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Делегатами съезда принято постановление о выдвижении 
от партии «Нұр Отан» кандидатуры председателя  партии 
Нурсултана Назарбаева в Президенты Республики Казахстан. 
Кроме того, на мероприятии рассмотрены итоги работы 
Политического совета партии и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии за отчетный период, а также избраны 
их члены.

В своем выступлении на съезде Глава государства 
подчеркнул, что с учетом существующих условий перед 
страной стоят новые  задачи:

- Во-первых, не допустить негативного воздействия 
внешних факторов на государственное строительство. Во-
вторых, сохранить набранные темпы развития. В-третьих, 
подготовить условия для дальнейшего роста. В-четвертых, 
продолжить продвижение в 30 развитых государств мира.

В связи с этим Нурсултан Назарбаев отметил 
необходимость нестандартного и сильного ответа на 
глобальные вызовы нашей государственности, выдвинув 
пять институциональных реформ.

В  их  числе  –  формирование  современного , 
профессионального и автономного государственного 
аппарата ;  обеспечение  верховенс тва  закона ; 
индустриализация и экономический рост, основанный 
на диверсификации; нация единого будущего; а также 
транспарентное и подотчетное государство.

Президент Казахстана обратил внимание, что в 
совокупности данные реформы создадут условия для 
укрепления государства и его вхождения в 30 развитых 
стран мира.

- Это путь к выполнению «Стратегии-2050». Каждая из 
пяти институциональных реформ - огромный вызов и боль-
шая работа для страны. Успех таких реформ может быть 
обеспечен только при твёрдой воле власти и народа. Пред-
лагаемые меры кардинально изменят систему обществен-
ных отношений. Для их проведения я предлагаю создать 
Национальную комиссию по модернизации при Прези-
денте. Она будет координировать реализацию всего ком-
плекса реформ. Таким образом, наша центральная задача 
в предстоящие годы – запустить и поэтапно осуществлять 
эти пять институциональных реформ, - сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства также сообщил, что за несколько 
дней им было получено  множество писем и обращений 
от граждан, трудовых коллективов, образовательных 
учреждений, общественных объединений нашей страны о 
поддержке досрочных выборов Президента и с просьбой 
выдвинуть свою кандидатуру.

- Большое спасибо всем за высокие оценки моего тру-
да на благо Казахстана и казахстанцев. Нет большей на-
грады, чем обладать таким доверием своего народа. Я 
сердечно благодарен всем, кто сказал сегодня с трибуны 
съезда теплые слова в мой адрес. Я заявляю о своем со-
гласии баллотироваться кандидатом в Президенты от пар-
тии «Нұр Отан» на предстоящих выборах. Я призываю вас, 
мои соратники - нұротановцы, всех казахстанцев вновь 
сплотиться и победить. Наша общая духовная сила и высшая 
цель: Мәңгілік Ел - Вечная Родина. Она будет наполнять 
энергией прогресса наше развитие в XXI столетии, - сказал 
Президент Казахстана.

Выступавшие  делегаты  съезда отметили историческую 
роль Нурсултана Назарбаева в обретении независимости, 
становлении и укреплении Казахстана. Они также связали 
с Главой государства главные ценности нашей страны 
– суверенитет, стабильность, процветание, развитие и 
устремленность в будущее.

11 марта  в  Астане состо-
ялся XVI съезд  партии  «Нұр 
Отан». В его работе  приняли 
участие около 2000 человек. В 
их числе - более 1200 делегатов, 

избранных на региональных конференциях, 
депутаты Парламента, руководители органов 
государственного управления, национальных 
холдингов и компаний, представители 
научной и творческой интеллигенции, 
главы неправительственных организаций, 
представители дипломатического корпуса, 
международных организаций и средств 
массовой информации.

 27 февраля, более чем за  два месяца до  
юбилея Великой Победы, в нашей области   
стартовала широкомасштабная молодежная  
акция «70 жылдыққа – 70 күн!». И в этот 
же день  у мемориала «Вечный огонь» в 
областном центре зажгли символический 
Факел Победы - дань памяти и мужеству  
народу, победившему фашизм. За 70 дней 
он должен  побывать во всех  регионах 
Карагандинской области.  

Первым  символ Великой Победы    
принял  Абайский район.  А  на прошлой 

неделе  праздничную эстафету   подхватили 
уже жители нашего города. Как и для всех 
казахстанцев,  День Победы – святой  
праздник  для шахтинцев. Имена земляков-
фронтовиков  навсегда  останутся  в  
летописи  города. Даже юное поколение 
шахтинцев  осознает, что обязано им не 
только  мирным небом, но и самим  фактом   
рождения своей малой Родины. Среди 

первостроителей  горняцкого  поселка было 
немало тех, кто воевал на фронтах  Второй 
мировой.

 10 марта во Дворце культуры  горняков 
Шахтинска состоялась передача Факела 
Победы  следующим    участникам эстафеты. 
Заместитель акима города  Саят Бейсембек и 
ветеран Великой Отечественной войны  Иван 
Пеньков  вручили его делегации Сарани. 
Окунуться  в эту  праздничную  атмосферу  
смогли  все желающие. Особую  теплоту  
мероприятию  придало   присутствие в зале  

фронтовиков. Специально для них со сцены 
ДК звучали песни военных лет,  слова ис-
кренней благодарности за мужество и ге-
роизм.

Сегодня Факел Победы продолжает  свою  
эстафету по Карагандинской области. А ее 
жители демонстрируют  глубокое уважение 
к тем, кто 70 лет назад поднял  знамя Побе-
ды над Рейхстагом.

Н.ЛЫСЕНКО

Новости
РЕГИОНЫ 

ПОД КОНТРОЛЕМ
Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев провел совещание с участием 
акимов городов Астана, Алматы и 
областей. Были  рассмотрены текущие 
вопросы регионального развития, включая 
обеспечение общественно-политической 
стабильности, бесперебойного завершения 
отопительного сезона, подготовки к 
весенне-полевым работам, а также 
управление бюджетными средствами, 
мониторинг цен и тарифов на местах. 

По итогам совещания Глава государства 
дал конкретные поручения по дальнейшему 
развитию регионов.

НАЧАТА РАБОТА
Председатель Верховного суда Кайрат 

Мами поручил подготовить предложения 
по пересмотру квалификационных 

экзаменов, системы подготовки и отбора 
кандидатов в судьи в соответствии 
с поручениями Главы государства. 
Президент  Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, выступая на съезде партии 
«Нұр  Отан», подверг критике систему 
отбора судей, назвав этот процесс 
«слабым звеном судебной системы». 
Кроме того, по мнению Главы государства, 
неэффективность квалификационных 
требований к судьям зачастую приводит 
к коррупционным явлениям среди 
судейского корпуса. Он подчеркнул, 
что «судьи не должны быть закрытой 
наглухо корпорацией и находиться вне 
общественной критики». 

К .Мами  поручил подчиненным  
проанализировать зарубежный опыт, 
сделать финансово-экономические 
расчеты по предлагаемым нововведениям 
и изучить действующее законодательство 
на предмет их практического внедрения. 
Все мероприятия   намечено провести в 
максимально короткие сроки и на высоком 
качественном уровне.

Доверили будущее

Факел Победы
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Ликбез для потребителей

Пищевая безопасность

Акция

Подтверждено статистикой

Впрочем, государство,  беспокоясь о состоя-
нии здоровья нации, озабочено и качеством  про-
дуктов питания, поступающих  на внутренний 
рынок. Комплексная проблема  безопасности 
продуктов питания решается различными мето-
дами. Один из них – внедрение на  предприяти-
ях принципов ХАССП (в  английской транскрип-
ции НАССР), что  в дословном переводе означает  
«Анализ опасных факторов и критические точки 
контроля». Основополагающий принцип  функци-
онирования  системы заключается  в  устранении    

всех возможных факторов риска загрязнения про-
дукции, а в результате – обеспечение  пищевой 
безопасности  на уровне предприятия. Главное  
ее предназначение  - предупреждение ошибок в 
ходе поэтапного контроля  всей технологической 
цепочки  производства пищевых продуктов. Сле-
дующий шаг, который предусматривает ХАССП, - 
применение   аналогичных требований к постав-
щикам сырья и  вспомогательных материалов, а 
также к системе  оптовой и розничной торговли. 

Какие еще преимущества, помимо выпуска 
высококачественной продукции, дает произво-
дителю ХАССП? Среди экономических – опти-
мизация системы контроля  производственных 
процессов;  сокращение объемов  бракованной 
продукции; увеличение сроков ее хранения. Эти 
«плюсы» позволяют говорить о реальной возмож-
ности  повысить конкурентоспособность продук-
ции, оправдать  доверие потребителей и сделать 
еще один серьезный шаг  в  укреплении позиций   
своей торговой марки.

Крупнейшее пищевое предприятие  региона 
ТОО «Апрель-Кулагер»   первым приступило к  

внедрению на производстве  системы ХАССП. 
Как отметили члены международной комиссии,  
побывавшей здесь, в активе шахтинских мясо-
переработчиков -  технология, уже отвечающая 
евростандартам. Тем не менее,  для  приведе-
ния производства в соответствие  требованиям 
ХАССП  понадобится  не менее года. Для этих 
целей в ТОО создана специальная рабочая груп-
па. В ее составе специалисты,  прошедшие об-
учение требованиям системы менеджмента ка-
чества. Выполнение намеченных мероприятий 
регулярно отслеживают представители  между-
народной комиссии ХАССП.

Расширение сети   отечественных  произ-
водств, насыщение   казахстанского рынка им-
портными продуктами питания  повышают  уро-
вень конкуренции среди  производителей  пи-
щевой продукции. Предприятия,  задумывающи-
еся о повышении   рентабельности, выходе на 
новые рубежи, работают над повышением своей 
конкурентоспособности. Большие  возможности  
открывает им    современный менеджмент каче-
ства – система ХАССП.

В.АнтоноВА

Не за горами вступление  Ка-
захстана во Всемирную торго-
вую организацию. В связи с этим 
все более актуальной для  отече-
ственных товаропроизводителей   
становится внедрение системы 
менеджмента безопасности на 
предприятиях   пищевой про-
мышленности. Это  одно из усло-
вий   успешного экспорта   про-
дукции. 

Гарантией  объективности рейтинга  является  государственная стати-
стическая отчетность,  которая лежит в его основе. Уже в этом году  Нацио-
нальный сертификат и НБР «Лидер отрасли-2015»  вручен ТОО «Байтас ХХI». 
Документ  гласит, что в результате  ранжирования  2013-2014 гг. полного  пе-
речня  субъектов    хозяйственной деятельности Казахстана предприятие  
получило «золото» рейтинга Карагандинской области в сфере  строитель-
ства жилых зданий. В качестве основания  для такого вывода стала сумма  
четырех видов  налога - «НДС на товары внутреннего  производства», «Ин-
дивидуальный подоходный налог», «Корпоративный  подоходный налог» и 
«Социальный налог», - уплаченная за этот период. Директор предприятия 
Анатолий Щербаков отмечен в номинации «Лучший  руководитель» Нацио-
нального бизнес-рейтинга.  Таким образом оценены его высокий профес-
сионализм и личный вклад в  управленческий процесс.

Попадание  в Топ-перечень Национального бизнес-рейтинга -  убедитель-
ное доказательство  эффективности  работы  строительной  фирмы, показа-
тель ее социальной активности и привлекательности  для деловых партнеров.

Соб.инф.

Ежегодно 15 марта в мире отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей. В нашей стране закон, защищающий права потребителя и 
регулирующий механизмы его взаимодействия с поставщиками товаров и 
услуг, был принят в мае 2010 года. Однако до сих пор подавляющее боль-
шинство казахстанцев  не знают о своих потребительских правах и не стре-
мятся обезопасить себя: не берут с товаром либо не сохраняют кассовые 
чеки,  считают неудобным спрашивать у продавца информацию о продук-
ции; в случае покупки некачественного или просроченного товара не пыта-
ются обменять его или вернуть затраченные средства. 

С целью повышения уровня потребительской грамотности, а также  про-
филактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений городское  
управление по защите прав потребителей в рамках акции «Здоровое пи-
тание» провело ряд мероприятий с охватом широкого круга общественно-
сти. Специалистами управления были  организованы семинары и лекции 
в учебных заведениях. В гипермаркете «Лидер» и на рынке 26-го квартала 
проведены информационно-разъяснительные беседы с населением отно-
сительно прав потребителей, качества приобретаемых  продуктов питания, 
профилактики острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Шахтин-
цам предлагалось  также заполнить анкету с тем, чтобы выяснить, в какой 
сфере чаще всего нарушаются их потребительские интересы. Взамен участ-
ники акции получали памятки с рекомендациями по здоровому питанию и 
выдержками из Закона «О защите прав потребителей». 

К.ШАКимоВ, 
руководитель управления по защите прав потребителей г.Шахтинска

Более 10 лет действует  Национальный бизнес-
рейтинг (НБР) Казахстана. В последние годы один 
за другим  в поле зрения  этого проекта по оцен-
ке  эффективности деятельности   учреждений  и 
предприятий попадают  и  шахтинцы.  

Признание

Праздник

Поздравления и комплименты, 
изящные стихотворные строки, пес-
ни и танцы, цветы и заслуженные на-
грады – из этого празднич-
ного набора было соткано 
торжественное меропри-
ятие по случаю женского 
дня 8 Марта, прошедшее 
в стенах Дворца культуры. 

Предс тави тельниц 
прекрасной половины 
поздравил с праздником 
аким Шахтинска Алек-
сандр Аглиулин. Отме-
тив вклад женщин в со-
циально-экономическое 
развитие региона, его 
глава подчеркнул уди-
вительную способность 
большинства из них оста-
ваться женственными и 
привлекательными, да-
же несмотря на активную 
работу и ответственные 
посты. Доказательство 
этому не заставило себя 
ждать. По случаю Между-
народного женского дня 
представительницы раз-
личных трудовых коллек-
тивов и малого бизнеса были удо-
стоены Почетных грамот от имени 
акима города. Александр Аглиу-
лин также вручил Почетную гра-
моту акима области руководите-
лю отдела внутренней политики 
С.Нурмагановой. 

