глаз, а вся кожа 
лица гладкая и вокруг рта нет ха-
рактерных «добродушных» мор-
щинок, стоит держать ухо востро. 
Ведите себя осторожнее, если 
такой человек набивается вам в 
друзья. Несмотря на внешнюю 
благожелательность, он не слишком 
щедр на добрые поступки.

Миф №2. Глубокие мор-
щины - признак надёжности 
и верности

Скорее, недоверчивости их «об-
ладателя». Резкие морщины, спу-
скающиеся из уголков глаз и рта 
- это ещё и непростая судьба. По-
дозрительность - врожденная черта 
характера таких людей, как правило, 
одиноких и замкнутых. Добиться их 
расположения крайне сложно.

Но если вам приходится иметь 

дело с человеком, у которого одна, 
но заметная морщина пролегает от 
середины лба к переносице, знай-
те: ваш визави воспринимает мир 
слишком серьезно, болезненно. Из-
за тяги к самоанализу, и того хуже, 
к анализу окружающих, общение с 

ним дается нелегко. Ему повсюду 
мерещится несправедливость. Он 
может спровоцировать на непри-
ятный разговор, отыщет повод 
обидеться. А примирение с такими 
людьми почти невозможно.

Миф №3. Морщинистый 
лоб - удел сомневающихся

Отнюдь! Горизонтальные мор-
щины на середине лба - верный 
признак умения мыслить логически. 
Когда человек на несколько ходов 
вперед просчитывает свои дей-
ствия, никакие события не собьют 
его с толку. И никто ему голову 

не заморочит! Он отличный друг, 
к его деловому совету стоит при-
слушаться.

А вот с человеком, у которого 
прерывистые горизонтальные мор-
щины по всей поверхности лба, 
будьте осторожны. Перед вами 

- весьма сообразительная и хи-
трая личность, охочая до интриг 
и готовая провести кого угодно. 
А кроме того, налицо непосто-
янство, неспособность довести 
дело до конца: как увлечется 
какой-нибудь проблемой, так же 
быстро и потеряет к ней интерес.

Зато для решения проблем 
подойдет человек с морщинами 
над бровями в виде полукруглых 
дужек - своего рода знак ответ-
ственности. И обещание свое 
сдержит, и в помощи не откажет.

Миф №4. Неудачу про-
считать невозможно

Однако можно просчитать 
потенциальных неудачников. Ха-
рактерный тип морщин: в форме 

треугольника от крыльев носа до 
линии рта, при этом уголки губ 
сильно опущены вниз. Обидчивость 
- главная черта характера таких лю-
дей. Их часто преследуют неудачи, 
а жизненные обстоятельства ставят 
в тупик.

Пережитое разочарование тоже 
оставит свой отпечаток - в склад-
ках от ноздрей до кончиков губ. 
Если к ним добавляются морщинки 
возле внешних уголков глаз, чело-
век находится на пределе своих 
физических возможностей и ему 
необходим отдых.

Морщинки на лице 
расскажут о характере

Морщины - не только свидетельство прожитых лет. Они также способны 
красноречиво рассказать нам о привычках, складе характера и переживаниях, 
эмоциях, пороках и болезнях.

♦ Поддерживайте температуру 
в спальне ночью на 2–4 градуса 
ниже привычной. Это поможет 
вам быстрее засыпать и лучше 
высыпаться.

♦ Выберите для себя приятный 
способ добавить физической ак-
тивности в свою жизнь. Это могут 
быть прогулки, бег, велосипед, 
домашний тренажер, видеокурс 
аэробики, йога или пилатес.

♦ Подумайте, что вы всегда 
едите, несмотря на то, что знаете, 
насколько это вредно? А теперь 
надо изобрести для этого лаком-
ства неприятное название, которое 
заставит вас 100 раз подумать, а 
стоит ли это есть.

♦ Постройте свой день так, 
чтобы утром есть больше, в обед 
меньше и ничего не есть после 
ужина.

♦ Найдите источник стресса 
в вашей жизни. Придумайте, как 
обходить ситуации, в которых он 
возникает.

