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КАЛЕЙДОСКОП

Г л а в а  г о с у д а р с т в а 
Нурсултан Назарбаев 
подписал Протокол по 
присоединению Казах-
стана к ВТО.

П р е з и д е н т  К а з а х с т а н а 
Н.Назарбаев принял участие в за-
седании Генерального совета Все-
мирной торговой организации. В хо-
де переговорного процесса Казах-
стан принял более 50 новых законов 
и внес поправки в 10 международ-
ных соглашений, которые были при-
няты в рамках Таможенного союза и 
Евразийского экономического сою-
за. Генеральный директор ВТО Ро-
берто Азеведо дал высокую оценку 
лидерству Президента Казахстана, 
продемонстрированному в процессе 
вступления нашей страны в органи-
зацию: "Это действительно истори-
ческий день и для Казахстана, и для 
ВТО. Преимущества присоединения 
- создание новых рабочих мест, по-
вышение доходов населения, улуч-
шение уровня жизни. Для Казахста-
на - это признание тех усилий и до-
стижений, которых вы добились за 
последние годы. Это логичный ре-
зультат комплексной программы ре-
форм, послание всему миру о том, 
что Казахстан открыт для бизнеса. 
Этот день является знаменательным 
и для ВТО. Присоединение Казах-
стана добавляет сильный автори-
тетный голос к нашим дискуссиям, 
приближает организацию к сердцу 

Центральной Азии".
В своем выступлении Н.Назарбаев 

выразил благодарность за конструк-
тивный подход и поддержку в ходе 
переговорного процесса всем стра-

нам-членам ВТО, секретариату ор-
ганизации, а также Правительству 
Финляндии, которое поддерживало 
председательство в Рабочей группе 
по вступлению Казахстана в ВТО. Как 
подчеркнул Нурсултан Назарбаев, за 
время переговоров по вступлению 

в ВТО конфигурация казахстанской 
экономики значительно изменилась. 
"Она стала более сильной и откры-
той. ВВП на душу населения увели-
чился в 18 раз и достиг уровня стран 

Центральной и Восточной Европы. 
Объем внешней торговли достиг 120 
миллиардов долларов. Более 90% 
внешнеторгового оборота приходит-
ся на страны–члены ВТО. Значитель-
но расширилась география торговых 
отношений. Сегодня мы торгуем со 

185 государствами мира", - сказал 
Глава государства.

Также Президент Казахстана 
обратил внимание на серьезные 
изменения, которые претерпела 
структура отечественной экономи-
ки. Казахстан богат минеральными 
ресурсами. Сегодня 54% ВВП стра-
ны обеспечивает сектор услуг, раз-
витию которого уделяется большое 
значение. Это финансовая, теле-
коммуникационная, строительная, 
энергетическая, транспортная сфе-
ры. Либерализация финансовых 
услуг в рамках ВТО будет проис-
ходить одновременно с процессом 
создания международного финан-
сового центра «Астана». Президент 
Казахстана подчеркнул приоритет-
ное развитие инфраструктуры и 
транспортно-логистических услуг 
для нашей республики, которая яв-
ляется крупнейшим государством 
планеты, не имеющим выхода к мо-
рю, наращивание  инвестиционного 
потенциала.

Глава государства отметил, что за 
время переговорного процесса ре-
спубликой пройден огромный путь 
по интеграции экономики в глобаль-
ный рынок. Новый импульс развитию 
обеспечит проведение масштабных 
институциональных преобразова-
ний. Эффективная реализация ре-
форм позволит сформировать каче-
ственно новую институциональную 
среду. И подтвердил привержен-
ность нашей страны принципам сво-
бодной торговли и открытого взаи-
модействия. 

По итогам заседания был подпи-
сан Протокол по присоединению Ка-
захстана к ВТО.

Важное Соглашение

СНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
ИЛИ СОКРАЩЕНИЕ? 

Компания «АрселорМиттал Темиртау» офици-
ально заявила, что намеревается с первого авгу-
ста сократить зарплату своим работникам при-
близительно на 25%. Об этих планах руковод-
ство предприятия сообщило Правительству РК, 
профсоюзам и своим работникам. Генеральный 
директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вид-
жай Махадеван в ходе пресс-конференции на 
металлургическом комбинате заявил, что если 
не уменьшить фонд заработной платы на 25%, то 
под сокращение попадут 10 тысяч работников. Он 
отметил, что сокращение коснется всех предпри-
ятий и подразделений компании, включая сталь-
ной, угольный, железорудный департаменты,ТОО 
«Оркен», ТОО «Окжетпес» и другие.

В ходе пресс-конференции глава предприятия 
не смог дать точных прогнозов по поводу того, на-
сколько долго продлится подобное положение в 
компании в случае, если профсоюзные лидеры со-
гласятся с сокращением фонда заработной платы.

«Данное положение будет действовать до тех 
пор, пока компания не станет приносить чистую 
прибыль. Компания должна чувствовать себя ста-
бильно, чтобы потом принять какие-то решения. 
К сожалению, мы не можем предположить и про-
гнозировать этот момент, когда компания будет 
давать прибыль. Сейчас мы находимся в режиме 
выживания»,- отметил Виджай Махадеван.

ОБЕСПЕЧАТ ЭКСПО-2017 
Состоялась встреча руководства НК «Астана 

ЭКСПО-2017» и генеральных подрядчиков с реги-
ональными предприятиями Казахстана. Посетили 
Астану и обсудили дальнейшее сотрудничество с 
проектом  и представители отечественного биз-
неса Карагандинской области.

Всего в работе совещания приняли участие 
руководители более 40 предприятий строитель-
ной индустрии, легкой промышленности и дру-
гих отраслей региона, которые приехали, чтобы 
ознакомиться с условиями дальнейших поставок 
строительных материалов, необходимых объ-
емов работ и услуг для строительства объектов 
ЭКСПО-2017. 

На сегодняшний день уже 13 компаний Кара-
гандинской области по производству металло-
проката, металлоконструкций, текстиля, сталь-
ных настилов, стеновых перегородок, свай и же-
лезобетонных изделий заключили меморандумы 
о поставке своей продукции на самый крупный 
строительный объект Казахстана. Общая сумма 
контрактов составляет 6 млрд тенге. 

Подобное сотрудничество позволит макси-
мально привлечь отечественный бизнес к реали-
зации крупнейшего национального проекта, уве-
личить долю казахстанского содержания при воз-
ведении объектов выставочного комплекса, а так-
же поможет развитию Карагандинской области.

ВРЕМЕННЫЙ  ЗАПРЕТ 
Казахстан присоединился к запрету на постав-

ки рыбной продукции из Латвии и Эстонии, кото-
рый Россия ввела с 4 июня этого года.

Комитет ветеринарного контроля и надзора 
Казахстана уведомил Россельхознадзор о том, 
что принял решение ввести временные ограниче-
ния на ввоз на территорию Казахстана готовой и 
консервированной рыбной продукции, произве-
денной на латвийских и эстонских рыбоперера-
батывающих предприятиях. Решение было при-
нято после того, как казахстанские специалисты 
рассмотрели отчёты экспертов Россельхознад-
зора по итогам проведённых в мае инспекцион-
ных проверок латвийских и эстонских рыбопе-
рерабатывающих предприятий. В их ходе были 
выявлены нарушения ветеринарно-санитарных 

требований ЕАЭС, в частности, относительно со-
держания бензапирена и других вредных и опас-
ных веществ.

В середине июля представитель Продоволь-
ственно-ветеринарной службы Латвии (ПВС) Ан-
дрис Вайдерс заявлял агентству BNS, что латвий-
ские рыбопромышленники устранили нарушения, 
выявленные Россельхознадзором. Соответству-
ющие документы будут направлены в Россию.

В настоящее время поставки рыбы из Латвии 
и Эстонии запрещены в рамках продовольствен-
ного эмбарго, введенного Россией в августе 2014 
года и продленного еще на год (т.е. импорт рыб-
ных консервов под продэмбарго не подпал).

С 1 августа Роспотребнадзор запрещает по-
ставки продукции с пяти латвийских предприятий.

В целях изучения реализации Программы 
развития Шахтинска на 2011-2015 годы на 
очередной сессии городского маслихата в 
сентябре текущего года депутатами будет 
рассматриваться вопрос «О работе отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта, автомобильных дорог 
и жилищной инспекции города Шахтинска по 
благоустройству и озеленению населенных 
пунктов, дворовых территорий, обустрой-
ству и содержанию тротуаров, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог».

Просим вас свои предложения и замеча-
ния по данному вопросу направлять в Шах-
тинский городской маслихат (г.Шахтинск, 
пр-т Абая Кунанбаева, 50а, каб. 10. Теле-
фон: 55016).

 Уважаемые жители 
Шахтинского региона!

НАСИХАТ 
ТОБЫ ХАЛЫҚ
 АРАСЫНДА
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ПОПОЛНЯТЬСЯ
Из многих слагаемых 

складывается бюджет го-
рода. Одним из них являют-
ся  поступления  денежных 
средств  от аренды имуще-
ства, находящегося в ком-
мунальной собственности. 
Годовой прогноз по этой 
статье доходов, пример-
но,  - 9,5 млн тенге. Но уже 
сейчас есть уверенность, что 
он будет перевыполнен. До-
говора на аренду объектов 
коммунальной собствен-
ности заключены на сумму  
более 10,3 млн тенге.

Уполномоченный орган по 
управлению коммунальной 
собственностью ведет работу 
по увеличению поступлений 
в местный бюджет по этой 
статье доходов. Свобод-
ные площади предлагаются 
арендаторам на длительный 
срок, заключаются разовые 
договора имущественного 
найма для проведения кра-
тковременных акций. Эф-
фективное использование  
коммунальной собственности 
– дополнительные доходы  
городской казны.

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
В этом месяце новый 

шнекоротор пополнил парк 
техники, которая помога-
ет  коммунальщикам бо-
роться со снегом в зимнее 
время года. Хотя  увели-
чение уставного капитала 
ТОО «Горкомхоз» и было 
запланировано на этот год, 
приобретение спецтехники 
все равно стало приятным 
сюрпризом для коллектива. 
У механизаторов, которых 
на предприятии всего 7 
человек, принята взаимоза-
меняемость, большинство из 
них освоили работу сразу на 
нескольких  механизмах. Не 
станет исключением и сне-
гоуборочная техника. Сейчас 
рабочие осваивают теорию, 
чтобы с наступлением зимы  
быть готовыми применять 
снегоуборочное оборудова-
ние  на практике.

Высокая производитель-
ность  шнекоротора - по-
рядка  2-х тысяч кубов в час 
-  позволит коммунальщикам  
оперативнее приводить в 
порядок городские улицы 
после снегопадов. А его 
новизна станет гарантией  
отсутствия простоев по тех-
ническим причинам.

СУДОПРОИЗВОДСТВО 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

С начала нынешнего года  
в  городском суде  с при-
менением аудиофиксации  
окончено 107 гражданских 
и 18 уголовных дел. Каждый 
участник процесса может  
ознакомиться  с такими ма-
териалами без каких-либо 
препятствий.

Широкое применение 
инновационных технологий  
является одним из при-
оритетных направлений со-
вершенствования судопро-
изводства. К этому служи-
телей Фемиды на V съезде 
судей страны призвал Глава 
государства. Применение    
аудиовидеозаписи в зале 
судебного заседания  регла-
ментируется целым рядом 
статей Гражданского про-
цессуального и Уголовно- 
процессуального кодексов  
Республики Казахстан.

В настоящее время   си-
стемы аудиовидеофиксации 
установлены  в  залах засе-
даний Верховного, област-
ных, районных и приравнен-
ных к ним судов. Современ-
ные технологии   помогают 
повысить  прозрачность 
отправления правосудия.

Соб.инф.

В целях повышения инвестицион-
ной привлекательности страны Глава 
государства в рамках Плана нации 
«100 конкретных шагов» поручил 
пересмотреть миграционный режим в 
части привлечения высококвалифици-
рованных иностранных специалистов 
с учетом опыта США, Канады, Австра-
лии и других стран.

 На брифинге в Службе централь-
ных коммуникаций при Президенте 
РК вице-министр здравоохранения 
и социального развития РК Биржан 
Нурымбетов сообщил  о пересмотре  
процедуры привлечения высококвали-
фицированной  иностранной рабочей 
силы.

Миграционная политика РК осно-
вана на принципах защиты внутрен-
него рынка труда и сохранения его 
для отечественных кадров с одной 
стороны, и в то же время направлена 
на привлечение высококвалифици-
рованной иностранной рабочей силы 
(далее - ИРС). На 2015 год Пра-
вительством установлена квота на 
привлечение ИРС в размере 0,7% к 
численности экономически активного 

населения республики (около 63 тыс. 
чел.). На сегодня в стране работают 38 
тыс. 346 иностранцев. Порядка 63% 
из них - высококвалифицированные 
работники (топ-менеджеры, руково-
дители среднего звена, специалисты), 
37% – квалифицированные рабочие 
и сезонные иностранные работники,  
представители 144 стран, основная 
доля которых приходится на Китай 
(32%) и Турцию (12%).

МЗСР РК предлагает усовер-
шенствовать действующую систему 
привлечения ИРС. Разработан за-
конопроект по внесению изменений 
и дополнений в законодательство 
по вопросам миграции и занятости. 
Он  предусматривает привлечение 
иностранных специалистов (само-
стоятельно прибывших в РК для тру-
доустройства) вне квоты и без раз-
решений, введение для иностранцев 
справки о соответствии уровня их 
квалификации, внедрение балльной 
системы оценки иностранных работ-
ников. Для самостоятельного трудо-
устройства иностранных работников 
будет определен перечень приоритет-

ных отраслей (видов экономической 
деятельности) и востребованных в 
них профессий.

Также законопроектом предлагает-
ся совершенствование процедур при-
влечения ИРС работодателями. Если 
ранее квота устанавливалась в про-
центом соотношении к экономически 
активному населению Казахстана, то 
теперь квоту предложено устанавли-
вать в разрезе видов экономической 
деятельности в процентном соот-
ношении к численности работников 
отрасли. Разрешения планируется вы-
давать на платной основе через ЦОН, 
что позволит упростить процедуру.

Совершенствование процедур 
внутрикорпоративного перевода бу-
дет проводиться в соответствии с 
условиями вступления Казахстана во 
Всемирную торговую организацию. 
Внутрикорпоративные переводы 
предлагается осуществлять вне кво-
ты, но по разрешениям на льготных 
условиях. 

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения 

и социального развития РК

Условия пересмотрят

Тема  несчастных случаев и травматизма среди детей 
и подростков, поднятая общественностью и молодёжными 
объединениями Шахтинска, была рассмотрена  на  со-
вещании, которое при участии уполномоченных служб и 
отделов провел аким города  Сержан Аймаков.

О проводимой  профилактической работе по обе-
спечению безопасности  несовершеннолетних рассказал 
заместитель акима города К.Тлеубергенов. Принятие соот-
ветствующих мер для реализации прав  детей и подростков 
является одним из приоритетов в работе всех государ-
ственных органов региона. В связи с этим в учреждениях 
образования и культуры  проводится целенаправленная 
работа по выполнению мероприятий по охране их жизни 
и здоровья.  Большое внимание уделяется организации 
летнего отдыха школьников.

 Однако, несмотря на  предпринимаемые профилакти-
ческие меры, с начала года в  регионе зарегистрированы 
травмирование ребенка на детской площадке  и 3 факта 
гибели  несовершеннолетних (несчастные случаи на  ат-
тракционе и водоеме,  отравление  токсическими веще-
ствами). По каждому из них проведены расследования. 
Приняты соответствующие меры.

 Вопрос детского травматизма  в настоящее время 
активно обсуждается  как в средствах массовой инфор-

мации, так и социальных сетях. Социальная группа «Мы 
из Шахтинска» совместно с прокуратурой и Ресурсным 
центром молодежи провела акцию «Безопасное лето для 
всех». Был организован сбор информации об опасных для 
детей местах - открытых люках колодцев, заброшенных 
строениях, поломанных качелях-каруселях, водоемах. 
Участникам совещания продемонстрированы слайды с 
фотографиями и конкретными адресами. 

В числе мер, которые намерены принять испол-
нительные органы, глава региона назвал проведение 
специалистами инвентаризации и технического об-
следования аттракционов, детских игровых и спор-
тивных площадок. Также по коллективным заявлениям 
жителей и домкомов  будет производиться демонтаж 
уличных сооружений, представляющих потенциальную 
опасность для детей. Об установке крышек на колод-
цах инженерных коммуникаций, еще одном опасном 
факторе, рассказали руководители «Шахтинскводока-
нала» и «Шахтинсктеплоэнерго».

