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В ПОМОЩЬ
УКРАИНЕ

Казахстан выделил 40 тысяч 
долларов для поддержки дея-
тельности специальной монито-
ринговой миссии ОБСЕ в Укра-
ине.  

В  соответствии с заявлением 
Президента РК Нурсултана Назар-
баева, сделанном на Минском сам-
мите «Таможенный Союз-Украина-
Европейский Союз» 26 августа 2014 
года, в настоящее время рассма-
тривается возможность разработки 
и осуществления широкой програм-
мы экономической и гуманитарной 
помощи Украине.

Поддержка деятельности спе-

циальной мониторинговой мис-
сии ОБСЕ в Украине, которая осо-
бое внимание уделяет реализации 
договоренностей о прекращении 
боевых действий, – еще один шаг  
в выполнении взятых на себя обя-
зательств. В Министерстве ино-
странных дел республики отме-
тили, что  данная миссия сыграла 
позитивную роль в обеспечении 
доступа расследователей к месту 
катастрофы самолета рейса MH17, 
а также в реализации Женевско-
го совместного заявления и Бер-
линского соглашения по ситуации 
в Украине.

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ

Прокуратура республики и 
Национальная палата предпри-
нимателей  разработали специ-
альный план мероприятий по во-
просам защиты прав  субъектов 
бизнеса. 

Как показала практика, в про-
цессе  своей  деятельности пред-
приниматели, независимо от места 
проживания, сталкиваются пример-
но с одними и теми же проблемами. 
В первую очередь, это вопросы зе-
мельных отношений, архитектуры и 

строительства, взаимоотношения с 
налоговым  и антимонопольным ве-
домствами, государственные за-
купки, господдержка сельского хо-
зяйства… Все эти  вопросы в плане 
работы прокуратуры и НПП четко 
сформулированы,  объединены в 
шесть направлений. 

С момента объявления морато-
рия в органах правовой статистики 
зарегистрированы 3 тысячи прове-
рок малого и среднего бизнеса. 65  
из них  проведены для обеспече-
ния интересов государства и здо-
ровья населения и согласованы с 
прокуратурой. 195 проверок каса-
лись деятельности финансовых ор-
ганизаций, на которых мораторий 
не распространяется. Остальная 
часть  организована  уполномо-
ченными  органами по инициати-
ве самих предпринимателей для 
подтверждения отдельных юриди-
ческих фактов в их деятельности. 
Если учитывать, что за аналогич-
ный период   минувших лет госу-
дарственными органами проводи-
лось около 200 тысяч проверок, то 
налицо факты реального снижения 
административной нагрузки на 
бизнес. Совместная работа    над-
зорных органов и региональных  
палат предпринимателей  должна 
усилить эти положительные тен-
денции.

КООПЕРАЦИЯ 
РАЗВИВАЕТСЯ

В рамках развития промыш-
ленной кооперации в Евразий-
ском экономическом союзе Ка-
захстан готов поставлять на ры-
нок России продукции на сумму 
6,7 миллиарда долларов еже-
годно. 

В Министерстве по инвестициям 
и развитию  проанализировали рос-
сийский  импорт и отобрали пози-
ции, которые уже делает или  в бли-
жайшем будущем собирается делать 
Казахстан. Это не только сырье, но и  
товары промежуточного  потребле-
ния, готовая продукция.

Большие планы у Правительства 
и насчет   Беларуси.  Развитие коо-
перации производителей двух стран  
достигло  уровня, при котором  бело-
русская   сторона полностью довери-
ла  казахстанским партнерам   сборку 
сорокапятитонных БелАЗов. 

Хороший пример  кооперации 
с  российской промышленностью  
– это проект с АвтоВАЗом, кото-
рый начал реализовываться в Усть-
Каменогорске.  Несомненно, он  уве-
личит объемы  казахстанско-россий-
ского товарооборота, в первую оче-
редь, несырьевой экспорт из Казах-
стана в Россию.

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

Подписка - 2015
В период с 1 по  30 ноября 2014 года действуют льготные подписные цены на газету 

«Шахтинский вестник»  при подписке на 6 (первое полугодие) и 12 месяцев.
Стоимость подписки в период акции:

Шахтинский
 вестник

С доставкой Без доставки
обычная цена

 на 1 месяц
6 месяцев

(со  скидкой)
12 месяцев

(со  скидкой)
обычная цена

 на 1 месяц
6 месяцев

(со  скидкой)
12 месяцев

(со  скидкой)
Предприятия 300 1618 2900 233,34 1220 2280

Физические лица 200 1096 2000 133,33 700 1200
Инвалиды, пенсионеры 158,3 862 1560 113,33 600 1020

Уважаемые шахтинцы, 1 ноября на центральной площади 
города состоится сельскохозяйственная ярмарка. Абайские и нуринские 
сельхозтоваропроизводители предложат вам мясо-молочную и овощную 
продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20 %. Начало в 9.00 часов.

РАЗВИВАТЬСЯ В МИРЕ
Президент РК Нурсултан Назарбаев принял  

участие во Всемирном исламском экономи-
ческом форуме (ВИЭФ), который  состоялся 
в Дубае (ОАЭ). 

В своем выступлении 
Глава государства отме-
тил, что тема нынешнего 
Всемирного исламского 
экономического форума 
— «Инновационное пар-
тнерство для экономиче-
ского роста» — особенно 
актуальна сегодня.  Мир  
стоит на пороге третьей 
промышленной револю-
ции. Члены Организации 
исламского сотрудниче-
ства контролируют 70 про-
центов мировых энергети-
ческих ресурсов и экспор-
тируют 40 процентов ми-
нерального сырья. Однако 
на эти страны приходится 
только 7,5 процента миро-
вого ВВП и 11, 2 процен-
та от общего объема гло-
бального торгового оборо-
та. Именно поэтому  тре-

буются решительное сотрудничество и принятие 
необходимых инициатив. Это позволит достойно 
встретить и преодолеть глобальные вызовы - рост 
народонаселения, бедность, постепенное исчер-
пание природных ресурсов, ухудшение экологии.

В ходе председательства Казахстана в ОИС 

была принята Астанинская декларация, направ-
ленная на модернизацию и реформы в качестве 
основ развития исламского мира в XXI веке. Казах-
стан остается твердым сторонником дальнейшего 
укрепления и развития исламского мира, отметил 
Глава государства.

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев удостоен премии «Глобальный лидер по 
исламским финансам». Награда присуждена 
за большие достижения в развитии и продви-
жении исламского финансового рынка на ре-
гиональном и международном уровне.

С 2009 года Казахстан является лидером в СНГ 
и Центральной Азии по законодательному внедре-
нию принципов исламского финансирования. На 
данный момент в  республике функционирует це-
лый ряд финансовых институтов, предоставляющих 
свои услуги в сфере исламского банкинга, страхо-
вания, лизинга.  Согласно  планам и намерениям 
руководства страны, роль Казахстана в развитии 
исламского финансирования будет усиливаться. 

В завершение церемонии  награждения Нурсул-
тан Назарбаев  поблагодарил GIFA за присуждение 
высокой награды, пожелав организации дальней-
ших успехов в достижении поставленных задач.
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Энергосбережение

Сельчане-городу

Регион

Тепло как товар

Готовы к сотрудничеству

В этом году государство вы-
делило средства на оснащение 
многоэтажных домов Шахтинска  
приборами учета тепловой энер-
гии. Фирма «Эргономика», выи-
гравшая конкурс  на проведение 
работ, к  установке теплосчетчи-
ков приступила в   начале  лета. В 
настоящее время  близится к за-
вершению  вторая  очередь мон-
тажных работ, а приборы пер-
вой, принятые в эксплуатацию, 
проходят пуско-наладочный пе-
риод. Система диспетчеризации  
уже позволяет   видеть   ре-
альные объемы  потребле-
ния тепла многими домами.  
Но шахтинцы пошли дальше:    
специальное  программное 
обеспечение, используемое 
энергетиками,   позволит в 
автоматизированном режиме   
начислять оплату за тепло. А 
поскольку  теплосчетчики  уже 
функционируют  в других го-
родах области, эта часть   ра-
боты  особенно заинтересо-
вала гостей.

С принципами  установки 
приборов учета  -  местом, 
антивандальной защитой  -  
они ознакомились  в жилом 
доме  Ленинградская, 65.  
Затем  энергетики  провели  
презентацию  системы  авто-
матизированного съема по-
казаний приборов. Разговор 
продолжился в акимате горо-

да. У собравшихся была возмож-
ность  задать вопросы не только  
шахтинским энергетикам, но и 
представителям «Эргономики». 
Компания, которая  уже давно 
помогает  казахстанцам в деле  
сбережения энергоресурсов,  не 
стоит на месте  и  предлагает   по-
требителям   новые технологии и 
современное оборудование. За-
вершилась встреча  выработкой 
специального   плана мероприя-
тий  по  дальнейшему энергосбе-
режению. 

Установка общедомовых при-
боров учета в жилом  фонде Шах-
тинска  - начало большой работы 
по   рациональному использова-
нию тепловой энергии горожана-
ми.  Конечно, многих из них инте-
ресует вопрос, когда   по-новому 
начнется начисление  оплаты за  
полученную услугу. Энергетики за-
веряют:  после  полного заверше-
ния    монтажных работ  и принятия  
теплосчетчиков  в промышленную  
эксплуатацию.

Соб.инф.

В минувшую субботу Шахтинск стал площадкой для обмена  мнениями и опытом  работы в ос-
воении новых технологий в  сфере  энергосбережения.  В гостях  у  городских  энергетиков побы-
вали гости не только из Караганды, но и  других городов области.  Возглавил группу  энергетиков 
и коммунальщиков заместитель акима  Карагандинской области С. Идрисов.

В понедельник   на встрече с предпри-
нимателями  Шахтинска побывала целая 
команда  банковских работников во главе 
с директором  областного филиала «На-
родного банка» Гульнарой Ратаевой. А 
поскольку  в последнее время Народный  
активно  сотрудничает с Фондом «Даму» 
и  Национальной палатой предпринимате-
лей, их представители тоже  приняли уча-
стие  в   разговоре с субъектами малого  и 
среднего бизнеса  города. Совместными 
усилиями деловые партнеры   постарались 
донести до  предпринимателей   инфор-
мацию о возможностях, которые  сегодня 
открывает перед  ними государство. Чуть 
больше года   действует  Палата предпри-
нимателей  обла-
сти, но уже ока-
зала практиче-
скую поддерж-
ку  не одному 
десятку людей 
с предпринима-
тельской иници-
ативой. Пригла-
шение к сотруд-
ничеству прозву-
чало и на  встре-
че в Шахтинске. 
Информацион-
ное сопровожде-
ние  городско-
го бизнеса  осу-
ществляет Центр 
поддержки пред-
принимательства 
Фонда «Даму». 
На  этот раз   спе-
циалисты воспользовались возможностью 
и  разъяснили нововведения, которые 
сравнительно недавно были  внесены в 
государственные программы.

Еще предметнее были выступления  
представителей Народного банка. Расска-
зав о многих банковских продуктах, усло-
виях  кредитования предпринимателей, 
они большое внимание уделили  новому 
партнерскому  проекту Народного банка и  
Фонда «Даму» – программе «Халык Бизнес 
Старт». Уже само название говорит о том, 
что она призвана поддержать начинающих 
предпринимателей, тех, кто строит свой 

бизнес  с нуля.
 Сумма кредита по программе «Халык 

Бизнес Старт» - до 20 млн тенге. Выдает-
ся он на пополнение оборотных средств и 
инвестирование. Сроки кредитования на 
пополнение оборотных средств – от 3 до 
36 месяцев, а на инвестиционные проек-
ты – от 3 месяцев до 5 лет. Ставка по кре-
диту – не более 14%. Льготный период по 
погашению основного долга – до 6 меся-
цев. Но главное,  если судить по вопро-
сам аудитории,  что заинтересовало шах-
тинцев, так это  возможность уменьшить 
ставку по кредиту наполовину. И все бла-
годаря субсидиям Фонда и его гарантии  
вплоть  до 70% от суммы кредита при  не-

достатке залогового обеспечения  у пред-
принимателя.

Кратко подводя  итоги  встречи,  испол-
няющий обязанности заместителя аки-
ма города Ерлан Галиев   высоко оценил  
деятельность   Народного банка, Фонда 
«Даму» и Национальной  палаты пред-
принимателей по   реализации государ-
ственных программ поддержки бизнеса, 
выразил уверенность, что  предпринима-
тели Шахтинска  воспользуются открыва-
ющимися возможностями для развития 
своего дела. 

Соб. инф. 

АО «Народный банк Казахстана» занимает одно из ведущих мест   среди 
банков второго уровня по участию в освоении многих государственных 
программ поддержки бизнеса. И  отчасти потому, что   его сотрудники  ждут   
клиентов не только на своих рабочих местах, но  практикуют «хождение в 
народ». Об очередном росте цен мы говорим с завидной регу-

лярностью, причем, не на какие-то привозные деликате-
сы, хотя и они не являются исключением, а на продукты 
первой необходимости. Эксперты экономически обосно-
вывают этот неутешительный процесс, связывая его с 
влиянием партнерских рынков, трудностями  отечествен-
ного производства и прочими обстоятельствами. Надо 
признать, исполнительная власть на местах прилагает 
определенные усилия для снижения остроты данного во-
проса, доступности для населения социально значимых 
продуктов питания. Подробнее об этом рассказывает ру-
ководитель отдела сельского хозяйства и ветеринарии 
ДУЛАТ АБДИКАЛИКОВ.

В январе текущего года распоряжением акима Шахтинска для 
сдерживания инфляционных процессов в нашем регионе были 
созданы городской штаб и рабочие группы.  Основными задача-
ми его представителей являются мониторинг цен и недопущение  
необоснованного их роста на продовольственные товары первой 
необходимости. Ежедневно членами рабочих групп отслеживает-
ся ситуация в наших торговых точках, удорожание той или иной 
продукции анализируется.

