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

14 августа
2015 года
пятница

№32
(1295)

Новости  области

Казахстан Құрметті Шахтинск тұрғындары!
Біздің еліміздің спорт қоғамы жыл сайын өзінің кəсіби мерекесі 

– Спорт күнін атап өтеді.
Спорт əрқашан да адамзат тарихында ерекше орын алған. 

Себебі, ол біздің өмірімізді қызықтырақ ете түседі, дəл осы жер-
де нағыз ерге тəн қайсар қасиеттер мен күш-жігер танылады, ал 
спорттық сайыстардың жеңімпаздары үлкен құрмет пен сыйға 
ие болады. 

Баршаға белгілі, Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-
баев спортты дамытуға, салауатты өмір салтына айрықша 
мəн береді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру, тамаша 
спорттық дəстүрлерді сақтау адамгершілікке тəрбиелеуге, ұлт 
денсаулығын жақсартуға, өскелең ұрпақты шыңдауға тікелей 
əсер етеді. 

Спорт пен дене тəрбиесі тек денені ғана шынықтырып қоймай, 
рухты да шыңдайды. Ал, қоғамның тірегі болатын, оның іргесін 
бекітетін қашанда осындай жаны да, тəні де мықты азамат-
тар болған. Сондықтан да салауатты өмір салтын ұстанатын 
қазақстандықтар жылдан жылға көбейіп келеді, ал спортшылар 
денсаулықтың сенімді кепілі – спорт пен жəне дене шынықтыру 
мен айналысу екендігін дəлелдеп келеді. 

Қымбатты жерлестер! Спорт күнімен барлық спортшылар-
ды, бапкерлерді, ұйымдастырушылар мен спорт ардагерлерін, 
жанкүйерлерді шын жүрегімізден құттықтаймыз. Сіздерге 
зор денсаулық, береке-бірлік жəне Қарағанды облысының, бүкіл 
Қазақстанның абыройын асқақтататын жаңа жеңістер 
тілейміз!  Мерекелеріңізбен!

Уважаемые шахтинцы!
Дорогие спортсмены, ветераны 

и любители спорта!
Каждое третье воскресенье августа  в нашей республике отме-

чается  День спорта. Это прекрасный повод поздравить  не только 
наших спортсменов, но и всех, кто пропагандирует здоровый образ 
жизни, занимается физической культурой и просто любит спорт.

Город Шахтинск по праву гордится своей спортивной истори-
ей и ее славными традициями. В регионе воспитана целая плеяда 
прославленных чемпионов и рекордсменов, добившихся серьезных 
результатов и весомых побед.  Много лет наши спортсмены до-
стойно защищают  честь города, своей активностью и высокими 
результатами способствуют повышению имиджа республики в ми-
ровом сообществе. Уверены, что и дальше тренеры, спортсмены 
старшего поколения приложат свои  знания и силы для воспитания 
достойной смены, которая будет прославлять наш родной край.

Сегодня в регионе создаются все условия для того, чтобы за-
нятия спортом были по-настоящему доступными для всех жите-
лей. Убеждены, наши совместные усилия обязательно принесут 
достойный результат,  и еще  больше шахтинцев сделают уверен-
ный выбор в пользу спорта и здорового образа жизни.

Дорогие  земляки! Поздравляем вас с Днем спорта! Пусть спорт 
дарит вам здоровье, радость и  новые успехи! Желаем вам счастья, 
благополучия, новых побед и рекордов, настойчивости и упорства 
в достижении поставленных целей.

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата 
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ЖАСТАРҒА  ДІНИ
САУАТТЫЛЫҚ
ҚАЖЕТ

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
Десятым, юбилейным, стал  конкурс «Лучший 

товар Казахстана-2015», прошедший в област-
ном центре. Участие в нем  приняли более 70 
местных товаропроизводителей, превративших  
городской парк Караганды  в большую и красоч-
ную  витрину. 

Победители  конкурса  в нашей области опре-
делялись по трем номинациям: «Лучшие товары 
производственного назначения», «Лучшие това-
ры для населения», «Лучшие продовольственные 
товары». В первой из них лидирует продукция  
ТОО «Бемер Арматура». Второе и третье место, 
соответственно,   заняли  АО «ЗОЦМ» и ТОО 
«Bekem-Plast». Во второй номинации  лучшим на-
зван единственный в Казахстане производитель 
детских велосипедов – Карагандинский  завод 
металлоизделий.  Вторыми стали обувщики  -  
карагандинская обувная фабрика. ТОО «Тэгам», 
производящему  качественные чулочно-носоч-
ные изделия,   присуждено третье место. 

Скорее всего  и шахтинцы  присоединятся к 
мнению  жюри конкурса,  присудившему пер-
вое  место в третьей номинации продукции АО 
«Еurasian foods».  Много лестных  отзывов  поку-

пателей звучит и в адрес ТОО «Нәтиже Сүт Фа-
брикасы» (второе место). А  самый известный 
производитель  мяса птицы в области – ТОО «Ак-
нар ПФ» -  занял третье место.

Предприятия-победители   будут представ-
лять область  на республиканском конкурсе, ко-
торый пройдет в Астане в конце года.

БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ
С начала нынешнего года уполномоченные  го-

сударственные органы области в сфере  трудоу-
стройства помогли  обрести    работу   почти 800  
гражданам с ограниченными  возможностями. 
Рабочие  места   предоставили не  только  госу-
дарственные учреждения, но и субъекты малого 
бизнеса, которые  строго следуют законодатель-
ству республики о  3-процентном квотировании 
рабочих мест  для инвалидов. Результативно    в 
этом плане проходили  ярмарки вакансий. В них 
в целом по области приняли участие около 1200 
лиц  с ограниченными возможностями,  почти  230 
из них  сразу получили направление на работу.

Расширили возможности трудоустройства го-
сударственные  программы, решающие  вопро-
сы занятости  населения,  поддержки    бизне-

са.  В ходе их реализации инвалиды проходили 
переквалификацию, обучались  специальностям, 
востребованным на рынке труда, получали ми-
крокредиты на открытие или расширение сво-
его дела. Политика государства, направленная  
на  интеграцию в общество лиц с ограниченными 
возможностями, дает конкретные результаты.

ОТПРАВЛЕН ЗА РЕШЕТКУ
Житель Темиртау получил 13 лет за пропаган-

ду терроризма. Осужденный разжигал религи-
озную вражду, вовлекал в преступную деятель-
ность несовершеннолетних, публично призывал 
к свершению акта терроризма и распространял 
запрещенную литературу. Кроме того, он вер-
бовал добровольцев для участия в боевых дей-
ствиях в Сирии. 