Официальную часть мероприя-
тия по традиции продолжил празд-
ничный концерт, который ведущие 
вечера сравнили с ярким весенним 

букетом. И они оказались абсолют-
но правы, поскольку восьмимар-
товская композиция получилась 

необычайно красочной. Умилили 
все женские сердца выступления 
малышей из детского сада «Бота-
гоз», юного Ануара Берик, вокаль-
ной группы «Айналайын», посвя-
щенные бабушкам и мамам. Лири-
ческих ноток добавили любимцы 
публики Бегалы Нурмаганбетов,  
Асет Камиев, Илья Кулыгин. Бле-
стяще справился  с ролью веду-
щего и исполнителя Роман Хоти-

енков. Поддержали праздничный 
настрой танцевальные коллекти-
вы «Алтыншаш»,  «Рахат лукум» и 
«Карамельки». Словом, солнечное 
настроение в канун главного жен-
ского дня было создано!

***
Первый весенний  праздник – Меж-

дународный женский день -   выдался 
богатым на  мероприятия. В честь 8 
Марта прошли торжественные собра-
ния в  трудовых коллективах  региона 
и  Дворце культуры города, поселко-
вых Домах культуры.  Творческие кол-
лективы подготовили  праздничные 

концерты. Учреждения образования 
-  утренники и тематические вечера, 

спортивные соревнования.  На торже-
ственном приеме акима  Карагандин-
ской области побывала Айтжан Абено-
ва,  машинист подъема шахты «Тентек-
ская».  Традиционный прием   женщин 
в честь праздничной даты  провел аким 
п.Новодолинский.  В центральной 
больнице чествовали ветеранов труда, 
вручали   Благодарственные  письма 
лучшим работницам.  В городской по-
ликлинике и  её отделениях в посел-
ках прошли Дни открытых дверей  для  
тружениц тыла, многодетных матерей 
и женщин из  малообеспеченных се-
мей.  А  городская администрация  по-
заботилась о   сельскохозяйственных 
ярмарках, которые  состоялись нака-

нуне праздни-
ка  в Шахтин-
ске и п.Шахан.

По сложив-
шейся тради-
ции  руковод-
ство Шахтин-
ска  поздрави-
ло женщин, ро-
дивших 8 мар-
та. Нынче в этот 
день  в город-
ском роддоме 
появились на 
свет  4 девоч-
ки. Их мамам, 
кроме цветов, 
мягких игру-
шек и  денеж-
ных подарков, 
были вручены 

свидетельства о рождении детей. 
Соб.инф.

Цветы, подарки, комплименты...
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В 1996 году мои дедушка с бабушкой  Зейнулла  и Ма-
дина  Бейсенбаевы  справили золотую свадьбу. Их  семей-
ный союз начался в  послевоенном 46-ом. Годом раньше 
дед вернулся с фронта  в родной Петропавловск.   Семь 
лет он не был на  Родине. Призванный  в Красную  Армию 
еще  в 
1 9 3 8 
г о д у , 
с р о ч -
н у ю 
службу 
прохо-
дил на 
Д а л ь -
н е м 
В о с -
токе. С 
н а ч а -
лом Ве-
л и к о й 
Отече-
с твен -
н о й 
п о п а л 
в дей-
ствующую часть. За годы участия в военных действиях 
узнал и горечь поражений,  и радость  побед. Артилле-
рийский полк, где  служил командир взвода Зейнулла 
Бейсенбаев, освобождал Белоруссию, Польшу, дошел 
до Берлина.

Очень рано война заставила  повзрослеть и мою буду-
щую бабушку. Девушка работала  санитаркой в госпитале, 
проводником в санитарном поезде. День Победы  встре-
тила как самый  счастливый и радостный в своей жизни.

В поселок Новодолинский  семья Бейсенбаевых пере-
бралась в 1953 году.  Дедушка  много лет  проработал в 
ШСУ «Долинскшахтопроходка». Бабушка растила детей, 
а потом и внуков. Каждый год  9 мая наша большая  се-
мья   по традиции  собиралась у них. Уже почти  20 лет  
нет с нами дедушки, в 2011-м  умерла и бабушка, но по-
прежнему  светлый праздник  Победы  мы  отмечаем в их 
доме. Вспоминаем родных людей, всех, кто ценой своей 
жизни отстоял мир на земле. Пусть добрая память о них 
никогда не изгладится  из наших сердец.

Поклонимся 
великим тем годам

Несмотря на большую площадь, в производ-
ственных корпусах ТОО  «ТемирЛайн»  даже  в 
зимние морозные дни  тепло. Установив здесь 
котел «Вулкан» - инновационную разработку 
специалистов  предприятия – предпринима-
тель Вагиф Мавлеев   обеспечил комфортные 
условия  для персонала. Только,  к сожалению,   
работающих в зимние месяцы  было маловато. 
Производственные мощности   ТОО, как и у 
многих  фирм,  задействованы  в это время 
года  лишь частично.

Металлообрабатывающих предприятий  в 
регионе несколько. «ТемирЛайн» - одно из тех, 
что  уже хорошо известны и за его пределами. 
Отопительное оборудование от компании   ра-
ботает во многих   населенных пунктах   как 
Карагандинской,  так  и других  областей 
Казахстана.  Причем, не только в  небольших 
индивидуальных домах,  
но и на многоэтажных 
объектах  здравоохра-
нения,  образования, 
культуры.

Широкий круг потре-
бителей объясняется до-
вольно богатым ассор-
тиментом  продукции: от 
бытовых ручной загруз-
ки до  полуавтоматов и 
котлов  непрерывного 
горения. До мелочей 
отработана технология  
производства пяти мо-
делей отопительного  
оборудования любой 
мощности. А поскольку 
предприниматель  уже 
хорошо знаком  с тре-
бованиями рынка, шаг за 
шагом на производстве 
решаются вопросы его 
совершенствования. Речь идет не только  об 
эстетике изделий, хотя и это важно. Серьезны-
ми «плюсами» котлов от «ТемирЛайна»  стали  
высокая теплоотдача, экономия топлива, воз-
можность для использования в этом качестве 
даже дешевого  шлама. 

Учитывая спрос покупателей,  на произ-
водстве стали изготавливать и отопительное 
оборудование, работающее на  сжиженном 
газе. Сравнительно невысокая цена  голубого 
топлива и целый ряд преимуществ, которое 

оно дает,  заинтересовали  часть  бытовых по-
требителей. В канун нынешней зимы помимо  
шахтинцев газовыми котлами «вооружилась» 
часть жителей Абая. Образцы такого обору-
дования ушли в южные  регионы республики. 
«ТемирЛайн»  и дальше готов отвечать на любой 
спрос своим предложением.

Уверенность в качестве  продукции, а по 
большому  счету в собственных   силах,  под-
тверждается гарантией, которую дает предпри-
ятие на свои изделия. В течение года «Темир-
Лайн» обязуется исправить любые огрехи, если 
таковые будут  выявлены. А при этом специ-
алисты уверены: при грамотной эксплуатации  
их котлы функционируют   в штатном режиме. 
За примерами  ходить далеко не нужно. Не 
жалуются  на их работу жители шаханских 
пятиэтажек,  установившие  пять лет назад  

оборудование от «Те-
мирЛайна». Срок   его 
эксплуатации  в сред-
нем предполагается  
порядка 10-15 лет.

Известна фирма 
и другой  своей про-
дукцией: стальными  
дверями, широким 
ассортиментом ма-
лых архитектурных  
форм, а теперь уже 
и  сейфами для хра-
нения оружия. Рекла-
мируя свою  продук-
цию, гарантируя ее 
качество, коллектив 
надеется, что жите-
ли  республики от-
кликнутся на призыв  
Главы государства 
поддержать отече-
ственных товаропро-

изводителей. Акция «Сделано в Казахстане» 
касается ведь не только изделий легкой и 
пищевой промышленности, но и остальных 
отраслей. Тем более, что продукция наших 
металлообработчиков по многим позициям   
превосходит импортную. Она действительно 
заслуживает внимания покупателей. А будет  
у «ТемирЛайна» сбыт - не станет предпри-
ятие простаивать зимой. Выиграют от этого 
не только предприниматель и его коллектив, 
но и город в целом.

В.АНТОНОВА

Было бы ошибочно пони-
мать под коррупцией баналь-
ную взятку, которая является 
только одной из разновид-
ностей этого преступления. 
Коррупция сегодня - это 
получение материальных и 
юридических преимуществ 
путем обхода законов в сво-
их интересах, это и решение 
локальных частных проблем 
за счет «своих» людей, это 
и использование государ-
ственных функций в частных 
интересах, которые, как пра-
вило, идут вразрез с интере-
сами общества, интересами 
национальной безопасности 
государства.

Государственными слу-
жащими аппарата акима по-
сёлка Долинка принимаются 
профилактические меры 
по противодействию кор-
рупционным проявлениям в 
собственных рядах и неукос-
нительному соблюдению 
Кодекса чести государствен-
ных служащих. Особое вни-
мание уделяется оказанию 
государственных услуг насе-
лению. В случае выявления 
фактов нарушения сроков 
оказания государственных 
услуг, необоснованного от-
каза в принятии документов, 
поступления жалоб от насе-
ления на качество оказания 
услуг незамедлительно при-
нимаются меры дисципли-
нарного взыскания.

В практику введено регу-
лярное проведение семина-
ров, лекций, «круглых сто-

лов» на антикоррупционную 
тематику. Так, в аппарате 
акима проведён «круглый 
стол» «Жемқорлыққа қарсы 
күрес жолдары», в котором 
приняли участие представи-
тели организаций и учрежде-
ний посёлка. Целью прове-
дения данного мероприятия 
стало обеспечение защиты 
прав, свобод и законных ин-
тересов общества и государ-
ства от коррупции, а также 
реагирование всей системы 
государственной власти на 
коррупционные факты.

Выступая с докладом, 
аким посёлка Долинка М.-С.
Бдуов отметил, что в нашем 
государстве созданы все 
условия для формирования 
устойчивого неприятия кор-
рупции. Он также внёс пред-
ложение активнее вовлекать 
молодежь в борьбу с корруп-
цией поскольку в ее руках 
будущее страны. Участники 
«круглого стола» отметили 
важность и своевременность 
проведения данного меропри-
ятия, поскольку в настоящее 
время эта проблема является 
одной из ключевых для мно-
гих стран мира, в том числе и 
для Казахстана.

В завершение встречи 
присутствующие пришли к 
единому выводу о том , что 
у борьбы с коррупцией не 
должно быть границ. Только 
совместными усилиями воз-
можно добиться результатов.

ГУ «Аппарат акима 
посёлка Долинка»

Коррупция как негативное явление 
знакома всем странам мира. Известно 
также, что подлинного экономического 
процветания достигают лишь те госу-
дарства, где коррупционные явления 
сведены к минимуму.

Из общества исключить

Со знаком качества

Имя Мухтара Байманова – руководителя 
Шахтинского ПАТП, Почетного гражданина 
города Шахтинска –  хорошо знакомо земля-
кам. Построив с «нуля» автотранспортное 
предприятие, за десять лет талантливый 
директор сделал его одним из лучших в 
республике. Однако трудовой доблести 
М.Байманова предшествовал не менее слав-
ный, отмеченный многочисленными награ-
дами за мужество и героизм,  путь в годы 
Великой Отечественной войны. 

Мухтара Байманова призвали в ряды Крас-
ной Армии в июле 1941 года. Еще во время учё-
бы в военном пехотном училище г.Хаба ровска 
он получил боевое креще ние: при охране моста 
через реку Амур был ранен в руку японской 
разрывной пулей. Сталин-
градский фронт стал пер-
вым огненным рубежом, 
который с честью прошел 
наш земляк. За мужество и 
героизм, проявленные в сра-
жениях под Сталинградом, 
М.Байманов был награжден 
медалью «За отвагу». В на-
градном листе отмечено, 
что в ходе ожесточенной 
битвы под селом Котлубань 
под сильнейшим обстре-
лом противника младший 
сержант Байманов оказал 
медицинскую помощь и вы-
нес с поля боя двадцать 
шесть раненых красноар-
мейцев, включая командира 
батальона, показав себя 
бесстрашным бойцом. В 
феврале 1943 года у села Ольгинского рас-
чет сержанта Байманова уничтожил три 
десятка немецких солдат и поддержал мино-
метным огнем наступление пехоты. В резуль-
тате этой успешно завершившейся операции 
на груди у солдата появился орден  Красной 
Звезды. Вновь отличился лейтенант Байма-
нов в апреле 44-го, когда обеспечил подавление 

огневых сил противника и помог 
пехотинцам прорвать оборону 
у Турецкого вала, за что получил 
еще один орден Красной Звезды.  
После освобож дения Севастопо-
ля и Крыма командование за умелое 
руководство в бою и проявленное при этом 
мужество представило нашего земляка к 
очередной награде – ордену Отечественной 
войны II степени. А фото графия командира 
минометного взвода Байма нова появи лась на 
страницах газеты «Правда». 

В августе 1944 года храбрый офицер 
участвовал в боях на территории Литвы. 
Очередной военный документ свидетель-
ствует, что в ходе многодневных боев рота 

лейтенанта Байманова от-
разила несколько танковых 
атак, обеспечила огневую 
поддержку при прорыве вра-
жеского кольца, а командир, 
будучи раненым, продолжал 
оставаться в строю. За про-
явленный героизм, говорится в 
представлении, товарищ Бай-
манов достоин награждения 
орденом Красного Знамени. 

После тяжелого ранения 
возвращали к жизни фрон-
товика в московской клинике 
имени Бурденко. После полного 
выздоровления  Мухтар Мыр-
залиевич Байманов вернулся в 
родной Казахстан. Он отка-
зался от второй группы инва-
лидности и активно включился 
в работу. На производствен-

ной передовой его всегда направляли туда, 
где требовались твёрдая рука, профессио-
нализм и неординарные организаторские 
способно сти. Поэтому к боевым наградам  
М.Байманова после добавились мирные знаки 
отличия за добросовестный и долголетний 
труд:  медали «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных зе мель», «Ветеран труда».  