За последние годы в регионе выработалась  практика, которая 
способствует наполнению рынка овощной, мясной, молочно-яичной 
продукцией по доступным ценам. Что называется, первую скрипку 
здесь играют сельскохозяйственные ярмарки с участием местных  
и сельских товаропроизводителей. Всего с начала года было про-
ведено 15 ярмарок, в ходе которых мяса и овощей реализовано на 
сумму более 37 млн тенге. В минувшую субботу на центральной  
площади шахтинские, абайские, бухаржырауские производители 
торговали по ценам ниже рыночных на 15-20%. Была организова-
на и осенняя распродажа овощной продукции в районе магазина 
№10. Горожане имели возможность на зиму закупить лук, морковь, 
свеклу от крестьянского хозяйства «Поливное» из Абайского рай-
она по 50 тенге за килограмм, а картофель из села Молодецкое по 
60 тенге. В первую очередь, проводимые мероприятия в виде ор-
ганизации сельхозярмарок, осенних распродаж, весенних «зеле-
ных караванов»  важны для социально уязвимых групп населения, 
имеющих низкий уровень доходов. Для их социальной защиты в 
сентябре этого года был заключен меморандум с ИП Таскаевой из 
города Сарани о производстве для наших потребителей хлеба 1 со-
рта по цене 43 тенге за булку, в розницу отпускаемого по 45 тенге. 

Говоря о продовольственной стабильности нашего региона, 
следует сказать о достаточном количестве личных подворий и 
дачных участков, часть продукции с  которых также поступает на 
внутренний рынок и позволяет не испытывать  дефицита  мяса, 
молока, овощей. По нашим данным, в Шахтинске и поселках свы-
ше 5 тысяч человек держат домашнее хозяйство, еще без малого 
2 тысячи имеют дачные участки. Свою лепту вносят  14 крестьян-
ских хозяйств. За последние два года увеличилось число жела-
ющих начать свой бизнес именно в сельском хозяйстве. Многие 
воспользовались поддержкой государства и взяли микрокредит 
для разведения скота, выращивания овощной продукции. А это 
значит, что продовольственный вопрос с точки зрения наполнения 
продуктами первой необходимости не будет стоять столь остро.

Записала О.Анкалёва 

Актуальный вопросВстреча

В минувший вторник аким Шахтинска 
Александр Аглиулин встретился с жителя-
ми п.Шахан. В присутствии руководителей 
самостоятельных отделов и подрядчиков, 
шаханские активисты обсудили с властя-
ми города и поселка волнующие их темы. 
В частности, ремонт дорог, тарифы на ком-
мунальные услуги, а также затронули про-
блемы образования, культуры и здравоох-
ранения.

Представитель подрядной организа-
ции ТОО «Дила компани», которая выигра-
ла тендер на проведение ремонта дорог в 
поселке, подробно рассказал шаханцам о 
ходе проводимых работ и сроках их окон-
чания.

Жители поселка отметили отличную рабо-
ту ТОО «Шахтинскводоканал» и поблагодари-
ли директора предприятия за быструю уста-
новку крышек на канализационных люках.

На встрече был поднят вопрос организа-
ции детского досуга, работы дворовых клу-
бов и спортивных секций. Руководитель от-
дела образования, физической культуры и 
спорта Н.Онсович отметил, что свыше 200 
ребятишек посещают школу искусств посел-
ка. Это вдвое больше, чем в прошлом году. 

 Директор поликлиники г.Шахтинска 
А.Абилбеков прояснил ситуацию по рабо-
те специалистов узкого профиля в Шахане: 
«Сейчас идет  осенняя призывная кампания, 
наши врачи привлечены к данной работе. Но 
после ее окончания, как и было обещано, они 
будут вести прием на постоянной основе в 
поликлинике поселка».

В завершение разговора Александр Агли-
улин дал ряд поручений и поблагодарил ша-
ханцев за активное участие в жизни поселка. 

Нужно отметить, что подобные встречи 
стали традиционными и позволяют руковод-
ству региона вести диалог и слышать поже-
лания граждан.

Пресс-служба аппарата акима
 г. Шахтинска 
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Помощь ближнему

Вопрос - ответЖильё моё

В своем письме в редакцию пенсионерка  
Н.Горяинова   рассказывала об управдоме Марине  
Карловской. Как и все  жильцы пятиэтажки 40 лет По-
беды, 44/1, она признательна  своей соседке за до-
бросовестную работу, но особенно – за капитальный 
ремонт крыши.  На собранные жителями средства  
подрядная организация  провела  его нынешним ле-
том. А, так сказать, вдохновителем  и организатором 
работы  была управдом. Одна Марина Видинеевна 
знает, сколько это стоило сил и здоровья, но, к сча-
стью всех  владельцев  квартир на верхних этажах,  
до осенних  дождей  дом  обзавелся новой крышей.

Изначально у жителей  была альтернатива: стать 
участниками Программы модернизации ЖКХ 
и воспользоваться  беспроцентным  креди-
том государства. Но на общем собрании все-
таки приняли решение  обойтись своими си-
лами.  Собрать предстояло   серьезную сум-
му  - порядка    двух миллионов тенге, копи-
ли около года. В зависимости  от площади 
занимаемого жилья  получилось от 30 до  40 
тысяч на квартиру.

Как оказалось,  финансы – это только 
полдела. Не меньше значит выбор подряд-
ной организации, которая    обеспечит каче-
ство и оперативность ремонта.  На радость 
управдома,    соседи  весьма ответственно 
отнеслись к этому вопросу. С потенциальны-
ми подрядчиками беседовали основательно 
и со знанием дела. Выбор  пал на  одну из 
карагандинских фирм,  уже который год  ра-
ботающую в этой сфере. И если  были в доме 
отдельные сомневающиеся в успехе   этого 
дела, то их  заметно поубавилось, когда про-
авансированные строители завезли  матери-
алы для ремонта.

Когда    он  начался, новые заботы появи-
лись и у М.Карловской. Вместе  с рабочими  она  почти 
весь световой день находилась на крыше.  И еще раз 
убедилась,  что  правы были жильцы, когда   решили  
полностью ее заменить.  Попытки в прошлые годы  
сделать это частями  кроме затрат ничего не  принес-
ли. Как оказалось, давно прохудились швы  между  
бетонными  плитами. Так  что   нормальную погоду в 
доме  уже не мог  обеспечить ни один кровельный ма-
териал.  Только  капитально «зашив»  крышу,  рабочие 
укрыли ее унифлексом. Именно  его выбрали   жители 
дома, чтобы  поставить  точку в капремонте кровли.

Четвертое десятилетие разменяла эта пятиэтажка 
на   26 квартале.  И понятно, что с каждым новым го-
дом здание требует все больше  заботы и финансовых 

вложений. Усилиями жителей  многое уже сделано. В 
техотделе ТЭЦ, к примеру, отмечают, что в хорошем 
состоянии  тепловое хозяйство многоквартирного 
дома.  Управдом   позаботилась не только о ремонте   
розлива, ревизии запорной арматуры, но и  тепло-
изоляции  труб, утеплении подвального помещения.  
Нынешним летом   были заделаны   межпанельные 
швы  на уровне первого этажа,  приведен  в порядок 
фасад дома. А уже в следующем   году   жильцы на-
мерены  отремонтировать и утеплить  подъезды.

Может и не феномен эта  пятиэтажка, но все  же   
отнести ее к разряду  самых обычных   - не получа-
ется. Далеко не все  объекты кондоминиума в горо-

де  могут сейчас похвастаться  таким сознательным 
отношением жителей  к содержанию своего жилья. 
Управдом не раз   за время нашего разговора  тепло 
отзывалась о своих соседях, которые, уговорив ее  
взяться за обязанности  управляющего, держат свое 
слово и стараются помогать. Иван Павлов, Сергей 
Угольцов, Зинаида Борисова, супруги Пасечниковы… 
Это люди, на которых  она всегда может положиться. 
Не подводят и другие жильцы. Как показатель их от-
ветственности -  полновесные  ежемесячные  сборы 
на содержание дома. Большинство  жителей  здесь 
осознали, что комфорт в  квартирах зависит не толь-
ко от услугодателей,  но и от них самих.

В.Антонова

После знакомства это были пер-
вые слова Ольги Викторовны Ме-
дянцевой о Владимире Мищенко, о 
котором в городской организации 
ветеранов войны в Афганистане 
узнали совсем недавно. Причем, 
«наш» из ее уст прозвучало так, 
что стало ясно – боевого товарища 
воины-интернационалисты теперь 
не бросят, а значит, 
черная полоса жизни 
должна смениться на 
более светлую. 

О том, что в До-
линке в непростых 
условиях проживает 
инвалид-«афганец», 
они узнали от мест-
ного акима. Отпра-
вились туда сразу, 
честно признаются, 
что от увиденного за-
щемило сердце. За-
росший двор, гото-
вая рухнуть на голову 
крыша веранды, не-
прибранные комнаты, 
но главное – Володя, 
еще крепкий мужчи-
на чуть за пятьдесят, 
без пальцев на обеих 
руках! 

Организовали не-
сколько субботников 
под началом своего 
председателя Олега 
Медянцева, наруби-
ли дров,  подпорками «обезвре-
дили» опасную крышу. С первых 
дней, как узнал об особенном жи-
теле поселка, всю возможную по-
мощь стал ему оказывать аким До-
линки Махамбет-Савит Бдуов. Его 
усилиями «афганцу» бесплатно 
доставили 3 тонны угля от пред-
принимателя Ивана Кропачева и 
пару мешков картофеля от Алек-

сандра Шимпфа, что возглавляет 
ТОО «Астра-Агро». 

Пока очередной трудовой де-
сант интернационалистов хозяй-
ничал во дворе, Владимир рас-
сказал о своей жизни. Родился 
в Караганде, армейскую службу 
проходил в воздушно-десантных 
войсках в г.Остер, откуда «поку-

патели» и сосватали его в Афган. 
Если не считать легкой контузии,  
войну десантник проскочил благо-
получно. И на гражданке поначалу 
все складывалось удачно. Пошел 
работать на шахту, женился, ро-
дился сын. Даже в депутатах побы-
вал. Для души организовал секцию 
рукопашного боя, в которой обучал 
пацанов. А вот 90-е годы подста-

вили подножку бывшему солдату. 
Когда открывал свою фирму, по-
думать не мог, что вслед за боль-
шими деньгами придут и большие 
несчастья. В один из дней Влади-
мира ограбили и выкинули на снег 
в февральский мороз. А дальше 
все… Не стало семьи, работы, жи-
лья. Несколько лет назад он посе-
лился в Долинке. Говоря о нынеш-
нем житье-бытье, разжалобить не 
старается, но почему-то от его бес-
хитростного рассказа ком в горле. 
Готовить, рубить дрова и топить 

печь научился. Не 
озлобился, на мир 
смотрит ясными 
глазами, словно 
ничего и не было 
пережито. 

«И, тем не ме-
нее, оставлять его 
в таких условиях 
мы не намерены, 
- говорит Ольга 
Медянцева, - со 
своей стороны бу-
дем добиваться 
жилья, какой-то 
социальной помо-
щи. Действовать 
станем совместно 
с областной орга-
низацией ветера-
нов войны в Афга-
нистане. Сейчас 
собираем  необ-
ходимые  бумаги.  
А пока стараемся 
помочь, чем мо-
жем, ребята при-
езжают к Володе 

каждые выходные».
По теплой погоде «афганцы» от-

везли боевого товарища к мемори-
алу в городском парке, к открытию 
которого в свое время приложи-
ли немало сил. Возложили цветы, 
помолчали, вспомнили погибших 
друзей… Война позади,  а битва 
друг за друга продолжается…

О.Анкалёва

Наш 104-й…

1 сентября в соответствии с Зако-
ном РК «Об амнистии граждан Респу-
блики Казахстан в связи с легализа-
цией ими имущества» в стране стар-
товал процесс легализации, который 
продлится до 31 декабря 2015 года. До-
кументы  на легализацию  имущества 
можно подать до 30 ноября 2015 г.

На вопросы об условиях акции 
отвечает руководитель  Налого-
вого управления по г. Шахтинску 
ЖИЕНБЕКОВ ЕРИК КУАНТАЕВИЧ.

- Что такое легализация?
- Под легализацией понимается  про-

цедура признания государством прав 
на имущество, выведенное из законного 
экономического оборота в целях сокры-
тия доходов и (или) не оформленное в со-
ответствии с законодательством РК либо 
оформленное на ненадлежащее лицо.

- Для чего проводится такая акция? 
- Основной целью является вовлече-

ние в экономику дополнительных средств 
в виде легализованного капитала. Акция 
дает возможность легализовать  и вве-
сти в законный оборот имеющееся иму-
щество. Кроме того,  в связи с переходом 
к всеобщему декларированию доходов 
и имущества граждан РК, оралманов 
и лиц, имеющих вид на жительство в ре-
спублике, гражданам предоставляется 
право легализовать имущество сейчас, 
чтобы потом указать его в декларации.

- Что и где  можно  легализовать? 
- В комиссиях при акиматах:
-  ценные бумаги;
-  долю участия в уставном капитале 

юридического лица;
-  недвижимое имущество, оформлен-

ное на другое лицо, право на которое или 
сделки по которому подлежат государ-
ственной регистрации;

-  здания (строения, сооружения), на-
ходящиеся на территории РК, соответ-
ствующие строительным нормам и пра-
вилам, а также целевому назначению за-
нимаемого земельного участка.

В комиссии при Нацбанке:
-  деньги.
В комиссиях при налоговых органах:
-  недвижимое имущество, находяще-

еся за пределами территории РК.
- В чем отличие легализаций 2006 г.  

и 2014 г.?
- На этот раз юридические лица не уча-

ствуют в  легализации. Кроме того, все 
расходы, связанные с оформлением, не-
сут субъекты легализации. Также  нельзя 
легализовать движимое имущество, под-
лежащее государственной регистрации, 
и земельные участки.

 Следует обратить внимание, что од-
ним из условий легализации зданий 
(строений, сооружений), находящихся 
на территории РК, является соответствие 
их целевому назначению.

- Что необходимо сделать, чтобы 
легализовать имущество на терри-
тории РК?