Как прокомментировала ситуацию руководи-
тель отдела информобеспечения Карагандинско-
го областного суда Гульбаршин Житикова, жи-
тель Темиртау признан виновным по 6 статьям 
Уголовного кодекса РК.  Кебегулову Жанбеку 
назначено наказание в виде 13 лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества, с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима. 

ЦЕНИЛИ ЗА 
СМЕКАЛКУ

Важная встреча 
Глава государства    совершил  рабочую 

поездку  в Кыргызстан.  Во время   визита   
Нурсултан Назарбаев обсудил с лидером 
соседней республики  вопросы евразий-
ской интеграции и новые условия взаимо-
действия наших стран в связи с вступле-
нием Кыргызстана в Евразийский эконо-
мический союз. 

Были рассмотрены состояние и пер-
спективы двусторонних отношений, в том 
числе в сфере инвестиций и промышлен-
ности, строительства дорог, туризма и дру-
гих отраслях.

 Президент Казахстана подчеркнул, что 
казахстанско-кыргызские отношения всег-
да находятся на высоком уровне, а всту-
пление Кыргызстана в ЕАЭС создает усло-
вия для дальнейшей активизации товаро-
оборота, который уже превышает 1 млрд 
долларов.

В  ходе  визита Нурсултан Назарбаев  
принял участие в открытии  казахстанско-
кыргызской границы, которое стало резуль-
татом  отмены таможенного контроля.  В 
своем выступлении  на церемонии он под-
черкнул значимость интеграции Кыргызста-
на в ЕАЭС, отметил, что в определенной сте-
пени это  отвечает интересам Казахстана, 
будет способствовать дальнейшему рас-
ширению экономического взаимодействия 
двух республик.

Со своей стороны, А.Атамбаев выра-
зил уверенность, что совместная работа в 
рамках ЕАЭС еще больше укрепит двусто-
ронние отношения, отметил, что в буду-
щем между нашими братскими народами 
не должно быть никаких границ. 

Чтобы зима не застала 
врасплох

Совещание   по вопросам подготовки к 
предстоящему отопительному сезону про-
вел   первый заместитель Премьер-Мини-
стра  Бакытжан Сагинтаев. Из  информации 
руководителей  областей, объектов энер-
гетики  и  коммунальных служб следует,  
что подготовка к зиме идет по графикам. 
К началу августа в республике завершены  
работы на  4 энергоблоках, 30 котлах и   20 
турбинах. На  60 процентов  готовы  к при-
ему тепла  сети. Почти 80-процентная го-
товность  на объектах сферы образования 
и здравоохранения. Готовятся к зиме и жи-
лые дома. Здесь  подготовительные рабо-
ты завершены, примерно, в 63  процентах  

жилого фонда.
На теплоисточниках идет   создание за-

пасов топлива. В общей сложности таким 
объектам потребуются на  сезон  1 883 ты-
сячи тонн угля и  591 тысяча  тонн мазута.

По итогам селекторного совещания  
Б.Сагинтаев еще раз подчеркнул персо-
нальную ответственность руководителей 
регионов за полное выполнение всего объ-
ема ремонтных работ.

Нас стало больше
Численность населения страны на 1 июля 

2015 года составила 17 541,2 тыс. человек.   
За первое полугодие в целом по стране она 
увеличилась на 123,6 тыс.  граждан.  По све-
дениям органов ЗАГС, число родившихся в 
этот период составило 194,2 тыс. человек, что 
на 0,5% больше, чем  за аналогичный период 
2014 года.  Число умерших детей в возрасте 
до 1 года составило 1 851,  что по сравнению 
с аналогичным периодом 2014-го меньше на 
10,5%. Основной причиной младенческой 
смертности являются состояния, возникаю-
щие в перинатальном периоде, от которых в 
январе-июне 2015 г. умерли 959  детей. 

Естественный прирост населения респу-
блики в январе-июне 2015-го  увеличился 
на  0,6% и составил 127,2 тысячи граждан. 
По сведениям  миграционной полиции, чис-
ло  прибывших в страну на постоянное ме-
сто жительства (мигрантов) по сравнению 
с январем-июнем 2014 г. уменьшилось на 
0,7% и составило 8 384 человека, а число 
выбывших -  увеличилось на 11,4% и со-
ставило 12028 человек, сальдо миграции 
- 3 634. Основной миграционный обмен 
страны происходит с государствами СНГ.  

В числе самых красивых
Резиденция Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева – Акорда – по-
пала в список топ-10 самых красивых 
президентских дворцов по версии меж-
дународного туристического портала 
Theestle.net.

Составители рейтинга отметили, что та-
кие здания чаще всего являются одними из 
самых впечатляющих в мировых столицах 
и обладают уникальными архитектурными 
качествами. 

В рейтинг также вошли президентские 
дворцы ОАЭ, Таджикистана, Туркмениста-
на, Тайваня, Камеруна и др. При этом пер-
вое место в рейтинге занимает Белый дом 
в США, шестое – Кремль, а замыкает спи-
сок президентский дворец в Гане.
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Открытие

РЕМОНТИРУЮТ
САМИ

В последние годы ТОО 
«Караганды Жарык» на посто-
янной основе финансирует 
подготовку электрохозяйства 
города к работе  в зимнее вре-
мя. И хотя  его нынешние на-
грузки не сравнить с годами, 
когда нестабильно работала 
ТЭЦ, электроэнергии  в зим-
нее время все равно  потре-
бляется значительно больше.

Текущим летом энергети-
ки запланировали отремонти-
ровать порядка 9,5 км линий 
электропередач, оборудова-
ние  21 трансформаторной 
подстанции. Работа органи-
зована силами своих же спе-
циалистов.  В прошлом году 
электромонтеры Шахтинско-
го района электросетей заме-
нили около 4,7 км кабельных 
и воздушных линий, отремон-
тировали 14 подстанций. И 
если в 2014-м на  ремонтную 
кампанию было затрачено 
11,4 млн тенге, то в нынешнем   
будет освоено, примерно, 28 
миллионов.

Качественный ремонт - в 
интересах не только горо-
жан, но и самих энергети-
ков, которым реже придется   
устранять аварии в электро-
хозяйстве.