«Круглый стол»Сделано в Казахстане

Д.Тапина



Бетті дайындаған 
А.Тұржанов
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Шараны шахтинскілік айтыскер 
ақын Нұрмұхаммед Байсүгіров 
жүргізіп, Алла елшісі Пайғамбардың 
өнегелі өмірінен деректер беріп, 
хадистерін жеткізді. Жас имам Сұлтан 
Аманжолов пайғамбарымыздың ру-
хына құран бағыштаса, Қарағанды 
облысының орталық мешітенен 
келген өкіл имам Бекқожа Өмірзақ 
және Мысыр елінің астанасы Каир 
қаласындағы Алиасқар университетін 
тәмамдаған жас маман Нұрбол 

Тағаев пайғамбарымызға салау-
аттар айтып, жиналған көпшілікті 
м а ғ л ұма т т ар  және  қ аже т т і 
ақпараттармен сусындатып, 
Мұхаммед Пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) жасаған еңбектерін, адамзат 
баласына істеген жақсылықтарын 
түсіндіріп берді. 

Әсіресе, пайғамбарымызға 
дейінгі жер бетін зұлымдық пен 
қорқыныш билеген дәуірде, адам-
дарды жауыздықтан қорғау үшін 
Жаратқан Иеміз пайғамбарлық 
қасиетті қондырған бірден бір елші 
ол – Мұхаммед (с.ғ.с.) болғандығын 
және бүкіл сахабаларды, үміттерді 
тура жолға салып, әлемге әсемділік 
пен ізгілікті әкелген қайраткерлігін 
үлгі етті. Одан кейін сахнаның көркін 
қыздырып, халықтың көңілін көтеріп 
жүрген айтыскер ақындар Дидар 
Қамиев пен Мақсат Асқаров мереке-
ге орай шағын айтыс ұйымдастырып, 
көрермендерге, соның ішінде 
ж а с т а р ғ а  П а й ғ а м б а р ы м ы з 
Мұхаммедке (с.ғ.с.) көбірек салау-
аттар айтуды, ұялы телефонға, ин-
тернетке әуес болмай, намаз оқып, 
құран жаттап, пайғамбарымыздың 
хадистерін жүректеріне тоқуды 
жағымды жырлары арқылы наси-
хаттады. 

Сонан соң жиналған жұртшылықты 
қалалық мәслихаттың хатшысы 
Әмина Сатова мен қала әкімінің орын-
басары Саят Бейсембек құттықтады. 
Мәуліт айының маңызы және Ислам 
дінінің шынайлығы мен асылдығын 
паш етіп, пайғамбарымыздың өмір 

тарихынан деректер берді. Шараның 
көркін Қарағанды қаласынан кел-
ген С.Сейфуллин атындағы драма 
театрының жас өнерпаз ұжымы 
қыздырды. Олар көрермендердің 
жүрег і не  теа трландырылған  
қойылымы арқылы жол тапты. Өзге 
ағымның жетегіне еріп, өз діні мен 
ата – анасынан, салт – дәстүрінен 
безіп, адасқан қазақ жігітінің өмірінен 
көрсеткен көрінісі көздерге жас 
ұялатты. 

Бұдан кейін Астана медресесінің 
ж а с  т ү л е к т е р і  м ә н е р і м е н 
пайғамбарымызға арнап салау-

аттар айтса, имамдар тарапынан 
халыққа ізгі тілектер білдірілді. 
Кеншілер мәдениет сарайының 
к ө р к е м ө н е р п а з д а р  ұ ж ы м ы 
көпшілікке әннен шашу шашып, 
көңілдерді көтерді. Мәуліт кешінен 
соң мұсылмандар мешітінде қала 
ақсақалдарына, әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасыларына дастархан жай-
ылып, ас берілді. Жаңадан келген 
жас бас имам Досбол Сейдалиевтің 
Мәуліт мерекесін жоғары деңгейде 
ұйымдастырған сауапты ісіне дән 
риза болған халық, шексіз алғысын 
жаудырды. 

О с ы ғ а н  о р а й  ж у ы р д а 
қаламыздағы ірі білім ошақтардың 
бірі – жас ұрпаққа тәлім - тәрбие 
беруде өзіндік бағыты, ұстанымы 
бар №16 лицей мектебінде ел 
болашағы болған жас буын 
өкілдері халықтар достығын, 
әсіресе хандық дәуірге сапарлап, 
тамыры тереңге тартатын тари-

хымызды мақтанышпен көрсетіп, 
паш етті. 

Қалалық деңгейде өткен атал-
мыш семинарға шаһарымыздағы 
барлық мектептерден келген 
ұстаздар қауымы өз ризашылығын 
танытып, өнеге алды. Әсіресе, 
ертеңгі күннің мамандары бола-
тын бүгінгі ұрпақтардың қолымен 
шебер дайындалған қазақ, орыс, 
татар, өзбек, тәжік, башқұрт, 
шешен, украин, тағы басқа да 
ұлттардың ұлттық тағамдарын 
семинар қатысушыларына тарту 
етіп, таңдай қақтырды. Тек олар 
тағамдарымен ғана емес, соны-
мен бірге ұлттардың жарасымды 
киімдерімен де көпшіліктің наза-
рын қаратты. Жоғары және баста-
уыш сыныптарда Қазақстанда тату 
– тәтті, бірлікте өмір сүріп келетін 
ұлттардың достығын көрсетіп қана 
қоймай, өз өнерлері арқылы салт 
– дәстүрлерін, әдет – ғұрыптарын 
да жайып салды. 

Қазақ т іл і  мен әдебиет і 

пәнінің мұғалімі, тәжірибелі 
ұстаз Нүркен Қасенов атақты  
драматург, кемеңгер жазушы 
Мұхтар Әуезовтың  «Еңлік - Ке-
бек» драмасын сахналастыр-
са, Жазира Машрапова, Анар 
Қарабаева, Әсем Катпина және 
Самал Баймағамбетова жаңа 
технологиямен ашық сабақтар 

мен тәрбие сабақтар өткізіп, 
қазақтың тарихын, салты мен 
дәстүрін айқындап берді. Сон-
дай–ақ, концерттік бағдарлама 
да тарту етіліп, лицей мектептің 
жас өнерпаздары тарапынан 
әндер шырқалып, билер биленді. 
Үлгілі және озат оқушы Гүлнұр 
Есмағамбетованың орындауын-
да әсем әндер шарықтағанда, 
көңілдер шалқып тасыды. 

Еліміз көпэтносты, көпдінді 
мемлекет екені белгілі. Талайдың 
тағдырын бір арнаға тоғыстырған 
қасиетті жерімізде жүзден астам 
ұлт пен ұлыстың өкілдері бір 
мақсат пен мүдденің аясында 
тірлік кешуде. Бұған себеп, әуелі 
Елбасы Н.Назарбаевтың салиқалы 
әрі сарабдал саясатының арқасы 
деп білеміз. Міне, ұлттар достығын, 
бірлігін өнерлерімен, білімдерімен 
көрсеткен өскелең ұрпақтың 
жүрегінде мейірімділік, ізгілік 
сынды қасиеттердің қалыптасып 
жатқанын байқадық.

Мәуліт

Жұртшылық дән риза болдыТ ү н е у  к ү н і 
кеншілердің мәдениет 
сарайында атап өтілген 
М ә у л і т  м е р е к е с і 
ж ұ р т ш ы л ы қ т ы ң 
көңілінен шықты. Алла 
тағаламыздың сүйікті 
елшісі болған Мұхаммед 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) 
салауат айтушылардың 
қатарында үлкендер 
мен қоса  жастар да ба-
сымыр–ақ болды десек 
қателеспеген болар едік. 
Бұл айтулы күнге мекеме 
басшылары да, қалалық 
мәслихаттың депутатта-
ры да қатысып, өнегелі 
өсиеттер тыңдады. 

Семинар

Халықтар достығы - 
еліміздің бірлігі  

Мамандарымыздың 
жасаған статистикалық 
ақпаратына сүйенсек, 
ө т к е н  ж ы л ы  Ш а х -
тинск аймағынан Ахат 
бөлімшесіне 90 – ға жуық 
азаматтар мен азамат-
шалар тіркеліп, алты ай 
көлемінде 50 – ден астам 
жанұя заңды некелік 
куәлігін алған болса, түрлі 
отбасылық түйіткілдерге 
байланысты 20 – ға жуығы 
ажырасқан. Алайда, 
отбасылық құндылықты, 
тату – тәттілікті сақтайтын 
ә й е л д е р  қ а у ы м ы 
е кен і нде  дау  жоқ . 
Әділет басқармасының 
аталмыш бөлімшесінің 
өкілдері ағымдағы жылда 
сайтымыз арқылы жас 
жанұялардың отбасылық 

құндылығын берік сақтауы 
үшін насихат жұмыстарын 
ж ү р г і з д і .  С о н ы м е н 
қатар кенттерде жас 
отбасыларға арналған 
а р н а й ы  с ұ х б а т т а р 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п , 
олардың көкейтест і 
мәселелері зерттеліп, 
жақыннан  қолұшын 
б е р у  ш а р а л а р ы 
ұйымдастырылды. 

Дегенмен, ажырасып 
жатқандардың қатарында 
тек жас жанұялар ғана 
емес, балалары жетілген, 
кәмелет жасына толған 
некелі ерлі – зайыптылар 
да бар екенін айтқымыз 
келеді. Отағасы ішімдікке 
салынып кету немесе 
әйелі күйеуінің жұмыс 
істемейтіндігін сылтаурату 

сияқты  келіспеушіліктер 
туындап,  екі ортада бала-
лар тірі жетім болуда. Бұл – 
қоғамдағы аса ауыр дерт, 
қауіпті әрекет. Өйткені, 
мемлекет  жанұядан 
құралады. Ата – анасы 
ажырасып жатқан отба-
сылардан тәрбие көрген 
балалардың болашағы 
қалай болмақ. Міне, бізді 
солардың келешегі қатты 
алаңдатады. Ол үшін 
бірінші кезекте анала-
рымыз өнегелі болып, 
өз жанұясын сақтауды, 
перзенттерін отбасы 
құндылықтарын терең 
сезінуді үйрету керек деп 
ойлаймыз. Сонда ғана 
елімізде отбасылардың 
саны артып, халқымыздың 
сапы көбеймек.

Жанұя және неке

Әйелдің отбасындағы рөлі
Ә.ТүсіпБеков, әділет басқармасының 
басшысы

Биыл еліміз үшін маңызды жыл болып отыр. 
Өйткені, Қазақстан халықтары Ассамблеясына, 
Конституциямызға 20 жыл, Қазақ хандығына 
550 жыл толып отыр. 

Жас ұрпаққа тәлім – тәрбие беретін 
ұлағатты ұстаздардың арасында осы 
мезгілде спорттың бірнеше түрінен 
сайыс өткізу, салауатты өмір сал-
тына баулу дәстүрге айналған.  Бұл 
дәстүрді биыл да білім беру саласының 
қызмет керлер і н і ң 
к ә с і п одақ  ұ йымы 
ж а л ғ а с т ы р ы п , 
ж е ң і м п а з д а р ғ а 
алғыс хаттар мен 
бағалы сыйлықтар 
табыстады .  Ұйым 
төрағасы Н.Скарзова 
м ұ ғ а л і м д е р д і ң 
спорт тық  сайысы 
жайлы жылы лебізін 
білдіріп, тәлімгерлердің 
ойын сергіту, спортқа 
б е й і м д е у ,  т а ғ ы 
басқа мақсаттарға 
негізделгенін айтып 
өтті. 

Ұстаздардың во-
лейбол  жарысына 
жалпы сегіз команда 
қатысып, одан №15 жалпы білім беру 
мектебінің ерлер мен әйелдерден 
құралған волейболшылары биіктен 
көрініп, өзге командалардан үздік 
шықты. Новодолинский кентінен кел-
ген №11 жалпы білім беру мектебінің 
ойыншылары екінші орынға табан 

тіресе, үшінші орынды №3 жалпы білім 
беру мектебінің командасы еншіледі. 
Ал шахматтан №9 жалпы білім беру 
мектебінің шахматшылары шахмат 
тақтасында топтан озды. Одан кейін 
№3 жалпы білім беру мектебінің ой-

ыншылары бұл бәйгеден екінші орын-
ды қанжығыларына байлады. Үшінші 
орынды №5 гимназияның мұғалімдері 
қанағат тұтты.

Спартакиада

Ұстаздар спорт майданында
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Жүйріктен жүйрік озар 
жарысқанда

Шен берілді

Жазаға 
тартылды

Әскери қызмет

Өткен сәрсенбінің сәтті 
күнінде қалалық қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімінде 
бір топ запастағы офицер-
лерге аға лейтенант шені 
берілді.  Оларға әскери 
куәлікті бөлім басшысының 
о р ы н б а с а р ы  А қ ы л б е к 
Байжұманов салтанатты 
түрде табыс етті. 

«Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашы-
са, адамзаттық намысың болса, қазақтың 
ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып-
көркеюі жолында жан теріңді сығып жүріп, 
еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің 
екеніңді ұмытпа! Елдік те ерлік сияқты 
сын сағатта танылады. Ел бірлігі – ең асыл 
қасиет» деген еді бір сөзінде Елбасы-

мыз Н.Назарбаев. Мемелекет басшысы 
айтқанындай, еліміздің Қарулы Күштерінің, 
сонымен бірге салалардың өркендеуіне, 
дамуына жан терін сығып, еңбек етіп 
жатқандар мол. Осыған дәлел ретінде өткен 
аптада әскери офицерлік шен берілген аза-
маттарды айтуға болады. Олардың барлығы 
да шаһарымыздағы шахталарда еңбек етіп 
жатқан, жер астынан көмір өндіріп, өмірлерін 
қауіп – қатерлерге тіккен кеншілер. 

« С і з д е р д і ң  а р қ а л а р ы ң ы з д а 
шаһарымыздағы жастарымыз Отанға қызмет 
ету парыз екенін терең сезініп, әскери 
тәртіптің қағидаларын үйреніп бағуда. 
Сіздердің өнегелеріңіз бен қызметтеріңіз ке-
лешек ұрпаққа, болашақ Отан қорғаушыларға 
үлгі. Сондықтан, өздеріңіз жасаған 
қызметтеріңіз бен еңбектеріңізді жоғары 
бағалаған Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері басшылығы осы әскери 
шенді беріп, алғыс білдіріп отыр», - деді 
Ақылбек Дәулетбекұлы. 