Учитывая значимость рассматриваемого вопроса, 
С.Аймаков  еще раз акцентировал внимание  руководи-
телей  служб на обеспечении безопасности несовершен-
нолетних, дал ряд поручений.

Соб.инф.

Работа в едином экономическом 
пространстве в рамках ЕАЭС, всту-
пление Казахстана во Всемирную 
торговую организацию для отече-
ственного бизнеса оборачиваются 
не только выходом на междуна-
родный уровень, но и определен-
ными сложностями, связанными с 
конкурентоспособностью продукции. 
Чтобы дать возможность предпри-
нимательству подтянуть качество и 
переориентироваться на экспорт, 
Глава государства еще в прошлом 
году объявил мораторий на про-
верки малого и среднего бизнеса. 
Президент пообещал, что отныне 
контролирующие органы будут на-
ведываться только к тем субъектам 
МСБ, у которых высока вероятность 
нарушения законодательства. Пока 
в текущем году разрабатывается 
система государственного контроля, 
бизнес вновь «дышит спокойно».

Однако совсем без присмотра 
предприниматели не остались. О том, 
как на сегодняшний день осущест-
вляются государственный санитарно-
гигиенический контроль и надзор со 
стороны управления по защите прав 
потребителей города Шахтинска, 
представителям бизнес-структур в 
ходе семинара рассказали его специ-
алисты. В первую очередь, замести-
тель руководителя управления Арай 
Айдарбекова акцентировала внимание 
на отсутствие плановых проверок. 
Вместе с тем, на основании письмен-
ного обращения недовольных граждан 
либо поручения Комитета по защите 
прав потребителей специалисты на 

объект все же наведаются. В каче-
стве иных форм контроля и надзора 
выступает система мониторинга без-
опасности продукции, в ходе которого 
отбираются ее образцы. 

Как пояснила главный специалист 
управления Гульжанат Аханова, мо-
ниторинг позволяет отслеживать 
некачественную продукцию, которая 
может не соответствовать физико-
химическим и микробиологическим 
показателям, либо маркировке. На 
официальном сайте Комитета по за-
щите прав потребителей в свободном 
доступе есть список «забракованной» 
пищевой продукции. Эти данные 
объекты торговли и общественного 
питания не просто могут, а обязаны 
использовать в своей работе, посколь-
ку отвечают за ее продвижение к по-
требителям. Важно знать, что запрет 
касается только определенной партии, 
там же на интернет-ресурсе отдель-
ным списком идет информация об 
отмене ограничений по реализации. 
Напомнив об ответственности и воз-
росших штрафах, модераторы встречи 
обязали представителей МСБ прове-
рить продукцию в своих торговых точ-
ках  и изъять с полок оказавшуюся на 
сегодняшний день в «черном» списке. 
Специалисты управления пообещали 
регулярно предоставлять сведения о 
производителях-нарушителях.

Подобная информация должна 
быть в общественном доступе, счи-
тает главный специалист управления 
Оксана Коваль. Ряд супермаркетов 
уже оформил у себя стенды, на кото-
рых будет размещаться информация 

для потребителей, в том числе от-
носительно запрещенной к продаже 
продукции. Она призвала остальных 
последовать примеру «Фудмарта» и 
«Крокуса». 

С началом работы Таможенного 
союза были разработаны техниче-
ские регламенты на отдельные виды 
продукции. Единые требования к ее 
маркировке, качеству и  безопас-
ности должны соблюдаться всеми 
странами-участницами  Евразийско-
го экономического союза. В связи с 
этим отслеживать ее соответствие 
принятым документам следует и 
шахтинским представителям торго-
вой сферы. Чтобы дисциплинировать 
поставщиков, специалисты нацелили 
принимать продукцию только при на-
личии соответствующего сертификата, 
которому на смену уже идет деклара-
ция о ее соответствии требованиям 
техрегламента ТС. 

Без сомнения, встреча носила кон-
структивный характер. Побывавшие на 
ней почерпнули немало важной и по-
лезной информации, которая, по сути, 
может сделать бизнес стабильным с 
точки зрения компетентной и отвеча-
ющей требованиям законодательства 
деятельности. И если супермаркеты 
подобные семинары, а их уже со-
стоялось несколько, не игнорируют, 
то мелкие магазины, по-видимому, 
считают их для себя бесполезными.  А 
зря, поскольку в конечном итоге могут 
проиграть в борьбе за потребителей, 
которые свой выбор сделают в пользу 
ответственного и добросовестного по-
ставщика торговых услуг. 

совещания

Ради безопасности детей

семинар

О.АнКАлёвА

На благо потребителей
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Профессиональный праздник

Около 40 единиц техники сегод-
ня на балансе ТОО «Союз». И нет 
ни одной – от старенького КамАЗа 
до нового японского экскаватора 
–  которой не  коснулись бы умелые 
руки ремонтного персонала. Какой 
бы значимой в сфере транспорта не 
казалась фигура водителя, механи-
затора, каждый из них, положа руку 
на сердце, вспомнит не один случай, 
когда ремонтники помогали вернуть 
к жизни его железного коня. Имен-
но опытный и квалифицированный 
ремонтный персонал на вес золота 
на любом предприятии сферы транс-
порта. Есть свои золотые руки и  в 
ТОО «Союз». Ими здесь называют 
моториста Сергея Архипова, агрегат-
чика Андрея Гаммершмидта.

…В небольшой мастерской – 
много «железа». Но только  несве-
дущему человеку здесь видится 
беспорядок. На самом же деле  все 
продумано и приспособлено для 
удобства ремонтника и оператив-
ности его труда. Ничего удивитель-
ного. Механик предприятия Василий 
Фролов рассказывает, что в свое 
время оборудовали ее сами ремонт-
ники. Они же изготовили и многие  
средства малой механизации. Без 
этих приспособлений рабочим не 
обойтись: от 400 килограммов до  
2-х тонн весят  двигатели, которые 
поступают в ремонт. Но далеко не 
каждый рабочий день проходит в 
стенах мастерской. Техника пред-
приятия занята на карьерах, пере-
возке грузов. И, порой, механизмы 
выходят из строя, не дождавшись 

возвращения на базу. По «тревоге» 
поднимают ремонтный персонал. Так 
что сутки в командировке - тоже не 
редкость в практике  специалистов. 
Ремонтировать технику в непри-
способленных условиях, конечно, 
сложно. Но делать это приходится 
и в летний зной, и в зимнюю стужу. 
У предприятия свои обязательства 
перед заказчиками, оно не может 
себе позволить непроизводительные 
простои техники.

В рассказе о своей работе 
С.Архипов посетовал на то, что дви-
гатели не говорят, где и что «болит». 
Но складывается впечатление, что 
специалисты понимают язык ме-
ханизмов. Опыт помогает ремонт-
никам  «знать в лицо» двигатель 
каждой единицы техники, работа-
ющей на предприятии, оперативно 
выяснить причину неисправности. 
Но, скорее всего, не только стаж 
в профессии, но и способности, 
огромное трудолюбие помогают 
специалистам достичь высокого 
профессионализма. Сельские по 
месту рождения, они и первый  во-
дительский опыт, и   познания для 
ее ремонта получили еще  в юности. 
В начале 2000-х перебрались на 
жительство в наш город. Судьба 
привела обоих в ТОО «Союз». За 
десяток лет, что трудятся здесь 
С.Архипов и А.Гаммершмидт,  пер-
сонал  в «Союзе» значительно обно-
вился. А вот моторист и агрегатчик   
остались в костяке  коллектива.

Несмотря на приличный стаж 
в профессии, оба не перестают 

учиться. Начав когда-то с ремонта   
КамАЗов, сегодня берутся приве-
сти в рабочее состояние двигатели 
китайских большегрузных машин, 

японских экскаваторов. Когда пред-
приятие только купило первых «ки-
тайцев», специалисты прошли кра-
ткосрочное обучение в сервисном  
центре компании «HOWO», но боль-
ше, конечно, до тонкостей ремонта  
доходили своим умом. Сегодня  
сложная иностранная техника  уже 

покорена. Водители и механизаторы  
«Союза» уверены, что ремонтный 
персонал  не  подведет и  выручит в 
самой сложной ситуации.

Уже который год в первое вос-
кресенье августа в Казахстане от-
мечается профессиональный празд-
ник работников транспорта. Второе  
десятилетие в этой сфере действует 

предприятие Ивана Кропачева. У 
«Союза» - постоянно увеличиваю-
щиеся объемы производства, новые 
маршруты грузоперевозок, уважение 
деловых партнеров. А в основе этого 
– профессионализм специалистов 
коллектива, таких как Сергей Архи-
пов и Андрей Гаммершмидт.

Мастера - золотые руки

Навстречу  Дню шахтера

В числе тех, кто  вносит  
свою лепту в выполнение еже-
месячных технико-экономиче-
ских показателей предприятия, 
на «Шахтинской» вполне обо-
снованно называют участок 
ремонта горных  выработок 
под руководством  Аубакира 
Жумкина. С  мая этого года в 
коллективе  в общей сложно-
сти трудятся почти 80 человек.  
В результате реструктуриза-
ции, проводимой на шахте, 
в единую службу были  объ-
единены два вспомогательных 
участка, занимавшихся подго-
товкой  проходческих работ и 
ремонтом горных выработок.

 В былые времена специ-
алистам потребовалось бы 
время, так сказать, на притирку 
характеров. Но нынче обо-
шлось без этого. Каждый на 
участке  понимал, какой ответ-
ственный период переживает 
шахта. Здесь идет   подготовка 
новой лавы по пласту Д6. С ней 
коллектив связывает надежды 
на стабильность, повышение 
качества продукции предпри-
ятия. Пока же добычники тру-
дятся по пласту Д1-2, выдавая 
на поверхность уголь с отно-
сительно высокой зольностью. 
Но это вполне объяснимые 
издержки подземного произ-
водства: планом горных работ 
предусмотрено рачительное 
использование всех земных 
недр, и предприятие  обязано 
ему следовать.  

Тем не менее, новую лаву 

ждут все.  За два летних ме-
сяца подготовительные работы 
вышли на финишную прямую. 
В июле проходчики прове-
ли сбойку подготавливаемых 
забоев. Вместе с бригадой 
Шабанова работали и крепиль-
щики  участка ремонта горных 
выработок.

Н а ч а л ь н и к  у ч а с т к а 
А.Жумкин,  в силу своих долж-
ностных обязанностей,  может 
объективно оценить опыт и 
профессиональную состоя-
тельность  членов своего кол-
лектива. По словам Аубакира 
Досжановича, люди на участке 
собрались самостоятельные 
и серьезные, временщиков и 
нарушителей трудовой дис-
циплины здесь практически 
не осталось. Его подчиненные 
могут и хотят работать. Сам ру-
ководитель, придя в горняцкий 
коллектив почти 30 лет назад,  
одолел путь от рабочего до 
руководителя среднего звена. 
Из собственного опыта знает, 
насколько важно, чтобы у пер-
сонала были взаимопонимание 
и взаимовыручка. Но если 
раньше  его коллектив, засекая 
забой, погашая старые выра-
ботки, работал относительно 
автономно, то сегодня в новых 
условиях  его подчиненные 
трудятся в тандеме с про-
ходчиками. А чтобы результат 
радовал, и здесь нужны сла-
женность действий, четкость 
выполнения всех операций. 
Нет худа без добра: из-за не-

многочисленности персонала в 
подготовительных бригадах да 
и на самом участке крепиль-
щикам и проходчикам часто  
приходится работать вместе. 
Нашли общий язык, научились 
понимать друг друга  - это на 
пользу делу.

В работе с подчиненными 
руководитель, прежде всего, 
опирается на костяк  коллекти-
ва. А это – звеньевые. И если 
Наиль Ишмуратов, Танатар 
Баймуханов в этом качестве 
трудятся  уже давно, то Ерсен  
Рыспаев  - всего несколько ме-
сяцев. Но  задатки характера 
уже помогли ему раскрыться  
как  настоящему лидеру свое-
го звена. Повезло участку, как 
считает А.Жумкин, и с инже-
нерно-техническими работни-
ками. Уважением руководства 
и рабочих  пользуется горный 
мастер Анатолий Козлов, гра-
мотным специалистом себя 
зарекомендовал помощник на-
чальника УРГВ Вячеслав Гри-
горьев. Может руководитель 
положиться и на остальных 
горняков. А есть в коллективе 
доверие друг к другу  - можно 
спускаться под землю, браться 
за нелегкую, но необходимую 
шахте работу.

В последние годы компа-
ния «АрселорМиттал Темиртау» 
обеспечила поступление на  
угольные предприятия немало  
единиц новой  проходческой 
и добычной техники. На эти 
цели израсходованы огромные 
средства. Такая возможность 
появилась отчасти потому, что 
на шахтах научились  рачительно 
хозяйничать, экономить в малом.  
Сотни тысяч тенге помогает  сбе-
речь «Шахтинской» небольшой 
участок РГВ. Погашая  старые 
выработки, готовя к повторному 
использованию бывший в упо-
треблении металл и другие  ма-
териалы, его работники вносят 
свой вклад в копилку экономии, 
помогают    снизить себестои-
мость угля. Такая задача стоит  
сегодня на повестке дня каждого  
угледобывающего предприятия 
компании.

Востребованы 
вчера, сегодня, завтра

Еще в мае в строительные площадки преврати-
лись 10 дворов по улицам Центральная и Советская 
в п.Восьмидомики. Здесь в результате разгула при-
роды более десятка жителей поселка из владельцев 
домов превратились в бездомных. Подрядными 
организациями на строительстве определены ТОО 
«Система N» и «AziStroy». К третьей декаде июля 
строителями завершены работы по обустройству 
фундаментов на 8 домах, параллельно ведутся зем-
ляные работы еще на 2-х. На четырех домах под-
рядчики уже приступили к возведению стен новых 
зданий. Темпы строительства немного сдерживает 
дефицит строительных материалов. Продукция пред-
приятий стройиндустрии нынче  весьма востребована 
в области. Но подрядные организации    решают  и 
этот вопрос.

На строительных объектах заняты 26 рабочих, при-
влечены 6 единиц техники. Технический и авторский 
надзор за ходом работ осуществляют  ИП «Шахар»  и 
ТОО «СтройПроект-Караганда».

Строительство

Взамен 
разрушенных

Паводок, накрывший нынешней 
весной  многие  районы нашей об-
ласти, не только добавил забот жите-
лям и местной власти, помогающей 
решать проблемы пострадавшим от 
наводнения.  Он значительно расши-
рил фронт работ и для строительных 
фирм и компаний. В кратчайшие сро-
ки необходимо возвести сотни домов, 
разрушенных стихией. 

Коллектив любого  угледобывающего 
предприятия – яркий пример того, на-
сколько взаимосвязаны в единый орга-
низм  все его службы. Несмотря на то, что 
у каждого подразделения своя специфика, 
в целом  их усилия  направлены на общий 
результат. И уголь на-гора  поднимается  
только потому, что   коллектив каждой  
службы добросовестно выполнил свою 
работу.
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Права детей

Конкурс

ОЮЛ «Союз кризисных цен-
тров Казахстана» - професси-
ональная сеть 15 организаций 
из 11 регионов Казахстана, 
деятельность которых направ-
лена на продвижение защиты 
прав человека от всех форм 
дискриминации и гендерного 
насилия и формирование в 
обществе культуры ненасиль-
ственных отношений.

Основными стратегическими 
задачами данных организаций 
является улучшение состояния 
семей с детьми, в первую оче-
редь, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, повыше-
ние в общественном сознании 
значимости семейных ценностей 
и ценностей ответственного 

родительства, защита детей от 
жестокости и насилия. Програм-
ма «Национальная телефонная 
линия доверия для детей и мо-
лодежи» с номером 150 является 
одним из направлений работы 
ОЮЛ «Союз кризисных центров  
Казахстана», обеспечивая орга-
низацию системы профилактики 
семейного неблагополучия путем 
приема сообщений от детей  и 
организации  оказания помощи 
детям и молодым людям. На 
01.07.2015 г. поступило 173656 
звонков, из них по нарушению 
прав детей – 4551. Из них 6% 
- по проблемам жестокого 
обращения, сексуальной экс-
плуатации;  47% -  по про-
блемам во взаимоотношениях 

с окружающими; 22 % - ин-
формационно-справочные во-
просы;  2 % -  по проблемам 
злоупотребления вредными 
веществами; 2 % -  от детей  
с суицидальным настроением; 
2,5%  составили звонки по во-
просам ранней беременности.

Таким образом, деятель-
ность Национальной теле-
фонной линии доверия для 
детей и молодежи с номером 
150 по Казахстану - реальный 
механизм усиления системы 
профилактики правонаруше-
ний в подростковой среде и 
защиты их прав от преступных 
посягательств,  привлечения к 
этой деятельности институтов 
гражданского общества. 