НАЗНАЧАЕТСЯ
АДРЕСНО

Примерно 3,5 миллиона  
тенге предусмотрено в  бюд-
жете города на  оказание  го-
сударственной  адресной  
социальной помощи мало-
имущим жителям региона в  
текущем году. Согласно за-
конодательству республики, 
она предоставляется семьям, 
где месячный   среднедуше-
вой доход ниже черты бедно-
сти. В нашей области она со-
ставляла 6595 тенге в первом  
квартале  и уже 7281 тенге  – 
во втором.

По итогам первого полуго-
дия   в числе получателей АСП 
-   68 человек.  Подавляющее 
большинство – дети. Есть ма-
тери,  осуществляющие уход 
за детьми, несколько безра-
ботных, пенсионеров, инва-
лидов. Выплаченная сумма в 
общей сложности составила, 
примерно, 622 тысячи  тенге.

По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года специалисты отме-
чают снижение  количества 
получателей помощи и, со-
ответственно, выплаченных  
средств. Уменьшение чис-
ленности  малообеспечен-
ных граждан стало результа-
том  работы по трудоустрой-
ству экономически активно-
го населения, повышения 
уровня его доходов.

ПЕРВАЯ 
ЛАСТОЧКА

Первая  в поселке бензи-
новая заправка  открылась  в 
августе в Шахане. Почти  два 
года предприниматель  Ру-
стам Муканов шел  к дню, 
когда смог предложить свои  
услуги шаханским автовла-
дельцам. Строительство по-
зади, решены организаци-
онные вопросы. Появились и 
первые клиенты.

Предприятие малого биз-
неса расширило рынок труда 
поселка. Уже сейчас  на по-
стоянную работу приняты три  
оператора АЗС,  два охранни-
ка. В ближайшее время здесь 
готовятся предложить вла-
дельцам авто и услуги авто-
сервиса. Это позволит создать 
еще четыре рабочих места. 
Многие шаханцы уже оценили 
новую заправку: для одних это 
- услуга, для других – работа. 

Соб.инф.

Совещания

В минувший вторник в 
акимате Шахтинска под 
председательством аки-
ма города Сержана Айма-
кова состоялось аппарат-
ное совещание. С участи-
ем первых руководителей 
государственных учреж-
дений были рассмотрены 
два вопроса. 

О качественном исполнении госу-
дарственных услуг в сфере земельных 
отношений и архитектурной деятель-
ности с докладом выступила испол-
няющая обязанности руководителя 
отдела земельных отношений, архи-
тектуры и градостроительства Татья-
на Маковий. На сегодняшний день на 
основании Реестра госуслуг, утверж-
денного Постановлением Правитель-
ства РК,  гражданам оказываются 11 
государственных услуг.  За семь ме-
сяцев из 748 услуг  через Центр об-
служивания населения было оказа-
но  418, посредством веб-портала 
«Е-лицензирование» - 154, непосред-
ственно госорганом - 176. 

Для повышения качества их оказа-
ния в отделе разработан план меропри-
ятий. На постоянной основе проводят-
ся «круглые столы» по вопросам приня-
тия документов от населения, проце-
дурного исполнения государственных  
услуг на качественной и своевремен-
ной основе, популяризации «Электрон-
ного правительства» как альтернатив-
ного источника быстрого получения 
государственных услуг.

О ходе реализации Государствен-
ной программы развития здравоохра-
нения «Саламатты Қазақстан» на 2011 
– 2015 годы доложил  директор город-
ской поликлиники Асхат Абилбеков. Он 
подробно проинформировал о коли-
честве прикрепленного к поликлини-
ке населения (55 тысяч 567 человек), 
кадровом обеспечении. На сегодняш-
ний день в лечебном учреждении  су-
ществует потребность во врачах общей 
практики в количестве двух человек. 
Однако были заключены договора со 
студентами-интернами Карагандин-
ского государственного медицинского 
университета, и в 2016 году ожидается 
прибытие четырех врачей общей прак-
тики и одного терапевта.

По  про грамме   «Са ламат ты 
Қазақстан» в регионе были выполне-

ны следующие индикаторы: продолжи-
тельность жизни увеличена с 67,37 до 
68,83 лет; в регионе отсутствует мате-
ринская смертность, а младенческая 
снижена в 1,2 раза; 34,4%  медицин-
ских услуг предоставляются врачами 
общей практики; внедрена система 
свободного выбора врача и медицин-
ской организации.

По словам  докладчика, для доступ-
ности и предоставления качественной 
медицинской помощи населению про-
водится работа по улучшению матери-
ально-технической  базы поликлиники. 
Так,  для проведения скрининговых об-
следований  приобретено следующее 
оборудование: эндовидеостойка с ко-
лоноскопом стоимостью 11  млн  тен-
ге, цифровая радиологическая систе-
ма для оцифровки маммографических 
снимков,  эндоскопическая инфор-
мационная система (14 млн  543 тыс. 
тенге), переносной фиброгастроскоп 
(3 млн 450 тыс. тенге). Как подчеркнул 
Асхат Абилбеков, серьезное внима-
ние в работе медиков уделяется про-
филактике и раннему выявлению за-
болеваний.

По итогам прошедшего совещания 
аким города Сержан Аймаков  дал ряд 
поручений.

А.САдвАкАСовА, пресс-
секретарь аппарата акима 
г.Шахтинска Отчитались о работе

В канун Дня города сфера торговли 
Шахтинска пополнилась еще одним 
объектом. В минувшую субботу двери 
для покупателей распахнул  супермар-
кет «Ассорти».

Владелец торгового предприятия Артем Филинский 
с радостью  встречал гостей. Открытие   венчало  целый 
год напряженной во всех отношениях работы. Выкупив   

помещения сразу нескольких маленьких 
магазинчиков, располагавшихся   на пер-
вом этаже  жилого  дома по  улице 40 лет 
Победы,  предприниматели  Артем и Олег 
Филинские приступили к реконструкции 
торговых площадей, чтобы появилась воз-
можность  превратить  их в современный 
торговый объект. Им, как смогли убедить-
ся гости   праздника,  первые покупатели,  
и стал «Ассорти». 

В сфере  малого бизнеса    братья Филин-
ские – не новички. За относительно короткое 
время  популярным у горожан стало их первое 
детище -  супермаркет «Крокус». Развивая 
бизнес, молодые шахтинцы пошли дальше: 
замахнулись на открытие еще одного торго-
вого центра. И если  «Крокус» они поднимали, 
опираясь только на собственные силы и сред-
ства, то в этот раз заручились помощью  госу-
дарства. Субсидирование процентной ставки   
банковского кредита, предусмотренное  госу-
дарственной программой  поддержки  бизне-
са,  снизило финансовое бремя  строительства 
нового  объекта.