Сондай – ақ, запастағы офицерлер-
ге қаламыздың Новодолинский және 
кеншілердің мәдениет сарайында 
ұйымдастырылған жиналу пункттерінде, 

сонымен қатар оқу – 
жаттығу кезінде жақсы 
нәтижеге ерісіп, офи-
церге тән талаптар 
мен тапсырмаларды  
жоғары деңгейде 
орындағандары үшін 
оларға алғыс білдірілді. 
«Еліміздің қорғаныс 
министрлігі еңбегімізді 
орынды бағалағанына 
қуаныштымын. Алдағы 
кезеңде де Отаны-
ма шынайы қызмет 
етіп, өскелең ұрпаққа 
өнегелі боламын деп 
сендіремін» - дейді 
«Тентекская» шахта-
сында еңбек ететін 
шахтер әрі запастағы 
офицер Қуандық 
Абдуғалиев аға лей-
тенант шенін алғанына 
қуанышын білдіріп.     

Әсіресе, ұлттық тілімізді өскелең ұрпақтың санасына құюда, 
білім нәрімен сусындатуда №9 жалпы білім беру мектебінде 
ұлағатты ұстаздар баршылық. Олардың тынымсыз еңбегі мен 
ізденісінің нәтижесінде шәкірттері биіктен көрініп, түрлі сайыстар 
мен олимпиадалардан жүлделі орындарды еншілеуде. Ұстаздар 
қауымы жас ұрпақтың жүрегіне мығым ұялатқан «Білегіңе сенбе, 
біліміңе сен» деген қағиданың  нәтижесін көруде.

Таяуда осы мектептің қазақ тілі мен әдебиеті және физи-
ка пәнінің ұстаздары Арайлым  Абдыкаримова мен Жанна 
Айкенованың білімді де 
дарынды шәкірттері об-
лысымызда өткен «Жа-
сыл ел» халықаралық 
форумының шеңберінде 
ұйымдастырылған сайы-
ста жоғары көрсеткішке 
ие болды. Атап айтқанда, 
Жәмилә Мұқаш, Айқын 
Бүрлен, Күнсұлу Болат, 
Айсұлу Болат және та-
л а й  б а й қ а у л а р д ы ң 
жеңімпазы болған Мөлдір 
Бұрахан «Туған табиғат 
ж ә н е  а д а м д а р д ы ң 
тағдыры», сондай –ақ, 
«Ғарыш кеңестіг інде» 
тақырыптарында эсселер 
мен ғылыми жобалар дай-
ындап, әділқазылардың 
жоғары бағасына ие бол-
ды. Әсіресе, осындай 
сайыстардың бірі ұлылылар үндестігі - Абай, Пушкин және Шек-
спир шығармаларын жатқа соғып қана қоймай, оларды талдап, 
данышпандардың бір – біріне ұқсастығын көрсетіп, айқындап бер-
ген білімпаз шәкірттердің біліктілігі көпшілікті таңдандырды. Иә, 
«Оқығаныңды айтпа, тоқығаныңды айт» деген екен даналарымыз. 

Сондықтан, өзге қалалар мен аудандардан келген жас 
дарындылардың бәйгесінен оза шапқан шахтинскілік жүйріктерге 
қаламыздың абыройын асқақтатып, мерейін тасытқандары үшін 
алғыс білдіріп, алдағы уақытта да осындай белестерден асып, 
биіктен көрінулеріне тілектеспіз.    

Бәрікелді!
Кеншілер мекені атанған Шахтинск 

шаһарымызда жас буынға тәлім – тәрбие 
беретін жалпы білім беру мектептерінде 
тәжірибелі әрі өз кәсібінің мамандары көп –ақ. 

Прокуратура  органы кез  келген  сы -
байлас  жемқорлық  қылмыстық  қ ұқық 
бұзушылықтардың алдына алуға, тойтарыс 
беруге, прокурорлық ықпал ету шараларын 
жүргізуге дайын. Оның бірден бір кепілі, 
еліміздегі заңдылықтың дәлме дәл орын-
далуына жоғарғы қадағалау жүргізу болып 
танылмақ. Ел алдында ант беріп,  сеніп 
тапсырған өз жұмысына немқұрайлы қараған 
кейбір полиция қызметкерлері тарапынан сы-
байлас жемқорлық пиғылымен көзге түскен 
тұлға анықталды. Жоғарыда аталған дерек 
бойынша қылмыстық белгілерімен тергеушіге 
қатысты қылмыстық іс қозғалды. 

Қазіргі кезде аталған лауазымды қызметкерге 
қатысты, сотқа дейінгі тергеп-тексеру шарала-
рын Қарағанды облысы бойынша мемлекеттік 
қызмет ісін жүргізу және сыбайлас  жемқорлыққа 
қарсы департаментімен қылмыстық іс тергелу-
де. Жоғарыда аталған дерек негізінде қалалық 
прокуратура тарапынан облыстық ішкі істер 
департаментіне анықталған заң бұзушылықтарды 
жою және келешекте болдырмау мақсатында 
ұсыныс енгізілді.

Еліміздегі заң талаптарының бұлжытпай орын-
далуына, адам құқықтары мен бостандықтарын 
негіз тұтқан, ең басты құндылығы ретінде таныған 
әрі құқық бұзушылықтарға жол бермеуді мақсат 
тұтқан ол – прокуратура органы. Бірлік болса, 
тірлік болмақ дегендей, сіз бен бірлесе отырып, 
алақандай шаһарымыз өңіріндегі кез келген құқық 
бұзушылықтарды алдын алуға, оған тойтарыс бе-
руге, күресуге, бұзылған құқықтарды заң аясында 
қалпына келтіруге прокуратура органының есігі 
әрқашан айқара ашық.

Сондықтан, зұлымдықпен, құқық бұзушылықпен, 
қоғамға жат әрбір іс әрекетпен күресу - парызымыз 
әрі міндетіміз. «Келешек ұрпақ - өз қолымызда. Ел 
болашағы, тәрбиеден бастау алады. Отбасы жеке 
өз алдына бір мемлекет» деген екен ғалымдар.

Д.Әукешев, 
қала прокурорының көмекшісі, 
1 сыныпты заңгер

Жаңа кодекстің әрбір ба-
бын әділет министрліг ін ің 
жанындағы жұмыс тобының 
м ү ш е л е р і ,  м ү д д е л і 
мемлекетт ік органдардың 
ж ә н е  ү к і м е т т і к  е м е с 
ұ й ы м д а р д ы ң  ө к і л д е р і 
жұртшылықтың пікірін еске-
р е  о т ы р ы п ,  п ы с ы қ т а ғ а н 
ж а й ы  б а р .  Ж ү р г і з і л г е н 
жұмыс  қорытындысында 
е н г і з і л г е н  т ү з е т у л е р д е 
кодекст ің б ірнеше бапта-
ры қысқартылып,  алынып 
тасталынған екен.  Шағын 
кәсіпкерлік субъектілері үшін 
айыппұл мөлшері орта есеп-
пен екі есе азайтылған болса, 
әкімшілік жазаның түрі ретінде 
ес кер т уд і  қ олдану  а ясы 
кеңейтілген. Сонымен қатар, 
әкімшілік құқық бұзушылық 
істерді қарауға уәкілетт ік 
б е р і л г е н  о р г а н д а р д ы ң 
құз ірет і  қайта  қаралған . 
Осының салдарынан, санк-
цияларда айыппұл түріндегі 
әк імшіл ік  жаза көзделген 
баптар уәкілетті мемлекеттік 
органдардың қарауына беру 
жолымен соттардың жұмысы 
жеңілдетілді.

Ә к і м ш і л і к  қ ұ қ ы қ 
бұзушылық туралы іс бойын-
ша қысқартылған іс жүргізу 
егер адам әкімшілік құқық 

бұзушылық жасалған жер-
де хаттамамен бірге алған 
түбіртек бойынша айыппұл 
төлеу жүргізген жағдайларда 
енгізілді. Яғни, адам жасалған 
құқық бұзушылық фактісімен 
келіседі, өз кінәсін мойын-
дайды және де өз еркімен 
а й ы п п ұ л  т ө л е у г е  д а й ы н 
екендігін білдіреді. Бұл рет-
те қысқартылған тәртіп үшін 
адамға хаттаманы тапсырған 
кезден бастап жеті күндік 
мерзімде айыппұлдың жал-
пы сомасынан елу  пайы -
зын төлеуге мүмкіндік беру 
т ү р і н д е  ү й л е с т і р у ш і л і к 
көзделген. Адам жасалған 
құқық бұзушылық фактісімен 
келіспеген жағдайда, іс жал-
пы тәртіппен қаралатын бо-
лады.  Лауазымды адамға 
жеңілдететін мән-жайларды 
белгілеу кезінде жеке тұлғаға 
салынатын әкімшілік айыппұл 
сомасын жалпы соманың отыз 
пайызына дейін қысқартуға 
мүмкіндік беретін норманы 
енгізу жаңашылдардың бірі 
болып табылады.

А з а м а т т ы қ  і с  ж ү р г і з у 
кодексінің «Сот хабарлауы 
мен шақырулары» атты та-
рауымен ұқсастық бойынша 
әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы іс бойынша іс жүргізу 

қатысушыларын хабардар 
ету институты жетілдірілді. 
Хабарлама тапсырыстық хат, 
телефонограмма немесе же-
делхат, ұялы байланыстың 
абоненттік нөмірі бойынша 
немесе электрондық мекен-
жайы бойынша мәтіндік хабар-
лама арқылы не хабарлаудың 
н е м е с е  ш а қ ы р у д ы ң 
т і р к е л у і н  қ а м т а м а с ы з 
ететін байланыстың өзге де 
құралдары пайдалана отырып 
жолданады.

Қ ы л м ы с т ы қ  к о д е к с 
ш е ң б е р і н д е  ж ә н е  к ө л і к 
құралын басқару құқығынан 
айырылған адамның мас күйде 
көлік құралын басқарғаны 
үшін жауапкершіліктің қатаң 
шаралары көзделген. Мұндай 
іс-әрекеттер үшін енді белгілі 
бір лауазымды атқару не-
месе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан үш жыл 
мерзімге айыра отырып, бес 
жүз айлық есептік көрсеткіш 
мөлшеріндегі айыппұлмен не-
месе сол мөлшердегі түзеу 
жұмыстарына, немесе үш 
жүз сағатқа дейін қоғамдық 
жұмысқа тартуға,  немесе 
тоқсан тәулік мерзімге дейін 
қамауға алу түріндегі жаза 
қолданылатын болды.

Б.БалтаБеков, мамандандырылған әкімшілік сотының баспасөз хатшысы

Заң және құқық

Жаңа кодекс қолданыста

Құқыққа қарсы қол сұғудан азаматтардың қорғалуы мен 
мемлекет мүддесін жоғарылатуға,  әкімшілік-деликтілік 
заңнаманы жаңарту мен жетілдіруге бағытталған Қазақстан 
Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 
биылғы жылдың бірінші қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізілді.

а.тҰРЖаНов

а.РЫЗаҚҰлҰлЫ
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Закон и право

Два года назад Глава нашего 
государства призвал казахстан-
цев к созданию в обществе ат-
мосферы «нулевой» терпимости  
даже к самым мелким правона-
рушениям. Нельзя не согласиться 
с Президентом:  развитое обще-
ство, действительно, начинается  
с дисциплины и порядка,  чистых 
дворов и улиц. А у некоторых  
наших граждан, к сожалению, до 
сих пор в порядке  вещей счита-
ется не донести пакет с мусором 
до контейнера, бросить окурок 
мимо урны, оставить шелуху от 
семечек на автобусной останов-
ке. Не изжиты из нашей повсед-
невности и другие мелкие право-
нарушения, которые  отравляют 
жизнь соседям: одни нарушают 
тишину после 23 часов, другие 
выгуливают собак, откровенно 
нарушая  все допустимые прави-
ла, третьи моют свои автомобили 
на детской площадке…

Последнее время сотрудники  
патрульной службы, участковые 
инспекторы полиции ОВД горо-
да  и в повседневной работе, и 
в ходе  специальных профилак-
тических мероприятий активно  
борются с  правонарушителями.  
В прошлом году из полиции в  
Специализированный  админи-
стративный суд Шахтинска  по-
ступили  почти 700 материалов 
по подобным фактам. Постанов-

лением суда оштрафованы около 
260 граждан,  более 400 человек 
были подвергнуты  администра-
тивному аресту.

Можно поприветствовать тех 
шахтинцев, которые уже четко 
усвоили не такие уж и сложные 
требования, учат правилам по-
ведения в обществе детей и мо-
лодежь. Ну а тем, кто  не желает 
подчиняться им, нужно знать, что 
с января этого года размер штра-
фа за загрязнение мест общего 
пользования, нецензурную брань 
и распитие спиртных напитков  в 
общественных местах, а также 
другие  мелкие правонарушения 
составляет уже 19820 тенге, 
арест – до 10 суток.

А еще хочется напомнить го-
рожанам, что не только стражи 
правопорядка должны проявлять  
«нулевую» терпимость к правона-
рушениям. Существенная роль 
в ее  формировании отводится 
всему обществу, каждому из 
нас. Как показывает практика, 
ощущение  беспорядка и вседоз-
воленности создает почву  для 
более  серьезных преступлений.  
А ведь все мы заинтересованы в 
том, чтобы  в городе улучшалась 
криминогенная ситуация, выше 
становилось качество нашей 
жизни. Путь к этому   начинается   
с противодействия  даже мелким  
правонарушениям.

Е.СЕрикпаЕв, заведующий  канцелярией 
Специализированного  административного 
суда Шахтинска

От сумы и от тюрьмы...

По итогам первого месяца работы по 
новому  законодательству  сотрудника-
ми ОВД города в реестре досудебных 
расследований зарегистрированы 169 
уголовных правонарушений. Большин-
ство из них составили правонарушения 
против собственности, в том числе 38 
краж чужого имущества, 8 мошенни-
честв,  2 грабежа и 2 вымогательства 
чужого имущества.  На втором  месте  
- правонарушения против личности (47 
случаев), среди которых лидирует на-
несение телесных повреждений граж-
данам  (29 случаев).

В целом о масштабных  изменени-
ях в криминогенной ситуации региона 
говорить рано. За январь  прошлого  
года в ОВД были зарегистрированы 204 
происшествия, имевших криминальный 
характер. Снижение на 35  случаев 
обусловлено тем, что по новому зако-
нодательству скоропостижные смерти 
не относятся к разряду криминальных. 