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі, энергетика министрлігі, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен 
Кәсіподақтар федерациясы биылдан бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
конкурсын өткізуді жариялайды. 

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсы 2008 
жылдан Елбасының бастамасы бойынша өткізіледі. Оған жеке кәсіпкерлік 
нысандары қатыса алады. 

Үміткерлерді іріктеу процессінің айқындылығын ұйымдастыру және өтініш 
қабылдау процедурасын оңтайландыру мақсатында «Парыз» конкурсын 
өткізу екі кезеңде жүргізіледі: өңірлік және республикалық кезеңдерінде. 
Үміткерлер үшін конкурстың өңірлік және республикалық кезеңдеріне қатысу 
тегін болып табылады. 

Конкурсқа қатысуға үміткерлердің өтініштерін жергілікті атқарушы орган 
қабылдайды. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын 
реттеу жөніндегі облыстық комиссия тарапынан өтініштерді қарастыру 
нәтижесі мен конкурс лауреаттарына атақ беру туралы қабылданған шешім 
республикалық комиссияға жолданады. 

Жеңімпаздарды марапаттау келесі номинациялар бойынша осы жылдың 
желтоқсанында өткізіледі:

- «Үздік әлеуметтік-жауапты кәсіпорын»; 
- «Еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын»; 
- «Үздік ұжымдық шарт»; 
- «Экологияға қосқан үлесі үшін».
Гран-при - конкурстың жоғары наградасы жұмыста және корпоративтік 

әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік қағидаттарын іске асыруда 
анағұрлым жоғары нәтижелерге қол жеткізген үміткерге беріледі.

Конкурстың лауреат атағы үш санатта беріледі: шағын кәсіпкерлік 
субъектісі, орта кәсіпкерлік субъектісі, ірі кәсіпкерлік субъектісі.

Конкурс лауреаттары осы атақ берілгеннен кейін үш жыл бойы конкурс 
эмблемасын жарнамалық мақсаттарда пайдалану құқығын алады. 

Президентіміздің 2008 жылғы 23 қаңтардағы №523 Жарлығымен бекітілген 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз» конкурсын өткізу 
ережесі Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің веб-сайтында 
жарияланған (www.enbek.gov.kz.). 

Өтініштер 2015 жылдың 1 қыркүйегіне дейін мына мекенжай бойынша 
қабылданады: Шахтинск қаласы, Калинина көш., 17, «Шахтинск қалалық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ. Анықтама 
телефоны: 3-62-40.

Министерство здравоохранения и социального развития совместно 
с Министерством энергетики Республики Казахстан, Национальной па-
латой предпринимателей РК и Федерацией профсоюзов РК объявляют 
о начале проведения в 2015 году конкурса социальной ответственности 
бизнеса. 

Конкурс социальной ответственности бизнеса «Парыз» проводится 
по инициативе Главы государства с 2008 года. В нем могут принимать 
участие субъекты частного предпринимательства.

В целях организации прозрачности процесса отбора претендентов, 
оптимизации процедуры приема заявок конкурс «Парыз» проходит в два 
этапа: на региональном и республиканском уровнях.

Заявки претендентов на участие в конкурсе принимает местный 
исполнительный орган. По итогам рассмотрения заявок областной ко-
миссией по социальному партнерству и регулированию социальных и 
трудовых отношений они направляются в республиканскую комиссию, 
которая принимает решение о присуждении званий лауреатов конкурса.

Награждение победителей состоится в декабре этого года по следу-
ющим номинациям: 

- «Лучшее социально ответственное предприятие»;
- «Лучшее предприятие в области охраны труда»;
- «Лучший коллективный договор»;
- «За вклад в экологию.
Гран-при - высшая награда конкурса - будет присвоен претенденту, 

добившемуся наиболее высоких результатов в работе и реализации 
принципов корпоративной социальной и экологической ответствен-
ности.

Звания лауреатов конкурса присуждаются в трех категориях: субъект 
малого предпринимательства, субъект среднего предпринимательства, 
субъект крупного предпринимательства.

Лауреаты получают право использования эмблемы конкурса в реклам-
ных целях в течение трех лет после присуждения этого звания.

Правила проведения конкурса по социальной ответственности бизнеса 
«Парыз», утвержденные Указом Президента Республики Казахстан от 23 
января 2008 года №523, опубликованы на веб–сайте Министерства труда 
и социальной защиты населения РК (www.enbek.gov.kz.).

Заявки принимаются до 1 сентября 2015 года по адресу: г.Шахтинск, 
ул. Калинина, 17, ГУ «Отдел занятости и социальных программ города 
Шахтинска». Телефон для справок: 3-62-40.

«Парыз-2015»

Поможет  телефон доверия
З.Байсакова, председатель правления оЮЛ «союз кризисных 
центров казахстана»,  член Экспертного совета комиссии по пра-
вам человека при Президенте Рк,  Межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних при Правительстве  Рк

В СЦК при Президенте РК состоялась 
пресс-конференция с участием директора 
Республиканского научно-практического цен-
тра психиатрии, психотерапии и наркологии 
Министерства здравоохранения и социального 
развития (далее - МЗиСР) С.Алтынбекова на 
тему: «Суициды среди несовершеннолетних, 
защита прав детей, проблема насилия в от-
ношении детей».

Согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения, суициды в глобальном мас-
штабе являются второй по значимости при-
чиной смерти в возрасте 15-29 лет. Каждые 
сорок секунд в мире один человек совершает 
преднамеренное  убийство самого себя.

В Казахстане идет снижение количества 
зарегистрированных самоубийств. Так, в 
2013 году всего было зарегистрировано 3506 
случаев суицида, из них 292 среди несовер-
шеннолетних. В 2014 году эти показатели 
составили 3124 и 192 соответственно. Таким 
образом, в целом снижение суицидов по все-
му населению произошло на 10,9%, а среди 
несовершеннолетних - на 34,2%.  Отмечено 
снижение регистрации смертельных случаев 
в большинстве регионов (Акмолинская, Ка-
рагандинская, Южно-Казахстанская, Северо-
Казахстанская области и г.Алматы), при этом 
в Кызылординской области почти в два раза 
(2013г. – 17,5, а в 2014 г. – 8,9 на 100 тыс. 
населения).

Учитывая актуальность проблемы, в Казах-
стане проведены два научных исследования. 
Исследование распространённости, глубинных 
причин и факторов риска и защиты в области 

суицида и суицидальных попыток в республике 
в период 2012-2013 годов организовано при 
поддержке Детского фонда ЮНИСЕФ. Опре-
деление факторов, приведших к завершенному 
суициду среди несовершеннолетних  РК, орга-
низовано при поддержке ЮНФПА.

По данным исследований, ведущей причи-
ной суицидального поведения все-таки явля-
ется биологическая – это снижение стрессо-
устойчивости за счет ослабляющих факторов: 
депрессии, астенических проявлений, тяжелых 
соматических заболеваний, психоактивных ве-
ществ, которые меняют психофизиологическое 
состояние индивида. За счет чего происходит 
снижение барьеров устойчивости к стрессам. 
То, что зачастую называют причиной соверше-
ния суицида - неразделенная любовь, буллинг, 
конфликты с родителями, учителями и другие 
стрессовые факторы -  является лишь пусковым 
механизмом. 

Планируется проведение расширенной про-
граммы превенции суицидов в Кызылордин-
ской области при поддержке Детского фонда 
ЮНИСЕФ. Предполагается, что она будет 
содержать три компонента: информационный 
- распространяться буклеты, брошюры, ин-
формация о суициде и куда обратиться за по-
мощью и т.д.; обучающий -  подготовка специ-
алистов  по оказанию помощи лицам из группы 
высокого риска и выявлению суицидального 
поведения; выявление групп высокого риска и 
отработка межсекторального взаимодействия 
и маршрутизации несовершеннолетнего.
Пресс-служба Министерства здравоохра-

нения и социального развития Рк

Предупредить суицид 
среди несовершеннолетних

Врачи этому полезному занятию только рады, 
но предупреждают – все, что отправляется в рот с 
грядок и полей следует тщательно мыть. Иначе несо-
блюдение личной гигиены может привести к острой 
кишечной инфекции. Данное заболевание на сегод-
няшний день устойчиво сохраняет одно из ведущих 
мест среди инфекционных патологий. 

И хотя, по данным специалистов городского 
управления по защите прав потребителей, ситуация 
в Шахтинском регионе по ОКИ стабильная, санитар-
ная культура граждан должна оставаться на высоте. 
Профилактика еще никому не повредила. Что же 
касается цифр, то за первое полугодие т.г. зареги-
стрировано 13 случаев кишечных инфекций против 10 
прошлогодних. Незначительный рост не превышает 
допустимый контрольный уровень. Среди заболевших 
как дети до 14 лет, так и взрослые. Анализ специали-
стов горуправления показал, что основным фактором 
заболевания ОКИ у ребятишек стал пищевой: они за-
разились, употребляя молоко и молочные продукты, 
а также фрукты и овощи. 

Для взрослых это серьезный звоночек обратить 
самое пристальное внимание на исключение анти-
санитарных предпосылок болезни. Правила при этом 
просты:  соблюдать самим и прививать детям личную 
гигиену в части мытья рук, запрета на уличную еду 
и так далее; тщательно мыть фрукты и овощи под 
проточной водой; покупать продукты только в местах 
с имеющимся холодильным оборудованием и затем  
правильно хранить их. Кроме того, не следует пить 
некипяченую воду, купаться в загрязненных водоемах 
и реках. 

 Почувствовав недомогание, многие прибегают 
к самолечению. Однако медики  предупреждают:  
если после всех предпринятых мер самочувствие не 
стабилизируется, продолжаются рвота либо диарея, 
повышается температура тела, беспокоит головная 
боль, следует обратиться к врачу. Особенно опасны 
тяжелые отравления для детей, организм которых 
быстро обезвоживается, что чревато серьезными по-
следствиями, вплоть до летального исхода. 

Почему все же желательно обратиться за меди-
цинской помощью и лабораторным путем исключить 
инфекционное заражение? Даже если самостоятельно 
удастся добиться улучшения самочувствия, нару-
шитель спокойствия - коварная бактерия или вирус 
-  может остаться в организме и начать размножать-
ся. Тогда болезнь перейдет в хроническую форму, а 
человек станет источником заражения для других. 

Далеко ходить за примерами антисанитарии не 
надо. Вот мать, на улице наскоро вытерев салфеткой 
персик, со  спокойным сердцем дает его маленькому 
сынишке. Вот торговец, с согласия покупателя, над-
резает арбуз сомнительного с точки зрения стериль-
ности ножом, а кто-то рядом пробует на вкус при-
везенную издалека черешню. Тут уж застраховаться 
от неприятной кишечной инфекции сложно. Но ведь 
возможно, не правда ли?

Здоровье народа

о.анкаЛёва

Фруктово-овощной сезон в самом 
разгаре. Население активно пользу-
ется дарами природы и набирается 
витаминов на зиму.

Лучше не рисковать
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Түнеу күні Қарағанды 
о б л ы с т ы қ  ө н е р к ә с і п 
және  индус триалдық-
и н н о в а ц и я л ы қ  д а м у 
басқармасы басшысының 
о р ы н б а с а р ы  А р м а н 
Нұрмағанбетов бастаған на-
сихат тобы қаламыздың Но-
водолинский кентінің еңбек 
ұжымдарымен жүздесіп, 
Елбасы Н.Назарбаевтың 
халықтық реформаларды 
жүзеге асыруға байланы-
сты жариялаған «100 нақты 
қадам» Ұлттық жоспарын 
талқысына салды.

Бұған дейін де Қарағанды 
төңірегіндегі өзге аймақтарда 
болған облыстық наси-
хат тобының мүшелері бұл 
жолы шаһарымызға атба-
сын бұрды. Президентіміз 
ұсынған ұлт жоспарының 
маңызын халыққа жеткізуде 
облыс әкімінің орынба-
сары Жандос Әбішевтің 
басшылығында құрылған 
ақпарат-насихат тобы аудан 
және қала тұрғындарымен, 
әсіресе, еңбек ұжымдарымен 
жиі кездесіп жатқандығын 
айта кеткен жөн.

Кездесуд і  Шахтинск 
қаласы әкімінің орынбаса-
ры Қайржан Тлеубергенов 
ашып, Елбасымыз ұсынған 

бес институттық реформа-
ны іске асыратын аталмыш 
жоспарға Қазақстан халқы 
ғана емес, бүкіл әлем сая-
саттанушылары да назарын 
аударып жатқандығын айт-
ты. Ұлттық жоспардың бес 
тарауын құраған «100 нақты 
қадам» бағдарламасы елді 
өркениетті, дамыған қоғамға 
жеткізу міндеттерін алға 
тартатындығын түсіндірді.            

О б л ы с т ы қ  і ш к і  с а -
я с а т  б а с қ а р м а с ы н ы ң 
идеологиялық насихаттау 
және әдістемелік жұмыс 
бөлімінің басшысы Шахма-
рал Қабылова өз баянда-
масында «100 нақты қадам» 
Ұлттық жоспарының жа-
риялану себебі жайында 
мағлұматтар берді. «Мәңгілік 
ел» идеясының маңызын 
а й қ ы н д а п ,  а з а м а т т ы қ 
б іртект іл ікт і  күшейтуд і 
көздеген тұщымды ойлары-
мен бөлісті. Сонымен қатар, 
ұлт татулығын берік сақтаған 
қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң 
а л м а ғ а й ы п  з а м а н д а 
мемлекеттігімізді нығайтуға 
бірдей жұмылып, бірлікпен 
еңбек етіп жатқандығын 
мақтаныш етті. 

Ал, А.Нұрмағанбетов өз 
баяндамасында Еуразиялық 
одақ, еліміздің экономикалық 
даму құрылымдары туралы 

ақпараттарды алдымызға 
жайып салып, индустриалық 
– инновациялық 
д а м у 
мәселелері мен 
инвестициялық 
қ ы з м е т т і ң 
экономикалық 
өсіміне басымдық 
берді. Ол кент 
т ұ р ғ ы н д а р ы н 
б о л а ш а қ т а 
электр тарифінің 
б і р  ж ү й е г е 
түсірілетіндігіне 
сендірді. Алдағы 
уақытта барша 
қазақстандықтар 
Ресей, Беларус-
сия, Қарғызстан 
Ә з е р б а й ж а н 
елдерінің сапасы 
жоғары тауарла-
рын арзан бағада тұтына 
алатындықтарын айтып, 
қуанышты жаңалық таратты. 

Кездесуде сөз алған 
қалалық  мәслиха т тың 
д е п у т а т ы ,  Ш а х т и н с к 
технологиялық колледжінің 
директоры Жамала Мамер-
ханова Қазақстанның шет 
мемлекеттерінің алдындағы 
биік беделін тілге тиек етті. Де-
путат әрі тәлімгер Елбасының 
жариялаған бағдарламасы 
негізінде Еуропаға қызмет 
сапарымен барып, білімін 

жетілдіріпті.  Шетелдіктер 
қазақстандықтарды «На-

зарбаев» ,  «Қазақстан» 
деп шаттана қарсы алып, 
еліміздің бас қаласы Аста-
наны сұрап, оны көруді ар-
мандап, тамсанатындығын, 
таңданатындығын, Елбасы-
мызды, елімізді бүкіл әлем 
белітіндігін жеткізіп, ырзалық 
сезімін паш етті. 

Насихатшылармен кезде-
су жиынын қорытындылаған 
қала әкімінің орынбасары 
ұлттық жоспар шеңберінде 
к е н т  т ұ р ғ ы н д а р ы н 
ақпараттандырған облыстық 

насихат тобының мүшелеріне 
алғысын білдірді. «Біздің 

адамдарымыз өзге ел-
дерде не болып жатқанын 
жиі ұмытып кетеді»-, деп 
айқындап берді  Елбасы. 
Яғни, бірлігі мен татулығы 
ж а р а с қ а н  к ө п ұ л т т ы 
еліміздің басынан дағдарыс 
бұлты сейілмей, ұлттық 
қақтығыстар жиі орын алып, 
саяси тұрақтылығы нашар-
лап, құлдырап бара жатқан 
мемлекеттердің арасында 
жарық жұлдыздай жарқырап, 
дамып,  алға  іл гер ілей 
беретіндігін дәлелдеп берді. 