♦ Начинайте каждую трапезу с 
более полезного блюда, а менее 
полезное оставляйте на потом.

♦ Найдите себе новую «микро-
тренировку», например, ходите по 
лестнице или паркуйтесь подальше 
от входа.

♦ Обязательно включите в 
свой ежедневный рацион зеленые 
овощи: брокколи или что-нибудь 
другое.

♦ Сократите ежедневное время, 
проводимое сидя, на час.

♦ Поспите подольше сегодня, 
чтобы успеть больше завтра.

Полезные 
привычки

Борьба с холестерином
Исследователи установили, что регулярные прогулки с собакой 

помогают снижать уровень холестерина в крови. Наблюдения по-
казали, что владельцы собак (особенно мужчины) обладают менее 
высоким уровнем холестерина и триглицеридов, что обеспечивает 
им дополнительную защиту от болезней сердца.

Снижение уровня стресса
Простое нахождение в одной комнате с любимым домаш-

ним животным уже успокаивает. Ученые доказали, что терапия 
с использованием кошек, собак и других животных помогает 
участникам боевых действий избавиться от посттравматического 
стрессового расстройства.

Снижение кровяного давления
Ученые установили, что у принимающих таблетки от повышен-

ного кровяного давления людей реакция на стресс была в два 
раза менее выраженной, если они имели 
домашних животных. 

Физические нагрузки
Еще одно бесспорное преимущество 

собаки - регулярные физические нагрузки. 
Собака - это идеальный компаньон для про-
гулок, куда более надежный, чем человек. 

Исследования показали, что у владель-
цев собак спортивная форма значитель-

но лучше, чем у тех людей, которые 
предпочитают гулять с друзьями. В 
среднем, собаковладелец тратит на 
прогулки с псом по 300 минут в не-

делю, а люди без собак - только 168.
Снижение риска сердечно-сосудистых 

болезней
Комбинация из низкого холестерина, нормального давления 

и регулярных физических нагрузок очень заметно снижает риск 
развития сердечно-сосудистых болезней. А прогулки с псом по-
сле инфаркта, напротив, увеличивают выживаемость пациентов 
и их общую продолжительность жизни.

Предотвращение аллергии у детей
Дети, соприкоснувшиеся с животными до наступления 6 ме-

сяцев, значительно реже потом становятся жертвами аллергии, 
астмы и респираторных инфекций. Их иммунная система благо-
даря кошкам или собакам укрепляется. 

Избавление от депрессии
Домашние животные обеспечивают социальную поддержку 

людям одиноким, страдающим от депрессий и тоски. Общее 
психологическое состояние владельцев домашних животных за-
метно лучше по сравнению с теми, кто их не держит.

В листьях и цветах 
гибискуса содержатся 
флавоноиды, которые  
способствуют выведению 
из организма человека 
излишних и вредных про-
дуктов, образующихся в 
результате обмена ве-
ществ. Повышает защиту 
печени от вредных воз-
действий, стимулирует 
выработку желчи и улуч-
шает метаболизм.

Цветы гибискуса име-
ют приятный кисловатый 
вкус из-за содержания в 
них большого количества 
органических кислот (ли-
монная, яблочная, аскор-
биновая). В цветах нет 
щавелевой кислоты, что 
не ведёт к образованию 
камней в почках.

Из лепестков гиби-
скуса готовят целебный 
чай под названием “Кар-
каде”. В горячем виде 
повышает артериальное 
давление, а в охлаждён-
ном – понижает. При-
вести в порядок нервную 
систему, очистить почки и 
печень от солей и шлаков 
поможет горячий чай. 