- Необходимо обратиться в комиссии 
по легализации при  акиматах, предоста-
вив заявление  и удостоверение лично-
сти,  нотариально засвидетельствован-
ную копию правоустанавливающего до-
кумента на имущество; документы, под-
тверждающие стоимость приобретения 
или оценочную стоимость имущества; 
уплату сбора (10 % от стоимости при-
обретения актива или оценочной стои-
мости имущества. При этом, если сто-
имость имущества указана в иностран-
ной валюте, она пересчитывается в тенге 
по официальному курсу, установленному 
Нацбанком на дату подачи заявления). 
В случае легализации недвижимого иму-
щества дополнительно предоставляет-
ся заключение аттестованного эксперта 
на соответствие объекта строительным 
нормам и правилам, а также технический 
паспорт объекта недвижимости.

Важно! Документы, оформленные 
на иностранном языке, должны быть 
представлены с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на казахский 
или русский языки.

- Как долго рассматривается за-
явление?

- В течение 30 календарных дней, за-
тем выносится решение о легализации 
либо об отказе.

Что и где
легализовать?

К  своему дому - по-хозяйски
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Привести к истинному процве-
танию страну может человек, по-
настоящему ее любящий.  Именно 
поэтому с обретением суверенитета 
перед обществом стоит  задача вос-
питания  патриотизма  у  подраста-
ющего  поколения. Ее решением в 
рамках реализации государственной 
молодежной программы занимаются 
Ресурсные центры.  Через организа-
цию различных мероприятий, дове-
рительного диалога они формируют 
у ребят высокое патриотическое  
сознание,  чувство  гордости  за  
свое Отечество, готовность  к вы-
полнению  гражданского  долга   и 
конституционных   обязанностей  по  
защите его интересов.  

Так, в целях воспитания у мо-
лодых гражданской  солидарности 
и сопричастности к историческому 
прошлому и современным сверше-
ниям в Ресурсном  центре поселка 
Шахан с начала года был орга-
низован ряд мероприятий. Здесь 
прошли:  информационный час «По 
строкам  Послания Президента»; 
«круглые   столы» «Блокада Ленин-
града», «История  родного  края»  
с  приглашением  ветеранов шах-

терского труда, «Афганистан – ты 
боль моей  души» с участием во-
инов-интернационалистов;  акция 
«Конституция – гарант стабильности 
государства и защиты граждан». 

Привить уважение  к  государ-
ственной символике  помогла дело-
вая  игра на тему «Государственные 
символы - национальная  гордость». 

Очень  важно,  чтобы при  реали-
зации амбициозных  стремлений  и 
неиссякаемой  энергии  молодежи 
преследовалась  главная  цель - 
созидать на благо  независимого  
Казахстана. В этом  плане боль-
шую  роль  играет президентская  
программа  «Жасыл ел», которая  
стала  по-настоящему  массовым  
молодежным  движением. Акти-
вистами  центра была  проведена 
акция  «Зеленый свет» – зеленому 

строительству» в  парковой  зоне 
поселка. 

Одним  из  психологических  
принципов   формирования   жиз-
ненных  устремлений    юношества 
является принцип  подражания. 
Безусловно, достойным приме-
ром   для  сегодняшних  молодых  
казахстанцев  является  яркая  
личность  Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева.  Главе 
государства был посвящен   се-
минар-тренинг  «Развитие  лидер-
ских  качеств».

 Ресурсный   центр стремится по-
знакомить ребят и с другими видны-
ми соотечественниками. Очень поле-
зен был для духовно-нравственного 
самоопределения подрастающего 
поколения семинар «Храня историю 
судеб», посвященный представите-

лям казахстанской интеллигенции. 
А вскоре в наших  стенах пройдет 
«круглый стол» на тему «Герой  науч-
ного  труда», приуроченный к 99-ле-
тию известного ученого, академика  
А.Сагинова.   

Приоритетным направлением  в  
работе Ресурсного центра является   
развитие волонтерского движения, 
в рамках которого, в частности, 
добровольцами была организована 
благотворительная  акция  «В одной  
стране - в одной семье». Активи-
сты взяли шефство над одиноко  
проживающей труженицей тыла 
М.Новиковой. Еще одна инициатива 
молодых касалась улучшения   эко-
систем  населенного  пункта, для 
чего  волонтеры  провели акции и 
субботники.

 Двери нашего Ресурсного цен-
тра открыты для всех. Приглашаем 
молодежь   подключиться  к  нашей 
работе, волонтерскому  движению,  
чтобы найти друзей, раскрыть свой 
потенциал, направить энергию мо-
лодости на благо страны.
А.Усенова, педагог-организатор 

Ресурсного центра 
молодежи п.Шахан

Стать успешным вместе со страной
Глава  государства Н.Назарбаев в Стратегии «Казахстан-2050» 

отводит  молодежи  особую  роль  в реализации  всех  намеченных  
стратегических  планов развития страны. Но чтобы использовать 
ее потенциал в будущем, нужно уже сегодня правильно нацелить и 
поддержать  новые поколения, что и входит в задачи государствен-
ной  молодежной  политики. 

Мне представилась воз-
можность стать делега-
том прошедшего съезда, 

в работе которого приняли 
участие молодые волонте-
ры, студенты колледжей со 
всего Казахстана. Мы прош-
ли обучение у основателей  
волонтёрского движения в 
нашей стране. Их лекции 
и тренинги, энергичность и 
доброжелательность никого 
не оставили равнодушными. 
А еще у нас была возмож-
ность поделиться с еди-
номышленниками опытом 
своей работы. 

 Общественные меро-
приятия всегда играли зна-
чительную роль в моей жиз-
ни. Но мне хотелось стать 
частичкой чего-то большего. 
Всё началось с акции «День 
добра», что состоялась в 
ноябре прошлого года в 
детском центре «Забота» 
поселка Новодолинский. 
Мы отправились туда, чтобы 

подарить душевное тепло 
его воспитанникам. Неиз-
гладимое впечатление на 

меня произвела пятилетняя  
Вика, хрупкое создание, 
которое нуждается в любви 
и родительской ласке. Ее 
объятия в знак благодарно-
сти, добрая улыбка тронули 
сердце. Тогда я подумала о 
важности  и необходимости 
волонтерской деятельности.

В нашем технологиче-
ском  колледже волонтёр-
ское движение охватывает 
разных людей, которым тре-
буются помощь и участие. 
Ежегодно ко Дню пожилых 
людей проводится акция 
«Милосердие». Совет моло-
дежи ШТК посещает Дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов п.Шахан. Обя-
зательно проводим концерт, 
дарим подарки, общаемся. 
Концертные программы 
проводятся с участием не 
только наших студентов, 

но и национально-культур-
ных центров г.Шахтинска. 
Организовываем благотво-

р и т е л ь н ы е 
мероприятия 
и новогодние 
у т р е н н и к и 
для ребяти-
шек с огра-
ниченными 
в о зможно -
стями. Также 
в этом году 
колледж при-
нял участие в 
акции «Бес-
с м е р т н ы й 
полк», кото-
рая состоя-
лась 9 мая. 
Я  с ч и т а ю , 
что доброе 
о тношение 
и уважение 
к старшему 
поколению 
– это яркий 
пример того, 
как должен 
вести себя 
м о л о д о й 

гражданин нашего госу-
дарства. 

Я убедилась, что, делая 
добро другим, – сам стано-
вишься добрее. Так приятно 
ощущать, что ты кому-то 
нужен, кому-то можешь по-
мочь. Только не надо ждать 
особой благодарности, во-
лонтерство тем и ценно, что 
не требует ничего взамен. 
Как говорят: «Получив до-
бро, помни, а сделав – за-
будь». 

Возвращаясь к поездке 
в Алматы, я думаю, что по-
лученные в центре «Бөбек» 
знания обязательно по-
могут мне развиваться в 
волонтёрском направлении 
и дальше.

И.Корнеева, 
студентка Шахтинского 

технологического 
колледжа

Волонтерство 
как потребность души

В середине октября в Алматы состоялся третий съезд волонтёров. Он проходил 
в Национальном научно-практическом образовательно-оздоровительном центре 
«Бөбек», основателем которого является Сара Назарбаева – духовный лидер, 
общественный деятель, президент Благотворительного фонда «Бөбек», автор 
программы нравственно-духовного образования «Самопознание». 

Для Гульшат Даут  такое понятие как патриотизм 
– не пустой звук. Преподаватель НВП школы №15 в 
свое время служила по контракту, не понаслышке 
знает все о воинских буднях. Она убеждена, что 
доказывать свою любовь к Родине следует не 
словами, в нужный момент важно суметь встать 
на ее защиту.

Она не особо удивилась, когда ее ученики почти 
единодушно заявили, что в армейские ряды не спешат. 
Кого-то страшит дисциплина, кто-то наслушался исто-
рий про неуставные отношения. Поэтому преподава-
тель решила, что лучше один раз увидеть… Побывали 
благодаря ей старшеклассники на учебном полигоне в 
Спасске. За полдня совершили экскурсию по учебным 
классам, казармам, примерили на себя роль стрелков 
боевого оружия, даже пообедали солдатской кашей. На 
все вопросы ребят ответил командир части подполковник 

Самат  Баырбеков. Словом, первый шаг к армейской 
жизни был сделан. 

Поинтересовалась у Гульшат, оправдались ли ее ожи-
дания? Ответила, что в целом  довольна результатом. 
Все-таки у будущих защитников Отечества появилось 
хоть какое-то представление об армейской жизни, и 
может именно эта поездка стала первым осознанным 
размышлением на тему «я и армия». 

Летом преподаватель планирует вновь отвезти стар-
шеклассников в Спасск, только уже на стрельбище. Так 
что новые впечатления им гарантированы. За состояв-
шееся же путешествие школа благодарит директора УПК 
А.Ганиева, предоставившего автотранспорт. 

О.Ильина 

Путешествие… 
в армию
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ФестивальСалтанат

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Оның келу құрметіне  
қазақтың салт – дәстүріне 
сай ару қыздар дәм – тұз 
ұсынып, лента қиылды.  Ба-
уыржан Әділханұлы жөндеу 
жұмыстарын толықтай көріп 
шығып, бөлмелерді арала-
ды. Ғимараттың кірер ауы-
зы металды - пластикалық 
заманауи үлг ідег і  шы-
нымен қапталып,  жаңа 
көрініс беріп тұрғандығы 
көпшіліктің көңіліне қуаныш 
ұялатты.Сонымен бірге кіре 
беріс залында ҚР «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» Заңын, ел 
Президентінің тапсырма-
ларын орындау, яғни де-
партамент әкімшіліг ін ің 
арнайы бақылау бөлмесі 
ұйымдастырылыпты. 

Департамент басшы-
сы жалпы 11 млн 400 мың 
теңгеге жөнделіп, есіктері 
мен терезелері пластик-
тен салынған бөлмелерінің, 
ә ж е т х а н а н ы ң  ж ә н е 7 5 
шаршы метрді құрайтын 
едендеріне жаңа үлгідегі 
шыны плита төселгенін, 
бөлмелердің төбелеріне 

шейін еуропалық тәсілмен 
жөнделгенін көріп, шын 
ықыласпен ырзашылығын 

жеткізді.
- З а ма н а уи  т ұ р ғы да 

жөндеу жұмыстарын аз 

уақыттың ішінде сапалы 
жүргізген «Аль – Мади 2012» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің басшысы 

Наркен Дюсембаевке 
ылғыс білдіруіміз тиіс, - 
деп атап өтті сала басшы-
сы. Расында да жөндеу 
жұмыстары тамыз ай-
ында басталып, қазан 
айында пайдалануға 
тапсырылған болатын. 
Одан кейін басқарма бас-
шысы Кеңес Шәкімовке, 
жөндеу жұмыстарын 
қабылдаған комиссия 
мүшелеріне, басқарма 
қызметкерлер іне  де 
ақжарма тілегін ақтарып, 
а ғ ы н а н  ж а р ы л д ы . 
Баршаның жұмыстарына 
сәттілік тілеп, жаңадан 
жөнделген ғимарттың 
і ш і  ж ы л ы л ы қ  п е н 
қуаныштарға, әсіресе 
қарқынды жұмыстарға 

толсын деген ізгі ниетін де 
ақтарды.

Әскер қатарына шақырыл-
ғандарды қалалық ішкі саясат 
бөлімінің бастығы Сандуғаш 
Нұрмағанова құттықтап, жылы 
лебізін білдірді. «Қазіргі күнде 
еліміздің Қарулы Күштер са-
пында тек мықты, моральды 
және рухани салауатты жастар 
ғана қызмет ете алады. Біз 

бүгін ел сенім артқан осындай 
тұла бойында күш – қуаты 
тасыған, ата – аналарын жер-
ге қаратпайтын, ұялтпайтын 
жастарымызбен мақтанамыз. 
Ақ жол сендерге, жас сарбаз-
дар!», - деді ағынан жарылған 
Сандуғаш Оразханқызы.

Содан кейін болашақ сар-
баздарды ерекше екпінмен 
құттықтаған Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сәдуақас 
Сметов әскерге шақырылған 
жастардың рухын тасы-
тып, жалынды сөздерімен 
жұртшылықты серпілт іп, 
Отан қорғау жолында оларға 
асқақ абырой мен жігерлілік 
тіледі. Сондай - ақ қазақ 
елінің армиясын нығайтуға 
шақырып, патриот болуға 
үндеді.Соңынан жас сарбаз-
дарды құттықтау үшін сахнаға 
көтерілген қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің бастығы, 
подполковник Қанат Әбілханов 
та Отанға қызмет ету - әрбір 
азаматтың борышы екенін 
түсіндір іп,  бүг інг і  күнде 
қаламыздан әскер қатарына 
жалпы 57 жас сарбаз алынып, 
олардан 15 –і қорғаныс істері 
министрлігіне, 17 – і ұлттық 
қауіпсіздік қызметіне, ал 25 – і 
ұлттық гвардияда қызмет ету-
ге аттанып бара жатқандығын 
тілге тиек етіп, ізгі тілектерін 

ақтарды.   
Ата – аналар атынан Кенже-

бай Садықов құттықтап, әскер 
қатарына алынған жастарға 
деген ыстық лебіз і  мен 
қуанышын жеткізді. Олардың 
адал қызмет етіп, өз отбасы-
ларына аман – есен оралула-
рын тіледі.Құттықтаулардан 

соң жас сарбаздардың 
құрметіне кеншілер мәдениет 
сарайының өнерпаз ұжымы 
концерттік бағдарлама тар-
ту етіп, ән мен биден шашу 
шашты.Сахнада «Алтыншаш» 
би ұжымы коллектив биін 
ұсынып, көңілдерді тербеді. 
Ал Илья Кулыгин, Әсем Бей-
сембаева, Виктория Афонина 
өз өнерлерімен: бірі гитарада 
ойнап әсем әуенмен бау-
рап алса, енді бірі тамаша 
патриоттық әндер орындап, 
ләззат сыйлады. 