 Просторный и стильно оформленный  зал, современ-
ное торговое оборудование, грамотная  выкладка товаров… 
Все это не просто радует глаз, но и  создает  определен-
ные  удобства для  покупателя. Владельцы заверяют, что 
к этим «плюсам»  добавятся и  продолжительный рабочий 
день торгового предприятия, разумные  цены, широкий   
ассортимент товаров.  Уже  сегодня он насчитывает около   
14 тысяч наименований, более половины из них – продук-
ция казахстанских производителей. Договора   заключены  
почти  со 150 поставщиками.

Аким города Сержан Аймаков, присутствовавший на 
открытии предприятия  торговли, не только поздравил  

владельцев с замечательным событи-
ем и разрезал  традиционную  крас-
ную ленточку, но и  выразил  свою 
радость за шахтинцев, уровень об-
служивания которых в сфере торгов-
ли  постоянно  повышается.  Что еще 
не менее  важно: с открытием супер-
маркета помимо  сервиса  горожане  
получили  и 52  рабочих места. Пред-
приниматели,  набрав группу желаю-
щих работать в торговой сети, на базе  
уже  действующего обучили будущих  
специалистов. Гарантированное тру-
доустройство на  современном тор-
говом предприятии стало хорошим 
стимулом в учебе. 

Первые дни  работы нового  супер-
маркета новичков  не  разочаровали. 
Впрочем,   первых    покупателей тоже.  
Все  больше шахтинцев выбирают     в 
торговле   форму самообслуживания.    
Благо, что  возможности  становятся 
шире: количество таких предприятий 
в городе растет. Владельцы  нового 
супермаркета надеются,  что и «Ас-
сорти» найдет своих постоянных по-
купателей.

Покупатели  одобрили
в.АнтоновА
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Уже в настоящее время  по-
рядок отбора кандидатов   на 
должность судьи  довольно 
жесткий. Тем не менее, в ряды 
служителей Фемиды все равно 
попадают люди, обладающие 
хорошими теоретическими зна-
ниями законодательства, но не 
всегда грамотно применяющие 
их на практике. 

Исходя из опыта работы, 
я разделяю  необходимость  
ужесточения механизмов от-
бора  кандидатов на  судейские 
должности, предусмотренное 
17-м шагом Плана. Он предпо-
лагает обязательную норму  для 
будущих судей - пять лет стажа 
участия в судебных процессах 
в качестве секретаря судебного 
заседания, прокурора, адвока-
та. Помимо устного  экзамена 
с теоретическими вопросами и  
практическими задачами, пла-
нируется  и  внедрение целой 
системы  ситуационных и психо-
логических тестов для проверки 
профессиональных навыков. 
При остальных равных уровнях 
предпочтение среди кандидатов 
будет отдаваться  выпускникам 
магистратуры Института   право-
судия. 

Планом нации также  пред-
усмотрена годичная стажировка 
будущих судей   в судах, а по-
сле ее завершения - годичный 
испытательный срок. В этот пе-
риод  они будут рассматривать  
административные, а также  
несложные уголовные и граж-
данские дела. По истечении 

года на пленарном заседании 
областного суда обсудят ре-
зультаты работы  проходивших 
испытательный срок. Затем 
профессиональные качества 
кандидатов оценит квалифика-
ционная комиссия судебного 
жюри. При их безусловном под-
тверждении Высший судебный 
совет рекомендует  кандидату-
ру Главе государства для назна-
чения на должность судьи уже 
на постоянной основе. Помимо 
повышения уровня требований  
к профессиональным качествам 
поддержаны и предложения об  
увеличении возрастного ценза 
(до 30 лет) для кандидатов в 
судьи. В связи с этим будут вне-
сены поправки в Конституцию 
республики.

Новшества, предложенные 
Планом нации, работники нашего 
суда  расценивают как весьма 
обоснованные. Усложнение про-
цедуры  отбора кандидатов на 
судейскую должность позволит  
исключить случайных людей на 
службе у Фемиды. Как практи-
кующий судья, убеждена, что ка-
чество  отправления правосудия  
зависит от профессиональных 
и моральных качеств человека, 
выбравшего этот нелегкий труд. 
А это значит,  что  вопрос  под-
готовки и подбора кадров  тре-
бует особого внимания. Решение 
задач, поставленных Главой го-
сударства  в Плане нации, помо-
жет  поднять на  более высокий 
уровень деятельность судебной 
системы Казахстана.

Ж.МырзахМетова, судья Шахтинского
городского суда

Верховенство закона  - один из при-
знаков демократического государ-
ства. Именно поэтому целую главу  в 
Плане нации  «100 конкретных шагов» 
Глава государства  посвятил обеспе-

чению законности  в республике. А поскольку в 
системе правосудия большая  ответственность 
ложится на фигуру судьи, План нации  заостряет 
внимание на кадровых вопросах в этой сфере. 

Лето для всех услугодателей  в 
коммунальной сфере – пора  активных 
ремонтных  работ   инженерных комму-
никаций.  Но если  на ТЭЦ, к примеру,   
основное производство  в это время 
приостановлено, то коллектив  ТОО 
«Шахтинскводоканал» одновременно 
обеспечивает потребителей водой,    
ведет   подготовку к работе в зимних 
условиях, устраняет аварии на своих 
сетях.  Более того, в жаркие летние  
месяцы услуга оказывается   еще более 
востребованной. В июле, например,    
объем    использованной потребителями 
воды  вырос почти в полтора раза по 
сравнению с зимой. 

Подать ее населению в требуемых 
объемах – задача непростая. Более 80 
процентов составляет износ   чугун-
ных и стальных водопроводных труб. 
Этим объясняются  многие аварии, а 
как следствие - перебои в  снабжении 
водой.  Радикальным решением стала 
бы реконструкция  всех городских 
сетей, но пока, благодаря финансиро-
ванию из республиканского бюджета, 
проведена только ее первая очередь  
в границах 26 квартала и  Центра-3.  
В остальных микрорайонах   замена  
труб, как правило,  идет в  самых экс-
тренных случаях, поскольку финансо-
вые возможности  самого предприятия 
ограничены.