Такой чай можно при-
готовить и дома при на-
личии комнатного гиби-
скуса. Для этого нужно 
взять одну-две столовые 
ложки сухих лепестков 
розы засыпать в чайник 
для заварки и залить 
400 мл крутого кипятка, 
дать настояться на про-
тяжении получаса, затем 
отцедить. Так как цветок 
гибискуса сам по себе 
не имеет запаха, то в чай 
для аромата добавляют 
мелиссу, душицу или 
мяту в небольшом коли-

честве. 
Холодный чай из гиби-

скуса готовят следующим 
образом - цветы вместе с 
чашечками заливают хо-
лодной водой на всю ночь 
(не менее восьми часов), 
утром отцеживают, 
добавляют сахар по 
вкусу и употребляют 
в жару холод-
ным. Кроме 
т о г о ,  л е -
пестки раз-
мягчаются в 
воде и сохраняют свой 
кисло-сладкий вкус, в 
них сохраняется ви-
тамин С, и их можно 
добавлять в еду в каче-
стве витаминной добавки 
для защиты организма от 
вирусных инфекций.

Также можно изгото-
вить целебный напиток, 
если настаивать в чае с 
добавлением лепестков 
гибискуса чайный гриб. 
Получившееся питье име-
ет рубиновый цвет, слу-
жит для утоления жажды, 
повышает аппетит, пре-
дохраняет от кишечных 
инфекций и улучшает 

переваривание пищи.
Кроме своих лечеб-

ных свойств растение 
гибискуса китайского, 
находящееся в помеще-

нии, оздоровляет 
и очищает 

воздух, и 
д а ж е 
н а х о -

дящиеся в 
непосред-

ственной 
близости 

р а с т е н и я 
ощущают на 
себе его 
благотвор-

ное влияние – 
хорошо растут 

и не болеют.
Как и у всех 

растений, используемых 
в народной медицине, у 
гибискуса есть противо-
показания к применению 
– его не рекомендуют 
употреблять людям при 
гастритах с повышенной 
кислотностью желудка, 
при язвенной болезни 
желудка и двенадцати-
перстной кишки, детям 
до года.

Поможет 
гибискус

Семь причин завести 
домашнее животное

Пожалуй, самым распространенным ком-
натным цветком у нас является гибискус  
- в народе называемый китайская роза. В за-
висимости от вида, а их насчитывается около 
трёхсот, цветы имеют разнообразную форму 
и окраску. Издавна известны его полезные и ле-
чебные свойства.



30 июля (среда)
г.Шахтинск
12.00-13.00 ч.  

Дворец культуры горняков
 (пр-т абая, 50)

29 июля (вторник) г.караганДа
10.00-11.00 ч. Дом союзов, ул.алиханова, 5

12.00-13.00 ч. Майкудук, кафе «Ласточка», ул.Бирюзова, 1
17.00-18.00 ч. кинотеатр «сарыарка», пр.строителей, 6 

(р-н Юго-Восток)  

В данном Постановлении были вне-
сены изменения в государственную 
услугу «Предоставление бесплатного 
питания отдельным категориям обуча-
ющихся и воспитанников в общеобра-
зовательных школах». Прием заявлений 
и выдача результатов оказания государ-
ственных услуг осуществляются через 
канцелярию услугодателя и веб-портал 
«Электронного правительства» www.
egov.kz (далее – портал).

Перечень документов, необходимых 
для оказания государственной услуги 
при обращении услугополучателя:

1) к услугодателю: 
заявление установленной формы;
справка, подтверждающая при-

надлежность  услугополучателя 
(семьи) к потребителям государ-
ственной адресной социальной 
помощи, предоставляемая мест-
ными исполнительными органа-
ми для категории услугополуча-
телей из  семей,  имеющих пра -
во на получение государственной 
адресной  социальной  помощи; 
сведения о полученных доходах 
(заработная плата работающих ро-
дителей или лиц, их заменяющих, 
доходы от предпринимательской и 
других видов деятельности, доходы 
в виде алиментов на детей и других 
иждивенцев для услугополучате-
лей из семей, не получающих госу-
дарственную адресную социальную 
помощь, в которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточно-

го минимума; 
справка об опеке и попечительстве 

над детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, вос-
питывающихся в семьях для услугополу-
чателей из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в семьях.

Услугополучателю выдается распис-
ка о приеме документов по форме с ука-
занием: перечня сданных документов; 
фамилии, имени, отчества, должности 
сотрудника, принявшего документы, а 
также его контактных данных.