Ал 6505 әскери бөлімінің 
2 атқыштар батальонынан 
келген сарбаздар Әлішер 
Қасымбаев пен Мағжан 
Тохмұхамбетов болашақ 
с а р б а з д а р ғ а  ә с к е р и 
өмірлерінен сыр шертіп, 
Отанға қызмет етуден бас 
тартпауға, керісінше асығуға 
шақырып, ел жетістігін әнмен 
паш ет іп,  қошеметтерге 
бөленді. Сол күні қаламыздан 
әскер қатарына шақырылған 
сарбаздарды жұртшылық згі 
ниеттерімен, ән – жырлар 
және билермен шығарып 
салып, оларға ақ жолтай 
тіледі. Сондықтан да «Отан 
алдындағы борыштарыңды 
адал өтеңдер, қадірлі жас 
сарбаздар» деп біз де өз 
тілегімізді ақтардық.

Әскерге шығарып салды

Жыл сайын қаламызда күз маусымында əскерге 
шақырылған азаматтарды əскер қатарына шығарып 
салу салтанатты жиыны жоғары деңгейде атап өтіледі. 
Осы қалыпты дəстүр бұл жылда да жалғасын тауып, 
кеншілердің мəдениет сарайында ерекше қарқында 
ұйымдастырылды. 

Ел ім ізд ің  тыныштығын сақтап , 
қоғамымызда тәртіп орнататын ішкі істер 
саласының қызметкерлері арасында 
ұйымдастырылған фестиваль өте орын-
ды болды. Осы шарада ән шырқағанда 
кәсіби әншілерден кем түспейтін, театрда 
ойнайтын нағыз әртістердей кез келген об-
раздарды сомдай алатын таланттылардың 
бар екеніне көз жеткіздік. 

Алдымыздағы жылда Ұлы жеңістің 
жетпіс жылдығы тойланғалы отыр. Сон-
дай–ақ биыл кеңес әскерлерінің Ауған 
жерінен шығарылғанына жиырма бес жыл 
толды. Осының құрметіне кеншілердің 
мәдениет сарайында атап өтілген 
аймақтық шараға Шахтинск, Саран және 
Теміртау қалаларының тәртіп сақшылары 
сахнадан көрініп, өз өнерлерін паш етті. 

100 – ден астам ішкі істер саласының 
қызметкерлері қатысқан фестивальда 
сахна шымылдығын «Ер есімі – ел есінде» 
атты концерттік бағдарламасымен бірінші 
болып қаламыздың тәртіп сақшылары 
ашып берді. 

П е р н е  т а қ т а д а н  с о н а у  о т т ы 
жылдардағы сұрапыл соғыстан слайд 
көрсет іл іп ,  Қазақстаннан барған 
а з а м а т т а р д ы ң  қ а н д ы  м а й д а н д а 
көрсеткен ерліктері көз алдымыздан 
бірінен соң бірі тізіліп өтіп жатты. Ең 
қызығы тәртіп сақшылары соғыста 
Отан үшін отқа түсіп қаза болған 
аталарымыздың тұтқындағы ауыр өмірі 
мен азапты күндерін театрландырылған  
көрініс арқылы алдымызға жайып салды. 
Иә, сол сәтте көрермендердің кірпігінен 
моншақ жастар үзіле берді...

Әсіресе кеншілер мәдениет сарайының 
әншісі Әсем Бейсембаева ана туралы 
баллада әнін орындап, сахна төрінде 
ұлынан, жалғызынан айырылған соғыс 
жылдарындағы ана бейнесін көрген 
көрермендер көз жасын төгіп, тағы бір 

рет жылап алды. Одан кейін қос дауыста 
ішкі істер қызметкерлері Қайырбек Әбеуов 
пен Дәурен Айбасовтың орындауында 
шырқалған «Офицеры» әні көпшіліктің 
көңіліне әсер берді. Ал Жаппаровтар 
әулетінің бүлдіршіндері Әнуар мен Алуа 
және Илья Кулыгин Отанға, Елбасыға 
арналған патриоттық әндерімен көпшіліктің 
көзайымына айналды. 

Сонымен қатар мәдениет сарайының 
биші қыздары әскери композицияда сонау 
соғыс жылдарындағы совет әскерлерінің 
өшпес естеліктерін әдемі билерімен 
жеткізіп, сахнаның көркін қыздырды. 
Мәдениет сарайының өнерпазы Бегалы 
Нұрмағанбетов және ішкі істер бөлімінің 
патрульдік рота қызметкерлері хормен 
орындаған «Айбынды сақшылар» әні 

де залды жаңғыртып, қазақы рухымыз-
ды асқақтатты.Отан қорғаушылардың 
құрметіне арналған бұл фестивальда 
соғыста қаза болғандар үшін бір минөт 
үнсіздік жарияланып, олардың рухына 
тағзым етілді.

Кеңес уағында Шахтинсктен әскери 
борышын өтеуге барып, Ауған жерінде 
ерлікпен қаза тапқан боздақтардың есімі 
ерекше аталып, Отан қорғау жолында 
жасаған батырлық, өнегелі істері жадымыз-
да мәңгі сақталатындығын әнмен жеткізген 
тәртіп сақшылары қошеметтер мен 
алғыстарға бөленді. Фестиваль соңында 
облыстан арнайы келген әділқазылар 
алқасы республикалық фестивальға ең 
үздік әндер мен көріністерді іріктеп алды. 
Өнерімен сахнадан жарқырап көрінген, 
ел қорғаған  тәртіп сақшыларының 
ән фестивалі баршаның есінде ұзақ 
сақталатыны анық.

Олар сахнадан көрінді
Қазіргі таңда ішкі істер саласы қызметкерлерінің өнерін байқау, əсіресе қызметке 

жаңа қадам басқан жас тəртіп сақшыларына патриоттық тəрбие беру, алдыңғы 
толқын ағалардың жасаған өнегелі ерліктерін өнермен көрсету сапалы жолға 
қойылып, олардың арасында əн фестивальн өткізу жақсы дəстүрге айналған. Міне, 
биыл да тəртіп сақшыларының арасында Ұлы Отан соғысы мен Ауған соғысында 
қаза болғандарды еске алу, олардың батырлығын дəріптеу мақсатында  «Отан 
қорғаушылар» фестивалі ұйымдастырылды. 

Іссапар

Оңды бағасын берді
Өткен аптаның қасиетті жұмасы күні қаламыздағы 

тұтынушылар құқығын қорғау басқармасына осы 
мекеменің департамент  басшысы Бауыржан Асаи-
нов іс сапармен келіп, басқарманың күрделі жөндеу 
жұмысына оң бағасын берді. 
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Бетті дайындаған А.Тұржанов

Заң жəне құқық

Бəрекелді!

Шахтинск қалалық ішкі істер 
бөлімінің патрульдік рота полиция 
қызметкерлері  бүгінгі таңда өз 
істеріне аса жауапкершілікпен қарап, 
көшелер мен орамдардың қауіпсіздігін 
бақылап, құқықбұзушылық әрекетке 
барып, заң бұзғандарды жазаға 
тартуда аянбай еңбек етіп келеді. 
Өткен жылдан бері еліміз бойлап 
көшені ластауға қатаң тиым салы-
нып, арнайы белгі қойылған жаяу 
жүргінші жүретін жолдан өтпеген 
немесе бағдаршамдағы белгіге 
аялдамаған азаматтарға айыппұл 
салыну заңда көрсетілген болатын. 
Ол жайлы газеттерде жарияла-
нып, теледидар хабарларында да 
жалпақ жұртқа жайылған болатын. 
Соған қарамастан қазіргі күнде 
шаһарымызда патрульдік рота по-
лиция қызметкерлері тарапынан 36 
азамат әкімшілік жауапкершіліккке 
тартылып, олардың әрқайсысына 
18520 теңгеден айыппұл салынып, ол 

сома жалпы алғанда 666720 теңгені 
құрапты. 

-Шаһарымыздағы қоғамдық 
тәртіпті сақтау, ел тыныштығын 
қамтамасыз етуге  бүгінгі таңда жал-
пы 40 патрульдік рота қызметкерлері 
жұмылдырылып, 7 арнайы қызметтік 
автокөлік ажыратылған. Жігіттеріміз 
қырағылықпен жұмыс жасап, қала 
көшелерінің, орамдарының түкпір 
– түкпірін аралап, құқықбұзушылық 
пен қылмыстың алдын алуда атса-
лысып келеді. Олардың қатарында 
кіші сержанттар Диас Закирьянов 
және Алмас Салиховты, сондай –
ақ қыркүйек айында қаламыздың 
Центр-3 орамында Алланың берген 
өлшеулі ғұмырын қолдан қысқартуға 
әлек болған өрімдей жас қыздың 
тоғызыншы қабаттан өзін өзі тастап 
жіберу фактісін дер кезінде анықтап, 
орын ала жаздаған көңілсіз жағдайды 
уақытылы тоқтатқан жігіттеріміз 
Жанболат Оразбеков пен Әлішер 

Ахмаджановтың ерлігі мақтауға 
тұрарлық. Сондықтан да біздің 
патрульдік рота қызметкерлерінің 
қатерге толы, ауыр да қиын істерін 
бағалауға лайық деп ойлаймын, 

- дейді взвод командирі Нұргелді 
Қожабеков.

Естігеніміздей, кенттеріміздің  
б і р і нде  болған  тонаушылық 
қылмысының ізін суытпай, осы 

патрульдік рота қызметкерлері 
әшкерелеп ,  қылмыскерлерд і 
тұтқындапты.  Міне,  осындай 
тонаушылықпен қатар, ұрлық – 
қарлық, алаяқтықтың алдын алуға 
өз үлестерін қосып келетін по-
лиция қызметкерлерінің алдында 
үнемі ауыр жауапкершілік міндет 

тұрады. Дегенмен олардың жа-
сайтын ерліктері көпке үлгі. Алай-
да, қоғамдық тәртіп, заң талапта-
ры жалпыға бірдей екенін естен 
шығармайық.

Қоғамдық тəртiп жалпыға бiрдей
Полициямыз бар жерде, тəртіп болатыны даусыз. Иə, олардың 

басты міндеті – қоғамдағы тəртіпті сақтап, халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету. Теледидардағы тəртіп сақшылары туралы 
фильмдерді жиі көріп жатамыз. Күн – түн демей, өздеріне жүктелген 
міндеттерді мінсіз атқаруға тырысып, қылмыскерлерді құрықтауда, 
өзгелердің өмірін өлімнен арашалауда өз жанын қауіп – қатерге тігіп, 
қайсарлық іс – əрекетпен ерлік көрсетеді. 

Долинка кентіндегі 6505 әскери бөлімінің 2 
атқыштар батальонында Отан алдындағы әскери 
борышын адал атқарып жүрген жас сарбаздар 
арасынан қатардағы атқыш жауынгер Аманжол 
Рамазанов өзінің сөзшеңдегімен, шешендігімен  
«Орталық» өңірлік қолбасшылығы бөлімдерінің 
ә с к е р и 
қызметш ілер і 
а р а с ы н -
да  ұйымдас -
тырылған «Үздік 
оратор – на-
с и х а т т а у ш ы » 
б а й қ а у ы н д а 
ж о ғ а р ғ ы 
к ө р с е т к і ш к е 
ерісіп, «Орталық» 
ө ң і р л і к 
қ о л б а с ш ы с ы 
генерал-майор 
Е.Ботақановтың 
а л ғ ы с ы н а 
бөленді.

Ол көптеген 
ж а у ы н г е р -
лер арасынан 
жүлдемен орал-
ды.  Батальон 
командирі Манат 
Наукеев жақсы 
с арбаздарды 
қалыптастырып 
жатқан ортадан шыққан бұл жауынгер Алма-
ты облысында дүниеге келіп, қызмет етуде. 
Батальонның басқа да көптеген іс–шараларына 
үлес қосқан өте өнерлі өз ісіне тиянақты, өзін 
әрқашан үлгілі сарбаз ретінде көрсете білетін. 
Әрине, бұл жауынгердің жетістіктерге ерісуінде 
өзге де командирлердің  үлкен үлесі бар,  өңірлік 
қолбасшы батальонның рота командирі Мех-
руз Алиевке, рота командирінің тәрбие және 
әлеуметтік – құқықтық істері жөніндегі орын-
басары Ж.Даулетханға, сонымен бірге взвод 
командирі Талғат Жезбаевқа да алғыс жариялан-
ды. Ұлтық Ұланның қызметі әрқашанда жауапты 
және Отан алдында абыройлы қызмет ете білу. 
Жүлдең құтты болсын дейміз жас сарбазға.

Ìàäàқòàìàìåí 
îðàëäû

«Тойдың болғанынан бо-
ладысы қызық» дегендей, 
шахтинск і л і к  бауырымыз 
Жангелді Бағдаттың «Мені ұмыт» 
атты концертіне шақыру ту-
ралы қаламыздың бірқанша 
нүктелеріне бірнеше күн 
алдын ілінген жарқағазына 
жұртшылық тамсана әрі 
сүйсіне қарады. Билет 
бағасы аса қымбат да емес, 
бар болғаны бес жүз–ақ 
теңге. 