В нынешнем году  услугодатель 
планирует заменить около 20 времен-
ных участков  водопровода - в общей 
сложности  порядка  2 тысяч  погонных 
метров сетей. К началу августа практи-
чески половина уже выполнена. Менять 
приходится не только времянки к жилым 
домам, но и небольшие участки водо-
провода  в ходе аварий. С начала года 
работники «Водоканала» ликвидировали  
уже около семи десятков утечек  воды, 
со вскрытием грунта - более  20. Пусть 
и небольшие участки трубопровода, но 
и они потребовали замены.

Качество водоснабжения зависит не 
только от состояния сетей, но  и запор-
ной арматуры. Ее ревизия и ремонт, как 
правило, ведутся в теплое время года. К 
началу  августа запланированный объем 
работы выполнен более чем на 50 про-
центов. Параллельно ведется замена   

физически изношенных задвижек, по-
жарных гидрантов.

В 2014-ом «Шахтинскводоканал» 
провел большую работу по ремонту, 
очистке водопроводных колодцев, 
установке крышек на них. Продолжает-
ся она и в нынешнем году. Постепенно 
отказываясь от металлических люков,   
услугодатель намерен решить про-
блему безопасности с помощью анало-
гичных бетонных  изделий. Изысканы 
средства на приобретение 100 единиц. 
Ведь требуются они не только для во-
допровода, но и для канализационных 
колодцев.

Система водоотведения - еще 
одно место приложения сил и средств 
предприятия. Из 76 км сетей замены 
требуют 70. Физически изношено и 
оборудование насосных станций. В 
этом году  заменили  5  насосов, что 
должно лучшим образом сказаться 
на работе  КНС, особенно в весеннее 
время, когда они  работают с высокой 
нагрузкой.

С большим  объемом  работы в ходе  
летней ремонтной кампании коллективу 
помогает справиться четкая органи-
зация труда. Изменения в штатном 
расписании при той же численности 
промперсонала помогли  увеличить ко-
личество слесарей. В настоящее время 
на устранении аварий и в ходе  пла-
новой работы задействованы уже  три 
бригады АВР.  В целом по предприятию 
это позволило оперативнее ликвидиро-
вать  утечки воды,  быстрее  выполнять 
ревизию и ремонт оборудования.

К  важным объектам  жизнеобеспече-
ния города  относится инфраструктура 
предприятия, обеспечивающего   водой 
не  только шахтинцев, но и  шаханцев. 
Подтверждает это  численность  або-
нентов: без  малого  20 тысяч человек. 
Понятно, что не все они довольны рабо-
той  услугодателя, многие имеют к нему 
вполне обоснованные претензии. Но 
большинство  все же отмечает, что в по-
следние два года, приобретя юридиче-
скую самостоятельность, предприятие  
сделало  серьезный  шаг в повышении 
качества своих услуг. Главное теперь 
для коллектива – не останавливаться 
на достигнутом.

НА ВЕРНОМ ПУТИ
в.антонова

Коммунальная сфера

Гордость шахтерского края

Полный кавалер  знака «Шах-
терская слава», почетный шахтер, 
ветеран труда…  Имея такие  на-
грады и отличия,  многие  могли 
бы загордиться, но только не Иван 
Лукич Козеровский. О  перечислен-
ных  регалиях он вспоминает только 
на День шахтера, да и  то потому, 
что внуки расспрашивают. Говорит, 
что  для него самого   они не столь 
важны.  И цель такую – получить 
награду – никогда не ставил. Про-
сто старался работать  так,  будто 
шахта была  его домом.

Но вот трудовое шахтерское 
прошлое  Иван Лукич вспоминает с 
удовольствием. Поименно называет   
большинство своих товарищей,  по-
доброму отзывается о руководите-
лях, а оборудование,  на  котором  
работал не один год, может  вспом-
нить  до последнего  болтика. Почти 
30 лет работы в шахте и еще 15 лет 
на поверхности оставили массу вос-
поминаний.

Его шахтерская  биография нача-
лась более полувека назад. В 1963 
году сразу после  службы  вместе с  
армейским другом обосновался на 
жительство тогда еще в  маленьком 
поселке Новодолинский. Поначалу 
шоферил на местной автобазе. А 
затем вслед за товарищами пошел 
работать на шахту. Приметив со-
образительного, толкового парня, 
начальство отправило его учиться 
на курсы машинистов горно-вы-
емочных  машин.  Через несколько 
месяцев Иван Козеровский уже  
работал самостоятельно.

Начав свой  горняцкий стаж на 

шахте №2, в начале 70-х машинист 
ГВМ  перешел на «Казахстанскую».  
Здесь и проработал до выхода на 
пенсию ровно 35 лет. 
Своего первого началь-
ника участка Виктора 
Вагнера с особой благо-
дарностью вспоминает 
и по сегодняшний день. 
Тот не  просто хорошо 
принял молодого  рабо-
чего, но и почти сразу 
доверил ему должность 
комбайнера-механика, 
даже несмотря на отсут-
ствие специального об-
разования. В свою оче-
редь, Иван Лукич всегда 
старался оправдать на-
дежды руководителя. 
И не только  строгим 
соблюдением  трудо-
вой дисциплины,  ответ-
ственным отношением 
к своим обязанностям, 
но и  рационализатор-
ским подходом ко мно-
гим  технологическим 
процессам добычи угля. 
Участок не  справляется 
с планом? Значит  надо 
попробовать увеличить 
производительность тех-
ники. Угольной машине 
часто требуется ремонт? 
Можно поэксперименти-
ровать и усовершенство-
вать ее. 

Желание выполнять производ-
ственные задания, облегчить шах-
терский труд рождало немало 

идей, воплощать которые помогала 
вся бригада. Почетный шахтер  до 
сих пор вспоминает случай, когда  

творческая жилка  и рационализа-
торский  подход  горняков  помогли 
добычникам избежать  длительного 

простоя. Тогда И.Козеровский   уже 
работал слесарем по ремонту обо-
рудования и горных машин. Без  
специального оборудования, кото-
рого   просто не было на шахте,  он 
с товарищами смог снять многотон-
ное колесо и починить вышедшую 
из строя технику. Как оценили на 
шахте, это была  в своем роде уни-

кальная  работа.
Опыт и знания Ивана 

Лукича переняли многие 
молодые рабочие, а вмести 
с ними – принцип добро-
совестного отношения к 
труду. Бывшие ученики 
и сегодня, встречаясь с 
ним, спрашивают профес-
сионального совета. Да и 
в собственной семье есть 
с кем поделиться знани-
ями: по стопам ветерана 
угольной промышленности  
пошли сын и внук.