Акт обследования материально-бы-
тового положения семьи для услугопо-
лучателей из семей, требующих экс-
тренной помощи в результате чрезвы-
чайных ситуаций и иных категорий об-
учающихся и воспитанников, определя-
емых коллегиальным органом управле-
ния организации образования, предо-
ставляется организацией образования. 
При необходимости коллегиальный ор-
ган вправе запрашивать необходимые 
документы для принятия решения об 
оказании финансовой и материальной 
помощи;

2) на портал:
запрос от одного из родителей (опе-

кунов, попечителей) ребенка в форме 
электронного документа, удостоверен-
ного ЭЦП заявителя;

индивидуальный идентификацион-
ный номер ребенка.

Сведения о справке, подтверждаю-
щей принадлежность услугополучателя 

(семьи) к получателям государственной 
адресной социальной помощи, справке 
по опеке и попечительству о решении 
уполномоченного органа об утвержде-
нии опеки (попечительства), патронат-
ного воспитания для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, сведения о полученных доходах 
(заработная плата, доходы от предпри-
нимательской деятельности) услугода-
тель получает из соответствующих госу-
дарственных информационных систем 
в форме электронного документа, удо-
стоверенного ЭЦП уполномоченных лиц 
государственных органов.

В случае обращения через портал 
услугополучателю в «личный кабинет» 
направляется уведомление-отчет о 
принятии запроса для оказания госу-
дарственной услуги с указанием даты 
и времени получения результата госу-
дарственной услуги.

В случаях несогласия с результата-
ми оказанной государственной услуги 
получатель госуслуги имеет право об-
ратиться в суд в установленном законо-
дательством порядке.

Полная информация о порядке ока-
зания государственной услуги распола-
гается на официальном сайте Министер-
ства образования и науки Республики 
Казахстан по адресу: www.edu.gov.kz.

А.Балтабаева, главный 
специалист ГУ «Отдел 

образования, физической 
культуры и спорта

 города Шахтинска»

Предоставление государственных услуг

Гос.стандартыК сведению!

Кое-кто из шахтинцев, 
взяв недавно в Центре об-
служивания населения када-
стровую справку, обнаружил 
в ней пустые графы. Со сбо-
ем в электронной програм-
ме это никак не связано. Как 
пояснили в ЦОНе,  теперь 
данные о зарегистрирован-
ных правах на недвижимое 
имущество и его техниче-
ских характеристиках могут 
получить лишь владельцы 
жилья либо их доверенные 
лица. Остальным справки 
по «первому требованию» 
отныне недоступны. Кста-
ти, электронно-цифровая  
подпись тоже не поможет, 
результатом обращения на 
портал «Электронного пра-
вительства» будет все тот же 
пустой бланк. 

Известно, что эти измене-
ния связаны с мартовскими 
поправками в Закон РК «О го-
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство», в статье 17 которого 
прописано, что информация 
по конкретному объекту не-
движимости выдается по 
запросам правообладателя, 
адвокатов, судебных и пра-
воохранительных органов. 
Таким образом, государство, 
по-видимому,  хочет предот-
вратить использование част-
ной информации мошенни-
ками, которые могут  исполь-
зовать ее в своих целях.

Соб.инф.

Без 
лишних 

рук

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта города Шахтинска» доводит до сведения на-
селения региона, что в соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 
2013 года «О государственных услугах» Правительство Республики Казахстан утвердило Постановление 
от 19 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местны-
ми исполнительными органами, в сфере семьи и детей, и внесении изменений в некоторые решения Пра-
вительства Республики Казахстан».

10 25 июля 2014 года № 29Шахтинский 
вестник
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Спорт

ОВЕН 
Неделя предстоит интересная. Будь-

те готовы к незапланированным меро-
приятиям. Появятся новые планы в 
отношении отдыха, личных контак-
тов. Наступает благоприятное время 
для знакомств.