Титтейінен әнші болу 
а р м а н ы  б о л ғ а н  ж а с 
таланттың өнер жолындағы 
алғашқы қадамы «Әнші 
балапан», «Жігіт сұлтаны» 
сынды байқаулардан ба-
стау алыпты. Сондай –
ақ 2010 жылы шырайлы 
Шымкент қаласында өткен 
«Жас қанат» байқауында 
республикамыздың түрлі 
өң і р і нен  барған  жас 
әншілердің қатарынан 
оза шауып, бірінші орын-
ды қанжығасына бай-
лапты. Міне, осы сәттен 
бастап  оның өнерге , 
әсіресе әнші болуға де-
ген қызығушылығы артып, 
өмірін сахнаға бұрады. 
Иә, ол Мейрамбек Бес-
паев және Қайрат Нұртас 
сияқты әнші болуды ар-
мандап, олардың көшірмесі 
емес, өнер тарихында өз 
қолтаңбасын қалдыруды 
басты мақсат тұтады. 

Ол бұл мақсатын «Show» 
жұлдыздар жайындағы зама-
науи журналының тілшісіне 
берген сұхбатында айтқан бо-
латын. «Мені ұмыт» әні оның ең 
алғашқы туындысы. Соңғы хит 
әндердің бірі болып табыла-
ды. Сонымен қатар ол осы ән 
арқылы елге танымал болды. 
Жас әншінің бағын ашқан да осы 
ән болып шықты. Алғашында 
бұл ән орындалғанда ән сүйер 
қауым оның авторын Ернар 
Айдар немесе Понти Жора-
беков деп ойлаған. Ал асылы, 
оны орындап жүрген жас әнші 
Жангелді бауырымыз екен. Жұрт 
осыған қайран қалды. Дегенмен 
өзін жарнамалауды ұнатпайтын 
жас әншіні халық сахнадан жу-
ырда көріп, танып біліп жатыр. 
Оның танымал болуына атса-
лысып жүрген өнердегі ағасы 
әрі жетекшісі де, продюсері де 

Қуаныш Жаманқұлов. Қуаныш 
әрі ақын, әрі сазгер. Оның ту-
ындыларын бүгінгі күнде белгілі 
әншілер Қайрат Нұртас, Сырым 

Исабаев, Бахыт Алтай және Ер-
болат Ержанбаев орындап жүр.    

Енді жексенбі күні өткен 
оның жеке концерті туралы 
айтсақ. Сол күні кеншілердің 
мәдениет сарайында өткен 
кешке жиналған жанкүйерлердің 
санында шек болмады. Тіпті 
отырарға орын шаншар ине 
болмады десек артық айтпаған 
болармыз. Сахнаға шыққанда 
оны көпшілігі Қайратқа қатты 
ұқсатты. Қала тұрғындарына 
бір күндік жексенбіде тама-
ша, жанға жағымды әуенімен 
ләззат сыйлаған Жангелдінің 
әндерін тыңдауға таяқ ұстаған 
қарттан еңбектеген сәбиге шейін 
ағылып келді. Жұртшылықтың 
қошеметінен шабыт алатын жас 
әнші сахна төрінде алғашында 
махаббат жайлы әндер орын-
дап, шахтинскілік жастардың 
сезімдерін сілкіп, көңілдерін 

тербеді. Әсіресе «Ах, ах, жаным!» 
әнін орындағанда, қанша қыздар 
оған ынтық болғанын кім білсін! 
Залдағы сан алуан қаракөздер 

ән айтып, көрермендер 
жанына таяған сері жігіттің 
жүзіне күлім қағып, ұнатып 
қалған сыңай танытты. Оған 
жастар жағы шапалақты 
аямай ұрып, қошемет та-
нытты. Шахтинскіге келіп 
концерт қойғанға дейін 
гастрольдік сапарларда 
болып, талай сахнасыз ау-
ылдарды аралап, мәдениеті 
жоқ далаларда да кон-
церт қойғанын айта келе, 
қаламызда беріп жатқан 
бүгінгі концертіне осын-
шама халық жиналады 
деп ойламаған ол толқып, 
баршаға шексіз алғысын 
жаудырды.

Махаббат әндерінен 
кейін сонау тоқсаныншы 
жыдардағы әндерді де 
орындап, көрермендердің 
қошеміте мен алғысына 
бөленді. Жанкүйерлер 
де ризашылықпен шоқ – 
шоқ гүлдер ұсынып, жас 
әншінің шабыты мен мерейін 
асқақтатты. Сахнада өнердегі 
досы, Алматыдан бірге кел-
ген әнші жігіт Талғат Сапар, 
сондай–ақ шахтинскілік Ер-
жан Дәрібаев, Жангелдідей 
әнші болғысы келіп ізін ба-
сып келетін теміртаулық 
жасөспірім Аманжол Ақжол 

бірнеше ән орындап, көрермендер 
ықыласына бөленді. Ал кеш 
жүргізушілері Нұрлан Төремұратов 
пен Айназар Әділбек жарасым-
ды әзілдерімен кештің көркін 
қыздырып, көрермендерді күлкіге 
қарық етті. Ең қызығы  олар 
Жангелдінің сұхбаты жарияланған 
жұлдыздар жайындағы журнал-
ды оның өнеріне байланысты 
сұрақ берген көрермендерге 
сый ретінде тарту етті. Сах-
нада бала кезінен тәрбиелеп, 
қанаттандырған Зәуреш Ниет-
паева мен Алтынкүл Уманова 
Жангелдіге деген ыстық лебіздерін 
білдіріп, ризашылықтарын 
жеткізді. Концерт соңында 
жиналған жұртшылық жас әншінің 
ата – анасы Нұрбол Ақылтаев пен 
Мейрамкүл Бөленханға осын-
дай талантты азамат тәрбиелеп 
жетілдергені үшін шын пейілмен 
алғыстарын білдірді.

Мəдениет

Көңілдерге ләззат сыйлаған әнші Күні кеше ғана өрімдей бала болған 
қазақтың балалары бүгінгі таңда əскери 
форма киіп, Отан алдындағы борышын 
өтеуде. Алайда, олардың қатарында ата – 
ананың, ұстаздың берген тəлім – тəрбиесінің 
арқасында қоғамда, қызмет етіп жатқан 
ортада абырой – беделдерге ие болып 
жатқандары сан алуан. 
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Их принятие определено необхо-
димостью модернизации действую-
щих механизмов уголовно-правовой 
защиты на фоне трансформации сло-
жившихся общественных отношений, 
обеспечения адекватной защиты 
личности, общества и государства.

Хочу остановиться  на основных 
новшествах и изменениях в новом 
Уголовном кодексе. Действующий 
Кодекс был принят 16 лет назад. За 
это время для его улучшения вне-
сены поправки в 60 законов и  300 
статей. Поэтому назрела необходи-
мость принятия нового УК.

В Кодексе сохранено деление на 
Общую и Особенную части. Он стал 
«толще»: в этом документе 467 ста-
тей, тогда как в действующем – 422. 
Ряд правонарушений из администра-
тивных переведены в уголовные, для 
женщин и детей наказания макси-
мально снижены.

Стоит отметить, что всего в Ко-
дексе предусмотрен 171 уголовный 
проступок, из них 58 составов из  
КРКобАП, 9 новых и 104 действую-
щих состава преступлений неболь-
шой тяжести. За уголовные про-
ступки предусматривается широкий 

спектр мягких видов наказаний, в 
первую очередь, общественные и 
исправительные работы, а также 
минимальные сроки давности и от-
сутствие судимости.

В документе заложены основы 
для борьбы со всеми новыми видами 
преступности в сферах, где активи-
зировался криминал. Особо строго 
планируется наказывать любые по-
сягательства на детей и подростков.

В то же время тем, кто впервые 
оступился, а также  для социально 
уязвимых слоев населения, в первую 
очередь, подростков, женщин, пен-
сионеров и инвалидов, закон мак-
симально смягчит ответственность.

Новеллой в данном Кодексе мож-
но назвать усиление ответственности 
за преступления против материнства 
и детства. С учетом его положений  о 
здоровье предусмотрена уголовная 
ответственность за клонирование 
человека.

Отдельной главой выделена 
ответственность за киберпресту-
пления, в том числе несанкциони-
рованный доступ к компьютерной 
информации, ее незаконный пере-
хват, модификацию и уничтожение, 
а также распространение программ 
либо деструктивных материалов, 
представляющих общественную 
опасность.

Особо стоит отметить, что было 
выполнено поручение Главы госу-
дарства о необходимости наказывать 
провокаторов трудовых конфликтов 
– теперь такая норма предусмотре-
на.   Статья 400 Кодекса предусма-
тривает  наказание в виде лишения 
свободы  на срок от одного года до 

трех лет.
Для обеспечения безопасности 

сооружений для жизни и здоровья 
человека на всех этапах архитектур-
ной, градостроительной и строитель-
ной деятельности введена уголовная 
ответственность за нарушения пра-
вил безопасности в этой сфере.

Хотелось бы отметить,  что по 
сравнению с действующим Уголов-
ным кодексом в новом основательно 
переработана система наказаний с 
акцентом на более широкое при-
менение мер, альтернативных ли-
шению свободы. В частности, с 45 
до 42-х процентов снижено безаль-
тернативное применение лишения 
свободы, которое остается только 
в 393 санкциях из 920. Лишение 
свободы, как единственный вид на-
казания, сохранено только за пре-
ступления, совершаемые в составе 
организованных преступных групп, 
связанные с причинением смерти 
человеку, особо тяжкие, в том числе 
террористические, коррупционные, 
а также воинские преступления, со-
вершенные в военное время либо в 
боевой обстановке.

При этом введен запрет на на-
значение лишения свободы за совер-
шение экономических преступлений 
(кроме рейдерских) при условии 
добровольного возмещения ущерба.

Отдельно стоит отметить и то, что 
для сокращения «тюремного населе-
ния»,  в новом Кодексе скорректиро-
ваны предложения по 34 составам. В 
результате ряд преступлений пере-
шел  из категории особо тяжких – в 
тяжкие,  тяжких – в преступления 
средней тяжести, по 11 составам 

введены санкции, альтернативные 
лишению свободы. По 162 санкци-
ям в новом документе в качестве 
альтернативного наказания введен 
штраф.  Доля  применения штрафа 
теперь составляет более 50%, а его 
размеры значительно увеличены -  в 
среднем на 57%.

Также в Кодексе полностью пере-
работан и институт условно-досроч-
ного освобождения, который пред-
усматривает более мягкие, щадящие 
условия для условно-досрочного 
освобождения для уязвимых слоев 
населения (беременные, женщи-
ны, имеющие малолетних детей, 
пенсионеры, мужчины, в одиночку 
воспитывающие малолетних детей). 
Установлена обязательность при-
менения условно-досрочного осво-
бождения к осужденным, полностью 
возместившим причиненный ущерб.

Кроме того, изменены содержа-
ние и порядок исполнения исправи-
тельных работ, которые установлены 
как ближайшая альтернатива штрафу 
и исчисляются в конкретном размере 
суммы, подлежащей уплате в бюд-
жет, например 1 тыс. МРП.

Изменен подход к рецидиву. В 
новом УК будут учитываться только 
непогашенная и неснятая судимость 
за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, без учета судимостей за менее 
тяжкие преступления.

Особо хотелось бы отметить кор-
рупционные преступления. Для этой 
категории вводятся как обязательные 
дополнительные виды наказаний в 
виде лишения званий, чинов, рангов и 
государственных наград, так и пожиз-
ненный запрет занимать должности на 
государственной службе. Такой же по-
жизненный запрет устанавливается на 
работу с детьми лицам, совершившим 
преступления сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних.

С.Жаппаров, 
прокурор города Шахтинска

В июле текущего года Глава государства Н.А.Назарбаев подписал 
Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный 
и Административный кодексы Республики Казахстан. Они вступят 
в силу с 1 января  2015 года.

В интересах общества и государства

Государственная политика  страны предусматривает  обеспечение 
единства прав и обязанностей, ответственность должностных лиц и 
граждан за нарушение законных прав и интересов ребенка.

В своем Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» 
одним из вопросов, подлежащих проработке, Глава государства  
определил ужесточение наказаний за преступления, направленные 
против материнства и детства, в т.ч. за неуплату алиментов, а также 
за  любые нарушения законодательства в этой сфере. 

На сегодняшний день в Шахтинском территориальном отделе 
судебных исполнителей на  исполнении находятся 1 350 исполни-
тельных документов, связанных с взысканием алиментов. Среди 
должников свыше 150 человек  не работают и уклоняются от содер-
жания своих детей.

С начала года Специализированным межрайонным судом по Ка-
рагандинской области по делам несовершеннолетних рассмотрено 
85 уголовных дел по ст. 136 ч.1 УК РК (злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей), из них обвинительные приговоры 
вынесены в отношении 13 граждан, 26 лиц объявлены в розыск. Пре-
кращено за примирением сторон 46 уголовных дел, так  как до вы-
несения приговора должники выплатили  имеющиеся задолженности. 

Поэтому получателям алиментов, в случае неисполнения обяза-
тельств другой стороной, необходимо в частном порядке подавать 
заявления в Специализированный межрайонный суд по Карагандин-
ской области по делам несовершеннолетних о привлечении должника 
к уголовной ответственности.  

 Законодательство предусматривает, что  неисполнение более 
трех месяцев, родителем  обязанностей  по уплате средств суда на 
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспо-
собного родителя,  наказывается привлечением к общественным 
работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Для   предъявления заявления  в  суд необходимы следующие 
документы: заверенные копии  исполнительного листа либо судебный 
приказ,  объяснительной должника из исполнительного производства 
(выдается судебным исполнителем), свидетельства о рождении ре-
бенка, свидетельства об установлении отцовства,  свидетельства о 
расторжении брака, удостоверения личности заявителя получателя 
алиментов. Также постановление об определении задолженности 
на момент подачи заявления в суд; отчет об электронном запросе 
данных о должнике; постановление о принудительном приводе к су-
дебному исполнителю;  постановление об установлении временного 
ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан;  акт о не-
проживании должника по месту жительства; уведомление должника 
судебным исполнителем о погашении задолженности (выдается 
судебным исполнителем). 

А. Кызылов, ст. помощник прокурора 
г.Шахтинска младший советник юстиции

Статья 27 Закона Республики Казах-
стан «О государственной службе»  пропи-
сывает действия госслужащих, которые 
могут стать основанием для наложения 
дисциплинарного взыскания или даже 
освобождения от занимаемой должности. 
В ГУ «Аппарат акима поселка Долинка» 
стараются не допускать в своей работе 
бюрократизма, равнодушия и волокиты. 
Еженедельно на аппаратных совещаниях 
рассматривается вопрос о неукоснитель-
ном соблюдении правил служебной этики 
государственными служащими, которые 
всегда должны быть образцом транспа-
рентности и эффективности в рассмотре-
нии обращений граждан.