Насихат тобы халық арасында

Т і л д е р д і  д а м ы т у  м е н 
қ о л д а н у д ы ң  2 0 1 1 - 2 0 2 0 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын і ске  асы-
ру мақсатында қала әкімдігінің 
қаулысымен бекітілген өңірлік 
іс-шаралар жоспарына сәйкес 
тіл заңнамаларының орындалуын 
қадағалау, тілдерді оқыту мен 
дамытуды насихаттауда ағымдағы 
жылдың жарты жылында бірқатар 
жұмыстар атқарылды.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Н.Назарбаев халыққа арнаған 
«Қазақстан-2050» Стратегиялық 
Жолдауында тіл мәселесіне ерек-
ше назар аударып, «2025 жылға 
қарай қазақстандықтардың 95 
пайызы қазақ тілін білуі қажет» де-
ген болатын. Сондықтан да негізгі 
мақсатымыз-тіл заңнамаларының 
о р ы н д а л у ы н  қ а д а ғ а л а у , 
мемлекетт ік  бағдарламаға 
сәйкес тілдерді оқыту мен дамы-
ту жұмыстарын және ономастика 
саласындағы келелі мәселелерді 
жақсарту, реттеу болып табылады.  

Т і л д е р д і  д а м ы т у д ы ң 
мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыруда биыл жергілікті 
бюджеттен 9030 мың теңге бөлінді. 
Тіл саясатын жетілдірудегі басты 
бағыт-тілдерді оқыту жұмысын 
ұйымдастыру. Мемлекеттік тіл 
Қазтест стандарты мен «Сарыарқа» 
оқу-әд істемел ік  кешенін ің 
бесдеңгейлік бағдарламасы 
н е г і з і н д е  о қ ы т ы л а д ы . 
Қаламыздағы  «Бастау»  оқу-
әд і с темел і к  орталығында 
өткен жылдың алты айында 
мемлекеттік тіл курсына 81 адам 
жұмылдырылды. Ал үстіміздегі 
жылдың жарты жылдығында 91 
тындаушы оқытылып, көрсеткіш 
10 пайызға артып отыр. Оқытумен 
қамтылатын тыңдаушылардың 
сапалық және ұлттық құрамына 
тұрақты түрде талдау жүргізілуде. 
Өткен жылмен салыстырғанда 
оқытумен қамтылған мемлекеттік 
қызметшілердің үлесі төмендеген. 
Сонымен қатар, мемлекеттік тілді 
оқытуға қамтылған азаматтық 
қ ы з м е т ш і л е р  м е н  ж е к е 
тұлғалардың үлесі артуда.Де-
генмен тілдерді оқыту курстары-
на бірінші кезекте мемлекеттік 
қызметшілерді қамту мәселесі 
көзделу керек. 

Орталықта ағылшын  тілін оқыту 

курсы  да ұйымдастырылған.
Мемлекеттік тілді оқыту-Қазтест 
жүйес іне  нег ізделген бес 
деңгейлік оқыту бағдарламасына 
сәйкес  ұйымдастырылуда. 
2013-2014 жылдар  аралығында 
107 мемлекетт ік қызметші 
Қазтест жүйесі бойынша байқау 
сынағынан өтті. Оның ішінде  
2013 жылы сынақтан  өткен  83 
мемлекеттік қызметшінің тілді 
меңгеру деңгейі  19 пайызды  
құраса, 2014 жылы тілді оқыту 
курсынан өткен 24 мемлекеттік 
қызметші байқау сынағында 
33 пайыздық нәтиже көрсетті. 
Ағымдағы жылы қосымша 70 
адам сынақтан өтеді деп жо-
спарлануда.

Алдымызда тұрған басты 
міндеттердің бірі-100 пайыз 
мемлекеттік тілде іс жүргізуге 
көшу. Осыған орай, жергілікті 
атқарушы органдардың құжат 
айналымындағы кіріс–шығыс 
құжаттарының мемлекеттік тілде 
жүргізілуіне тұрақты түрде мони-
торинг жүргізіледі. Жалпы қала 
бойынша әкімдіктегі отырыстар 
ресми тілде өтеді, құжатайналымы 
әкімдік пен оған қарасты дербес 
бөлімдерде екі тілде жүреді. 
Әкімдіктің мәжіліс залы ілеспе 
аударма қондырғыларымен 
қамтамасыз етілмеген, себебі 
2012 жылдың қараша айында 
«АвтоМех-Құрылыс» ЖШС-нен 
синхронды аударма үшін құрал 
жиынтық жадбықтары сатып 
алынды. Мәжіліс залы 50 кісілік 
болғандықтан, осы уақытқа дейін 
бұл қондырғы орнатылмай тұр. 
Мемлекеттік қызметшілер ара-
сында мемлекеттік тілді еркін 
меңгерген мамандар жеткіліксіз. 

Былтыр жарты жылдықта 
облыс әкімінің тапсырмасымен 
қаладағы көрнекі ақпараттар 
орнатылған 65 нысан тексеріліп, 
рейд өткізілді. Ақпараттар мен 
жарнамаларды орыс тілінде ғана 
ресімдеу, мемлекеттік тілді дұрыс 
қолданбау, қазақ тілі грамматика-
сы заңдылығын сақтамау секілді 
кемшіліктер орын алды. Биыл 
кезекті рейд ұйымдастырылып, 
86 нысан тексерілді. Рейд ба-
рысында 13 нысанда көптеген 
кемшіліктер анықталды. Тексеру 
қорытындылары бойынша оларға 
анықтамалар дайындалып, орын 

алған кемшіліктерді жою туралы 
ұсыныстар берілді.

Ш а һ а р ы м ы з д а ғ ы  к ө ш е 
атауларының басым көпшілігі 
ұлттық болмысымызға сай 
келмейд і .  Ономастикалық 
жұмыстарға қатысты заңға 
өзгерістер енгізілуіне орай, алдағы 
уақытта елді мекен, көше ата-
уларын жүйеге келтіріп, қайта 
атау шараларын жандандыру 
көзделуде. Қаламызда кенттерді 
қосқанда 214 көше тіркелген. 
Оның 12-і мемлекеттік тілде, 
202-сі орыс тілінде. Мемлекеттік 
тілдегі атаулардың көрсеткіші 
5,6 пайызды құрайды. 2014 
жылға дейін қаламызда екі 
ономастикалық нысан тіркелген 
болатын: Бұхар-жырау атындағы 
орталықтандырылған кітапхана 
жүйесі және Абай Құнанбаев 
даңғылы. Қаламыздың екі мектебі  
жаңа атауға ие болды. №16 лицей-
мектебіне Әлихан Бөкейхановтың, 
көркемсурет мектебіне Әубәкір 
Исмаиловтың есімдері беріліп, екі 
ономастикалық нысанға көбейді.

Тіл заңнамасының негізгі бір 
бағыты - қазақ тілінде дәріс беретін 
балабақша мен мектептердің 
санын көбейту. Осы бағытта 
мемлекеттік тілде оқытатын және 
тәрбиелейтін мектептер саны 
көбейіп келеді. №9 жалпы білім 
беретін қазақ мектебі, 2012-2013 
оқу жылында Шахан кентіндегі 
қазақ-орыс аралас №14 жалпы 
білім беру мектебі қазақ тілді 
мектебі болып ауыстырылды. 
Сондай-ақ, қазақ тілінде тәлім-
тәрбие беретін балабақшалардың 
да саны көбейюде. 

Тіл саясатын жүзеге асыруға 
бағытталған насихаттау ша-
раларын өткізу жұмыстары да 
өткізілуде. Ағымдағы жылдың 
қантар айында «Мемлекеттік 
тілді үйретуде аудио және бей-
не материалдарды пайдала-
ну арқылы сабақтың тиімділігін 
а р т т ы р у »  т а қ ы р ы б ы н д а 
облыстық әдістемелік семи-
нар өтті. Үйлесімді тілдік саясат 
негізінде Қазақстан халқының 
көптілдігін сақтай отырып, ұлттық 
бірлікті нығайтудың маңызды 
факторы ретінде мемлекеттік 
тілдің толыққанды қолданысын 
қамтамасыз ету - біздің басты 
мақсатымыз бола бермек.

Мақсатымыз – мемлекеттік 
тілдің қолданысын арттыру

С.ИБрАевА, Шахтинск қалалық тілдерді 
дамыту және мәдениет бөлімінің басшысы

Дөңгелек үстел
Жемқорлықпен күресу-

көбінесе мемлекеттік қызмет 
саласы саналатын  Шахтинск 
қалалық тұтынушылардың 
қ ұ қ ы қ т а р ы н  қ о р ғ а у 
басқармасы қызметінің басты 
бағыттарының бірі болып та-
былады. 

О с ы  м а қ с а т т а  б а с қ а р м а д а 
жемқорлықтың алдын алу, оны жою және 
болдырмауға қаратылған, сондай-ақ, 
сыбайластықтың белгілерін ескертуге 
бағытталған шаралар жоспары өңделіп 
бекітілген болатын. Жоспарға сәйкес 
таяуда басқарманың кезекті отырысы 
ұйымдастырылды. «Нұр Отан» партиясы 
қалалық филиалының қоғамдық қабылдау 
бөлмесінің басшысы Е.Қозыбақовтың, 
Қарағанды облысының ҚР БП ҚС және АЕ 
саласындағы прокуроры Г.Имаштың және 
басқарма мамандарының қатысуымен 
жемқорлыққа  қарсы заңнамаларды 
сақтау мәселелері жөнінен өткен жиында 
мемлекеттік қызметшілердің этикасы және 
тұтынушылардың құқықтарын қорғауды 
қамтамасыз ету шаралары сөз болды. 
ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» Заңында 
қарастырылған өзгерістерге басты назар 
аударылды.

П а р т и я  ө к і л і  ө з  с ө з і н д е  « ә р б і р 
м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т ш і ,  ә с і р е с е , 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасының қызметкерлері өзге ме-
кеме және еңбек ұжымдарына қарағанда 
анағұрлым мәдениетті ,  сыпайы және 
әдепті болуы керек» деген пікірін алға 
тартып, еңбек этикасы мен нормасын 
сақтаудың талаптары бойынша кеңесін 
жайып салды. Ал заң өкілі мемлекеттік 
қ ы з м е т ш і л е р г е  т ұ т ы н у ш ы л а р д ы ң 
құқықтарын қорғау-басты міндет екенін 
тәпт іштеп ,  заңда  көзделген  тәрт і п 
пен ережелерді бұзбау, мемлекетт ік 
қызметкерлерге тән мәдениетті жоғалтпау 
және қадір-қасиетті берік сақтау, адалдық 
пен жауапкершіліктен таймау, сонымен 
қатар, өмірлік позициясында әділдік пен 
шынайылықты қатар ұстану қажеттіліктің 
мән – жайын паш етті.  

Кездесу жиынды басқарманың бас-
шысы К.Шакимов қорытындылады. Биз-
нес, аймақтық кәсіпкерлер палатасы 
өкілдерімен осындай бас қосуларды жиі 
өткізіп тұруды, өзіндік маңызы бар шара-
лар мен мәселелерді талқылауды ұсыныс 
етті. Дөңгелек үстел басында айтылған 
пікірлер қолдау тапты.

Өзекті мәселелер 
талқыланды
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Қауіпсіздік

Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Адамның өмірі мен денсаулығына, 
қоғам мен мемлекетке  зия -
нын тигізетін, әсіресе, қоршаған 
ортаға, табиғатқа материалдық 
зақым келтіретін өрттің болатынын 
ешкім алдын ала болжай алмайтыны 
белгілі. Сондықтан Алла тағаламыз 
«Сақтансаң сақтаймын» десе, ата-
бабаларымыз «Өрт-тілсіз жау» деп, 
одан сақтанауды және ықтият бо-
луды ескерткен еді. Осы бір сөздің 
мәніне үңіліп қарасаңыз адамның 
тұла бойы түршігері сөзсіз. Жыл 
сайын дүние жүзінде өрт апаты 
мыңдаған адамдардың өмірін жал-
мап, қоғамға шығын әкеп жатқаны 
сыр емес. Алайда, өрттің келіп 
шығуына көбінесе адамдардың өзі 
кінәлі болып жатады.  

Адамдардың газ және электр 
құралдарын дұрыс пайдаланба-
уы, ересектер мен балалардың 
отты байқамай қолдануы және 
электр сымдар мен аппараттар-
ды ыхтияттылықпен қолданбау 
себеб і нен  және  қарапайым 
ережелерді сақтамаудан орын ала-
ды екен. Иә, дендеп келгенде өрт 
апаты адамның салғырттығы мен 
немқұрайдылығынан келіп туын-
дайды. Өрттердің себептері осылар 
болып табылады. Алайда, оның 
алдын алу үшін сақтық шараларын 
қарастырған абзал. Ол үшін әрбір 

адам, өз үйінің электрқалқандарында 
қолдан жасалған немесе жарамсыз 
сақтандырғыштарды пайдаланбау 
қажет. Қазіргі таңда кейбір азамат-
тар бір розеткаға теледидар, ком-
пьютер және мұздатқышты қосып, 
электр сымдарына салмақ сала-
ды. Сондай-ақ, розеткаға қосатын 
ұзартқыштарын құрақ сымдардан 
жасайды. Нәтижеде өрт пайда бо-
лып, мүлік немесе адам шығынына 
әкеп соқтыратын жағдайлар көп 
болуда. 

Қазақстандықтардың өм ір 
қауіпсіздігін қаматамасыз ететін 
ор гандардың  б і р і -  т ө тенше 
жағдайлар мен мамандандырылған 
өрт сөндіру бөлімдері болып табы-
лады. Ағымдағы жылда Шахтинск 
қаласында бірнеше өрт апаттарының 
алды алынып,  тұрғындардың 
ғұмырын сақтап қалған жағдайлар 
кездескен. Әсіресе, қараусыздық 
пен жауапкерсіздік себебінен 
туындаған өрттер дер кезінде 
сөндіріліп, құтқарушылар тарапы-
нан көмектер көрсетілген. Жарты 
жылдықта 49 өрт болған болса, был-
тыр бұл көрсеткіш 61 болған. Биыл 
19,7 пайызға төмендеген. Өткен 
жылы тіркелген өрттің статистикалық 
мәліметіне сүйенсек, 5 адам зар-
дап шегіп, 1 адам қаза болған. Ал 
биыл 3 адам зардап шеккен болса, 

1 адам ажал құшқан. Өрт апаттары 
қаламыздың тұрғын үй сектерларын-
да орын алған.

Былтырғы  жылы орманды 
алқапта 2 өрт тіркеліп, 1,3 гектар-
ды өрт қаптаған. Осыдан 0,105 

гектар жер орманды аймақ 
болып, жеке тұлғалардың 
қолынан өртелгені анықталған. 
Азаматтардың табиғат анаға, 
қоршаған ортамызға залал 
келтіріп жатқаны өкінішті. 
Қалалық төтенше жағдайлар 
бөлімінің бастығы Талғат 
Сүлейменовтың айтуынша, 
өрттің келіп шығуына себепкер 
болған азаматтар заңға сәйкес 
әкімшілік жауапкершілікке 
тартылып, құқық бұзғаны үшін 
10 айлық есептік көрсеткішке 
д е й і н  а й ы п п ұ л  т ө л е у 
тағайындалыпты. Демек бұл 
19820 теңгені құрайды. 

Сондықтан үстіміздегі 
жылдың мамыр айында өрттің 
алдын алу, оны болдырмау 
мақсатында Шахтинск қалалық 
№№25,26 мамандандырылған 
өрт сөндіру бөлімдерінің 
қызметкерлері Талғат Сем-
беков, Дмитрий Куицин және 
Азамат Тлеубаев тарапынан 
кент тұрғындарына, әсіресе, 
тұрғын үй секторында жа-
сайтын азаматтарға  насихат 

жүргізіліп, профилактикалық шара-
лар өткізілген. Сондай-ақ, кенттерде 
жоспарға орай мамыр айында өрттің 
алдын алуға бағытталған оқу- жаттығу 
жұмыстары ұйымдастырылған.

Ж а р а т қ а н 
И е м і з д і ң  б е р -
г е н  т а л а н т ы -
мен табиғаттың 
тереңіне бойлап, 
қыл қаламынан 
туған картинала-
рына бүкіл әлем 
сүйсінетін атақты 
с у р е т ш і л е р г е 
е л і к т е п ,  с у р е т 
салу өнерімен ай-
налысып жүрген 
бүгінгі жас буын 
ө к і л д е р і н і ң 
бірі - мүмкіндігі 
ш е к т е у л і 
ж а н  Н ә б и х а н 
Нағашыбаев.