ТЕЛЕЦ 
Вы можете с головой окунуться в 

новую деятельность или новое увлече-
ние. Хорошо все, что касается расши-
рения, объединения, исследования но-
вых знаний и территорий. Хорошо при-
ступать к домашним преобразованиям, 
делать покупки. 

БЛИЗНЕЦЫ 
В начале недели более результатив-

ной будет индивидуальная работа. Вы 
будете убедительны и обаятельны. Чет-
верг - удачный день для инвестиций 
в новые проекты и крупных покупок. 
Ничего не начинайте без тщательных 
расчетов.

РАК 
Информация требует беспристраст-

ного анализа. Тенденции этой недели 
позитивны в том, что касается выбора 
новой деятельности, круга общения и 
интересов. Можно начинать курс оздо-
ровительных процедур.

ЛЕВ
Возможны незапланированные тра-

ты или идеи относительно капиталов-
ложений. Будьте осторожны в обраще-
нии с техникой. Выходные подходят 
для активного отдыха, поездок, твор-
чества, общения с детьми.

ДЕВА 
Неделя будет отмечена внезапными 

переменами в текущих делах и планах. 
В первой половине недели не думай-
те о выгоде. Среда - удачный день для 
трудоустройства. 

ВЕСЫ 
Подходящее время для расчистки 

домашнего пространства. Могут воз-
никнуть незапланированные траты. В 
выходные отдыхать лучше дома или 
на природе. 

СКОРПИОН 
Вас могут наделить необычными 

полномочиями, придется поработать в 
ускоренном режиме, и, возможно, в экс-
тремальных условиях. Можно наладить 
выгодное сотрудничество. Избегайте спо-
ров, будьте внимательны к близким. 

СТРЕЛЬЦАМ 
Много новых веяний, идей, предло-

жений могут мешать выбору правиль-
ных ориентиров. Интуиция поможет 
разобраться в деловых и личных вопро-
сах. Следите за физической безопасно-
стью, меньше спорьте и не допускайте 
перегрузок. 

КОЗЕРОГ
 Эта неделя внесет оживление в ваши 

домашние планы. Начав со скромных 
преобразований, вы не заметите, как 
втянетесь в полномасштабный ремонт. 
Удачное время для любви, творчества, 
спорта. 

ВОДОЛЕЙ 
Позвольте событиям и вещам оста-

ваться такими, какими они являются. 
Проблемы могут решиться без ваше-
го участия. Открывается возможность 
нового сотрудничества и партнерства. 

РЫБЫ
Эта и следующая недели могут ока-

заться поворотными для деловых и 
личных отношений. Не идите на пово-
ду чужих ожиданий. Пусть другие про-
явят свои намерения. Будьте особенно 
внимательны к новым предложениям.

Для нас, людей с ограниченными возможностями, каж-
дый выход из дома – уже непростая задача. И все же чле-
ны городского общества слепых не запираются в четырех 
стенах. Ведь собираясь вместе, общаясь, они не выпадают 
из жизни общества.  И тем важнее и приятнее для нас его 
внимание и поддержка. 

На днях более 50 инвалидов по зрению смогли со-
браться вместе и отдохнуть на природе. Руководство ТОО 
«Құрылысмет» предоставило автобус и  свою зону отдыха 
на Топарском водохранилище, где мы вместе с детьми чу-
десно провели время.

От всей души хотим поблагодарить руководителя  пред-
приятия М.Муратбекову за предоставленную возможность и  
пожелать успехов в трудовой и депутатской деятельности. 

Н.Нигай, председатель Шахтинского 
филиала ОО «КОС»

әже Клара, ата Серик

Отдел внутренней политики города, Ресурсный 
центр молодежи, МОО «Взгляд молодых», КГКП «Ста-
дион «Барс» объявляют о  проведении 3-го городского 
фестиваля креативной  молодежи Шахтинска. 

Возможность участия в фестивале предоставляет-
ся молодежи  и молодежным группам  в возрасте от 
14 до 29 лет в номинациях:

- брейк данс;
- фристайл;
- хип-хоп;
- рэп;
- уличные танцы (свободный стиль); 
- рок.
Возможно участие в других заявленных участника-

ми номинациях, при этом они могут исполнить не бо-
лее 3 номеров.