В новом Уголовно-процессуальном 
кодексе более жестко  рассматривается 

вопрос ответственности заявителя  за 
дачу ложных показаний. Еще с сентября 
2014 года правоохранительными орга-
нами начата работа по новым образцам 
заявлений о происшествии. Сейчас все 
сведения, необходимые должностному 
лицу для решения вопроса о составе 
правонарушения, содержатся в заявле-
ниях. Их регистрация в Едином реестре 
досудебных расследований произво-
дится незамедлительно. Досудебное 
расследование по правонарушениям 
текущего года пока не завершено,  
поэтому рано говорить о каких бы то 
ни было результатах. И все же первый  
этап модернизации -  электронная ре-
гистрация правонарушений в Едином 
реестре досудебных расследований - 
прошел успешно. Сделан  еще один шаг 
в развитии нашей правоохранительной 
системы. Поручения, данные Главой 
государства в Послании  «Стратегия 
«Казахстан 2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства»   ис-
полняются.

Н.СЕмЕНихиНа, ст.прокурор по 
надзору за законностью в сфере 
пС и СУ по г.Шахтинску

работаем по новому 
уголовному законодательству

1 января текущего года в нашем государстве начался 
новый этап развития правоохранительной системы. 
Вступившие в силу  законодательные акты призваны мо-
дернизировать уголовное право и усилить борьбу с пре-
ступностью в современных условиях, повысить уровень 
защищенности прав граждан, интересов государства.

С начала этого года вступили в действие сразу 
два документа: Уголовный кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях. По мнению 
разработчиков новых версий, для законопос-
лушных казахстанцев предусмотрены приятные 
нововведения, а вот для тех, кто с законом не в 
ладах, – ужесточение санкций. 

Необходимость обновить Кодекс об админи-
стративных правонарушениях появилась в связи 
с положениями Послания  Президента «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс состояв-
шегося государства» и Концепции правовой политики 
Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года.

В кодексе пересмотрели размеры штрафов, 
расширили применение предупреждения как вида 
административного взыскания, снизили нагрузки 
на суды и модернизировали саму процедуру при-
влечения к административной ответственности.

Важное нововведение – сокращенный и 
общий порядок привлечения лиц к администра-
тивной ответственности. По новому порядку, со-
кращенное производство по административным 
делам происходит в том случае, когда гражданин 
согласен с тем, что он совершил правонаруше-
ние, не имеет претензий и готов оплатить 50% 
штрафа в течение недели. Тогда дело считается 
рассмотренным, а человека освобождают от 
уплаты половины штрафа. В общем порядке 
дело рассматривается, если гражданин не со-
гласен с фактом правонарушения.

Несовершеннолетними, на которых рас-
пространяется действие настоящего кодекса, 
признаются лица от шестнадцати до восем-
надцати лет. Если несовершеннолетнему 
еще нет шестнадцати, к административной 
ответственности привлекают родителей или 
лиц, их заменяющих.

На совершившего административное пра-
вонарушение  может быть наложено взыскание 
с применением мер воспитательного воздействия 
в виде разъяснения норм закона, передачи под 
надзор родителей либо специализированного 
государственного органа, возложения обязан-
ности загладить причиненный вред. Кроме того, 
для несовершеннолетнего могут установить 
особые требования к поведению. К примеру, 
запретить посещение определенных мест, огра-
ничить формы досуга, в том числе связанные с 
управлением транспортным средством, выездом 
в другую  местность без разрешения суда или 
органа, уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Предусмо-
трено также требование закончить обучение либо 
трудоустроиться с помощью комиссии по защите 
прав несовершеннолетних.

Прежде чем коснуться статей кодекса, непо-
средственно касающихся противоправных по-
ступков несовершеннолетних, хочется обратить 

внимание отдельных родителей  на две статьи 
этого документа.  В частности, в ст. 127 КРКобАП 
сказано, что невыполнение родителями или дру-
гими законными представителями обязанностей 
по воспитанию и обучению детей  влечет штраф 
в размере 7 МРП (13874 тг.). В случае повторного 
совершения данного правонарушения в течение 
года его размер возрастает до 20 МРП (39640 тг.), 
либо к лицу может быть применен администра-
тивный арест до 15 суток. 

К примеру, шахтинка К., 1987 года рождения, 
не должным образом занимается воспитанием 
своего малолетнего ребенка, злоупотребляет 
спиртным, которое распивает по месту житель-
ства в компании сомнительных лиц. В отношении 
нерадивой родительницы в январе текущего года 
был  составлен административный материал и 

наложено взыскание в размере 7 МРП.   
Статьей 442 Административного кодекса 

предупреждение и штрафные санкции предусмо-
трены  для родителей, допустивших нахождение 
ребенка в развлекательных заведениях либо вне 
жилища без сопровождения законных представи-
телей  с 22 вечера до 6 часов утра. Пока только 
предупреждение вынесено гражданке Т., несо-
вершеннолетняя дочь которой находилась вне 
дома в неположенные часы. Однако повторное 
правонарушение на протяжении года может по-
влечь  штраф на законных представителей уже в 
размере 15 МРП (29730 тг.).

Государство заинтересовано в законопос-
лушных гражданах, и здесь многое зависит от 
родителей, подающих пример и внушающих 
ребенку принципы общественного поведения, 
которые направлены на уважительное отношение 
к окружающим, соблюдение чистоты и порядка. 

Президент призвал казахстанцев придерживаться 
принципа  «нулевой»  терпимости к любому, даже 
самому малейшему, правонарушению.  К примеру, 
такому, что совершил несовершеннолетний Б., 
который щелкал семечки, а шелуху от них бросал 
на землю, загрязняя места общего пользования. 
Тем самым, он нарушил общественный порядок, 
выражая явное неуважение к окружающим, то 
есть административное правонарушение, опре-
деляемое ст. 435 КРКобАП  как хулиганство.  В 
отношении матери подростка было наложено 
административное  взыскание в виде штрафа в 
размере 7 МРП (13874 тг.). 

Внимания заслуживает и статья  448, где ска-
зано, что факт вандализма, к которому относится 
осквернение зданий, памятников культуры, мест 
захоронения людей надписями или рисунками, 

а равно умышленная порча имущества на 
транспорте или в иных общественных ме-
стах, совершенный несовершеннолетним в 
возрасте до шестнадцати лет, влечет штраф 
на родителей в размере 15 МРП (29730 тг.).

Недопустимы распитие алкогольных на-
питков или появление в общественном месте 
в состоянии опьянения. Статья 440 ч.2 за 
подобное правонарушение предусматривает 
штраф в отношении родителей лица, не до-
стигшего 18-ти лет,  в размере 5 МРП (9910 
тг.). Штраф от 3 (5946 тг.) до 6 (11892 тг.) 
месячных расчетных показателей можно полу-
чить и за курение в отдельных общественных 
местах (статья 441 части 1 и 2 КРКобАП).  

Сегодня средства массовой информации 
нередко сообщают о вызовах экстренных 
служб, на проверку оказывающихся розы-
грышем детей, а, зачастую, и взрослых. 
Ответ «шутникам» содержится в ст. 438, 
где сказано, что заведомо ложный вызов 
органов государственной противопожарной 

службы, полиции, скорой медицинской помощи, 
аварийных служб  влечет штраф на физических 
лиц в размере 30 МРП (59460 тг.), а при повтор-
ном правонарушении – 60 МРП. Если же в числе 
телефонного нарушителя спокойствия окажется 
юный гражданин  от 14 до 16 лет, то штраф в 
размере 15 МРП  (29730 тг.) придется заплатить 
его родителям. 

Как видим, новеллы Кодекса об администра-
тивных правонарушениях дают четкое представле-
ние о том, на какие поступки несовершеннолетних 
общество не намерено закрывать глаза. В то же 
время этот документ должен стать своеобразным 
руководством к действию для взрослых, которым 
следует неустанно повторять своему ребенку, что 
такое «хорошо» и что такое «плохо». Пожалуй, это 
будет являться лучшей гарантией соблюдения 
закона не только в сложном для него периоде 
взросления, но и в дальнейшей жизни.

Е.рЕвиНа, старший участковый инспектор полиции 
группы ювенальной полиции ОвД г.Шахтинска

Не освобождаются от ответственности
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Дебаты

Действия экстремистов направ-
лены не только против институтов 
государства, но и против личной 
безопасности каждого человека. 
Данные организации, пропове-
дующие построение государства, 
в котором не будет места демо-
кратии, свободе выбора религии, 
представляют серьезную угрозу 
национальной безопасности как 
источник и фактор межконфесси-
онального раздора, социальных, 
межнациональных и политических 
конфликтов в обществе.

 Мы в очередной раз убеждаемся 
в мудрости казахского народа и на-
шего  Президента Нурсултана Назар-
баева, благодаря которым в нашей 
стране никогда не было конфликтов 
на межнациональной и межконфес-
сиональной основе. В Казахстане 
никому не позволено оскорбление 
национального или религиозного до-
стоинства под прикрытием «свободы 
слова».

В Послании Президента «Стра-
тегия «Казахстан-2050»: новый 

политический курс состоявшегося 
государства» в числе приоритетных 
задач определено противодействие 
всем формам и проявлениям ра-
дикализма, экстремизма и терро-
ризма. При этом особое внимание 
уделено необходимости усиления 
профилактики религиозного экс-
тремизма в обществе, прежде всего, 
в молодежной среде, а также фор-
мирования у населения религиоз-
ного сознания, соответствующего 
традициям и культурным ценностям 
светского государства — Республики 
Казахстан, где царят межконфесси-
ональный мир и согласие, уважаются 
и соблюдаются права как верующих, 
так и граждан, придерживающихся 
атеистических взглядов.

Большинство профилактических 
мероприятий, предусмотренных 
Государственной программой по 
противодействию религиозному экс-
тремизму и терроризму на 2013-2017 
годы, будут реализованы впервые и 
рассчитаны на активную граждан-
скую позицию жителей страны, что 
в совокупности позволит укрепить в 
обществе толерантное религиозное 
сознание и иммунитет к радикальной 
идеологии.

С целью профилактики религи-
озного экстремизма среди моло-
дежи по инициативе ГМК учителей 
истории и обществознания на 
базе ОШ №3 состоялся городской 
дебатный турнир по теме «Прави-
тельство предложит эффективные 
методы профилактики религиозно-

го экстремизма среди молодежи»  
по формату  К.Поппера с элемен-
тами политического дебатирова-
ния. Задачами турнира являлись: 
формирование ответственного 
отношения учащихся к своему бу-
дущему; определение отношения 
учащихся к проводимым государ-
ством мерам по данной проблеме; 
информирование молодых людей 
о содержании республиканского 
законодательства по профилактике 
и борьбе с религиозным экстре-
мизмом.

В городском дебатном турнире 
приняли участие 3 команды казах-
ской и 4 команды русской лиги из  
ОШ №№ 3, 6, 9, 14, 15, гимназии №5 
и школы-лицея №16.  В ходе деба-
тов все учащиеся показали хороший 
уровень информационной, коммуни-
кативной, социализирующей, право-
вой компетентности, высокую сте-
пень подготовки, эрудиции, умения 
аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, опровергать своих 
оппонентов. 

В результате жарких баталий 
победителями и призерами турнира 
стали следующие команды: 

1 место: «Шапағат» (школа-ли-
цей №16) – тренер Г.Аспандиарова 
и «Олимп» (ОШ №3) – тренер 
Ю.Каназирская;

2 место: «Болашак» (ОШ №14) – 
тренер А.Шерикбай и «Азамат» (ОШ 
№ 6) – тренер А.Балапанова;

3 место поделили: «Ищущие 
истину» (гимназия  №5) - тренер 

М.Адырбаева; «Заң» (ОШ №15) - тре-
нер М.Кайсарова и «Мурагер» (ОШ 
№9) -  тренер К.Утебаева. 

Судейской коллегией были 
определены также 7 лучших спи-
керов дебатного турнира по спи-
керским баллам индивидуального 
зачета: Руш Станислав, Козлова 
Екатерина, Кенжибеков Казбек 
(ОШ №3), Павлова Мира, Пауль 
Элеонора (ОШ №6), Абайбекова 
Айгерим (ОШ №14) и Ахмаганбет  
Ардак (ШЛ №16).

Всем призерам и победителям 
были вручены  грамоты  и сертифи-
каты городского отдела образова-
ния, а также ценные призы.

Большую практическую помощь в 
судействе оказали учителя: ОШ №2 
Э.Колохова, ОШ №6 Н.Никоненко 
и ОШ №11 Л.Таныгина – главный 
судья турнира, за что им большое 
спасибо. 

От всей души поздравляем 
победителей зимнего городско-
го дебатного турнира и желаем 
всем командам и их тренерам 
дальнейших творческих успе-
хов!

От имени дебатеров и их тре-
неров выражаем благодарность 
администрации ОШ №3, создав-
шей все необходимые условия 
для плодотворной работы, а также 
методистам городского отдела 
образования г.Шахтинска за по-
стоянное внимание к участникам 
городских дебатных турниров и 
предоставленные ценные призы.

Религиозный экстре-
мизм - это острая про-
блема всего человече-
ства, против которой, 
к сожалению, еще не 
нашли эффективного 
«противоядия».

В.ЧенцоВа, руководитель ГМК, преподавателей истории

Осторожно: религиозный экстремизм!

Библиотеки Шахтинской ЦБС являются центром чтения и 
формирования информационной культуры у жителей региона. 
Сегодня каждый посетитель может получить информацию на 
традиционных и электронных носителях, а также доступ к фонду 
библиотечных документов: электронные ресурсы, тематические 
диски, электронные каталоги и картотеки и т.д. При этом с рас-
ширением количества  услуг для читателей меняется и внешний 
вид наших библиотек. Благодаря проведённому зонированию 
читального зала появилась зона для чтения, бесплатная зона 
Wi-Fi, воспользоваться услугами которой можно не только 
при помощи личных мобильных устройств, но и планшетными 
компьютерами, приобретёнными специально для пользова-
телей. Для удобства посетителей приобретены несколько 
кресел-мешков. Появились места для работы на компьютере, 
для проведения массовых мероприятий, работы клубов и объ-
единений. Есть также выставочная зона, где демонстрируются 
работы наших читателей, местных художников, учащихся ху-
дожественной школы.