Мұхаммед  Қылышбаев 
пен Рысай Жантикованың 
тұңғыш перзенті санала-
тын кейіпкеріміз сурет салу 
өнерімен 7 сыныбынан бері 
айналысып келеді екен. 11 
жасынан дертке шалдығып, 
онымен 9 жылдан бері 
күресуде. Дәрігерлердің 
қатаң бақылауында болған 
болашақ қыл қалам шебері 

қазіргі күнде тез ауырып 
қала беретін күйге түсіпті. 
Оған жора-жолдастарымен 
көп көңіл көтеру, тез шар-
шау себеп болуда. Алайда, 
оған осы күнге дейін 
жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 
б а ғ д а р л а м а л а р 
бөлімінің мүмкіндігі 
шектеулі жандарға 
қызмет  көрсету 
б ө л і м ш е с і н і ң 
ә л е у м е т т і к 
қызметкерлері Лена 
Серікбекова мен 
Қайыргелді Мырзах-
метов қамқорлық 
жасап, тәлім беріп, 
қызмет көрсетіп 
келіпті. 

- Н ә б и х а н н ы ң 
талантын көпшілік 
мойындады. Оның 
салған картина-
ларын көргенде 
бейне бір ертегі 
әлеміне саяхат-
тап қайтқандай боласыз. 
Балаларды мейірімділікке, 
б а у ы р м а л д ы қ қ а  ж ә н е 
шыншылдыққа шақыратын 
суреттері ұйымдастырылған 
көрмелерде жоғары бағасын 
алды. Біз оның болашақта 
қыл қалам шебері болаты-
нына күмән келтірмейміз. 
Әрине, ізденсе, еңбектенсе 

нағыз суретші болары анық. 
Өйткені, «Талапты жетер 
мұратқа» деген бабалары-
мыз, - дейді кейіпкеріміздің 
ә л е у м е т т і к  п е д а г о г ы 

Қ.Мырзахметов. 
Суретш і  әңг іме  ба -

р ы с ы н д а  ә л е у м е т т і к 
қызметкерлерге, әсіресе, 
бөлімше басшысы Тиштық 
Жүнісоваға деген шексіз 
алғыс сезімін ақтарды. Олар-
ды өзінің ең қымбатты, қимас 
жақын адамдары деп біледі. 
Себебі осы бөлімшенің 

мамандары Нәбиханның 
талантын шыңдап, өнерін 
көпке танытуда көп атсалы-
сып, облыстық сайыстарға 
белсене қатысуы үшін 

қолдау көрсетіп, 
к ө м е к  б е р і п т і . 
Ж а с  т а л а н т т ы ң 
қыл  қаламынан 
туған картинала-
ры қаламызда ғана 
емес, облысымызда 
ұйымдастырылған 
к ө р к е м с у р е т 
к ө р м е л е р і н е 
қ о й ы л ғ а н . 
Т ы р н а қ а л д ы 
е ң б е к т е р і н д е 
е р т е г і л е р 
кейіпкерлері бедер-
ленген. Ертегілер 
шығармаларындағы 
қасқыр мен қоян, 
а ю  м е н  т ү л к і , 
тағы басқа жан-
ж а н у а р л а р д ы ң 
б е й н е с і н 
ш е б е р л і к п е н 

бейнелеуі оның келешекте 
атақты әрі шебер суретші 
болатындығын айғақтай 
түседі. Оның «Бауырсақ», 
« Тола ғай» ,  «Қоян  мен 
қасқыр»  тақырыбында 
салған картиналарында 
талантқа тән қасиеттерді 
аңғардық. 

Осындай шығармашылық, 

суретшілік қабілетін жете 
б а ғ а л а ғ а н  о б л ы с т ы қ 
сайыстардың әділқазылары 
Нәбиханның туындыла-
рына зор бағасын беріпті. 
2013 жылы Қарағанды 
қ а л а с ы н д а  м ү м к і н д і г і 
шектеулі балалардың ара-
сында өткен спорттық және 
шығармашылық фестиваль 
бағдарламасында «Бейне-
леу өнері» конкурсынан 1 
дәрежелі лауреат атаныпты. 
2014 жылы өткен «Зим-
ние забавы»,  «Таңшолпан» 
спорттық  және өнер конкур-
старында жүлделі орындар-
ды еншілеп, ата- анасының 
абыройын асқақтатыпты. 
Осы тәр і зд і  басқа  да 
облыстық және қалалық сай-
ыстардан жоғары жетістікке 
жетіп, алған алғыс хаттары 
мен мақтау жарлықтарынан 
бірнешеуі бар. 

Кейіпкеріміз бүгінгі күнде 
соңынан ерген жеті жастағы 
бауыры Мұхтарханды су-
рет салу өнеріне баулуда. 
Әңгімеміздің соңында бей-
нелеу өнерінің қыр-сырына 
терең бойлап, ел сүйсінетін, 
тамсанатын картиналар 
жасауға дағдыланып келетін 
Нәбиханға алдағы уақытта 
өз туындыларымен үлкен 
көрмелерден көрініп, биіктерді 
бағындыруына тілектеспіз.

Өрттен сақ болу - өз қолымызда

Руханият

Болашақ қыл қалам шебері

Жазасын өтеушілерді рухани және 
психологиялық тұрғыдан тәрбиелеу, 
спорттық шараларға жұмылдыру, 
сондай-ақ, олардың ара-
сында салауатты өмір сал-
тын насихаттау мақсатында 
спорттың кіші футбол, волей-
бол, гір тасын көтеру, жеңіл 
атлетика, шахмат және дой-
бы,  тағы басқа да түрлерінен 
жарыстар ұйымдастырылды. 
Спорттық шара салтанатты 
түрде ашылып, балалар және 
жасөспірімдер спорт мектебі 
директорының орынбасары 
Қазбек Балаубеков қатысты. 

Жазғы спартакиаданы 
АК 159/6 түзеу мекемесі 
б а с т ы ғ ы н ы ң  м і н д е т і н 
атқарушы, әділет капитаны 

Ерболат Әбікеев ашып, жарысқа 
белсене қатысып отырған барша 
жасақтарға алғысын жария етіп, 

сәттіліктер тіледі. «Біз екі апта 
бойы өтетін аталмыш жарыста 
мекемемізде жазасын өтеп жатқан 

азамат тардың 
арасынан мықты 
ойыншыларды 
с а р а л а п  а л а -
мыз. Өздеріңізге 
белгілі, 31 шілде 
мен 1 қыркүйек 
а р а л ы ғ ы н д а 
ж а з ғ ы 
спартакиаданың 
облыстық үшінші 
к е з е ң і  ө т е д і . 
Осы бәсекеде 
біздің команда 
жүлделі орын-
ды иелеуі тиіс»,- 
деді бұйыра әрі 

сенімді сөйлеген мекеме басшысы. 
Шахтинск қалалық балалар және 

жасөспірімдер спорт мектебінің 
өкілі бұл дәстүрлі сайыстың жаза-
сын өтеп жатқан азаматтарға берер 
пайдасы мол екенін тілге алып, 
былтырғы жылы ұйымдастырылған 
спорттық  жарыстарда  түзеу 
мекемесінде жазасын өтеп жатқан 
спортшылардың биіктен көрініп, 
жоғары көрсеткіштерге еріскендігін 
атап өтті. Сонымен қатар, жазасын 
өтеп жатқан спортшылардың ара-
сында бұрын бостандықта жүрген 
сәттерде спорттық шараларға белсе-
не қатысқан және облыстық, қалалық 
сайыстарда жақсы ойын көрсеткен 
азаматтарды айтып өтті. Кіші фут-
бол сайысында үшінші жасақтың 
ойыншылары жеңіске жетті. Алайда, 
спартакиада жалғасын табуда.

Спартакиада

Жазасын өтеушілер бәсекесі
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1. Канафина Тогыжан Бауржановна 
2. Жарылгасынұлы Асхат
3. Нурбекова Гайшан Ахметовна
4. Головин Игорь Владимирович
5. Фролова Людмила Александровна
6. Кайкалова Алла Тимофеевна
7. Сыгаев Жаркынбек Назимбекович
8. Стрижакова Лариса Ивановна
9. Мазурова Татьяна Владимировна
10. Дыминский Юрий Николаевич
11. Огдонова Моника Владимировна
12. Мукатаев Юрий Нагимтаевич
13. Кузнецова Людмила Федоровна
14. Кожурин Виталий Владимирович
15. Калиев Алмаз Калиевич
16. Файзулин Рустам Ринатович
17. Сайфуллина Эльвира Азатовна 
18. Кашшапов Руслан Рифатович
19. Зинин Федор Сергеевич
20. Куратова Наталья Владимировна
21. Светлов Василий Вячеславович
22. Айсабеков Ермек Жумабекович
23. Абишев Евгений Серикович
24. Шакирзянов Руслан Габдулхалитович
25. Шакирзянов Габдулхалит Зуфарович
26. Шакирзянов Ильяс Габулхалитович
27. Валеева Нурзия Борисовна
28. Барон Анастасия Александровна
29. Эм Виктор Бонненович
30. Эм Татьяна Алексеевна
31. Козлов Иван Владимирович
32. Сафина Валентина Александровна
33. Тлеугабылова Асия Шайкеновна
34. Абыкен Жомарт Нуржанулы
35. Алимбаева Замзагул Каиржановна
36. Алимбаева Шолпан Умиртаевна
37. Елеусенова Зямзягуль Домеуевна
38. Андрейковец Иван Валерьевич
39. Козыбаков Ергали Сабитович
40. Комбаров Танатар
41. Корнев Вячеслав Дмитриевич
42. Мансурова Галлия Амировна
43. Кузьмина Оксана Борисовна
44. Кузьмин Виктор Юрьевич
45. Костюнина Алла Валентиновна
46. Филипцов Константин Олегович
47. Мустафина Салтанат Жакановна
48. Головин Виталий Валерьевич
49. Хорольская Галина Витальевна
50. Хорольский Дмитрий Александрович
51. Братухина Елена Сергеевна
52. Фурсов Анатолий Борисович
53. Еркабулов Аскар Казимбекович
54. Крюков Александр Александрович
55. Сарсанбаев Алыбек Алтайбаевич
56. Крамарева Евгения Вячеславовна
57. Уманцев Андрей Юрьевич
58. Турганбаев Алдияр Еруланович
59. Михайлова Виктория Алексеевна
60. Абылкасимов Арман Куатович
61. Искакова Алия Сагитовна
62. Шайкенова Ажар Маратовна
63. Орынбек Мадина Галелкызы
64. Мукашева Аягуль Ораловна
65. Оразбеков Жанат Абильханович
66. Заводской Александр Адамович
67. Туранов Ардак Амангельдинович
68. Утаров Гимран Уфагалиевич
69. Морозова Виктория Викторовна

70. Исенов Ермек Серикпаевич
71. Жиембетов Серик Куанышкалиевич
72. Ахметова Саймубай Канурбаевна
73. Абдикалыкова Гульсум Култаевна
74. Абишева Раиса Николаевна
75. Ануфриев Александр Леонидович
76. Полоскин Александр Сергеевич
77. Полоскин Сергей Сергеевич
78. Брик Сергей Иванович
79. Шыныбаева Махабат Акжоловна
80. Головина Юлия Владимировна
81. Северюхина  Алена Игоревна
82. Зайков Алексей Михайлович
83. Зайков Михаил Алексеевич
84. Омарова Мадина Елеукеновна
85. Карда Сергей Александрович
86. Ермаков Рамиль Кайратович
87. Ержуманов Зару Хамитовичу
88. Дынникова Инна Викторовна
89. Тазетдинов Рустам Радикович
90. Аитов Тариф Валеевич
91. Шевчук Олеся Сергеевна
92. Мусин Нармагуль Кабдоллаевна
93. Шыналиева Айнур Сейлбековна
94. Байзаков Мухамад Асилбекович
95. Мишин Михаил Игоревич
96. Боброва Мария Александровна
97. Дюсембаев Мусса Амантаевич
98. Жанболов Руслан Канатович
99. Татиева Айгуль Жумагалиевна
100. Алдашов Айбай Сердалиевич
101. Хоменко Ольга Валерьевна
102. Тусупов Нуржан Мусатаевич
103. Фадеев Николай Витальевич
104. Жумагулова Шынар Сактагановна
105. Канафина Асель Алматовна
106. Иванова Виолетта Николаевна
107. Ракишев Ержан Рахитович
108. Толеуова Гульнара Мусатаевна
109. Дюсекеев Жанбек Жумашевич
110. Бобров Владимир Николаевич
111. Боброва Елена Викторовна
112. Мухаметгалиева Равиля Фаязовна
113. Ермоленко Константин Владимирович
114. Хоменко Андрей Валерьевич
115. Хоменко Елена Владимировна
116. Карагозина Айнур Нурлановна
117. Карагозина Динара Нурлановна
118. Мукушев Талгат Мукушевич
119. Егоренко Ирина Александровна
120. Маркова Алена Владимировна
121. Маримуха Владимир Владимирович
122. Орлова Ксения Анатольевна
123. Нұрғабен Данияр Толғайбекұлы
124. Жаппарова Айгерім Абайқызы
125. Харламов Андрей Николаевич
126. Мельник Вячеслав Иванович
127. Югай Ренат Вячеславович
128. Югай Людмила Вячеславовна
129. Абильдина Кумис 
130. Орлова Людмила Владимировна
131. Имангалиева Айгуль Тапеновна
132. Аскарова Назгуль Жаппаровна
133. Джарменов Абрайбек Алматович
134. Садыков Зейнеп Пахратович
135. Джарменов Рысбек Алматович
136. Джарменова Айнакуль Бисембаевна
137. Канафин Марат Калкешович
138. Хамитов Жасулан Тиштыкович
139. Джумабаев Данияр Жангизович
140. Бусимбаев Бахитжан Агабекович
141. Аширов Ғалымбек Джаксибекович
142. Жилинский Валентин Алексеевич
143. Жилиская Людмила Алексеевна
144. Муляк Александр Сергеевич
145. Шуленбаева Айгерим Байтурсыновна

146. Майдина Асия  Исмагуловна
147.Тюрин Евгений Васильевич
148. Кузько Семен Сергеевич
149. Мунир
150. Жұмабек
151. Ибишов Ибиш Аяз Оглы
152. Манафов Муггубат Раззаг Оглы
153. Минлибаева Гульнара Исмаиловна
154. Исмаилова Гульчехра Исмаиловна
155. Ибишов Афтандил Аяз Оглы
156. Разживаев Владимир Анатольевич
157. Сулейманова Нифулар Хикматиллаевна
158. Кожакаев Нуржан Оразбекович
159. Кожакаева Зауре Касаиновна
160. Оспанова  Гулсум Ариновна
161. Байгалиева Айбала Ариновна
162. Жаншин Еркебулан Мусаевич
163. Жапбасова Гульсин Расиловна
164. Сулейменов Шамсидин Шайхидинович
165. Ахназаров Марат Хужабергенович
166. Қожақаев Әбілқайыра Оразбеқұлы
167. Акберденов Серик Магзумович
168. Насипов Серикбол Сагындыкович
169. Сакенова Кумисай Кабылкадыровна
170. Койшыгарин Тиулекен Шоткаринович
171  Максутов  Данияр Ныгметович
172. Жабдиков Асылан Турарбекович
173. Хакназаров Ерлик
174. Нургалиева Жанагуль Тлеугабыловна
175. Макова Асель Ерсиновна
176. Мырзахметова Жанна Мажитовна
177. Кошанов Канат Ахатович
178. Балмаганбетова Жулдыз Талыпқызы
179. Балмаганбетов Серик Талыпулы
180. Ещанов Айбек Еренгалиевич
181. Оскикбаев Бекболат Балташевич
182. Сарсекбаева Балжан Асановна
183. Нұргүл
184. Сарсеков Абилхасим Абдрахманович
185. Ибкеев Нариман Аллаонгарович
186. Днишова Дамина Егимбаевна
187. Мусенов Дмитрий Маратович
188. Сарсекеев Талгат Жарылгасынович
189. Глушкова Елена Евгеньевна
190. Бирчак Наталья Викторовна
191. Матишов Ауезбек Кошкарбаевич
192. Черич Анатолий Анатольевич
193. Елешов Ербол Шоркенович
194. Шкурда Анастасия Анатольевна
195. Ибкеев Нурлан Аллаонгарович
Дополнительно сообщаем, что в Земельный кодекс 

Республики Казахстан внесены дополнения и измене-
ния на 01.01.2015 года, согласно которым «предостав-
ление земельных участков бесплатно в частную соб-
ственность для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный надел) и индивидуального жилищного 
строительства производится после освоения земель-
ных участков. Предоставление земельных участков для 
указанных целей на период освоения производится 
на праве временного возмездного землепользования 
(аренды) с установлением условий и сроков освоения 
таких земельных участков в соответствии со статьей 
92 настоящего Кодекса».

На основании ст. 92 Земельного кодекса Респу-
блики Казахстан «в случаях, если земельный участок, 
предназначенный для жилищного либо иного строи-
тельства не используется в соответствующих целях 
в течение трех лет, он подлежит принудительному 
изъятию у собственника и землепользователя в по-
рядке, предусмотренном ст. 94 настоящего Кодекса. 
В этот период не включается время, необходимое 
для освоения такого земельного участка, а также 
время, в течение которого данный земельный уча-
сток не мог быть использован по назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование».