На заслуженный от-
дых почетный шахтер 
ушел семь лет назад. Но 
беспокойный характер 
не дает скучать  и на 
пенсии. Вместе с женой  
Иван Лукич занимается 
благоустройством подъ-
езда своей   пятиэтажки, 
стараясь и здесь все до-
вести до совершенства. 
В свои 74 года он осваи-
вает Интернет, где с по-
мощью социальных сетей  
пытается найти старых 
товарищей, уехавших в 
дальние края. За годы 
работы на «Казахстан-
ской» они стали близки-
ми людьми, им есть, что 

вспомнить и о чем поговорить. 
Шахтерская закалка остается в 
людях навсегда.

н.Лысенко

Ценили за смекалку

Внимание кадрам



Здоровая нация  - главная движу-
щая сила государства, поэтому разви-
тию спорта в нашей стране уделяется 
особое внимание. С ним приходят 
понимание здорового образа жиз-
ни, любовь к активному отдыху, он 
делает людей физически сильнее и 
заряжает оптимизмом. Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев придает большое зна-
чение развитию массового спорта в республике и гово-
рит о необходимости его популяризации.
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16 августа - День спорта

Н.лысеНко
В нашем городе немало тех, кто готов 

поддержать Лидера нации делом. Среди 
них Евгений Ким. Уже много лет он тру-
дится на благо государства, призывая 
шахтинцев к активному образу жизни. 

Спорт для Евгения Юрьевича - дело 
всей жизни. 
Это он понял 
еще в юности, 
когда букваль-
но влюбился в 
футбол. Свой 
спортивный 
путь начал в 
родном Таш-
кенте, играя 
за  местную 
команду  на 
чемпионатах 
первой лиги, 
а в Караган-
де продолжил 
его в качестве 
тренера  дет-
ско-юноше -
ской школы 
олимпийского 
резерва. Спу-
стя несколько 
лет перебрал-
ся в Шахтинск, 
более 20 лет 
совмещал ра-
боту подзем-
ного горнорабочего с тренерской дея-
тельностью.

Совмещать несколько направлений 
Е.Ким успевает и сегодня. Первым в  
списке идет работа спортивного инструк-
тора на шахте «Тентекская». Здесь его 
главная задача - показать шахтерам, что 
спорт не имеет возрастных ограничений. 
За 15 лет он многих сумел в этом убе-
дить. Принять участие в соревнованиях 
или просто включиться в игру приходят 
как молодые ребята, так и мужчины 
намного старше. Эта тенденция очень 
радует Евгения Юрьевича еще и пото-
му, что спорт способен объединить не-
сколько поколений, наладить атмосферу 

в коллективе и снять накопившуюся за 
трудовые будни усталость. А если на-
строение у людей хорошее, то и работа 
будет ладиться, убежден он. 

Второе направление Евгения Кима 
–  обучение подрастающего поколе-

ния футболу. Уже несколько 
лет он является тренером 
городской команды  «Барс». 
Среди юношей секция пользу-
ется огромной популярностью. 
Тренируются здесь 25 ребят, 
но желающих научиться вла-
деть кожаным мячом намного 
больше. Принять всех Евгений 
Юрьевич не в состоянии, ведь 
внимание необходимо уделить 
каждому мальчишке. А еще 
нужно наладить сотрудниче-
ство с родителями, проверить 
успеваемость подопечных (хо-
рошие оценки в школе – одно 
из главных требований для 
ребят),  договориться о фут-
больных встречах с другими 
командами и организовать со-
стязания. Но отказать детям в 
желании заниматься спортом 
он не может, поэтому в скором 
времени планирует открыть 
дополнительную группу. Спе-
циально для этого пригласил 
молодого тренера, который 
предложение Е.Кима принял с 

радостью.
Развитию футбола в Шахтинске Евге-

ний Юрьевич уделяет много внимания. 
Именно ему принадлежит идея органи-
зации турнира на Кубок акима города, 
который именно в эти дни набирает свои 
спортивные обороты. Также планирует 
возобновить футбольные состязания 
для юных ребят «Золотая осень». Для 
оттачивания мастерства необходима по-
стоянная практика, и такие соревнования 
дают отличную возможность преуспеть в 
этом. Но самое главное, что благодаря 
этим инициативам Е.Ким привлекает 
к занятию спортом все большее число 
шахтинцев. 

У любого вида 
спорта есть свои та-
ланты и поклонни-
ки. Для 17-летнего 
шахтинца Василия 
Самчука бокс – са-
мое зрелищное и   
мужественное из 
представленных на 
сегодняшний дней 
спортивных направ-
лений. Он знает, о 
чем говорит, ведь на 
ринге В.Самчук - не 
новичок. 

М о л о -
дого и пер-
спективно-
го боксера  
мы застали 
в  р а з г а р 
спортивно-
го сезона. 
Чуть боль-
ше месяца 
н а зад  он 
вернулся из 
Сербии, где 
на между-
народном 
чемпионате 
занял пер-
вое место, 
а на следу-
ющий день 
после на-
шей встре-
чи Василий 
у е х ал   в 
Кыргызстан 
на спортив-
ные сборы. 
К слову, на 
Иссык-Куль 
он отпра-
вился в со-
ставе молодежной 
сборной Казахстана, 
в которой шахтинец 
в числе фаворитов. 
А в сентябре спор-
тсмена ждет еще 
один международ-
ный турнир, на этот 
раз в Германии.

Василий уже при-
вык к такому ритму, 
и постоянные разъ-
езды воспринимает, 
как неотъемлемую 
часть  любимого 
дела. Хотя еще пять 
лет назад он был 
обычным мальчиш-
кой и все свободное 
время проводил с 
друзьями во дворе. 
Однажды любопыт-

ство привело его 
на занятия к трене-
ру ДЮЦ Рамазану 
Мизамбаеву, после 
чего появился инте-
рес к данному виду 
спорта. Врожденное 
упорство не позво-
лило  отнестись к 
новому увлечению 
легкомысленно, хотя 
желание добиться 
настоящего успеха в 
боксе пришло после 

первых соревнова-
ний. 