Библиотеки активно используют мобильные технологии. В 
каждой их них действует  услуга «SMS-рассылка». В настоя-
щее время в базе iSMSClient находится более 500 абонентов 
различных операторов связи: Dalacom, Kcell, Activ, Beeline, 
Pathword, Tele2. Читателям библиотек отправляются текстовые 
сообщения для информирования о новых поступлениях, дате и 
месте проведения мероприятия, об услугах библиотек. Также 
осуществляется индивидуальное информирование о поступле-
ние книги по заказу и запросу.

Благодаря установке Wi-Fi появилась возможность работы 
мобильной библиотеки на абонементах центральной городской 
библиотеки имени Бухар жырау и библиотеки-филиала №2. Вме-
сто привычных книжных полок  читатель видит рисунок стенда 
с развернутыми корешками книг. Чтобы прочитать электронную 
книгу, нужно скачать на свой смартфон или планшетный компью-
тер специальную программу, а потом навести камеру устройства 
на нужный томик. Девайс считывает QR-код книги и скачивает ее 
на устройство пользователя. Особой популярностью эта услуга 
пользуется среди молодежи. Электронных книг на нашем сайте 
уже более четырёхсот.  Самыми читаемыми авторами являются: 
М.Веллер, А.Солженицын, Д.Браун, Д.Корецкий, Т.Веденская, 
П.Дашкова. Мы надеемся, что  популярность этой страницы  
будет расти с появлением новой литературы. 

Также на сайте КГУ «Шахтинская ЦБС» работает чат «Де-
журный библиограф». Запросы пользователей выполняются в 
течение нескольких минут в online режиме. Время выполнения 
зависит от заказа (от нескольких минут до получаса), если 
документы имеют большой объем, то файлы отправляются на 
электронный адрес пользователя. Работает электронная достав-
ка документов. Уже было отправлено 9 книг в формате pdf, txt,rtf 
для читателей библиотеки-филиала №11, детской библиотеки-
филиала №12, сотрудников библиотеки Акмолинского района.

Используя современные технологии, цифровой контент 
и беспроводную связь, филиалы Шахтинской ЦБС создают 
информационную среду, которая обеспечит пользователю 
возможность создать свою виртуальную библиотеку, получить 
необходимую информацию в любое время и в любом месте.

н.РазВоляеВа

К услугам читателей - 
мобильные технологии

Инновации Спорт

СоСтязания на татами

В первый день весны в Темиртау 
прошел отборочный этап на чемпионат 
Казахстана по карате-до. Шахтинская 
команда, одна из сильнейших в области, 
также принимала участие в соревнованиях 
и заняла второе общекомандное место.

На пьедестал почета поднялись восемь 
наших спортсменов: с лучшим результатом 
- М.Яцкова, А.Аринова, С.Мухин, со вторым 
местом - А.Семенова, Я.Пожарко, В.Третьяк, 
с третьи - Д.Даниярулы, А.Ыдырысов. Для 
остальных же каратистов первенство стало 

отличной возможностью для получения опыта 
и совершенствования мастерства.

В это же время в Темиртау состоялись со-
стязания по другому виду карате – киокушин-
кай. Ученики начинающего тренера Семена 
Ли только делают первые шаги в спорте, 
но результаты уже заметны. Пятилетний 
А.Мантузов, впервые участвовавший на со-
ревнованиях, привез домой золотую медаль. 

Остается пожелать спортсменам и даль-
ше радовать жителей города достойными 
результатами.

ДоСтижения Сборной
Зимний спортивный сезон завершился 

удачным выступлением шахтинской ко-
манды на XII спартакиаде «Ақ қыс-2015», 
посвященной 20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана. 

На ставшие уже традиционными сорев-
нования съехались участники из девяти 
городов области. Программа спартакиады 

включала в себя четыре вида спорта, и 
почти в каждом из них шахтинским спор-
тсменам удалось занять третье место.

Если в Президентском многоборье у на-
шей команды всегда отличные результаты, 
то в беге на коньках призовое место стало 
настоящим достижением. Самым ярким и 
зрелищным был хоккей с мячом. В этом году 
хоккеисты сделали большой шаг вперед, 
что и отразилось на игре. Только в лыжной 
эстафете наша сборная заняла четвертое 
место, совсем немного уступив Каражалу. Но 
и здесь заметен прогресс, ведь ровно год на-
зад шахтинские лыжники на соревнованиях 

были пятыми.
Представитель  команды 

Р.Аршкенов отмечает, что на этой  
спартакиаде шахтинцы действо-
вали особенно слаженно.  Многие 
спортсмены успевали поучаство-
вать в нескольких видах состя-
заний, и в итоге они  принесли 
нашей сборной общекомандное 
третье место. Немалую роль сы-
грала поддержка многочисленных 
болельщиков команды. 

А несколькими днями позже 
аким города Александр Аглиулин 
поблагодарил всех участников спар-
такиады за отличные выступления и 
в торжественной обстановке вручил 
им Благодарственные письма.

Серьезные 
Соперники

В начале марта в Караганде 
прошел чемпионат Казахстана по боевому 
самбо. Воспитанники Булата Нурмагам-
бетова и Валерия Соловьёва уже давно 
зарекомендовали себя серьезными со-
перниками, и нынешние соревнования не 
стали исключением. По итогам чемпионата 
первое место завоевал А. Абаев, вторы-
ми стали А.Алиев, П.Мажаев, Р.Бехтольд, 
Д.Бексеитов, К.Фрайс, П.Буслаев, А.Алиев 
поднялся на третью ступень пьедестала по-
чета.

В этот же день в Караганде спортсме-
ны состязались по национальному виду 
боевого искусства - жекпе-жек. В таком 
зрелищном спорте, который еще назы-
вают казахским рукопашным боем, шах-
тинские атлеты участвовали впервые. Но 
это не помешало им  выступить успешно. 
Б.Турдыбеков, Р.Козырев, Б.Шаяхметов, 
Ж.Кудайбердиев удостоились серебряных 
медалей, доказав в поединках, что это не 
везение новичков, а результат каждод-
невных, упорных тренировок и желания 
постигать новые виды единоборств.

н.лысенКо



Уберечься от туберкулеза
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Высокий уровень заболевае-
мости и смертности  от  тубер-
кулёза отрицательно сказался на 
эпидемиологической ситуации в 
республике и области в целом. 
Это можно сказать и о ситуации в 
Шахтинском регионе, где отмечен  
рост заболеваемости.

Туберкулёз является одним 
из распространённых инфекци-
онных заболеваний и представ-
ляет серьёзную опасность для 
населения. В последнее время 
он характеризуется наличием 
тяжёлых осложнений в сочета-
нии с другими сопутствующими 
заболеваниями, волнообразным 
течением.

Основными причинами, пре-

пятствующими снижению заболе-
ваемости, по-прежнему, являют-
ся миграционные процессы (вну-
тренний и внешний),  увеличение 
уровня социально дезадаптиро-
ванных семей вследствие упо-
требления  алкоголя,  нарушение 
режимов лечения, отсутствие 
механизма розыска больных 
без определенного   места  жи-
тельства. В связи с отсутствием 
прописки и постоянного  места  
жительства  они редко проходят 
ФГ-обследование и не обраща-
ются к врачам. Поэтому многие, 
в лучшем случае, занимаются са-
молечением и, в конечном итоге, 
возвращаются к месту основного 
жительства с запущенными фор-

мами заболевания. В этом случае 
противотуберкулёзное лечение 
не всегда эффективно, и, в ре-
зультате, остановить болезнь 
и спасти жизнь таким больным 
становится невозможным.

По Шахтинскому региону за 
прошлый год,  в сравнении с 
2013-м, заболеваемость тубер-
кулёзом  увеличилась на 10,8%. 
В 2014 году впервые заболели 43 
человека (показатель 75,9 на 100 
тыс. населения), в 2013 году - 39 
(показатель 68,5 на 100 тыс. на-
селения). Также отмечается рост 
случаев с множественной лекар-
ственной устойчивостью среди 
впервые выявленных больных. 
Так, на конец 2014 года состояли 

на туб.учёте  40  таких  больных, 
из них 14 - впервые выявленных, 
на конец 2013 года - 41 больной 
ТБМЛУ, из которых 12 - с новыми 
случаями туберкулёза.

Для своевременного выявления 
заболевания нужно, чтобы каждый 
человек регулярно проходил ежегод-
ный флюорографический осмотр. При 
появлении жалоб, характерных для ту-
беркулёза (кашель более 2-х недель, 
боль в грудной клетке, похудание, 
длительное повышение температуры, 
потливость, слабость, кравохарканье), 
необходимо обратиться к участковому 
терапевту, который бесплатно про-
ведёт обследование на туберкулёз.

Заболеваемость туберкулезом 
во многом зависит от состояния 
иммунитета, а он, в свою очередь, 
- от образа жизни. Соблюдение 
личной гигиены, полноценное и 
регулярное питание, прогулки на 
свежем воздухе, занятия спортом 
и физкультурой, закаливание яв-
ляются основными факторами в 
профилактике туберкулеза.

Г.АкберденовА, 
заведующая противотуберкулезным отделением городской поликлиники

Здоровое питание - это профилактика болезней. 
Тому, кто правильно питается и ведет здоровый об-
раз жизни, не страшны никакие вирусы и болезни. 
Такие люди всегда бодры, активны, более вынос-
ливы и жизнерадостны, дольше живут. Согласно 
статистике ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания 
в настоящее время являются одной из основных 
причин смерти людей, особенно в развитых стра-
нах. А основной причиной возникновения этих за-
болеваний специалисты называют неправильное 
питание. И это только одна группа болезней. На 
самом деле до 90% заболеваний связаны с непра-
вильным питанием. Оно сокращает жизнь людей в 
2-3 раза. И эта недолгая жизнь становится посто-
янной борьбой с разными болезнями. 

Придерживаться здорового питания просто. 
Для этого нужно: употреблять в пищу только све-
жие здоровые продукты; научиться правильно ее 
готовить; соблюдать несколько простых правил. 

Правило № 1. Не заставляйте себя есть. 
Есть нужно тогда, когда чувствуешь голод. Со-
временный ритм жизни приводит к тому, что часто 
человек не может есть тогда, когда проголодается. 
Поэтому он старается поесть «впрок». Существует и 
другая крайность - когда человек находится возле 
кухни и весь день что-то перекусывает, даже если 
он уже наелся. Если это повторяется регулярно, 
мы отучаемся слушать сигналы своего организма 
и питаться естественно. Морить себя голодом 
вредно, если только это не сознательное лечебное 
или профилактическое голодание, проводимое по 
определенным правилам. Когда голодный чело-
век доберется, наконец, до еды,  он обязательно 
переест. Не следует также 
заставлять себя и других 
есть при болезни. Когда че-
ловек заболевает, все силы 
и энергия организма уходят 
на борьбу с инфекцией. 
Энергии на переваривание 
пищи уже не остается. По-
этому есть не хочется. К 
тому же многое, что мы 
воспринимаем как сим-
птомы болезни (например, 
насморк, диарея), является 
просто очищением организ-
ма. Лечить такие «болезни» 
и загружать себя едой в это 
время не нужно - лучше 
просто помочь организму 
очиститься. 

Правило № 2. Всегда 
выбирайте цельную, 
нерафинированную, 
естественную пищу.

Что же такое цельные, 
естественные продукты? 
Прежде всего, это про-
дукты, не переработанные 
современной пищевой про-
мышленностью, для кото-
рой производство здоровой 
пищи не является при-
оритетным направлением. 
Она  стремится увеличить 
срок хранения продуктов и 
их калорийность, при этом  
приходится расплачиваться 
уменьшением витаминов и 
полезных веществ в про-
дуктах. Кроме того, ча-
сто используются вредные 
для организма добавки и 
консерванты. При выборе 
продуктов или семян также 
следует обращать внима-
ние, чтобы они не были 
генетически модифициро-
ваны. Даже простая селек-

ция растений изменяет их свойства и воздействие 
на человека, и почти всегда в худшую сторону. 
Селекционеры стараются получить плоды больше, 
красивее, устойчивее к вредителям и долгохра-
нящиеся. О здоровье и пользе для человека, как 
правило, никто не задумывается. 

Правило № 3. Кулинарная обработка пищи 
должна быть минимальной. 

Готовьте на один раз, не разогревайте пищу. 
Главная задача - сохранение естественного вкуса 
продуктов и всех витаминов и полезных веществ, 
содержащихся в них.  Как можно меньше поль-
зуйтесь при приготовлении пищи сковородками и 
скороварками. Помните - при температуре больше 
100 градусов Цельсия структура пищи разрушается, 
и она  уже не относится к здоровой и полезной. 
Старайтесь не класть более 2-3 продуктов в блюдо. 

Нужно очень осторожно и понемногу исполь-
зовать соль и острые или пахучие приправы и 
пряности. Для некоторых откровением становится 
даже то, что салат из свежих овощей и зелени не 
нужно солить. Соль очень легко забивает их вкус. 
Не стоит также слишком долго варить овощи и 
крупы. Известно, что витамин С при температуре 
кипения воды очень быстро разрушается. Поэтому 
овощи, богатые этим витамином, следует варить 
недолго и не доводя воду до кипения, или на пару. 
Правильно отваренные овощи должны быть «с 
хрустинкой». Крупы вообще лучше не отваривать, 
а запаривать. Наши предки, знавшие толк в кули-
нарии, делали это в толстостенных глиняных или 
чугунных горшках в печке. В условиях современной 
квартиры можно делать это в термосе, в духовке 

или на батарее. Поможет уменьшить время тер-
мообработки предварительное замачивание круп. 
Исключение тут составляют бобовые. Они варятся 
долго, и с этим ничего не поделаешь.

Правило № 4. Тщательно пережевывайте 
пищу. 