ГУ «Отдел земельных отношений, архитек-
туры и градостроительства города Шахтин-
ска» сообщает, что на 1 августа 2015 года 
на специальный учет по предоставлению 
земельных участков в городе Шахтинске 
поставлены следующие граждане согласно 
очередности:

Очередность на предоставление земельных участков

Одна из задач государства в  
социальной сфере – поддержка 
семей с детьми. И особенно, ока-
завшихся в сложной финансовой 
ситуации. В соответствии с За-
коном Республики Казахстан от 
28 июня 2005 года № 63-III «О го-
сударственных пособиях семьям, 
имеющим детей», казахстанские 
семьи со среднедушевым дохо-
дом ниже стоимости продоволь-
ственной корзины могут получить 
государственную помощь в виде 
государственного пособия на де-
тей до 18 лет. 

Условия 
Необходимо быть гражданином 

РК или оралманом, постоянно про-
живающим в Республике Казахстан; 
разумеется, в семье должны быть 
дети – рожденные, усыновленные, 
или взятые под опеку;  среднеду-
шевой доход семьи должен быть 
ниже стоимости продовольственной 
корзины.

Для справки: в третьем квартале 
2015 года стоимость продоволь-
ственной корзины составляет 11023 

тенге. 
Пособие на детей не назначается 

на период, когда трудоспособные 
родители (усыновители и (или) удо-
черители) ребенка не работают и не 
зарегистрированы в качестве без-
работного в органах занятости, не 
учатся по дневной форме обучения, 
не служат в армии, кроме случаев, 
когда отец или мать (усыновители) 
заняты уходом за инвалидами пер-
вой, второй групп, детьми-инвали-
дами, лицами старше восьмидесяти 
лет, ребенком до трех лет.
Куда  обращаться за пособием?

При соответствии этим требо-
ваниям семья может обратиться за 
оформлением пособия в следующие 
государственные учреждения (в за-
висимости от места жительства): 

жители города Шахтинска для 
оформления пособия могут сдавать 
документы в ЦОН или ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ 
г.Шахтинска»;

жители посёлка Шахан – в шахан-
ский ЦОН или  поселковый акимат;

жители посёлков Долинка, Но-

водолинский и Северо-Западный  
сдают документы в свои поселковые 
акиматы. 

Какие документы  требуются и 
как быстро ждать ответ?

Специалисты учреждений про-
консультируют вас, объяснят, какой 
пакет документов необходим.   В 
соответствии со стандартом  это: за-
явление (по установленной форме);

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, или удостоверение 
оралмана; свидетельство (свиде-
тельства) о рождении ребенка (де-
тей) либо выписка из актовой записи 
о рождении (в случае рождения до 
13 августа 2007 года); свидетельство 
о заключении (расторжении) брака (в 
случае заключения брака до 1 июня 
2008 года), в случае расхождения 
данных родителей с данными в сви-
детельстве о рождении ребенка;

сведения о составе семьи  и дохо-
дах членов семьи (формы утвержде-
ны Постановлением Правительства 
РК); документ, подтверждающий 
регистрацию по постоянному месту 
жительства семьи; документ, под-

тверждающий установление опеки 
(попечительства) над ребенком или 
усыновления (удочерения); доку-
мент, подтверждающий сведения о 
номере банковского счета в упол-
номоченной организации по выдаче 
пособий; доверенность – в случае 
подачи заявления и необходимых 
документов третьими лицами.

Уполномоченный орган рассмо-
трит представленные документы  в 
течение 7 рабочих дней и выдаст 
уведомление о назначении или об 
отказе в назначении пособия. 

Пособие на детей назначает-
ся на текущий квартал с учетом 
среднедушевого дохода семьи и 
выплачивается ежемесячно с ме-
сяца обращения в размере 1,05 
месячного расчетного показателя 
на каждого ребенка.

Право на получение пособия на 
детей ежеквартально подтвержда-
ется представлением сведений о 
доходах членов семьи.

За дополнительной информацией 
необходимо обратиться в  ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ 
г. Шахтинска», расположенный по 
адресу: ул. Калинина, 17, каб.№3. 

ГУ «Отдел занятости и соци-
альных программ г. Шахтинска»

Социальная защита

Пособия на детей



казахстан
Введут религиоведение 

С 2016 года в школах Казахстана будут пре-
подавать религиоведение. 

Приказом Министра от 15 июля 2014 года ут-
верждена типовая учебная программа для девятых 
классов «Светскость и основы религиоведения». 
Преподавать  предмет  будут учителя истории, ко-
торые обучались на специальных курсах повыше-
ния квалификации и переподготовки специалистов, 
по учебнику, подготовленному авторским коллек-
тивом под руководством советского и казахстан-
ского религиоведа и философа Гарифоллы Есима. 
Между тем, по информации Министерства обра-
зования и науки РК, сейчас «Основы религиоведе-
ния» преподаются для девятых классов в режиме 
факультативных курсов, то есть на необязательной 
для школы основе. Объем изучения курса состав-
ляет 1 час в неделю, 34 часа в год.

Новый хит для Димы Билана
Музыкант из Темиртау Александр Соколов 

известен тем, что пишет песни для многих ка-
захстанских и российских исполнителей. 

В ближайшее время в свет должна выйти новая 
песня под названием «Двуединые», которую испол-
нит Дима Билан. Композицию для звезды написал 
казахстанский музыкант.

«Для Димы Билана я пишу уже вторую песню. 
Первая называлась «Улыбка ангела». Мои агенты 
в Москве предлагают музыкальные композиции 

известным артистам сцены», - сказал Александр 
Соколов.

Александр Соколов сотрудничает со многими 
звездами российского шоу-бизнеса, среди кото-
рых: группа «Премьер-Министр», Иракли, Альбина 
Джанабаева.  Он уже написал хиты «Делю любовь 
на доли» для Витаса, для певца Данко  готова ком-
позиция «Венеция». А для Виктора Рыбина и Ната-
льи Сенчуковой композитор из Темиртау написал 
песню «Крестики-нолики».

Музыкой А.Соколов занимается уже много лет. 
Раньше он был солистом темиртауских групп: «Дру-
гие», «Армагеддон», «А.D.А.М».

ДНК-исследование 
подтвердило родство 

Казахстанские ученые сопоставили ДНК ка-
захов и воинственного народа хунну, а также 
представителей андроновской культуры, бо-
лее известных как арии.

Как и предполагалось, между тремя этими на-
родами обнаружились близкие родственные связи.

Исследование проводил научный руководитель 
проекта Shejire DNA Жаксылык Сабитов. В частно-
сти, он выяснил, что андроновцы, жившие на тер-
ритории Казахстана около трех-четырех тысяч лет 
назад, имеют набор генов, который часто встре-
чается у казахского рода табын. В западной науке 
представителей андроновской культуры принято 
называть ариями. Именно они построили легендар-
ный город Аркаим и изобрели первые колесницы. 
Следы их культуры встречаются на гигантской тер-

ритории от Сибири до Индии.
Хунну оказались родственны казахам из родов 

кереит, уак и сергелы. Жаксылык Сабитов пришел 
к этому выводу, изучив ДНК воинов, погребенных в 

могильниках Эгин-гол, Дуурлик Нарс и Барколь на 
территории Северного Китая. Хунну являлись мощ-
ным племенным объединением, чьи владения на-
считывали порядка 4 млн квадратных километров. 
Чтобы защититься от этих воинственных всадников, 
китайский император Ци Ши Хуанди возвел Вели-
кую Китайскую стену. Потерпев поражение в войне 
с китайской империей Хань в I веке нашей эры, хун-
ну ушли на запад, где их стали называть гуннами.

На смену хунну в Северном Китае пришло воин-
ственное племя киданей. Они создали государство, 
которое в течение нескольких сотен лет сохраняло 
за собой статус самой могущественной империи 
Восточной Азии. Но в итоге кидани потерпели по-
ражение от чжурчженей, отступили на территорию 
Казахстана и слились с казахским народом. Себя 
они называли найманами, что в переводе с монголь-
ского означает «восемь». Именно столько улусов 
было у киданей во времена расцвета их империи.

Открыли парк 
Юрского периода

Динозавры попали в статью расходов бюд-
жета одного из сёл. Рептилий выставили на 
тендер и провели по ним  конкурс. А перед этим 
районное начальство выбрало, какие именно 
ящеры будут пугать местное население.  Ув-
лечение Мезозойской эрой стало повальным.

Раньше был пустырь. Потом началась строй-
ка. Трехметровые скелеты  на время стали главной 
сельской интригой. Приезжие скульпторы секрета 
не выдавали.

Инициатором продвижения в массы Мезозой-
ской эры стал бывший  районный аким. И ввел ви-
довое разнообразие. Для ящеров крокодилопо-
добных, змеиношеих и чешуйчатых создали среду 
обитания. Пруды, водопады, скалы.  

В парке есть самые длинные динозавры, длина 
тела которых достигает 49 метров - высота 20-этаж-
ного дома. Также есть стенозавр - самый маленький 
представитель травоядных,  самый  чудовищный - 
тиранозавр. В общем все, как  было приблизитель-

но до Ледникового периода. Шалаш в центре парка 
явно из него выбивается. Это жилище человека,  но 
местные скульпторы не захотели создавать время, 
когда предков еще не было. Художники даже кра-
ску так подбирали, чтобы натуральнее и страшнее 
смотрелось. Но в этом парке Юрского периода ис-
пугаться можно только ночью. Днем аншлаг. 

 А в местном детском саду ввели исследователь-
ские проекты по эре динозавров. 

Могут подорожать 
турпутевки

Туристические путевки могут существенно 
подорожать для казахстанцев в случае, если 
в стране будут ужесточены правила для туро-
ператоров. 

По данным Ассоциации туристических агентств 
Казахстана (АТАК), в стране будет создан специ-
альный фонд, куда турфирмы должны будут пере-
числять 75 процентов от суммы проданных путе-
вок в качестве гарантии на случай, если турфирма 
не исполнит свои обязательства перед клиентами.

Ранее Министр индустрии и новых технологий 
заявил об усилении ответственности туроперато-
ров. Ожидается, что соответствующий законопро-
ект будет разработан и принят уже в этом году.

Напомним, в начале лета крупнейший туропера-
тор страны компания Tengri Travelsystem объявила 
о приостановке деятельности, объяснив это отсут-
ствием продаж. Сотни туристов испытали затруд-
нения с вылетом из курортов Турции на родину. По 
данным АТАК, предварительная сумма убытков от-
ечественных туристов-клиентов Tengri Travelsystem 
составила около пяти миллионов долларов.

В прошлом году от действий туроператора «Гуль-
нар тур» также пострадали казахстанские туристы.

Декларировать имущество 
за рубежом

Казахстанцев намерены обязать деклари-
ровать имущество, находящееся за рубежом. 
Об этом сообщил вице-министр финансов РК 
Ардак Тенгебаев на брифинге в СЦК.

«На сегодня нет требований в законодательстве 
о том, чтобы человек, имеющий недвижимость за 
рубежом, был обязан давать сведения в налоговые 
органы, поэтому никто и не предоставляет их», - ска-
зал А.Тенгебаев. По его словам, соответствующие 
поправки в законодательство уже подготовлены.

 «Если мы примем норму, что казахстанцы долж-
ны декларировать и указывать  имущество, кото-
рое находится за рубежом, то его укрывательство 
будет прямым нарушением закона», - добавил 
А.Тенгебаев.

Законопроект называется «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты по вопро-
сам легализации имущества». 

Ксеll вернет деньги 
АО «Ксеll» начнет возврат потребителям 

денежных средств на сумму, превышающую 
1,5 миллиарда тенге, любым удобным для 
абонента способом (в денежном выраже-
нии, баланс) за период 2012 год - 9 месяцев 
2013 года. 

При этом отмечается, что АО «Ксеll», демон-
стрируя социальную ответственность, сообщило 
о том, что возвращает на добровольной основе 
своим абонентам денежные средства за пери-
од с октября 2013 года по настоящее время (по 
тому же нарушению антимонопольного законо-
дательства).

Как напомнили в пресс-службе, по итогам при-
нятия мер антимонопольного реагирования АО 
«Ксеll» вынесено предписание о возврате абонен-
там денежных средств, полученных в результате 
нарушений конкурентного законодательства. По 
итогам рассмотрения судами, в том числе Вер-
ховным судом РК, данное предписание признано 
законным и обоснованным.

Потомство павлинов
В карагандинском зоопарке случилось дол-

гожданное пополнение. Цыплята появились в 
двух павлиньих семьях.

Павлины в карагандинском зверинце давно уже 
не неслись. Шесть лет назад  четырех молодых птиц 
завезли из  Алматы и Ташкента. В этом году  две 
самки отложили яйца и вскоре появились детки. 
Пока малыши  серые и неказистые. Чтобы превра-
титься в царственных птиц с роскошными хвоста-
ми, им потребуется минимум три года.

В мировом рейтинге 
собак-героев

Пес из Караганды вошел в мировую де-
сятку собак, проявивших героизм в спасении 
людей. Рейтинг составил YouTube-канал REAL 
LIFE HEROES.

Карагандинский пес погиб, спасая своего хо-
зяина. Мужчина, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, решил покончить с собой и лег 
на рельсы. Вместе с ним находился его питомец. 
Когда пес услышал звук приближающего поезда, 
он начал выталкивать хозяина с железнодорож-
ных путей. В итоге мужчина остался жив, но его 
собаке отрезало задние лапы. Животное погибло 
от потери крови.

Также в десятку вошел спаниель по кличке Бак-
стер. Он отслужил в Ираке, Боснии и Афганистане. 
Пес выслеживал боевиков, он имел хорошее чутье 
на взрывчатые вещества. Его хозяин Уилл Бэрроу 
даже написал о своем питомце книгу, которую на-
звал «Бакстер. Собака, которая спасла тысячу жиз-
ней». Еще одна история произошла в США, где соба-
ка первой учуяла запах дыма, в то время как хозяева 
спали. Питомец разбудил семью, и они успели во-
время покинуть дом, который в итоге сгорел. Другой 
пес стал героем видео с попыткой ограбления кафе. 
Судя по ролику, сначала на вбежавшего грабителя 
набросился один из работников заведения, потом 
ему на помощь пришла больная черная собака. Тро-
гательный случай произошел в Сибири. Там в яму 
провалился семилетний мальчик, который пытался 
вытащить оттуда собаку. В итоге их искали три дня, 
пока спасатели не услышали лай. Выжить мальчику 
удалось благодаря тому, что все это время собака 
укрывала его и грела своим телом.
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Пожертвовал все свое 
состояние 

Принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Та-
лал бин Абдулазиз аль-Сауд пожертвовал на бла-
готворительные цели все свое состояние в 32 
миллиарда долларов. Об этом сообщает издание 
«Аrabian business».

 Деньги 60-летнего миллиардера будут пере-
числены в пользу нескольких благотворительных 
проектов. Средства распределит попечитель-
ский совет под его руководством. Деньги пойдут 
на борьбу с последствиями стихийных бедствий, 
строительство детских домов и школ, борьбу с 
различными заболеваниями, помощь женщинам, 
на содействие разрешению культурных противо-
речий и на улучшение качества жизни в отдален-
ных районах мира.

 «Это мой долг перед человечеством», — напи-
сал принц в своем Twitter. По словам аль-Валида, 
ему было дано очень много и он должен разде-
лить этот дар с другими людьми. При этом семья 
принца, включая двух его детей, встретила такое 
неожиданное решение главы семейства с пони-
манием и горячо поддержала его.

Принц аль-Валид и ранее выделял немалые 
суммы на благотворительность. Так, 3 июля, по-
бывав в Тбилиси и увидев последствия наводне-
ния, он выделил 300 тысяч долларов на нужды по-
страдавших. И это лишь один маленький пример 
его помощи.

Пересадили череп 
Китайские врачи провели первую в мире опе-

рацию по пересадке черепа, изготовленного при 
помощи 3D-печати. Уникальная процедура стала 
спасением для 3-летней девочки.

Хань-Хань с рождения страдала гидроцефали-
ей. Из-за скопления жидкости в черепной короб-
ке мозг ребенка увеличился в четыре раза в срав-
нении с нормой. Вес головы превышал половину 
массы тела. Также у Хань-Хань истончились кости.

Отцу малышки удалось собрать сумму, необхо-
димую для проведения операции. Китайские вра-
чи изготовили три импланта из титановой сетки, 
используя 3D-сканирование и 3D-печать. Опера-
ция на черепе девочки длилась свыше 17 часов. 
Медики откачали жидкость при помощи дренаж-
ных трубок, затем установили титановые пласти-
ны вместо удаленных костей черепа.