Для оперативного реагирования на 

информацию о коррупционных право-
нарушениях и нарушении правил слу-
жебной этики в аппарате акима посёлка 
установлен телефон доверия (58-2-52), 
номер которого ежемесячно публикуется 
в СМИ. Здесь же расположен инфор-
мационный стенд,  размещены журнал 
жалоб и предложений, книга контроля 
Кодекса чести государственных слу-
жащих.

Каждому госслужащему нужно четко 
знать, что от эффективности и резуль-
тативности его работы, соблюдения 
служебной этики зависит имидж всего 
института государственной службы.

ГУ «Аппарат акима 
поселка Долинка» 

Ответственность  за нарушение 
законных прав ребенка

Государственная служба не терпит несерьезного отношения к возло-
женным обязанностям тех, кто работает в этой сфере. От госслужащих 
напрямую зависит качественная реализация государственной политики 
и, как следствие, уровень доверия населения к власти и в ее лице упол-
номоченным органам.  Это специфический род деятельности, который 
не терпит халатного отношения и в любом своем проявлении должен от-
личаться четкостью и строгим соответствием букве Закона.

Повышая уровень доверия

Шахтинский городской суд провел «круглый стол» на тему «Переход на новую 
модель уголовного закона и уголовного судопроизводства» с участием судей и  
представителей исправительных учреждений.

«Согласно новому УПК РК, функция обвинения стала более оперативной и 
эффективной, исключена любая волокита в защите прав потерпевшего после со-
вершения уголовного правонарушения. Также более глубоким содержанием на-
полнена функция защиты от обвинения, то есть все досудебные и судебные стадии 
уголовного процесса проходят с обязательным участием защитника-адвоката в 
уголовном деле по основаниям, предусмотренным в УПК,» - прокомментировала 
достижения нового законодательства судья Евгения Зинина.

В новом Уголовном кодексе институт УДО полностью переработан, предусма-
триваются более мягкие, щадящие условия для УДО для некоторых социальных 
категорий. Также введены стимулы для добровольного возмещения ущерба по-
терпевшим, в случае чего предусмотрены условно-досрочное освобождение, за-
мена или сокращение срока назначенного судом наказания, что решает задачи 
снижения «тюремного населения», - продолжила судья.

По итогам обсуждения участники сошлись во мнении, что анализ некоторых 
норм УПК Республики Казахстан свидетельствует о новом уровне обеспечения 
полноценного оперативного судебного контроля. Это гарантирует повышения сте-
пени защищенности прав и свобод человека, интересов общества и государства 
от общественно опасных посягательств.

А.Балтабаев, руководитель канцелярии 
Шахтинского городского суда

Переход на новую модель



8 31 октября 2014 года № 43ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

Красивая правильная речь 
и умение грамотно  излагать 
свои мысли - то, что отличает 
успешного человека. Поэто-
му многие стремятся испра-
вить любой дефект речи и 
довести ее до совершенства. 
Но, как известно, искоренить 
любую проблему намного 
легче в детстве, когда закла-
дываются основы личности и 
навыки поведения. Для этого 
во многих дошкольных уч-
реждениях создаются специ-
ализированные логопедиче-
ские группы или логопункты. 
В нашем городе они есть в 
каждом детском саду и за-
нимаются там более двухсот 
ребятишек. А основателем 
движения  данного направ-
ления  в нашем регионе 
стали ясли-сад «Салтанат».

«Наша первая логопе-
дическая группа появилась 
двадцать лет назад по ини-
циативе отдела образования, 
 - рассказывает директор 
Светлана Дементьевна Удар-
цева. – Необходимость в 
создании назрела давно, так 
как немало ребятишек нуж-
дались в коррекции речи». 

Логопедом первой груп-
пы стала Марина Костель-
цева – педагог высшей ка-
тегории, лауреат премии 
акима города. Именно на ее 
плечи легла вся ответствен-
ность первооткрывателя. Но 
Марина Юрьевна да и весь 
коллектив детского сада с 
большим энтузиазмом при-
нялись за работу и через 
пару лет открыли вторую 
группу - для детей помлад-
ше. К работе присоединился 
еще один логопед – Ирина 

Журавлева.
К сожалению, детей с на-

рушениями речи с каждым 
годом становится все боль-
ше. В первую очередь это 

связано с тем, что малыши 
много времени проводят 
у телевизора, а родители 
общаются с ними  совсем 
мало. При этом некоторые 
из них отказываются вести 
своего ребенка к врачам, 
считая, что проблема с воз-
растом разрешится сама. Но 
такие дефекты  должны быть 
под постоянным контролем 
и очень часто для более 
эффективной работы лого-
педа  требуется заключение 
невролога или психиатра, 
а  их рекомендации лежат в 

основе лечения. 
Но все же в памяти ло-

гопедов больше счастливых 
историй, когда педагоги 
вместе с детьми и их роди-

телями,  проделав большую 
работу, приходят  к успеху. 
Марина Юрьевна расска-
зывает: «В  самом начале  
у нас занимался мальчик 
Саша, у которого была об-
щая недоразвитость речи. 
Он мог сказать только часть 
слова или отдельный слог. 
С ним  мы использовали 
различные современные 
методики. Хочется отметить, 
что и родители занимались 
с ним ежедневно, несмотря 
на то, что им приходилось 
возить Сашу в наш сад из 
Новодолинского. За два года 

такой работы мальчик стал 
говорить полноценные пред-
ложения и в первый класс 
пошел без каких-либо явных 
речевых дефектов».

В  с в о е й  п р а к т и -
к е  М . К о с т е л ь ц е в а  и 
И.Журавлева используют 
почти все известные ме-
тодики. Весь процесс об-
учения проходит как одна 
большая игра. Здесь дети 
учатся не только правильно 
произносить звуки, но и 
развивают мелкую мотори-
ку, чувство ритма, сочетают 
звуки с текстами. Применяют 
на занятиях и нетрадици-
онные методы, например, 
арт-терапию, то есть прого-
варивают каждое действие 
при рисовании. По словам 
специалистов, этот метод 
особенно эффективен при 
заикании. 

Сейчас в «Салтанате» нет 

логопедических групп, а есть 
два логопункта, куда  при-
ходят на занятия к логопеду 
в установленное время.  Но 
от этого обучение менее эф-
фективным не становится и 
90% ребят из детского сада 
уходят с поставленной ре-
чью. На сегодняшний день на 
попечении М.Костельцевой 
и И.Журавлевой  более          
50-ти детей из общих групп 
и около 30-ти ребятишек с 
нарушением зрения и за-
держкой психического раз-
вития. С каждым из них они 
занимаются по несколько раз 
в неделю, в тесном сотруд-
ничестве  с воспитателями и 
родителями.

Имея многолетний опыт 
работы, у логопеды-педагоги 
выработали свою формулу 
успеха, в которой главные 
составляющие – професси-
онализм, ежедневные за-
нятия, поддержка родных и 
близких. Все это в  целом и 
приводит к успеху.

Н.Лысенко

Работа, приводящая к успеху

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в рейтинге  
уровня потребления спиртных на-
питков Казахстан стоит на 34 ме-
сте  из 188 стран мира. На каждого 
казахстанца  в среднем приходится   
5,5 литра чистого этилового спирта 
или 11 литров водки в год. Это очень 
высокий уровень  потребления, от-
рицательно сказывающийся в целом 
на  здоровье нации. 

Алкоголизм – опасная болезнь, 
связанная с физической и психи-
ческой тягой к приёму спиртных 
напитков.  Многие считают, что это 
- удел бомжей и опустившихся лич-
ностей, хотя  бытовое пьянство в 
различных стадиях распространено 
практически среди  всех социальных 
слоев населения. Многочисленные 
примеры алкогольной деградации 
буквально окружают любого чело-
века, независимо от  особенностей  
среды проживания. Не существует 
универсального «среднего» алкого-
лика. Это могут  быть как мужчина 
так и женщина, как молодого воз-
раста так и пожилого, как высокого 
достатка так и низкого. 

На учёте в наркологическом каби-
нете г.Шахтинска в  2013 г. состояло 
46 человек, из них - 14 женщин, 2 
детей в возрасте до 14 лет.   За 9 
месяцев  нынешнего впервые выяв-
лен ещё  141 человек, употребляю-
щий  алкоголь, из них - 37 женщин,    
2  подростка и 5 детей (до 14 лет).  
Снято с ремиссией (выздоровлени-
ем) в 2013 г. 30 человек, в том числе 
- 11 женщин, в 2014 г . – 41, из них    
- 18 женщин. 

Почему-то считается, что  обра-
щение  в  организации «анонимные 
алкоголики» или  медицинское  «ко-
дирование алкоголизма» - признак 
слабости характера, вмешательства 
в личную жизнь. Однако по ста-
тистике каждый десятый человек, 
обратившийся за помощью в меди-
цинские организации,  прекращает  
употребление  алкоголя навсегда или 
временно, что  для самого больного, 

семей и их родственников имеет 
большое значение. Кроме того, надо 
помнить, что человек, у которого 
были проблемы с алкоголем, пить 
мало никогда не сможет. 

Алкоголь принято считать хоро-
шим антидепрессантом, но таким он 
может являться  лишь в гомеопатиче-
ских дозах, при специальном врачеб-
ном  назначении. Наша же «культура» 
- это  снисходительное отношение 
к пьющим гражда-
нам, сочувствие, по-
нимание и всепро-
щение. Даже при 
самых  явных при-
знаках запущенно-
го алкоголизма его 
не принято осоз-
навать и ограничи-
вать: пьют в компа-
ниях и в одиночку, 
прячут спиртное от 
семьи, скрывают 
запои под благо-
видными  предло-
гами. В результате 
алкогольное цунами 
растёт,  захваты-
вая многих на сво-
ём пути. Стрессы 
и неуверенность в 
себе провоцируют 
расслабиться, но это несёт за собой  
лишь новый виток проблем – физи-
ческих и нравственных. 

«Американизация» образа жизни 
навязывает некоторые несвойствен-
ные нам алкогольные привычки: к 
примеру, бокал  вина за обедом и 
ужином, деловые обеды с возлия-
ниями, корпоративные мероприятия, 
пивные бары без использования 
закусок, ресторанный алкогольный 
этикет. Всё это, в  первую очередь, 
накладывает свой негативный  от-
печаток на формирующийся в пси-

хологическом  и нравственном плане 
организм молодого человека.

В борьбе с пьянством  и алкого-
лизмом  приоритетными направлени-
ями должны стать пропаганда здо-
рового образа жизни, формирование 
устойчивого антиалкогольного имму-
нитета.  В первую очередь - среди 
подрастающего поколения. Особого  
внимания требуют подростки, про-
живающие с пьющими родителями, 
общающиеся с пьющими друзьями, 

имеющие уходы из дома, прогулы в 
школе, приводы в полицию, неустой-
чивый характер. 

Очень важно, чтобы в  семье были  
созданы условия для ведения здоро-
вого образа жизни. Родители  обяза-
ны быть примером для своих детей, 
демонстрируя  отрицательное от-
ношение к  алкоголю. Большая роль 
в этом плане отводится школе, где 
дети проводят значительную часть 
времени. Именно там закладывается 
мнение об окружающих людях, свер-
стниках, взрослых.  Немалая роль в 

первичной профилактике принад-
лежит работникам здравоохранения 
и полиции. 

Каким будет подрастающее  по-
коление зависит только от нас, от 
взаимодействия всех структур и 
организаций, ведь  последствия ал-
коголизма  ужасающие - разрушение 
семьи, покалеченные судьбы, дети-
инвалиды, усиление  криминальной  
активности на почве пьянства. По-

этому необходимо напра-
вить все усилия на то, что-
бы оградить подростков 
от алкоголя. Нужно дать  
им возможность проявить 
себя, заинтересовать, 
сплотить компанию, под-
нять настроение, избавить 
от стрессов. Необходимо 
позаботиться, чтобы каж-
дый подросток мог занять-
ся спортом, искусством, 
определённым хобби. Для 
этого необходимо расши-
рить сеть музыкальных, 
художественных, детско–
юношеских школ, сеть без-
алкогольных баров, кафе, 
дискотек, клубов с целью 
организации  досуга мо-
лодёжи.  Нужно создавать 
условия для семейного от-

дыха, а  также  благоприятный режим 
работы для матерей, которые одни 
воспитывают детей. 

А каждому взрослому человеку 
хочется  дать совет. Чтобы не за-
работать алкоголизм,  выпивать 
следует как можно реже и как можно 
меньше. Лучше  совсем не  прика-
саться. Другого  способа  защиты  от  
заражения  алкогольной  наркомани-
ей не существует.

А.Янученок, 
врач-нарколог поликлиники 

г.Шахтинска

31 октября - Международный день борьбы с алкоголизмом

Пагубная зависимость
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НА ДОСУГЕ
Как красивы волосы у де-

вушек с журнальных обложек! 
Так и вьются локонами и сами 
собой в прическу укладывают-
ся. Другое дело у нас, простых 
смертных. То с объемом негу-
сто, то с цветом не очень. Да 
и это бы еще полбеды. Хуже, 
когда в прическе начинают 
поблескивать седые волоски, 
несмотря на то, что до баль-
заковского возраста еще далеко.

У большинства женщин изме-
нения в росте и цвете волос про-
исходят постепенно и достигают 
максимальной выраженности в 
менопаузе. Первые седые воло-
ски могут проклюнуться в голове 
примерно к 35 годам. Обычно они 
появляются сначала на висках, за-
тем распространяются к темени и 
позднее - к затылку.

Если седина возникла в возрас-
те до 20 лет, ищи причину этого не-
приятного события. Считается, что 
поседение - это признак старения и 
связано оно со снижением функции 
меланоцитов - клеток, содержащих 
пигмент, и уменьшением активно-
сти ферментов в луковице волоса.