Это сейчас выйти 
на ринг для Василия 
- обычное дело, а 
в первый раз было 
очень волнительно. 
Юноша до сих пор 
помнит одолевав-
шие его чувства, а 
также наставления 
тренера, помогав-
шие с ними спра-
виться. Советами 
наставника В.Самчук 
воспользовался и, 
поборов волнение, 
лидировал в  бою.  
Но, к сожалению, 
судьи не поверили в 
талант новичка и по-
беду отдали более 

опытному спортсме-
ну. Такая несправед-
ливость подстегнула 
Василия трениро-
ваться еще усерднее 
и доверять советам 
Р.Мизамбаева еще 
больше. Сегодня 
фамилия перспек-
тивного спортсмена 
из Шахтинска из-
вестна далеко за 
пределами нашей 
страны, увидеть его 

в соперниках 
на ринге со-
чтет за честь 
любой моло-
дой успешный 
боксер.

Добивать-
ся  высоких 
результатов 
помогает  под-
держка близ-
ких. Гордятся 
Василием и 
друзья. Мно-
гих из них он 
неоднократно 
приглашал  в 
секцию бок-
са, но после 
первых же за-
нятий они от-
казывались от 
дальнейших 
тренировок. 
Еще бы! Два 
с половиной 
часа беспре-
рывных заня-
тий  пять раз 
в неделю вы-
держит дале-
ко не каждый. 

На пути к спортив-
ным высотам мо-
лодой человек не 
забывает и об учебе. 
В горно-индустри-
альном колледже он 
осваивает специаль-
ность электрослеса-
ря подземного.

О главной мечте 
молодого боксера 
догадаться не слож-
но – стать Олимпий-
ским чемпионом. И 
вполне возможно, 
что через каких-ни-
будь пять лет весь 
Казахстан будет 
болеть за талант-
ливого шахтинца на 
главных играх пла-
неты.

В преддверии праздно-
вания 20-летия Консти-
туции Республики Ка-
захстан и Дня спорта в 
Карагандинской области 
среди сотрудников уго-
ловно-исполнительной 
системы прошла летняя 
спартакиада.

В торжественной обстановке открыл 
мероприятие и.о. начальника ДУИС пол-
ковник юстиции Д.Канатбеков, затем 
приветственные слова в адрес участни-
ков прозвучали от ветеранов уголовно-
исполнительной системы:  полковника 
юстиции К.Шотаева, И.Шарабуряка, 
Г.Волошина, Л.Мищенко. Все сказан-
ное ими настроило на победу и усилило 
командный дух. Участники понимали, 
что из личных зачетов будет склады-
ваться общий результат двухдневных 
спортивных баталий. 

Слово «спорт» происходит от старо-
французского  «de sporte», что означает 
«развлечение, забава». Современное 
содержание понятия все же относится 
к сравнению результатов в соревнова-

нии. Для нашей команды из учрежде-
ния АК 159/11  участие в спартакиаде 
- это и развлечение, в самом лучшем 
смысле этого слова, и спортивные 
достижения. Это не только прекрас-
ный повод испытать свои силы, но и 
возможность ощутить причастность к 
большому  делу, проникнуться общей 
идеей и волей к победе. 

Первый день соревнований принёс 
нашей команде и первые призовые 
места. Лидерами в забеге на 1000 
метров среди мужчин стал начальник 
отряда капитан юстиции В.Медведев, а 
у женщин - врач-фтизиатр Е.Новикова. 
Оба продемонстрировали выносли-
вость, быстроту и желание выиграть 
в честной борьбе. В состязаниях по 
перетягиванию каната не было равных 
по силе Е.Екимову, А.Карсенбаеву, 
Б .Момышеву ,  К .Нурмаханову ,  
А.Тенютину, занявших заслуженное 
1-место.  Пожалуй, самым тяжелым 
испытанием для участников было под-
нятие гирь весом в 24 кг, но нашему 
капитану юстиции А.Карсенбаеву не 
составило труда поднять их 38 раз и 
тем самым по праву занять первую 
строчку в турнирной таблице. В арм-
рестлинге  отличилась инспектор кан-
целярии М.Жумагамбетова, ставшая в 

итоге 2-й. 
 Эстафета второго дня соревнований 

показала следующие результаты: наши 
спринтеры Е.Молдабеков, В.Мерцанов, 
Е.Каримбаев и В.Медведев  в упорной  
борьбе заняли 2-е призовое место. 

По итогам спартакиады учреждение 
АК 159/11 с существенным отрывом 
от соперников в очередной раз  за-
няло общекомандное  1-е место. Про-
цедура награждения всегда приятна, 
даже если это не первая победа. Она 
доказывает, что в нашем учреждении 
работают сильные, волевые, спортив-
ные сотрудники. 

Эту победу хочется посвятить и бо-
лельщикам, что активно поддерживали 
своих коллег на протяжении двух дней 
и таким образом поднимали состяза-
тельный дух, настраивали на успех. 
За прекрасный спортивный праздник 
хочется поблагодарить организаторов 
спартакиады – ДУИС МВД РК по Кара-
гандинской области, а еще за теплый 
прием, слова поддержки и те незабы-
ваемые эмоции, что запомнятся всем 
ее участникам.

Спорт способен многое дать чело-
веку. Поэтому всем желаем найти свой 
любимый вид и оставаться на спортив-
ной волне!

На ринге - чемпион!
Н.дмитриева

Дело всей жизни 

И снова первые!
а.крутских, начальник отряда 
ст.лейтенант юстиции

Анонс 
праздничных 
мероприятий 

16 августа

ДКГ 
г.Шахтинска

10.00 – чествование 
лиц, внесших вклад 
в развитие спорта и 
добившихся высоких 
спортивных достиже-
ний 

11.00 – городской 
турнир по шахматам, 
шашкам и настольному 
теннису

Городской 
стадион

10.00 – командные 
встречи по футболу на 
Кубок акима города 
(6-й тур)
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Семинар

Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

О с ы н д а й  м а ң ы з д ы 
шаралардың бірі ретінде Долинка 
кентіндегі 6505 әскери бөлімінде 
өткен семинарды айтуымызға бо-
лады. Сарбаздардың діни сауатын 
арттыруды мақсат еткен 
республикалық ақпарат-
насихат тобының мүшесі, 
«Нұрлы білім» қоғамдық 
бірлестігінің өкілі, облыс 
әкімінің діни мәселелер 
жөніндегі кеңесшісі, те-
олог Рүстем Сыздықов 
Шахтинск өңіріне осы-
мен екінші рет қадам ба-
сып отыр. Ашық диолог 
түрінде ұйымдастырылған 
семинарды қала әкімінің 
орынбасары Қайыржан 
Тлеубергенов жүргізді. 
Діни экстремизм мен 
терроризмн ің  дүние 
жүзіне тигізетін зардап-
тары мен төндіретін қауіп 
– қатерлері жайында сөз етіп, 
Отанқорғаушыларды секталар-
дан сақ болуға, жат ағымдағы 
діндердің құрбаны болмауға 
шақырды. 