Операция завершилась успешно. По словам 
китайских врачей, по мере взросления пациентки 
титановые пластины будут покрываться собствен-
ной костной тканью. Врачи полагают, что у девочки 
есть все шансы полностью поправиться.

У робота появилось 
самосознание

Американские специалисты по искусственному 
интеллекту провели эксперимент с тремя челове-
кообразными роботами, в ходе которого машины 
решили логическую задачу, показав признаки са-
мосознания.

Трем старым моделям роботов Nao  сообщи-
ли, что двум из них дали специальную «таблетку 
немоты», лишившую их возможности разговари-
вать (на самом деле инженеры просто нажали на 
специальную кнопку). Однако роботы не знали, 
кого именно лишили дара речи. Машинам задали 
вопрос о том, кому дали таблетку. Все они попы-

тались дать ответ «не знаю». Только робот, спо-
собный говорить, смог произнести эту фразу, ус-
лышал свой собственный голос и понял, что ему 
«таблетку» не дали. После этого он ответил: «Про-
стите, сейчас я знаю. Я смог доказать, что мне не 
выдали «таблетку немоты».

Ранее об опасности развития искусственно-
го интеллекта и разумных машин высказывались 
сооснователь Apple Стивен Возняк, сооснователь 
Microsoft Билл Гейтс и физик-теоретик Стивен Хо-
кинг. В начале 2015 года основатель SpaceX и Tesla 
Motors Илон Маск объявил о намерении вложить 
10 миллионов долларов в разработку безопасно-
го искусственного интеллекта.

Определили любимый 
цвет дальтоников

Группа аспирантов из Мадридского универси-
тета Комплутенсе установила, что люди, страда-
ющие дальтонизмом, предпочитают желтый цвет.

В исследованиях участвовали 2 группы по 32 
добровольца в каждой. В первой были люди с нор-
мальным зрением, а во второй — только мужчины, 
не различавшие либо зеленый, либо красный цвет. 
Всем участникам демонстрировали цвета на экра-
не и просили оценить по шкале от 0 до 10, насколь-
ко им нравится каждый образец. Цветов было 24, 
их показывали неоднократно, чтобы проверить, 
насколько постоянны предпочтения отвечавших.

Согласно результатам, люди, различающие все 
три основных цвета — зеленый, красный и синий 
— отдали предпочтение синему цвету. Наименее 
привлекательными для них оказались цвета жел-
то-зеленой гаммы. Однако дальтоникам желтый 
цвет нравился либо так же сильно, как синий, 
либо еще сильнее. Не распознававшие красный 
пигмент мужчины продемонстрировали наиболь-
шую симпатию к желтому цвету и очень низко оце-
нили синий.

Попытки установить, какие цвета предпочитают 
люди с нормальным зрением, неоднократно прово-
дились в прошлом. По результатам исследования 
цветовых предпочтений мужчин и женщин, про-
живающих на территории США, психологи уста-
новили, что мужчинам чаще нравятся оттенки си-
него, чем женщинам. У женщин, в свою очередь, 
оттенки синего и зеленого пользовались примерно 
одинаковой популярностью. 

Стена стоимостью  
2,2 млн евро

Строительство стены вокруг замка Эльмау на 
юге Германии, возведенной для безопасности 
саммита «большой семерки», обошлось в 2,2 мил-
лиона евро. Эта сумма включает в себя постройку, 
техобслуживание, стоимость материалов и демон-
таж временных строительных объектов. Стоимость 
одного метра стены составила 285 евро.

Стена протяженностью 7,7 километров долж-
на была защищать участников встречи - лидеров 
стран «большой семерки» - от возможной агрес-
сии демонстрантов.

В демонстрациях и одиночных пикетах, про-
шедших в городе Гармиш-Партенкирхен, недале-
ко от которого расположен замок Эльмау, приняли 
участие по меньшей мере несколько сотен чело-
век. Как сообщает агентство, штурмовать замок 
демонстранты не пытались.

Космические открытия
Автоматическая межпланетная станция New 

Horizons обнаружила у Плутона гигантскую ат-
мосферу и плазменный хвост. Магнитосферы у 
карликовой планеты аппарат не нашел. Согласно 
полученным данным, высота атмосферы Плутона 
над его поверхностью превышает 1,6 тысячи ки-
лометров. В ее верхних слоях преобладает моле-
кулярный азот, тогда как в низких — метан и более 
сложные углеводороды. 

Новую информацию New Horizons получили при 
помощи научного инструмента Alice примерно че-
рез час после максимального сближения станции 
с Плутоном. 

Спустя 1,5 часа после максимального сближе-
ния с Плутоном удалось наблюдать у карликовой 
планеты холодный плазменный хвост. 

Аналогично Плутону имеют плазменные хвосты 
Марс и Венера. 

Станция New  Horizons на скорости около 14 ки-
лометров в секунду приблизилась к Плутону на ми-
нимальное расстояние — 12,5 тысяч километров. 
На это время пришлась основная часть исследо-
вательской работы. Миссия New Horizons должна 
завершить работу в середине 2020-х.

Поймали в озере пиранью
Жительница забайкальского села Тасей Ксе-

ния Демина поймала в озере Иван пиранью. Дли-
на рыбы составляет 29 см, вес – 420 г.

Поражает, что у рыбы настоящие человеческие 
зубы. Нижняя челюсть – зубы в один ряд и два клы-
ка посередине, верхняя челюсть – зубы в два ряда.

Фотографию пойманной в озере рыбы напра-

вили в Институт природных ресурсов, экологии и 
криологии Сибирского отделения РАН. Ихтиоло-
ги подтвердил, что  это действительно пиранья.

Предположительно рыба попала в озеро из 
чьего-то аквариума. Пиранья опасна и для живот-
ных, и для человека.

Вырастили первое 
живое сердце

Ученым из Калифорнийского университета в 
Беркли удалось в лабораторных условиях вырас-
тить первое в истории настоящее человеческое 
сердце. Для этого исследователи использовали 
стволовые клетки из тканей кожи.

Американские ученые воссоздали крошечную 
систему из стволовых клеток, которая имитиру-
ет сокращение сердечной мышцы. Для создания 
сердца специалисты использовали плюрипотент-
ные стволовые клетки, которые могут превращать-
ся в любые типы клеток. Точная копия человече-
ского сердца поможет ученым испытывать новые 
лекарственные препараты, которые воздейству-
ют на сердечно-сосудистую систему, а также вы-
яснять причины развития сердечных патологий у 
зародыша при беременности. Также специалисты 
надеются выяснить, какие препараты могут при-
вести к врожденному пороку сердца у ребенка. В 
настоящее время испытания уже начались.

Первый успешный эксперимент по выращива-
нию сердца из стволовых клеток прошел в 2013 
году в Киотском университете Японии. В том же 
году биологи из Питтсбурга вырастили человече-
ское сердце из мышиного. На формирование ор-
гана потребовалось 20 дней, сердце пропускало 
кровь и билось со скоростью 40-50 ударов в ми-
нуту. По мнению экспертов, в течение ближайших 
пяти лет может появиться биотехнология, позво-
ляющая выращивать живое сердце, которое не 
будет уступать человеческому.

Дороги из пластика
Голландская дорожная компания KWS Infra го-

това приступить к строительству первой автодо-
роги из переработанного пластика. Ожидается, 
что пилотной площадкой для ноу-хау станет го-
род Роттердам.

Разработчики утверждают, что новые дороги 
практически не будут иметь недостатков. Поми-
мо повышенной износоустойчивости покрытия, 
огромную экономию должна принести скорость 
монтажа новых дорог: в разы быстрее, чем тра-
диционные трассы.

Немаловажен и тот факт, что любые коммуни-
кации можно с легкостью встраивать в середины 
пластиковой плиты, где для труб и кабелей пред-
усмотрены специальные пустоты. Не должно воз-
никнуть проблем и с водоотводом. К тому же пла-
стиковые дороги, по утверждению разработчиков, 
практически не нуждаются в техобслуживании. 
Плиты легко выдерживают температуры от минус 
40 до плюс 80 градусов.

Также авторы проекта полагают, что создание 
инновационного дорожного покрытия поможет 
утилизировать огромное количество отходов по-
лимерных материалов.

калейдоскоп



1. О своих домашних конфлик-
тах и вообще о своей семейной 
жизни.

Запомните: чем меньше вы го-
ворите о проблемах в своей семье, 
тем она будет крепче и стабильнее. 
Сор не выметают из избы на улицу, 
мусор надо собрать и выкинуть. 
Ссора – это избавление от негатив-
ной энергии, которая накопилась в 
процессе общения. Да, это не очень 
приятно, но в принципе полезно, так 
как несет в себе хоть и агрессивное, 
но очищение. Если же эту негатив-
ную энергию ссоры не выбросить, а 
передать другим, то в этом случае 
она никуда не уходит, а возвраща-
ется обратно в семью, и проблемы 
в ней только усиливаются. 

2.  Пища, которой вы кормите 
другого человека, приготовлена 
из недорогих продуктов.

Тот, кто пробует пищу, оценит 
ее вкус, так как даже самая простая 
пища может быть идеально вкусной. 
Но если повар начнет рассказывать 
о том, что у него не хватило денег на 
оливковое масло, шафран, коричне-
вый сахар или свежий имбирь, этим 
самым он только испортит впечатле-
ние от приема пищи, а испорченное 
настроение, как правило, выключает 
пищеварение, и в результате пища 
превращается в яд. Поэтому готовь-
те вкусно, а во сколько эта пища вам 
обошлась, никому знать не надо.

3. О некрасивых и жаргонных 
словах, которые были от кого-то 
услышаны.

Мусор может быть не только 
грубым, но и тонким. Поэтому можно 
запачкать на улице ботинки, а мож-
но запачкать сознание. И человек, 
который, придя домой, рассказы-
вает все, что он услышал глупого 
по дороге, ничем не отличается от 
человека, который пришел домой и 
ходит по нему, не сняв обувь. Рань-
ше вообще считалось некультурным 
входить в дом в обуви, поэтому ее 

всегда оставляли в коридоре. Да 
и до сих пор эта традиция сохра-
нилась.

4. О своем мужестве, геро-
изме или других проявлениях 
доблести.

Герой должен помнить, что на-
граду он получает внутри своего 
сердца в виде очищения, и эта 
чистота может быть уничтожена 
желанием получать внешние по-
чести. Так что помните: настоя-
щий подвиг совершается внутри 
нашего собственного сердца и 
этот результат действительно 
ценен.

5. О духовном знании.
Любое духовное знание очи-

щает одинаково сильно, но не 
всякое духовное знание воспри-
нимается так, чтобы им можно 
было бы воспользоваться. Поэто-
му мудрецы нас предупреждают: 
духовное знание должно быть 
практичным, а это значит, что 
оно должно соответствовать уровню 
восприятия каждого конкретного 
человека.

Услышав о духовной реально-
сти, человек должен ясно и просто 
понять, что конкретно он может 
сделать прямо сегодня, и какой ре-
альный результат ему это принесет, 
как это очистит его сердце, как это 
сделает его хоть на один шаг ближе 
к вечному счастью. Поэтому не стоит 
особенно говорить то, чем человек 
не сможет воспользоваться, иначе 
он может просто разочароваться 
в духовности и подумать, что это 
просто безумство и сумасшествие 
терять время на то, что не приносит 
никакого реального результата. 

6. Своей нравственностью.
Гордиться своей нравственно-

стью нам не очень-то и стоит, иначе 
любой мало-мальски разбирающий-
ся в духовной науке человек тут же 
предъявит нам пару десятков об-
винений не просто в безнравствен-

ности, а в безнравственном лице-
мерии. Заявите один раз о своем 
космическом ненасилии, и вам сразу 
же укажут на кожаные ботинки, шел-
ковую одежду (бедный шелкопряд), 
на электроприборы (бедные рыбки 
на ГЭС и затопленные животные и 
поля), да и вообще любое произ-
водство несет в себе маленькую 
химическую войну против всего 
окружающего, а мы этим радостно 
пользуемся, причем объявляя себя 
великими моралистами.

7. Рецепт сильного лекарства, 
который у вас хорошо получа-
ется.

Кажется, что такой рецепт надо 
рассказывать на каждом углу, но 
в действительности, если люди 
им неправильно воспользуются, 
то эффект может быть абсолютно 
противоположным. Сильное лекар-
ство может легко превратиться в 
смертельный яд. А так как этот мир 
наполнен теми, кто хочет быстро 
обогатиться, любая работающая 
технология тут же копируется и при-
меняется куда попало без разбора.

8. Не делиться тайной о том, 
какую благотворительность вы 
совершаете.

В результате любого добро-
го дела должен появится сладкий 
вкус смирения, скромности и бла-
годарности за возможность его 
совершить. Если же вместо этого 
появились эмоции гордости, над-
менности или хвастовства, значит, 
все испорчено, оно стало горьким 
и противным. Не надо никому го-
ворить о своих добрых делах, это 

хорошая тренировка по вырабаты-
ванию в себе правильных реакций 
и эмоций. 

9. О своей аскетичности.
Не стоит налево и направо рас-

сказывать, как вы ограничиваете 
себя в питании, сне, сексуальных 
отношениях да и во всем другом. 
Аскеза приносит пользу тоже только 
в том случае, если она сочетается 
и с эмоциональной аскетичностью. 

Настоящая аскеза задействует 
и внешний, и внутренний мир че-
ловека, поэтому не стоит сильно 
радоваться тому, что у нас что-то по-
лучилось в этом плане. Ну и что, что 

вы ночь не спали или три дня не 
ели. Это же ваша аскеза. Зачем 
об этом рассказывать другим? 
Делиться надо знанием, а не 
своей гордостью. Если у нас 
что-то получается, это еще во-
все не значит, что от этого есть 
какая-то польза. Только время 
сможет показать, принесло это 
благо или нет.

10. Следует прикусить 
язык – это о своих далеко 
идущих планах.

Мудрецы советуют помал-
кивать до тех пор, пока этот 
план не исполнится. То, что 
планы в этом мире исполняют-
ся — это и так в некотором роде 

чудо. Поэтому помешать любому 
плану достаточно легко — надо про-
сто найти в нем слабые стороны и 
всем об этом говорить. Достаточно 
узнать о чьем-то плане, и появляется 
много возможностей ему помешать. 
Поэтому следует помнить, что любой 
наш план не только не идеален, а в 
нем огромное количество слабых 
мест, по которым очень легко уда-
рить и все разрушить. Так что не 
давайте шанса своим недоброже-
лателям, а значит, не раскрывайте 
без необходимости своих планов.

И в завершение хочется напом-
нить, что мудрый человек не кичится 
своим смирением, так как жизнь 
время от времени заставляет нас 
принимать очень жесткие, волевые 
и даже агрессивные действия. Так 
что будьте смиренными внутри, так 
как вовне нам иногда приходится 
превращаться в воинов, чтобы ре-
шать задачи, которые ставит перед 
нами жизнь.

1. О своих домашних конфлик-
тах и вообще о своей семейной 
жизни.

Запомните: чем меньше вы го-
ворите о проблемах в своей семье, 
тем она будет крепче и стабильнее. 
Сор не выметают из избы на улицу, 
мусор надо собрать и выкинуть. 
Ссора – это избавление от негатив-
ной энергии, которая накопилась в 
процессе общения. Да, это не очень 
приятно, но в принципе полезно, так 
как несет в себе хоть и агрессивное, 
но очищение. Если же эту негатив-
ную энергию ссоры не выбросить, а 
передать другим, то в этом случае 
она никуда не уходит, а возвраща-
ется обратно в семью, и проблемы 
в ней только усиливаются. 

2.  Пища, которой вы кормите 
другого человека, приготовлена 
из недорогих продуктов.

Тот, кто пробует пищу, оценит 
ее вкус, так как даже самая простая 
пища может быть идеально вкусной. 
Но если повар начнет рассказывать 
о том, что у него не хватило денег на 
оливковое масло, шафран, коричне-
вый сахар или свежий имбирь, этим 
самым он только испортит впечатле-
ние от приема пищи, а испорченное 
настроение, как правило, выключает 
пищеварение, и в результате пища 
превращается в яд. Поэтому готовь-
те вкусно, а во сколько эта пища вам 
обошлась, никому знать не надо.

3. О некрасивых и жаргонных 
словах, которые были от кого-то 
услышаны.

Мусор может быть не только 
грубым, но и тонким. Поэтому можно 
запачкать на улице ботинки, а мож-
но запачкать сознание. И человек, 
который, придя домой, рассказы-
вает все, что он услышал глупого 
по дороге, ничем не отличается от 
человека, который пришел домой и 
ходит по нему, не сняв обувь. Рань-
ше вообще считалось некультурным 
входить в дом в обуви, поэтому ее 

всегда оставляли в коридоре. Да 
и до сих пор эта традиция сохра-
нилась.