Принимайте пищу только в спокойном со-
стоянии, не отвлекаясь на другие дела. Где в на-
шем организме переваривается пища? Если вы 
ответили, что в желудке, то ошиблись. Процесс 
переваривания у человека начинается в ротовой 
полости, а заканчивается в прямой кишке. И если 
вы просто проглотили кусок пищи, не разжевав 
его как следует и не смочив слюной, - он уже не 
сможет усвоиться организмом полностью. Пере-

жевывание твердой пищи укрепляет 
и очищает зубы и является хорошей 
профилактикой кариеса. Поэтому 
не стоит питаться только проварен-
ными и перетертыми продуктами 
- вводите больше твердой пищи 
в рацион. Не нужно воспринимать 
пережевывание пищи как какую-то 
повинность. Только при тщательном 
пережевывании она раскрывает 
свой истинный, естественный вкус. 

Правило № 5. Не переедайте. 
Не смешивайте несовместимые 
продукты.

Естественный объем желудка че-
ловека - 350-450 кубических санти-
метров. Есть больше за один прием 
не желательно. У йогов существует 
более наглядное правило - человек 
должен съедать за раз столько 
пищи, сколько умещается в его 
ладонях.  Каждый продукт перева-
ривается и усваивается в организме 
человека по-разному. Наиболее из-
вестное исследование сочетаемости 
продуктов - теория раздельного пи-
тания Герберта Шелтона. Суть ее в 
том, что продукты с высоким содер-
жанием белков и жиров (мясо, рыба, 
яйца, бобовые, орехи, семечки) не 
должны употребляться одновремен-
но с крахмалосодержащими про-
дуктами и углеводами (хлеб, мучные 
изделия, зерновые, картофель, са-
хар). Существуют также продукты, 
которые ни с чем не сочетаются. 
Это молоко и дыня. Чтобы следовать 
этому правилу, нужно помнить, что 
фрукты перевариваются за час, муч-
ные изделия, каши, картошка - 3-4 
часа, а продукты, богатые белками 
и жирами, - 4-6 часов.

Питайтесь правильно и будьте 
здоровы!
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Здоровое питание - профилактика болезней

Управление по защите 
прав потребителей г.Шахтинска

Наиболее ВредНые ПищеВые добаВКи е

Условные обозначения вредных воздействий добавок:
                   О — опасный 
                   ОО — очень опасный 
                   З — запрещенный 
                   РК — вызывает кишечные расстройства 
                   РД  — нарушает артериальное давление 
                   С — сыпь 
                   Р — ракообразующий 
                   РЖ — вызывает расстройство желудка 
                   Х — холестерин 
                   П — подозрительный 
                   ВК —   вреден для кожи
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Часто на отсутствие де-
нег жалуются те, кто раз-
брасывается ими направо и 
налево. Доля истины в этом 
есть – ведь те, кто не жалу-
ются, сосредоточены на за-
рабатывании. Для тех, у кого 
«мало месяца в конце денег», 
наши рациональные советы. 

Меняйтесь вещами
Одолжить у друга нужный инструмент на 

время значительно дешевле, чем купить. Точно 
также вы можете выручить его. 

Не гуляйте по  торговым 
центрам 

Здесь все работает против вашего кошелька. 
Ведь торговые центры строились для того, чтобы 
вытягивать побольше денег в разных направле-
ниях. Дождитесь распродаж и целенаправлен-
но пойдите в доступный/любимый магазинчик.  

Поменяйте свое
представление о богатстве 

Сначала пределом мечтаний кажется, напри-
мер, автомобиль. Но как только горизонт желаний 
двигается, количество денег сразу же видится 
по-другому. Не ждите этого момента. Живите с 
мыслью, что много денег не бывает, бывает до-
статочно. 

Не обращайте внимания 
на рекламу

Она манипулирует чувством причастности, 
взывает потратить деньги, чтобы чувствовать 
себя полноценным. Вы можете не подозревать, 
что ваша мочка уха нуждает в уходе, но марке-
тологи уже придумали это и предлагают вам по-

тратить деньги, чтобы не отвалилось ухо. 

Расчитывайтесь только
 наличными 

Это убережет вас от расходов, на которые 
буквально нет денег. 

Откладывайте сэкономленное
Например, вы нашли более выгодного про-

вайдера в финансовом плане. Денежную раз-
ницу на услуги отложите. Это и стимулирует, и 
вдохновляет.  

Убейте в себе потребителя
Перестаньте быть ребенком, который 5 минут 

играет новой игрушкой и забывает о ней. Учтите, 
если ребенка не дразнить, то он умеет обходить-
ся без тысячи вещей. Зачастую много «игрушек» 
не нужно и взрослому человеку. 

 

Следите за здоровьем 
Надо ли говорить, что оплата медицинских 

услуг – это огромная брешь в бюджете. Про-
филактика значительно дешевле. Занимайтесь 
спортом и визиты к врачам сойдут на нет.

 

Не спешите уходить из дому 
Иногда нам свойственно импульсивно куда-

то собраться и в итоге потратить сумму денег, 
равноценную недельному рациону питания. За-
думайтесь, так ли нужен вам этот «поход»? Мо-
жет, есть смысл остаться дома?

 

Не старайтесь облегчить 
себе жизнь 

Иногда приложенные усилия очень оправда-
ны. Например, вместо того, чтобы глотать таблет-
ки/чаи для похудения, лучше вести  здоровый 
образ жизни. Вместо дорогостоящих походов 

в салоны красоты оптимальнее пересмотреть 
свой рацион питания.

 

Покупайте нужные вещи 
Хорошо подумайте, как часто вы сможете ис-

пользовать вещь, прежде, чем за нее расплатиться. 
А если вместо нее использовать другой подручный 
предмет? Таким образом легко сэкономить.

 

Не переплачивайте за имя
Новинки, брендовые вещи – все это быстро 

обесценивается. Есть проверенный способ ин-
вестировать денежные средства – в свои впе-
чатления и развитие. 

Рационально используйте 
время 

Множество мелких дел выводят из себя и вго-
няют в стресс. Как результат, нам хочется больше 
стимуляторов, на которые тратим эти же зара-
ботанные кровные. Сосредоточьтесь на делах, 
которые дают максимальную отдачу, и разумно 
расходуйте свой потенциал.

Не соревнуйтесь с другими
Может, со стороны это не заметно, но различ-

ные опросы утверждают, с увеличением дохода 
счастливее люди не становятся. Возрастают по-
требности и финансовая жажда. Тем более эконо-
мика развитых стран постоянно мотивирует людей 
тратить еще и еще, показывая новые примеры для 
подражания. Вот где корень вечных депрессий.  

 

Жадность и негатив –
 корень зла

Недовольные люди тратят больше. Влюби-
тесь, восхищайтесь, радуйтесь простым вещам 
– и вам не понадобится заглушать неудовлетво-
ренность жизнью яркими «фантиками».

Как жить по средствам

Держите руки
 в холоде

Как показали результаты ис-
следования, тучные женщины, ко-
торые во время занятий спортом 
держали в руках холодные бутыл-
ки с водой, могли тренироваться 
значительно дольше, нежели те, 
кто этого не делал.

По мнению специалистов, это 
стало возможным, поскольку 
благодаря бутылкам с холодной 
водой, внутренняя температура 
тела женщин повышалась с мень-
шей скоростью.

Сбрасывайте обувь
Бытует мнение, что особенно 

полезно заниматься бо-
сиком бегунам из-за их 
хронической склонно-
сти к травмам. Результа-
ты одного из изысканий 
говорят, что тренировки 
босиком на 4% снижают 
расход энергии, т.е. бег 
босиком увеличивает ко-
личество времени трени-
ровки и немного улучшает 
скорость бега.

Вы можете попробо-
вать позаниматься боси-
ком, только учтите, что 
исследователи пока не 
пришли к единому мне-
нию и дискуссия на этот 
счет еще продолжается.

Пейте кофе
Кофеин, поступивший 

в организм перед трени-
ровкой, помогает сжи-

гать большее количество жира. А 
кроме этого снижает ощущение 
боли в мышцах во время заня-
тий спортом, что является хоро-
шей новостью для тех, кто хочет 
работать дольше или выполнить 
больше повторов.

Также специалисты обнаружи-
ли, что участники, которые прини-
мали кофеиновые добавки перед 
тренировкой, смогли увеличить 
максимальный вес, который вы-
жимали в режиме лежа, на 2,25 кг.

Подбадривайте себя
Словесное подбадривание во 

время тренировок приносит ре-
зультаты, утверждают эксперты. 
Так, проговаривая или выкрики-

вая: “Я смогу сделать это“ или “Я 
сильная“, у человека меняется 
психологический настрой, повы-
шается мотивация. Помимо это-
го, подбадривания отвлекают от 
болевых ощущений и усталости 
во время тренировки.

Балуйте себя 
шоколадным 

молоком
Хотя шоколадное молоко не от-

носят к здоровым напиткам, спе-
циалисты полагают, что оно помо-
гает восстановиться после трени-
ровки. Изыскатели обнаружили, 
что спортсмены, которые пили 

шоколадное мо-
локо, во второй 
половине интен-
сивной трени-
ровки были не 
такими уставши-
ми, также улуч-
шили свое время 
в соревновании, 
по сравнению с 
теми у частни-
ками, которые 
пили спортив-
ный напиток.

С ч и т а е т с я , 
что шоколадное 
молоко  имеет 
такое положи-
тельное влияние 
на восстановле-
ние спортсмена, 
поскольк у  со-
держит белок, 
кальций и анти-
оксиданты.

У  вас дружная и много-
численная семья? Никак не 
можете запомнить, кем 
вам приходятся все ваши 
родственники? Мы помо-
жем разобраться!

РОДИТЕЛИ СУПРУГОВ

Свёкор — отец мужа. 
Свекровь — мать мужа. 
Тесть — отец жены.
Тёща — мать жены.
Сват — отец одного из супругов 

по отношению к родителям друго-
го супруга.

Сватья (сваха) — мать одного 
из супругов по отношению к роди-
телям другого супруга.

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ 
СУПРУГОВ

Деверь — брат мужа.
Золовка — сестра мужа.
Шурин — брат жены. 
Шурич — (устаревшее) сын шу-

рина. 
Свояченица — сестра жены.
Свояк — муж сестры жены.
Ятровь — жена брата мужа 

(жена деверя).
 

СУПРУГ БЛИЗКОГО 
РОДСТВЕННИКА

Зять — муж сестры, дочери, 
золовки. Другими словами, зять 
— мужчина по отношению к семье 
жены.

 Вдомник — зять, принятый те-
стем либо тёщей в дом, на одно 
хозяйство.

 Невестка — жена сына, бра-
та, шурина. Другими словами, не-
вестка — женщина по отношению 
к семье мужа.

 Сноха — жена сына по отноше-
нию к его отцу (свёкру) и матери 
(свекрови).

Как не 
запутаться в 

родственниках?

Существует много фитнес-уловок, которые, по мнению экспертов, 
сделают вас быстрее, стройнее и сильнее. Узнайте, какие советы дают 
реальные результаты.



ВЫБИРАЕМ ПОТОЛКИ

ВРЕМЯ РЕМОНТА

ЭКОНОМ-КЛАСС
Они не предполагают использования 

дорогостоящих отделочных материалов 
и технологий. Однако грязи будет хоть отбавляй. 
Каждый вид требует, чтобы с потолка сначала 
удалили старую краску или побелку - водой 
или специальной смывкой; затем заделали 
имеющиеся швы и трещины (то есть заново 
оштукатурили или как минимум зашпаклевали); 
более-менее выровняли (все той же шпаклевкой); 
загрунтовали.

Все эти работы сами по себе не очень дороги, 
но их много, и поэтому времени уходит прилично.

Сразу предупредим о возможных минусах 
эконом-потолков:

♦ они не позволяют скрыть трубы; 
♦  если потолок кривой (одна сторона более чем 

на 5 см выше другой), на нем имеются большие 
русты (щели между плитами перекрытия), 
то сделать его идеально горизонтальным 
и ровным влетит в копеечку. Более того, такие 
толстые слои штукатурки и шпаклевки с большой 
вероятностью со временем отвалятся. 

Оштукатуренный 
и покрашенный потолок
Потолок выравнивают по описанной выше 

технологии, затем красят. Побелка и масляная 
краска уходят в историю, сейчас используют 
водоэмульсионную или водно-дисперсионную 
краски. Они и смотрятся симпатичнее, и «дышат» .

В каких помещениях применяется?
В любых.
Насколько заметны трещины и швы?
Зависит от качества самого перекрытия, 

материалов и профессионализма рабочих. 
Матовая краска скрывает дефекты, глянцевая 
вкупе со светильниками, направленными вверх, 
- подчеркивает.

Устойчив ли к протечкам?
Нет. Если вас зальют, на потолке появятся 

ржавые разводы, а если слоев краски много, она 
может отслоиться.

Как скоро потребует ремонта без форс-
мажорных обстоятельств (трещины, 
протечки)? 

Лет через 10, а то и больше.

Потолочные обои
К л е я т с я  н а  в ы р о в н е н н ы й  п о т ол о к . 

Не вздумайте вместо грунтовки оклеить его 
газетами - через пару лет сможете читать 
их сквозь обои, лежа на диване.

Обои выбирайте тисненые, состоящие из двух 
слоев бумаги, они неплохо скрывают мелкие 
неровности и дефекты.

Больше всего подходят так называемые 
«обои под покраску». Они бывают двух видов: 
из двух слоев бумаги с древесно-стружечной 
прослойкой между ними либо же из слоя бумаги 
на флизелиновой (тканевой) основе. И те и другие 
после оклейки надо покрасить водоэмульсионной 
краской, а когда загрязнятся, можно перекрасить 
- и тогда потолок будет выглядеть как новенький. 
Специалисты утверждают, что такие обои можно 
перекрашивать до 10 раз.

В каких помещениях применяются? 
В любых за исключением влажных - санузла, 

ванной и кухни.
Устойчивы ли к протечкам?
Нет. Хорошо, если ваши обои можно 

перекрасить. В противном случае придется все 
сдирать и клеить новые.

Как скоро потолок потребует ремонта?
Лет через пять, если не перекрашивать.

Потолочные плиты
И х  д е л а ю т  и з  э к с т р уд и р о в а н н о г о 

полистирола (он же стиропор) - проще говоря, 
из пенопласта. Клеят на любую поверхность, 
которую требуется лишь слегка выровнять. 
Плиты бывают неламинированными - их можно 
покрасить водоэмульсионной краской, пыль 
вытирать сухой тряпкой или удалять пылесосом, 
и ламинированными, то есть покрытыми пленкой, 
- во влажных помещениях они предпочтительнее, 
к тому же их можно мыть. Стандартный размер 
- 50 х 50 см.