Но при чем тут молодые люди? 
К сожалению, тот же самый про-
цесс может наблюдаться и у них. 
Возможно, во всем виноваты гены 
- если твоя мама в 30 лет уже имела 
седые волосы, скорее всего, в том 
же возрасте «иней» посеребрит и 
твою прическу.

Среди других причин безвре-
менной седины - различные забо-
левания (и аутоиммунные процес-
сы): анемия, нарушения функций 
щитовидной железы, гормональные 
сбои. Рано поседеть можно из-за 
недостатка в организме меди и 

селена, кислородного голодания 
и недостаточного питания волос, 
дефицита витаминов группы В и 
витамина Е. Также опасны строгие 
диеты и однообразное питание.

Вопреки частому заблуждению 
брюнетки начинают седеть не 
раньше, чем блондинки, - просто 
на темных волосах серебристые 
нити всегда более заметны. 
Мало того, сам процесс по-
седения у обладательниц 
темных волос протекает не-
сколько медленнее, чем у 
светловолосых. Но как бы 
то ни было чаще всего 
превращение блонди-
нов, брюнетов и рыжих 
в лиц одной и той же 
масти - дело не одного 
дня.

Однако история 
знает немало случаев, 
когда человек стано-
вился седым «как лунь» 
буквально за одну 
ночь. Так, тюремщики 
испытали настоящий 
шок, когда пришли за 
Марией-Антуанеттой, 
чтобы отвести ее на 
эшафот, - роскошные 
волосы поверженной ко-
ролевы всего за несколь-
ко часов совершенно по-
белели. Такая же история произо-
шла и с Генрихом Наваррским. 
Он заработал седину за то время, 
пока слушал вердикт, по которому 
должен был уступить город Немур. 
Эти факты подтверждают связь 
ранней седины со стрессами.

Как же сохранить цвет волос? 
Для решения этой задачи и у офи-
циальной, и у народной медицины 

существует множество рецептов. 
К сожалению, пока еще не при-
думано такой таблетки, которая 
насытила бы седые волосы утра-
ченным пигментом. Но замедлить 

появление седины 
вполне можно.

Самое лучшее, 
что можно сде-
лать, - это об-
ратиться к три-

хологу. Он 
обязатель-
но разрабо-
тает систе-

му домашне-
го ухода за 
прической. 
Возможно, 
понадобится 
пройти курс 
лечения для 
улучшения 
кровоснаб-
жения кожи 
г о л о в ы ,  а 
значит, и пи-
тания шеве-
люры. Иногда 
раннее посе-
дение сопро-
вождае т с я 
усиленным 
выпадением 
волос. Когда 

эта проблема решится, на месте 
выпавших вырастут новые волосы 
и на их фоне седые будут уже не 
так заметны.

До времени побелевшей приче-
ске помогут поливитамины. Кстати, 
если принимать их регулярно, спа-
сибо скажут не только волосы, но и 
кожа, и ногти, да и весь организм в 
целом. Не забывайте о правильном 

питании. Сбалансированная еда 
всегда полезна, а для укрепления 
волос тем более.

Кстати, народная медицина 
предлагает лечить раннюю седи-
ну главным образом продуктами 
питания. Хочется максимально 
отсрочить наступление возраст-
ных изменений своей прически 
- ешь жареное мясо, лук, редис, 
полюби сырые яйца и ячмень. 
А вот потребление супов и по-
хлебок сократи. Каши и свежее 
молоко, как считают народные 
целители, тоже с этой точки 
зрения нежелательны. Считается, 
что, исключив эти продукты из 
рациона, можно остановить про-
цесс поседения.

Также народная медицина со-
ветует в случае появления седых 
волосков красить волосы не хими-
ческими, а натуральными краси-
телями: соком скорлупы зеленого 
грецкого ореха, хной, басмой... 
Оригинальное природное сред-
ство от седины - пророщенные 
зерна пшеницы. Одна столовая 
ложка в день - и ненавистные 
волоски перестанут быстро «раз-
множаться».

Увы, если уж седой волос 
однажды вырастает, то на его 
месте уже никогда не появит-
ся пигментированный волос. 
Однако, если вести здоровый 
образ жизни, больше гулять 
на свежем воздухе, не подда-
ваться стрессам, то сможешь 
отдалить появление седины на 
долгие годы.

А регулярные визиты к врачу-
трихологу пойдут только на поль-
зу - волосы всегда будут выгля-
деть здоровыми и ухоженными. 

1. Как распознать сердечный 
приступ? Сердце вдруг стало бить-
ся не так, как обычно: либо слишком 
гулко и с перебоями («то бьется, то не 
бьется»), либо слишком часто (тахи-

кардия). В груди тяжесть, может быть 
боль в левой части тела (под лопаткой, 
за грудиной, отдается в челюсть сле-
ва). Трудно дышать, особенно сделать 
полноценный выдох. Не паникуйте, 
действуйте быстро. У вас есть букваль-
но два-три десятка секунд, прежде чем 
можете потерять сознание.

2. Начинайте кашлять - много раз 
и с очень большой силой. Каждый 
раз, перед тем как кашлянуть, сде-
лайте глубокий вдох, кашель должен 
быть глубоким и продолжительным, 
как будто вы выплевываете мокроту 
глубоко из груди.

3. Еще раз: глубокий вдох, на вы-
дохе кашель. Это поможет насытить 
сердце кислородом и восстановить 
сердечный ритм. Глубокий вдох и ка-
шель на выдохе должны повторяться 

каждые 2 секунды без перерывов и 
остановок, вплоть до прихода меди-
цинской помощи.

Глубокий вдох позволяет кислороду 
проникнуть в легкие, а кашлевые дви-

жения «сжима-
ют» сердце и за-
ставляют кровь 
циркулировать. 
Это давление 
на сердце так-
же помогает ему 
добиться свое-
го нормального 
ритма.

К а р д и о л о -
ги говорят, что 
если бы каж-
дый из нас по-
делился этой 
информацией с 
10 людьми, как 
минимум, одна 
жизнь могла бы 
быть спасена.

КОММЕНТАРИЙ КАРДИОЛОГА
Что еще сделать, если «прихвати-

ло»:
Самый частый признак сердеч-

ного приступа - боль за грудиной с 
отдачей в руку или челюсть. Иногда 
может проявляться чувство удушья. 
Что в этой ситуации делать? Сразу 
дать нитроглицерин. И обязательно 
аспирин, который нужно разжевать. 
И сразу же вызвать «скорую по-
мощь».

Через пять минут, если болевой 
синдром не проходит, дать повторно 
нитроглицерин и таблетку ацетилсали-
циловой кислоты. Только в двух ситу-
ациях аспирин противопоказан. Когда 
на него есть аллергия (аспириновая 
астма) или активное кровотечение - 
при язве, например.

Известно, что 
французы всегда 
активно боролись 
против чрезмерной 
«американизации» 
своей жизни. Но 
если в кинемато-
графе им худо-бед-
но удалось отсто-
ять свои, исконно 
французские, по-
зиции, то в деле 
поглощения пищи, 
похоже, они аме-
риканскому фаст-
фуду проиграли. 
Французские уче-
ные, пока не за-
нятые погоней за 
Нобелевской пре-
мией, в результате 
своих очередных 
кропотливых ис-
следований приш-
ли к неутешитель-
ному выводу: при-

вычное представ-
ление о французах 
как о нации гурма-
нов придется при-
знать устаревшим.

П о  и х  п о д -
счетам, средний 
француз в будни 
затрачивает  на 
поглощение пищи 
33 минуты, в вы-
ходные дни — 43. 
Практически ушли 
в прошлое осно-
вательные семей-
ные обеды. Как 
следствие, такое 
ускоренное пита-
ние привело к ро-
сту заболеваний 
ЖКТ. На сегодняш-
ний день лишь чуть 
более половины 
французов ассо-
циируют еду с удо-
вольствием, и все 

больше бывших 
гурманов перехо-
дят на фаст-фуд. 
Ученые бьют тре-
вогу, указывая на 
плохой  пример 
США, держащих 
лидерство в «бы-
строй еде»: там ко-
личество желудоч-
ных заболеваний 
просто огромно, а 
вот испытывающих 
от пищи наслажде-
ние едва набира-
ется 30%!

Непонятно одно: 
куда эти признан-
ные гурманы, эсте-
ты и тонкие цени-
тели всего и вся 
так торопятся?! Но 
главное – не пере-
нимать у них столь 
вредную привычку 
есть на ходу.

Разглядывая себя в зерка-
ле, вы обнаружили, что на лице 
кое-где появились красные 
прожилки? Не расстраивай-
тесь. На начальной стадии 
купероза с ним поможет спра-
виться обычное растение алоэ.

Вечером сорвите лист алоэ, 
выдавите из него не-
сколько капель и паль-
цем вотрите сок в те 
места, где вы обнару-
жили купероз. До утра 
сок алоэ не смывайте. 
Повторяйте процедуру, 
пока прожилки не по-
бледнеют и не пропадут. 
И умывайтесь только 
теплой водой. Исполь-
зование холодной и го-
рячей воды приводит 
к тому, что капилля-

ры расширяются, лопаются и 
участки с куперозом на лице 
увеличиваются.

ВНИМАНИЕ! Сок алоэ мо-
жет немного пощипывать кожу. 
Если пощипывание перерас-
тает в сильное жжение, смойте 
сок с кожи.

 Не все золото, что блестит

 Как спасти жизнь 
при сердечном приступе

В 9 из 10 случаев человек погибает от острого инфаркта, если не 
оказать помощь в первые минуты. Часто бывает, что сердце при-
хватывает на даче или на отдыхе. Как быть, если заболело сердце, а 
поблизости никого нет, и лекарств тоже нет.

Алое против купероза

Куда торопятся французы?
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Рецепты молодости

- Исследования пока-
зали, что морс из черной 
смородины с горячей 
водой действует не ме-
нее эффективно, чем 
многие лекарства. Такой 
напиток помогает снять 
заложенность носа, сни-
жает воспаление в горле 
и кашель.

- Горячая вода (но не 
кипяток!) с лимоном и 
медом также является 
отличным средством по-
мощи при воспалении 
горла.

- Данные научных ис-
следований подтвердили 
спасительное действие 
куриного бульона. Он 
замедляет движение им-
мунных клеток-нейтро-
филов, вызывающих не-

приятные симптомы про-
студы. Благодаря этому 
снижаются заложенность 
носа и воспалительные 
реакции в горле.

Будь в курсе!
Главные ошибки 

при лечении гриппа
и простуд:

♦ не стоит сбивать 
температуру, принимая 
жаропонижающие сред-
ства, если градусник 
показывает ниже 38-
38,5 градусов. При такой 
температуре организм 
быстрее справляется с 
вирусами собственными 
силами. Исключение со-
ставляют случаи индиви-
дуальных реакций, когда 

пациент очень плохо 
переносит даже мини-
мальное повышение тем-
пературы (начинается 
сильное сердцебиение, 
головная боль и т.п.). 
Тогда стоит принять жа-
ропонижающее;

♦ не злоупотребляй-
те сосудосуживающими 
средствами, которые сни-
мают заложенность носа. 
Эти препараты «сжигают» 
слизистую оболочку носа 
и при частом применении 
могут привести к раз-
витию хронического на-
сморка. Поэтому, если 
во время простуды ваш 
нос не забит настолько, 
что невозможно дышать, 
лучше потерпеть, обхо-
дясь без лекарств или 
пользуясь народными 
средствами (чеснок, ин-
галяции и т.д.);

♦ большие дозы ви-
тамина С или других 
витаминных комплексов 
скорее навредят, чем 
помогут. Последние на-
учные исследования по-
казали, что искусственно 
синтезированные вита-
мины не усваиваются ор-
ганизмом, а выводятся, 
оказывая дополнитель-
ную нагрузку на почки.

Итак...
1. Не объедайтесь! 

Вместо привычных 2500 калорий довольствуйтесь 1500. Тем 
самым вы устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их 
активность. Клетки быстрее обновятся, и организм станет менее 
восприимчивым к заболеваниям.

2. Меню должно соответствовать 
вашему возрасту!

 У 30-летних первые морщинки появятся позднее, если они будут 
регулярно есть печень и орехи. Людям старше сорока лет полезен 
бета-каротин. После 50 лет кальций держит в форме кости, а магний 
- сердце. Мужчинам старше сорока необходим селен, содержа-
щийся в сыре и почках. Селен способствует разряжению стресса.

3. Найдите подходящую для себя работу! 
Работа является важным элементом здорового образа жизни. 

Французы, например, утверждают, что работа способствует моло-
жавости. Тот, кто не работает, выглядит, по крайней мере, на пять 
лет старше. По мнению социологов, некоторые профессии даже 
помогают сохранить и продлить молодость. К их числу относятся 
профессии дирижера, философа, художника и священника.

4. Найдите себе пару! 
Любовь и нежность, забота и интерес друг к другу являются 

лучшим средством против старения. Когда человек влюблен, в его 
организме вырабатывается гормон счастья, укрепляющий иммун-
ную систему.

5. Имейте на все собственную точку зрения! 
Осознанно живущий человек значительно реже впадает в де-

прессию и бывает подавленным, чем тот, кто лишь пассивно плывет 
по течению.

6. Двигайтесь! 
Даже десять минут занятий физкультурой в день продлевают 

жизнь. В процессе движения высвобождаются гормоны роста, вы-
работка которых особенно сокращается после тридцати лет.

7. Спите в прохладной комнате! 
Доказано: кто спит при температуре 17-180 С, дольше остается 

молодым. Причина заключается в том, что обмен веществ в орга-
низме и проявление возрастных особенностей зависят также и от 
температуры окружающей среды.

8. Время от времени балуйте себя! 
Иногда вопреки всяким рекомендациям относительно здорового 

образа жизни позволяйте себе лакомый кусочек.

9. Не следует всегда подавлять гнев в себе!
 Тот, кто копит негативные эмоции в себе, вместо того чтобы 

выплеснуть их, поспорить с окружающими, более подвержен любым 
заболеваниям, в том числе и злокачественным опухолям. Согласно 
результатам международного тестирования, 64% респондентов, 
больных раком, всегда стремились подавить гнев в себе.