4. О своем мужестве, геро-
изме или других проявлениях 
доблести.

Герой должен помнить, что на-
граду он получает внутри своего 
сердца в виде очищения, и эта 
чистота может быть уничтожена 
желанием получать внешние по-
чести. Так что помните: настоя-
щий подвиг совершается внутри 
нашего собственного сердца и 
этот результат действительно 
ценен.

5. О духовном знании.
Любое духовное знание очи-

щает одинаково сильно, но не 
всякое духовное знание воспри-
нимается так, чтобы им можно 
было бы воспользоваться. Поэто-
му мудрецы нас предупреждают: 
духовное знание должно быть 
практичным, а это значит, что 
оно должно соответствовать уровню 
восприятия каждого конкретного 
человека.

Услышав о духовной реально-
сти, человек должен ясно и просто 
понять, что конкретно он может 
сделать прямо сегодня, и какой ре-
альный результат ему это принесет, 
как это очистит его сердце, как это 
сделает его хоть на один шаг ближе 
к вечному счастью. Поэтому не стоит 
особенно говорить то, чем человек 
не сможет воспользоваться, иначе 
он может просто разочароваться 
в духовности и подумать, что это 
просто безумство и сумасшествие 
терять время на то, что не приносит 
никакого реального результата. 

6. Своей нравственностью.
Гордиться своей нравственно-

стью нам не очень-то и стоит, иначе 
любой мало-мальски разбирающий-
ся в духовной науке человек тут же 
предъявит нам пару десятков об-
винений не просто в безнравствен-

ности, а в безнравственном лице-
мерии. Заявите один раз о своем 
космическом ненасилии, и вам сразу 
же укажут на кожаные ботинки, шел-
ковую одежду (бедный шелкопряд), 
на электроприборы (бедные рыбки 
на ГЭС и затопленные животные и 
поля), да и вообще любое произ-
водство несет в себе маленькую 
химическую войну против всего 
окружающего, а мы этим радостно 
пользуемся, причем объявляя себя 
великими моралистами.

7. Рецепт сильного лекарства, 
который у вас хорошо получа-
ется.

Кажется, что такой рецепт надо 
рассказывать на каждом углу, но 
в действительности, если люди 
им неправильно воспользуются, 
то эффект может быть абсолютно 
противоположным. Сильное лекар-
ство может легко превратиться в 
смертельный яд. А так как этот мир 
наполнен теми, кто хочет быстро 
обогатиться, любая работающая 
технология тут же копируется и при-
меняется куда попало без разбора.

8. Не делиться тайной о том, 
какую благотворительность вы 
совершаете.

В результате любого добро-
го дела должен появится сладкий 
вкус смирения, скромности и бла-
годарности за возможность его 
совершить. Если же вместо этого 
появились эмоции гордости, над-
менности или хвастовства, значит, 
все испорчено, оно стало горьким 
и противным. Не надо никому го-
ворить о своих добрых делах, это 

хорошая тренировка по вырабаты-
ванию в себе правильных реакций 
и эмоций. 

9. О своей аскетичности.
Не стоит налево и направо рас-

сказывать, как вы ограничиваете 
себя в питании, сне, сексуальных 
отношениях да и во всем другом. 
Аскеза приносит пользу тоже только 
в том случае, если она сочетается 
и с эмоциональной аскетичностью. 

Настоящая аскеза задействует 
и внешний, и внутренний мир че-
ловека, поэтому не стоит сильно 
радоваться тому, что у нас что-то по-
лучилось в этом плане. Ну и что, что 

вы ночь не спали или три дня не 
ели. Это же ваша аскеза. Зачем 
об этом рассказывать другим? 
Делиться надо знанием, а не 
своей гордостью. Если у нас 
что-то получается, это еще во-
все не значит, что от этого есть 
какая-то польза. Только время 
сможет показать, принесло это 
благо или нет.

10. Следует прикусить 
язык – это о своих далеко 
идущих планах.

Мудрецы советуют помал-
кивать до тех пор, пока этот 
план не исполнится. То, что 
планы в этом мире исполняют-
ся — это и так в некотором роде 

чудо. Поэтому помешать любому 
плану достаточно легко — надо про-
сто найти в нем слабые стороны и 
всем об этом говорить. Достаточно 
узнать о чьем-то плане, и появляется 
много возможностей ему помешать. 
Поэтому следует помнить, что любой 
наш план не только не идеален, а в 
нем огромное количество слабых 
мест, по которым очень легко уда-
рить и все разрушить. Так что не 
давайте шанса своим недоброже-
лателям, а значит, не раскрывайте 
без необходимости своих планов.

И в завершение хочется напом-
нить, что мудрый человек не кичится 
своим смирением, так как жизнь 
время от времени заставляет нас 
принимать очень жесткие, волевые 
и даже агрессивные действия. Так 
что будьте смиренными внутри, так 
как вовне нам иногда приходится 
превращаться в воинов, чтобы ре-
шать задачи, которые ставит перед 
нами жизнь.

1. О своих домашних конфлик- всегда оставляли в коридоре. Да 

же укажут на кожаные ботинки, шел-

химическую войну против всего 
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Что следует держать в тайне?

Древний город
В провинции Чжэцзян в Китае на дне озера 

располагается целый город. Во время строи-
тельства ГЭС территорию затопили. Под воду 
ушли 50 000 акров сельскохозяйственных угодий 
и несколько городов. Большинство из них со-
хранились практически в первозданном виде.

Стоунхендж озера Мичигана
В 2007 году во время поисков затонувших ко-

раблей гидролокатором группа исследователей 
обнаружила на дне озера Мичиган подводную 
структуру. На глубине около 15 метров под толщей 
воды располагается строение, напоминающее 
знаменитый Стоунхендж. Предполагается, что 
возраст конструкции составляет около 10 000 лет.

Сокровища
Вместе с кораблями свое последнее пристани-

ще на дне находили и морские сокровища. И мно-
гие истории о кладах вовсе не являются легендой. 
Один из таких ценных грузов находился на борту 
британского торгового судна «SS Gairsoppa». В 1940 
году оно вышло из индийского порта Калькутты, 
но до конечного пункта корабль так и не добрал-
ся: судно было потоплено немецкой субмариной. 
В 2011 году были найдены останки судна и 1200 
слитков серебра общим весом в 48 тонн. Но это 
лишь 20 % от того объема, который находился на 
борту. Остальные 80 % так и покоятся где-то на дне.

Музей подводных фигур
В декабре 2010 года в Канкуне открылся не-

обычный музей. Расположилась галерея не на 
суше, а под водой, в мелководье Карибского 
бассейна. Коллекция музея разместилась на 
глубине от 2 до 10 метров. Экспозиция пред-
ставлена 403 скульптурами, но их периодически 
приходится менять, поскольку арт-объекты об-
растают водорослями.

10 НЕОБЫЧНЫХ НАХОДОК С МОРСКОГО ДНА
Во все времена глубины морей и океанов 

привлекали внимание человека. Пытливый 
человеческий ум больше всего интересова-
ло, есть ли под многометровой толщей воды 
живые существа и какие тайны скрывают 
морские глубины. Долгое время эти вопро-
сы оставались без ответа, пока в обиходе 
исследователей не появились первые аппа-
раты для погружения.

Экспедиции на дно различных водоемов 
открыли немало новых научных фактов и 
живых организмов. Но вместе с ними иссле-
дователи обнаружили на глубине и то, что 
никак не ожидали там увидеть. Оказалось, 
что, помимо сотен тысяч обломков кора-
блей, воды водоемов скрывают и другие 
бесценные артефакты, объекты и природ-
ные явления.

 

Двигатели «Аполлона-11»
После лунной миссии в 1969 году двигатели 

«Аполлон-11» оказались на дне Атлантического 
океана. В 2012 году директор интернет-магазина 
«Amazon» миллиардер Джефф Безос взялся оты-
скать их и поднять на поверхность. Фрагменты ра-
кеты были обнаружены при помощи гидролокатора 
на глубине около 4300 метров. Операция по подъ-
ему заняла 3 недели, после чего двигатели были 
переданы американскому космическому агентству.

Заседание 
Правительственной комиссии

В 2009 году Мохамед Нашид провел под 
водой первое в мире совещание кабинета мини-
стров. Участники заседания были облачены в ги-
дрокостюмы и акваланги. Заседание проходило 
на глубине 6 метров, вблизи острова Гирифуши. 
Таким образом президент Мальдивской респу-
блики хотел привлечь внимание к проблеме 
изменения климата и повышения уровня океана.

Подземная река
Подводная пещера Анхелита в Мексике напо-

минает раздвоенный мир. Под толщей пресной 
воды в 30 метров картина походит на земной мир 
под водой: островки, деревья с опавшей листвой 
и целая подземная река, представляющая собой 
слой сероводорода.

Локомотивы
Обломки кораблей, лежащие на дне, - явле-

ние вполне обычное, но как насчет фрагментов 
поезда? В 1985 году у побережья Лонг-Бранч, 
Нью-Джерси, были обнаружены два редких ло-
комотива 1850-х годов. Доподлинно неизвестно, 
как они оказались на дне. Согласно одному из 
предположений, они могли упасть с баржи во 
время шторма, которая переправляла их к месту 
назначения.

Древний японский монумент
У острова Йонагуни, входящего в группу 

Яэяма островов Сакисима архипелага Рюкю, в 
1985 году дайверы наткнулись на неизвестное 
скальное образование. Находка получила на-
звание монумент Йонагуни. Структура имеет 
прямые стороны, напоминающие лестницы тер-
расы. Ученые предполагают, что монумент был 
построен около 5000 лет назад.

Водяной паук
Если вы думаете, что пауки живут только на 

суше, значит вы просто еще не сталкивались 
с пауком-серебрянка из семейства Cybaeidae. 
Благодаря особенностям строения, при погру-
жении в воду воздух задерживается между во-
лосками паука, позволяя ему долго оставаться 
под водой. Водяной паук обитает в медленно 
текущих и стоячих водах по всей Европе и Се-
верной Азии.



Астропрогноз   
с 31 июля по 6 АвгустА

ОВЕН 
Все будет удаваться легко. Можно вклады-

вать деньги в новые проекты. В переговорах 
найдутся взаимовыгодные решения. Интуи-
ция поможет вам заглянуть далеко вперед.

ТЕЛЕЦ 
Можно вернуться к идее более привле-

кательной, но и более затратной. Не ис-
ключено, что близкие не разделят вашего 
энтузиазма. В личных отношениях период 
примирений. Важные встречи отложите на 
воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя предоставит массу возможностей. 

Поездки по делам обещают коммерческий 
успех и приятные знакомства. В учебе бу-
дет везти. Встречи, где важно ощутить до-
верие, планируйте на воскресенье.

РАК 
Вас ждет удача в денежных делах. Мож-

но делать покупки, заняться здоровьем 
или упорядочиванием своей жизни, начав 
с очистительных мероприятий. Увеличива-
ются риски в делах, но порадуют неожи-
данные контакты. Воскресенье - день осо-
бого везения.

ЛЕВ 
На большие дела решайтесь в начале не-

дели. На вашем пути будет попадаться много 
эксцентричных и необычных людей. Филь-
труйте полученную информацию - и полу-
чите уникальный совет. Женщины могут 
покупать косметику и парфюмерию.

ДЕВА 
В начале недели кто-то предложит вам 

руку помощи. Подходящее время для боль-
шого семейного дела или мероприятия. Мож-
но заниматься сменой и покупкой жилья. В 
воскресенье вы почувствуете, что проблемы 
вас отпускают. Устройте праздник для души.

ВЕСЫ 
Ситуации и люди будут демонстрировать 

ненадежность и изменчивость. Возможно, вы 
вернетесь к проверенным схемам. Не бегите 
от проблем, особенно семейных. Выполни-
те обещания, чтобы иметь больше свободы 
в выходные. 

СКОРПИОН 
Следует контролировать эмоции и направ-

лять энергию на мирные цели. Полезно сме-
нить дело или обстановку. Идеальное время 
для поездок, командировок и путешествий. 
Можно встретиться с друзьями, посвятить 
время хобби. 

СТРЕЛЕЦ 
На полосе везения вы можете достичь 

прекрасных результатов. Дайте притянуть-
ся новым людям и событиям. Воскресенье 
- удачный день для общения с близкими.

КОЗЕРОГ 
Просто плывите по течению и вас выне-

сет куда нужно. Хороший результат при-
несут дисциплина, ограничения, диета. Не 
следует снимать стресс покупками. Хоро-
шо продвигать проекты, не требующие фи-
нансовых затрат, заводить полезные связи. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы поймете, что на одном энтузиазме ра-

бота продвигается со скрипом и требуются 
помощники. Важно найти привлекательные 
стороны дела, чтобы вы могли проявить 
инициативу. В конце недели неожиданная 
информация существенно усилит ваши по-
зиции и даст хорошие эмоции.

РЫБЫ 
Удачными будут поездки, полезный взаи-

мообмен и коммерция. Переходите от пере-
говоров к делу. Не распространяйтесь о сво-
их планах. Воскресенье посвятите себе и об-
думыванию выбора, на который решаетесь.
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Марат, Таня

Досуг

Поздравляем!

С  шуткой  по  жизни
♦  Вот банкомат - настоящий мужчина! Никог-

да не спрашивает, почему я так много сняла и на 
что потратила!

♦ Борюсь за чистоту русского языка. Делаю не 
селфи, а себяшки.

♦ Маленькая девочка плачет в аптеке:
- Мама послала за лекарством, а я забыла на-

звание. Короткое такое... Простое... Помню толь-
ко, что в состав входит гидроксиметиламинотри-
фенилацетат.

♦ А мне нравится этот климат. И зимой +14, и 
летом +14... Ровненько так, без стрессов.

♦ - Вы что-то принимали в последнее время?

- Да, желаемое за действительность!

♦ - Доченька, ты 5 ложек сахара положила, ты 
что, влюбилась?

- Нет, мам, просто я сладкий чай люблю.
- Ты 5 столовых ложек сахара положила.
- Я очень сладкий чай люблю.
- Дочь, ты их в суп положила.

♦ К врачу ходят, чтобы услышать как болезнь 
называется, а потом читать о ней в Интернете.

♦ Дорогой, сделай мне, пожалуйста, бутербро-
дик, только ма-а-а-а-аленький.

-  Сделаю какой получится... сама обгрызешь 
до нужных размеров.

Время  31.07  01.08  02.08  03.08  04.08  05.08  06.08  07.08
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Осадки

Шамсутдинову Суфию 
Сафиуловну

с 80-летием

Для тебя – все звёзды 
и цветы!
Всех важней на свете, 
мама, ты!
Юбилей твой славный 
наступил,
Мы желаем 
бодрости и сил!

с Днем воздушно-десантных войск

Мая Яковлевна, Оля

Сергу Григория
 Викторовича

Здоровья желаем,
Пусть будет в доме мир,
А в сердце - счастье.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет жизнь
Всегда легка, прекрасна,
Полна любви, добра и красоты.

Юноши и девушки Шахтинского региона 
приняли  активное  участие в увлекательной  
квест-игре «Экстриму – да, экстремизму - нет».

Организатор - Ресурсный центр молодежи 
- подготовил для участников пиратское при-
ключение. Командам предстояло отправиться 
в путешествие по  посел-
ку Новодолинский  на по-
иски спрятанных сокро-
вищ, а чтобы их найти, 
необходимо было проде-
монстрировать не только 
логическое мышление, 
но и физические способ-
ности.

Приготовленные ис-
пытания стали для ребят 
настоящим сюрпризом. 
Команды  руководствова-
лись письмами  с зашиф-
рованными подсказками, 
где искать следующее за-
дание. Задания были не 
из легких: замысловатые 
ребусы,  послания,  напи-
санные молоком, азбукой 
Морзе, на  иностранных 
языках.  Им также при-
шлось пройти испытания 
на выносливость, мет-
кость и скорость.

В библиотеке «Остро-
ва сокровищ» ребят жда-

ло кульминационное задание – расшифровка 
буквенного кода и поиск спрятанных ключей от 
комнаты с сокровищами. 

В итоге все этапы были пройдены, сокрови-
ща найдены. Завершилась игра награждением 
команд и дружеским чаепитием.

Найти сокровища
Е.НикоНорова, специалист ресурсного центра молодежи п.Новодолинский

Вниманию населения! 
ОВД г.Шахтинска осуществляет прием 

зарегистрированного огнестрельного бес-
ствольного оружия с возможностью стрель-
бы патронами травматического действия. 

За добровольную сдачу оружия государ-
ством предусмотрена выплата денежных 
средств.

овД г.Шахтинска