Для  участия в фестивале  до 10 августа  необходимо 
подать заявку по факсу: 53529,   а также на электрон-
ный адрес: molodejnii@mail.ru. 

Фестиваль состоится 12 августа в 16.00 часов в го-
родском парке (на сцене возле городского стадиона).

Лучшим исполнителям будут  вручены именные 
подарки.

Справки по телефонам:  53529, 87016691219.

Креативный фестиваль

В Лисаковске прошел чемпионат Казахстана по тяжелой 
атлетике среди юниоров. Более 360 тяжелоатлетов в составе 
22-х команд разыграли комплект  наград и звание лучшего 
в своих возрастных и весовых категориях. 

На соревнования подобного ранга приезжают за побе-
дой. Тем более, когда она дает возможность участвовать 
в составе национальной сборной в чемпионатах междуна-
родного уровня. Так что ученикам наших тренеров Николая 
Снегурова и Александра Кирюхина надо было очень поста-
раться, выходя на помост. 

По итогам турнира чемпионом Казахстана стал Кирилл 
Староверкин, второе место завоевал Владимир Кудрук. Еще 
два воспитанника тренеров – Клим Башаргин и Влад Яков-
лев выполнили норматив кандидата в мастера спорта. По 
итогам республиканских стартов сборная Карагандинской 
области в общекомандном зачете заняла 3-е место, и в том, 
что она вошла в число лидеров, есть заслуга  наших ребят.

Соб. инф.

Показали мастерство

Все мы в детстве хотели найти клад, раскрыть завет-
ный сундук с сокровищами… Мальчишкам и девчонкам 
Шахтинского региона была предоставлена такая возмож-
ность. В п.Новодолинский с целью пропаганды здорово-
го образа жизни состоялась квест-игра «Найди клад».

Ее участникам необходимо было пройти немало ис-
пытаний на пути к сокровищам. Весь маршрут состоял 
из 6 этапов, которые включали в себя задания на логи-
ку и демонстрацию физических способностей. На про-
тяжении двух часов ребята, следуя полученной карте, 
перемещались от одной станции к другой. За успеш-
ное прохождение этапа получали недостающие части 
карты. Завершающий старт  под названием «Джойстик» 
был финалом квест-игры. Здесь команды должны были 
всецело довериться своему капитану и идти с закры-
тыми глазами.

В итоге все сокровища были найдены. И не важно, что 
в роли клада выступили не драгоценности, а полезные для 
здоровья фрукты, которые все дружно съели на пикнике. 
Главное, что активисты Ресурсного центра зарядились 
положительными эмоциями и еще больше сплотились.

Е.Никонорова, специалист по работе 
с молодежью

Мир молодых

     Восемь лет тебе сегодня
Возраст - лучше не бывает!
Будь всегда 
              красивой, модной,
Ты прекрасна - 
               каждый знает!

с Днем рождения
храмцову валентину

Ты, как чудо, в дом вошла,
Радостью в нем главной стала.
Время шло, ты подрастала
И как роза расцвела.
Мы хотим, чтоб без ошибки
Щедро жизнь тебе дала
Все, чем молодость светла:
Нежность взгляда и улыбки,
Радость, счастье, звонкий смех,
Ласку, веру и успех!

Поздравляем!
с Днем рождения

ротнову дарину

Семья

Спасибо за отдых!

Вот так клад!

Священный месяц Ораза – время не только 
строгого  поста, молитвы и духовного очищения. 
В эти дни оказывается посильная помощь людям, 
нуждающимся в заботе и поддержке.

В поселке Шахан на добровольные пожерт-
вования работников бюджетных организаций  и 
специалистов аппарата акима были собраны про-
дуктовые наборы для шести малообеспеченных 
семей. Это лишь часть благотворительной иници-
ативы, которую шаханцы проявили в ходе Оразы. 

Духовность

Благие дела