10. Тренируйте головной мозг!
 Время от времени разгадывайте кроссворды, играйте в интел-

лектуальные игры, учите иностранные языки. Старайтесь считать в 
уме, а не на калькуляторе. Заставляя работать мозг, мы замедляем 
процесс возрастной деградации умственных способностей. Одно-
временно этим активизируется работа сердца, системы кровообра-
щения и обмен веществ.

Китайская медицина утверждает: слишком строгий 
порядок во всем не только убивает в человеке творческое 
начало, но и вредит здоровью. Организм человека нуждает-
ся в спонтанности и радостных эмоциях, поэтому позво-
ляйте себе развлекаться и дурачиться, проводите больше 
времени, играя с детьми, встречаясь с друзьями. Смотрите 
комедии, читайте анекдоты и юмористические книги. А 
главное - принимайте себя таким, какой есть! 

Правильно питаться – это 
искусство, включающее в себя 
не только приготовление здо-
ровой пищи, но и некоторые 
привычки, которые напрямую 
влияют на процесс пищеварения 
и здоровье.

Ученые составили список 
вещей, запрещенных сразу же 
после приема пищи:

Пить чай
Распивание чаев с тортика-

ми сразу же после основного 
блюда – ужасный стресс для 
организма. Метаболизм замед-
ляется, а лишние кило отклады-
ваются на проблемных местах.

Курить
 Недавние исследования по-

казали, что курение сразу же 

после еды наносит колоссаль-
ный вред здоровью.

Есть фрукты
Лучше делать это за час до 

еды или через час после, но 
никак не сразу – они замедляют 
пищеварение и могут привести 
к боли или вздутию.

Принимать душ 

Это ослабляет кровоток в 
районе живота, тем самым ухуд-
шая пищеварительный процесс.

Спать
Сон после еды не будет 

крепким и полезным, особенно 
– ночью.

Существует две разновидности 
вируса: простой герпес, который 
проявляется в виде сыпи на губах, и 
опоясывающий, когда сыпь распро-
страняется по ходу нервных волокон. 
Здоровый человек вирусом герпеса 
обычно заражается воздушно-ка-
пельным путем, когда рядом с ним 
находятся люди с обострением этого 
заболевания.

Вирус герпеса - это внутриклеточ-
ная инфекция, поэтому с ним не может 
справиться иммунитет. Вирус при этом 
внутри клеток не только прячется, там 
же он активно размножается благода-
ря ресурсам самой 
клетки. Основная 
особенность ви-
руса герпеса за-
ключается в том, 
что он проникает 
в нервные клет-
ки, чтобы потом 
распространиться 
по нервным во-
локнам, поражая 
таким образом 
всю нервную си-
стему - как пери-
ферическую, так 
и центральную. В 
данном случае им-
мунная система может только отчасти 
задерживать размножение вируса, по-
этому в течение длительного времени 
герпес может находиться в неактивном 
состоянии и ждать, когда иммунитет 
человека ослабнет, и тогда он сможет 
себя проявить в полной мере.

Вирус герпеса можно держать под 
контролем. Лучше всего лечить его в 
комплексе, при котором одновременно 
используются:

* противовирусные лекарства, кото-
рые уничтожают вирус и блокируют его 
распространение,

* иммуномодуляторы,
* мази местного назначения.
Но все же, для того чтобы все эти 

меры были эффективными, их нужно 
предпринять в самом начале появления 
первых внешних признаков.

Что касается профилактики герпеса, 
то человек может вакцинироваться. 
Дозировка и частота противовирусных 
инъекций при этом определяются тя-
жестью болезни и общим состоянием 
человеческого организма.

Кроме средств официальной ме-
дицины можно использовать всевоз-
можные народные способы, которые 
помогают справиться с заболеванием.

Народные средства, помогаю-
щие лечить простой 
герпес:

* места высыпа-
ния можно смазывать 
соком алоэ, также 
человек должен пе-
ред каждым приемом 
пищи выпивать по 
одной маленькой ло-
жечке сока алоэ;

* пузырьки герпе-
са можно смачивать 
соком каланхоэ;

* большую ложку 
шалфея необходимо 
заварить стаканом 
кипящей воды, на-

стоять средство в течение трети часа, 
потом готовый отвар процедить, осту-
дить, а затем использовать его для ре-
гулярного полоскания ротовой полости.

Народные средства, при помощи 
которых можно лечить опоясываю-
щий герпес:

* большую ложку мяты перечной 
нужно залить 200 миллилитрами воды, 
прокипятить состав в течение пятнадца-
ти минут на водяной бане, затем снять 
с огня, оставить на сорок пять минут, 
потом процедить средство и смазывать 
им имеющиеся высыпания;

* принимать ванны, в составе кото-
рых есть морская соль.

К моменту наступления совершеннолетия приблизительно 90% людей 
становятся носителями вируса герпеса. Около 5% людей, инфицирован-
ных этим вирусом, испытывают его внешние признаки, у остальных 
же это заболевание протекает без каких-либо симптомов. Если герпес 
обостряется пару раз в год, то это нормально, если же обострения про-
исходят намного чаще, то человек должен принять специальные меры, 
при помощи которых это заболевание можно контролировать.

Наступаем на герпес

Неполезные привычки
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ОВЕН 
Удачная пора для начала нового дела, 

поездки, переговоров, старта программы 
оздоровления, нового цикла спортивных 
тренировок. Не усложняйте себе жизнь 
спорами с начальством или родителями. 

ТЕЛЕЦ 
Вы можете встретить человека, кото-

рый сыграет большую роль в вашей жиз-
ни. Легко можете избавиться от того, что 
стало лишним. Сразу можно приступать к 
новой деятельности, предпринимать ини-
циативу для нового партнерства. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Удачная неделя для пробы сил в но-

вом деле, учебы, поездок. Смело презен-
туйте свои наработки и идеи. Начальство 
будет настроено критично. Возможны 
ущемление ваших прав, дополнительная 
нагрузка. Выходные полностью посвяти-
те отдыху и развлечениям.

РАК 
Предстоят большие расходы. Остере-

гайтесь, если вас втягивают в сомнитель-
ное мероприятие. Проявляйте щедрость 
по собственной инициативе и так, как 
считаете нужным. Можно делать круп-
ные покупки в дом — мебель, бытовую 
технику. 

ЛЕВ 
Девиз этой недели: «Всё в дом!». Де-

лайте запасы, совершайте визиты веж-
ливости, устраивайте семейные меропри-
ятия. Неделя подходит для физической 
работы, ремонта, перестановок, система-
тизации вещей и информации. Ждите 
сюрпризов.

ДЕВА 
Многообещающее время с точки зре-

ния новшеств в вашей жизни. Не пропу-
стите выгодное предложение. Сердечные 
тайны могут быть источником сильных 
эмоций. В выходные делайте все, чего 
душа желает.

ВЕСЫ 
Можно осуществить выгодную ин-

вестицию, сделать удачные покупки на 
распродаже. Хороший момент для нача-
ла дела в расчете на прибыль. Внимания 
заслуживает все новое, но и здесь не сле-
дует торопиться.

СКОРПИОН 
Неделя удачная для решения финансо-

вых вопросов, приобретения недвижимо-
сти, выбора новых ориентиров в личной 
жизни. В воскресенье возможны приятные 
события в личных отношениях. Вы бу-
дете склонны к великодушию, уступкам.

СТРЕЛЕЦ 
Используйте эту неделю для обсужде-

ния важных дел. Однако воздержитесь 
от крупных трат. Стоит отметить, что 
это лучшее время до конца года для на-
чинаний. Воскресенье посвятите домаш-
ним делам. 

КОЗЕРОГ 
Хорошие результаты могут принести 

тайная встреча или переписка. В среду 
следите за здоровьем. Не исключены ин-
тересные покупки, особенно, связанные 
с увлечениями, пополнением коллекций. 
Воскресенье требует остановки и спокой-
ного отдыха.

ВОДОЛЕЙ 
Вы можете получить выгодное пред-

ложение издалека. Используйте шанс 
изменить свою жизнь, принимайте пред-
ложения. Вы будете полны новых идей, 
которые на редкость быстро могут найти 
способы воплощения. 

РЫБЫ 
Неделя сулит дальнюю дорогу, но-

вости издалека, судьбоносные события 
в личных отношениях. Будьте готовы к 
критике, проверкам, неожиданным по-
ручениям. В воскресенье окружающие 
будут нуждаться не столько в вашей по-
мощи, сколько в сочувствии.

Профсоюзный комитет и служ-
ба социальной помощи на дому ГУ 
«Отдел занятости и социальных 
программ г.Шахтинска» выража-
ют глубочайшую благодарность 
работникам Дворца культуры гор-
няков, творческим коллективам и 
лично директору Козловой Люд-
миле Бон-неновне за празднич-
ный концерт,  посвященный Дню 
работников системы социальной 
защиты. 

Здоровья вам и творческих 
успехов! Спасибо!

Спасибо за праздник! К сведению 
индивидуальных предпринимателей!

Между АО «Народный Банк Казахстана» и Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан подписан меморандум о 
взаимопомощи, который предполагает комплекс мер, направленных 
на повышение доступности информации и продвижение государствен-
ных программ по поддержке субъектов частного предприниматель-
ства. В рамках меморандума банком осуществляется комплексное 
консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Предприниматели могут ознакомиться с условиями кредитования БВУ 
и предварительного рассмотрения заявки на получение кредита (экс-
пресс-анализ), ознакомиться с моделями мобильных POS-терминалов. 

Для получения комплексной консультации необходимо обратиться 
в Филиал Палаты предпринимателей Карагандинской области по адре-
су: г.Шахтинск, пр-т Абая, 54, 3 этаж, офис 25, тел.: 6-50-70, e-mail: 
serviska-shahtinsk@mail.ru.

Құрметті «Қазақтелеком» АҚ
абоненттері!

Телекоммуникация  жел ілер ін 
жаңғыртуына байланысты Шахтинск 
қалалық өндірістік телекоммуникация 
торабы АТС-4 және АТС-5 абоненттеріне 
(жартылай) 2014 жылдың қарашаның 
10-нан бастап желтоқсанға дейін 
жаңа бұрынғы нөмірі беріліп, телефон 
нөмірлер ауыстырылатынын ескертеді.

Қосымша қызмет түрлерінің теру 
мүмкіндігінің өзгеру жағдайына бай-
ланысты тиісті сұрақтарыңыз болса 
Шахтинск қ., Қазақстан к-сі, 100-а ме-
кен-жайы бойынша абоненттік бөліміне 
хабарласуларыңызды сұраймыз. Тел:. 
4-20-20, 5-50-34, 4-10-02, 4-10-40, 
4-00-80, 3-28-40.

«Қазақтелеком» АҚ филиалы
Қарағанды ОТД Шахтинск қалалық ОТТ

Уважаемые абоненты
 АО «Қазақтелеком»! 

В связи с модернизацией телекомму-
никационных сетей Шахтинский произ-
водственный узел телекоммуникаций уве-
домляет вас о том, что абонентам АТС-4 
и АТС-5 (частично) в период с 10 ноября 
по декабрь 2014 года будет произведена 
смена телефонных номеров с присвоени-
ем нового номера телефона. 

В связи с возможным изменением по-
рядка дополнительных видов обслужива-
ния и по всем интересующим вопросам 
просим обращаться в абонентский отдел 
по адресу: г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 
д. 100 а. Тел. для справок: 4-20-20, 5-50-
34, 4-10-02, 4-10-40, 4-00-80, 3-28-40. 

Администрация Шахтинского ГПУТ 
Карагандинской ОДТ Филиал АО  

«Қазақтелеком»

Стремясь упростить процедуру предоставления госу-
дарственных услуг, сделать обслуживание более каче-
ственным и доступным, сократить сроки, Министерство 
образования и науки Республики Казахстан разработало 
стандарты государственных услуг в электронном виде. 

В соответствии с Постановлением Правительства РК 
от 19 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении стандар-
тов государственных услуг, оказываемых местными ис-
полнительными органами, в сфере семьи и детей и вне-
сении изменений в некоторые решения Правительства 
Республики Казахстан» утвержден стандарт государ-
ственной услуги «Выдача справок по опеке и попечитель-
ству». Прием заявления и выдача результатов оказания 
государственной услуги осуществляются через ЦОН и 
веб-портал «Электронного правительства»: www.egov.
kz (далее-портал).

Перечень документов, необходимых для оказания го-
сударственной услуги при обращении в ЦОН:

- заявление услугополучателя (от опекуна (попечителя);
- свидетельство о рождении ребенка (в случае рож-

дения до 13 августа 2007 года);
на портал:
- запрос в форме электронного документа, подписан-

ный ЭЦП услугополучателя;
- свидетельство о рождении ребенка.
Срок оказания государственной услуги с мо-

мента сдачи документов в ЦОН, а также обраще-
ния на портал составляет не более 5 минут . 
Форма оказания государственной услуги: электронная. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Полная информация о порядке оказания государ-

ственной услуги размещена на официальном сайте Ми-
нистерства образования и науки Республики Казахстан: 
www.edu.gov.kz.

А.Галкина, методист  ГУ «Отдел образования, 
физической культуры и спорта г.Шахтинска»

Государственная услуга оказы-
вается через Центры обслужива-
ния населения физическим лицам: 
малообеспеченным семьям (граж-
данам), постоянно проживающим в 
данной местности, имеющим право 
на получение жилищной помощи. 
Результатом оказываемой государ-
ственной услуги является уведомле-
ние о назначении жилищной помо-
щи, либо мотивированный ответ об 

отказе на бумажном носителе. Сро-
ки оказания – в течение семи кален-
дарных дней (дни приема и выдачи 
документа не входят).

Для получения государственной 
услуги потребитель представляет 
следующие документы: 

- заявление; 
- копии: документа, удостоверяю-

щего личность заявителя; правоуста-
навливающего документа на жильё;

- адресную справку или Книгу ре-
гистрации граждан;

- документы, подтверждающие 
доходы семьи;

- счета на потребление комму-
нальных услуг (счет-фактура на 
уголь, газ должна быть в оригинале);

- квитанцию-счет на услуги теле-
коммуникаций или копию договора 
на оказание услуг связи.

Т.Кумысбекова, ЦОН п.Шахан 

Назначение жилищной помощи

Госуслуги

Выдача справок по опеке