В каких помещениях применяются? 
В любых, особенно удобны на кухнях и в са-

нузлах.
Устойчивы ли к протечкам?
Не отваливаются, но на них остаются пятна. 

Испорченные плиты нетрудно оторвать и заме-
нить новыми. Правда, они будут выделяться от-
тенком, так как на свету стиропор желтеет.

Как скоро потребует ремонта?
Через 5-10 лет.

ПРЕМИУМ-КЛАСС 
Для них не надо выравнивать поверхность пе-

рекрытия. При этом можно сделать многоуровне-
вую конструкцию, благодаря чему удается спря-
тать вентиляционные трубы, электропроводку, 
другие коммуникации, установить встроенные 
и скрытые светильники.

Подвесной плиточный 
Всем хорош, вот только ровной поверхно-

сти по всему потолку не добиться - будут либо 
квадраты, либо прямоугольники (такие потолки 
обычно делают в офисах). Зато грязи при мон-
таже минимум. По периметру комнаты прикру-
чивают специальные алюминиевые или сталь-
ные уголки, все остальное пространство «раз-
линовывают» на клетки направляющими разной 
длины из того же металла. В образовавшиеся 
соты вставляют плиты, в которые врезают све-
тильники.

Некоторые плиты имеют дополнительные 
свойства - отсюда их название:

акустические плиты (их можно узнать 
по перфорированной поверхности) уменьша-
ют эхо и снижают общий уровень шума в поме-
щении; 

влагостойкие хороши для ванных комнат, 
бассейнов, прачечных, кухонь. Они производят-
ся с большим количеством глины, поэтому, если 
по ним постучать, звук и ощущение будут при-
мерно как от кафельной плитки. Другой вариант 
- плиты из стали, отделанные под хром или зо-
лото. Однако на них очень заметна пыль, поэто-
му их приходится часто мыть. 

Третий вариант - пленочные плиты. Они 
представляют собой рамки из алюминиевого 
профиля, обтянутые пленкой из ПВХ, которая 
используется в натяжных потолках (о них чуть 
ниже). Здесь огромный выбор цветов и фактур: 
матовые, глянцевые, металлик, под кожу, сатин, 
замшу и т. п. 

Все плиты можно пылесосить или протирать 
сухой тряпочкой, влагостойкие - мыть губкой. 
При этом особо загрязнившуюся плиту можно 
запросто вынуть и помыть отдельно. 

В каких помещениях применяется?
Обычные плиты - в любых, кроме влажных. 

Влагостойкие - лучше в нежилых.
На  с колько  сок ращается  высота 

помещения? 
Примерно на 10 см.
Устойчив ли к протечкам? 
Простые плиты разбухают, и их придется 

менять. На плитах с высоким содержанием 
глины останутся пятна, которые надо отмывать. 
На стальных пятна стираются довольно легко. 
На пленочных пятен не будет, если вода 
не протекла по периметру плиты, а если протекла, 
то на помощь придут опять-таки губка и мыло.

Как скоро потребует ремонта?
Обычные плиты придется заменить лет через 

пять. Стальные прослужат раза в четыре.

Подвесной реечный
Рейки делают из алюминия и покрывают 

их лаком или эмалью. Могут иметь как «закрытый 
стык» - по виду напоминают деревянную вагонку, 
так и «открытый» - между ними будут оставаться 
небольшие зазоры, поэтому они хороши только 
для высоких (более 3 м) потолков. Некоторые 
виды реек с «открытым стыком» предполагают 
еще и вставки - узкие алюминиевые полоски, 
которыми закрывают зазоры.

В каких помещениях применяется? 
В любых, но лучше всего в бассейнах, ванных 

комнатах, прачечных.

Устойчив ли к протечкам?
Появятся пятна, которые довольно легко 

стираются.
Как скоро потребует ремонта? 
Качественная рейка прослужит лет двадцать.

Гипсокартонный
Воплощение мечты об идеальном потолке! Его 

можно сделать как ровным, так и многоуровневым 
- со ступенями и сводами.

Вначале к перекрытию крепят специальные 
анкера-«альпинисты», на которые «цепляют» 
каркас потолка из металлического профиля. 
К нему снаружи саморезами прикручивают листы 
гипсокартона (картона, пропитанного гипсом), 
обычно от 6 до 10 мм толщиной. Внутрь прячут 
электропроводку и прочие коммуникации. Затем 
сверлят отверстия под встроенные светильники, 
люстры, при необходимости - под решетки 
вентиляции и кондиционеров. Стыки и шляпки 
саморезов шпаклюют, зачищают и красят 
водоэмульсионной краской.

В каких помещениях применяется? 
В любых. Во влажных можно применять только 

специальный влагостойкий гипсокартон.
Устойчив ли к протечкам?
Как и обычный оштукатуренный потолок - 

появятся пятна, которые надо чистить, шпаклевать 
и красить. Правда, до наружного слоя потолка 
вода будет добираться намного дольше.

Как скоро потребует ремонта?
Лет через десять, а то и больше - все зависит 

от краски.

Натяжной
Еще одно воплощение мечты! Всегда ровный 

и не трескается, а вот белоснежный или нет - 
зависит от вашей фантазии. Такой потолок может 
быть практически любого цвета и рисунка (даже 
под звездное небо), матовым, глянцевым, под 
сатин, кожу, замшу, мрамор, металл, а также 
пленочным и тканевым.

Пленочный: представляет собой полотно 
из пленки ПВХ толщиной 0,17-0,22 мм. Пленка 

выпускается в рулонах шириной до 2 м. На более 
широкие помещения полосы сваривают. Швы 
практически незаметны, к тому же опытный 
замерщик планирует их с учетом освещения. 
Еще до изготовления полотна вы должны указать 
мастеру, где будут встроены светильники, люстра 
и прочие требующие отверстий устройства. 
Прорезать полотно можно только при его 
изготовлении на заводе.

Тканевый: изготавливают из сетчатого 
полиэстера,  армированного нейлоном 
и пропитанного полиуретаном. Его можно 
окрасить любой потолочной краской, а можно 
заказать с готовым полиграфическим рисунком. 
Ширина рулона - до 5 м. Изготавливают 
и устанавливают такой потолок быстрее, чем 
пленочный. Но самое приятное - не придется 
выносить мебель из комнаты, так как ткань 
нагревать не надо. Некоторые производители 
даже продают готовый потолок с инструкцией 
для самостоятельной установки.

В каких помещениях применяются? 
В любых, а тканевые - даже в неотапливаемых 

зимой.
Устойчив ли к протечкам?
Сквозь натяжной потолок вода не протекает. 

Вам надо только сразу заказать специальную 
пробку (или, если этим не озаботились вовремя, 
выкрутить встроенный светильник), и через 
отверстие слить воду в ведро.

Как скоро потребует ремонта?
Гарантия 10 лет, но производители обещают, 

что потолок прослужит до 30 лет. Его можно 
пылесосить, мыть. Единственное, чего он боится, 
- колющих и режущих предметов.

Идеально ровный и белый, напоминающий заснеженную равнину потолок - разве не о таком 
вы мечтаете? Вот только какой ценой эта мечта становится явью?

10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
13 марта 2015 года № 10



Астропрогноз   
с 13 по  19 мАртА

ОВЕН 
Постарайтесь засветить те свои талан-

ты, о которых окружающие еще не знают. 
События приобретут невиданный размах 
и могут обернуться неожиданной сторо-
ной. Сохраняйте бдительность и прояв-
ляйте смекалку.

ТЕЛЕЦ 
Занимайтесь тем, с чем вы связываете 

свое будущее. Не теряйте бдительности. 
Не все проблемы позади, еще возможны 
внезапные новости и перестановки. 

БЛИЗНЕЦЫ
События и новости сулят большие на-

дежды. Оцените, достаточно ли у вас зна-
ний, сил и средств для нового дела, в ко-
торое вас завлекают. 

РАК 
Готовьтесь бороться за место под солн-

цем. Вы можете отсечь ненужное, решить-
ся на перемены в карьере. Однако лучше 
подождать, пока поступит предложение. 

ЛЕВ 
Появится возможность реализовать дав-

нюю мечту, но осложнений не миновать. 
Следите за самочувствием. В конце неде-
ли уделите время себе, восполните то, о 
чем давно мечтали.

ДЕВА 
Будьте на страже своих интересов и 

проще смотрите на вещи, которые ниче-
го существенно не меняют. Конец недели 
принесет новые ощущения. Спешка закон-
чилась, можно отдохнуть.

ВЕСЫ 
Вас ждут оригинальные творческие 

проекты, приключения и романтические 
знакомства. Но ничего важного не пред-
принимайте под влиянием импульса. Мо-
жете преуспеть в соревновании, удачно 
сдать экзамен.

СКОРПИОН 
Неделя ознаменуется яркими достиже-

ниями на профессиональном поприще. Не 
исключено новое назначение, неожидан-
ное задание, рабочая поездка. Выходные 
посвятите отдыху.

СТРЕЛЕЦ
Неделя подходит для смелых и дерз-

ких проектов, но зря не рискуйте. Хо-
рошее время для любых творческих дел. 
Держитесь подальше от мест скопления 
людей. 

КОЗЕРОГ 
Может возникнуть повод для неожидан-

ных ремонтных работ, но все, что каса-
ется электричества и установки бытовой 
техники, на неделю следует отложить. В 
субботу встреча с друзьями обеспечит при-
лив оптимизма и жизненных сил.

ВОДОЛЕЙ 
Подходящая неделя для кардинальных 

перемен, переезда, перехода на новую ра-
боту. Если вы решили с кем-то расстать-
ся, сейчас это будет сделать легче. Поста-
райтесь развеяться.

РЫБЫ 
Близка к финишу важная тема - она 

переключит интерес на сто восемьдесят 
градусов. Польза может быть от всего не-
ожиданного: встреч, знакомств, инициа-
тив. У вас будет достаточно смелости для 
любых заявлений и поступков.
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С шуткой по жизни
♦ Женщины тратят деньги с умом! В итоге — 

ни денег, ни ума...

♦ Три жизненных периода  женщины: в первом 
она действует на нервы отцу, во втором — мужу, 
а в третьем — зятю.

♦ Женское наблюдение.
Жизнь полна невзгод и страданий. Горя и 

ненависти. Разочарований и предательства...
А потом, наконец, ты находишь именно того 

парихмахера, который тебе нужен.

♦ У меня классический женский гардероб:
1. Надеть нечего.
2. Вешать некуда.
3. Выкинуть жалко.
4. И специальная полка «Вдруг похудею»!

♦ Улыбка Моны Лизы — это когда жена потра-
тила вашу зарплату и не хочет об этом говорить.

♦ Марина никогда бы не простила Серёже 
его очередную измену, но всё испортила новая 
норковая шуба.

♦ Утро. Завтрак. За столом мужчина и жен-
щина. 

Он: Сделай мне бутерброд с маслом и 
икрой.

Она аккуратно намазывает все на хлеб. Он 
съедает.

Он (через пару минут): Сделай еще.
Она: Не буду. Это была демонстрационная 

версия заботливой женщины. Лицензионную 
версию ты сможешь приобрести только после 
регистрации брака.

Время     13.03    14.03    15.03   16.03    17.03   18.03    19.03    20.03

Осадки

   -3   -3    -5  -4      -2       -5       -2        - 5

    -8    -5   -9  -7         -9       -10      -8        -6

метеопрогноз

Т О О   « У п р а в л е н и е  
газового хозяйства «Gazoil»   
напоминает    потребителям  о 
необходимости соблюдения 
т р е б о в а н и й   п р а в и л   
эксплуатации газового 
оборудования.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 -  с а м о с т о я т е л ь н о 

производить газификацию 

жилого дома или квартиры,  
перестановку,  замену и ремонт 
газовых приборов;

 - оставлять работающие 
г а з о в ы е  п р и б о р ы  б е з  
присмотра;

 - применять открытый огонь 
для обнаружения  утечек  газа.

При запахе газа  звоните по 
телефонам: 40004, 50004.

Нужно соблюдать

Поздравляем!

март

Совет ветеранов войны и труда г. Шахтинска поздравляет с Днём 
рождения: 

 участника Великой Отечественной 
войны с 89-летием 

Беззубова Сергея Григорьевича 
тружеников тыла 

с 99-летием 
Девочкину Лидию Сергеевну

с 96-летием
Червяк Матрену Матвеевну

с 93-летием  
Целыковскую Антонину Андреевну

с 90-летием 
Алимову Дарью Григорьевну 
Зайдензаль Эмилию Ивановну

 с 85 -летием:
Бувалко Татьяну Андреевну 

Захарову Елизавету Ивановну 
Лада Алексея Алексеевича 

Никитину Екатерину Петровну 
Чикишеву Анну Артемьевну 

Щербакова Николая Алексеевича
 с 80-летием:

Бабакову Дарью Григорьевну 
Злочевскую Евдокию Акимовну 
Лебедеву Анастасию Ивановну 
Сахабиеву Аклимю Ахметовну 

Хакимуллину Таслиму Газимзяновну
Всё самое приятное 
Всегда пусть будет в жизни:
Улыбки, встречи яркие,
Подарки и сюрпризы !

С 16 февраля по 16 марта  Шахтинским тер-
риториальным отделом по исполнению судеб-
ных актов департамента юстиции Карагандин-
ской области проводится  акция по взысканию 
задолженности административных штрафов.  
Предлагаем всем гражданам, имеющим за-
долженность по административным штрафам, 
оплатить ее в добровольном порядке. В про-
тивном случае для исполнения постановлений 
уполномоченных органов будут предприняты 
меры принудительного характера,  а также со-
ставлены материалы по привлечению к адми-

нистративной и уголовной ответственности. 
По всем вопросам обращаться  в Шах-

тинский  территориальный отдел по ис-
полнению судебных актов департамента 
юстиции Карагандинской области по адре-
су: г.Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, 65 Б 
(ЦОН), кабинеты  № 202-204  или по теле-
фонам: 5-40-60, 5-59-22.

Н.Абибулла, старший судебный 
исполнитель 

А.Кызылов, старший помощник 
прокурора 

К СВЕДЕНИЮ зАДолжНИКоВ!