Ел ім і зде  ислам д ін ін ің 
шариғаттарын өрескел бұзып, 
«Алла тағала есітеді, көреді, 
адам тәрізді жаратылған. На-
маз оқымаған мұсылман кәпір. 
Құдайы ас беру, әруақтарға 
құран бағыштау-күнә» деп 
дәстүрлі дініміздің шариғатына 
қарама-қайшы ұғымдарды 
жастардың санасына сына-
лай сіңдіріп жатқан радикалды 
дін өкілдерінің уағызшылары 
мен насихатшылары көбейіп 
кеткендігін сынға алған Рүстем 
Мәлікұлы олардың Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
өкілдерімен айырмашылығын 

мысал- дәйектер келтіре сиппат-
тап, ажыратып берді. Әлеуметтік 
желіде жат ағымға итермелеп, 
жастардың Сирия мен Иракқа 
кетуіне түрткі болып жүрген 

уағызшы Дарын Мүбәров пен 
Халил Әбдіжаппаровты тыңдаған 
азамат өмірде адасып, қайғы- 
қасіретке душар болатынын 
түсіндірді. Расында да 300-
ден астам қазақстан жастары 
осы азаматтардың насихатымен 
жат ағымның құрбаны болып, 
мұның соңы қайғылы оқиғамен 
аяқталғандығын ашына жеткізді. 

Сирия еліне себепсіз ат-
танып  кеткен  жастардың 
көпшілігі мешіттерге барып, 
уағыз тыңдап жүрген азамат-
тар болса да, оларға берілген 
дәрістер теріс дінді насихат-
тайтын болып шығыпты. Адам 
өлтірсе, қоғамға, ата- анаға 
қастандық жасаса жұмаққа ба-
рады деп тәлім-тәрбие беріліпті. 
Алайда, өз перзенттерін ің 
діни сауатсыздық салдары-

нан құбыжық кейіпке енгенін 
аңғармаған ата–аналар Сирия 
еліне кеткенде ғана біліп, зар 
еңіреп қалған. Дегенмен «Нұрлы 
білім» қоғамдық бірлестігінің 
өкілдері радикалды діндердің 
құрбаны болған 100 – ге жуық 
қазақ жастарының діни сауатын 
ашып, ата – аналардың алғысын 
алған екен.  

Сарбаздарға ислам дінінің 
шығу тарихы және шариғаттары 
екжей – тегжейлі түсіндірілді. 
Р.Сыздықовтың айтуынша, ислам 
дінінің деструктивті жалған діни 
ағымдардан айырмашылығы – 
ханафи мәзһабты ұстанып, Алла 
тағалаға серік қоспай, оның 
ештеңеге мұқтаж еместігіне 

сенім білдіріп, 
иманнан айы-
рылмау қажет. 
«Маған руха-
ни күш, яғни 
адамның ішкі 
жан дүниесінің 
тазалығы мен 
діни сенім бір-
бірімен тығыз 
байланысып, 
қатар жүретін 
сияқты көрінеді 
де тұрады. Мен 
адам Құдайға 
ж ақ ын  бо л у 
үшін оған қарай 
өмір бойы са-
пар шегуі ке-
рек  де генд і 

жұбаныш етемін»,- деген еді 
б ір сөзінде Президентіміз 
Н .Назарбаев .  Елбасымыз 
айтқанындай, жастарымыздың 
діни сауаттылығы, руханияты 
мықты болса, өмірде дұрыс 
жол таба біледі.Секташылардың 
жалған насихатына алдан-
байды. Алла тағаланың ешбір 
жаратылысқа ұқсамайтындығына, 
дене емес және дене бөліктерінен 
тұрмайтындығына, алайда, оның 
бар екеніне сенім білдіреді деп 
ойлаймын.    

Семинар барысында офицер-
лер мен сарбаздар қоғамдық 
бірлестік өкіл іне «жиһад», 
«ақида», «шариғат», «ахлақ» және 
«ширк» сөздерінің мағынасына 
қатысты  сұрақтар беріп, 
толыққанды жауап алды.

С о н а у 
1941 жылы әлемнің 

көптеген елдерін фаши-
стер жайлап, алапат соғыс 

басталғанда жауға қарсы әрбір 
бесінші қазақстандық аттанған. Ба-
лалар жетім, аналар жесір қалып, 
киерге киім, ішерге тамақ тап-
шы ауыр күндер болған. Әсіресе, 
осындай қиыншылықтар Башқұрт 
елінде де орын алған. Давлеканов-
ский ауданына қарасты Курьятмас 
ауылында қариялар, әйелдер мен 
балалар ауыр жұмыстарға жегіліп, 
жер жыртумен, егін салумен және 
шөп жабумен айналысқан екен. Әкесі 
Закария мен ағасы Яхия 1937 жылы 
меңдеген дерттен қайтыс болыпты. 
Әке мен ағадан айырылып, мойны-
на тұрмыстың ауыр жүгі артылған 
Сунгатулла Багаутдинов соғыс жыл-
дарында 12 – 13 жаста болған екен.

Әксінің қазасынан соң ағасының 
өлімі жанына қатты батқан Сунгатул-
ла : «Бауырым Яхия атпалдай азамат 
болып қалған еді. Сол уақыттарда 
педагогикалық училищені оқып, 
тәмамдаған болатын. Бір жыл ғана 
мұғалім болып еңбек етті. Шәкірттері 
жақсы көретін. Алланың ісі ғой, та-
бан астынан дерт пайда болып, көп 
ұзамай әкемнің артынан көз жұмды. 
Отбасымыз бір жылдың ішінде екі 
адамынан айырылып, қара жамылды.
Жылаудан көз ашпадық. Соңынан 
тұяқ қалмады. Егер тірі болғанда бұл 
кезде ұрпақтарымен шүйіркелесіп 
отырар ма едім»,- деп көзіне жас 
алып еске алды ағасын. 

Анасы Бибіажар ері мен тұңғышын 
Уфа қаласында жер қойнына табы-
стап, ұлы Сунгатулла мен үш қызын 

алып, Башқұртстаннан Қазақстанға 
қоныс аударуға мәжбүр болыпты. 
Өйткені, өз елінде тұрмыстары, 

күн көріс жағдайлары нашарлапты. 
1940 жылы Көкшетау облысының 
Еңбекшілер ауданына орналасып-
ты. Қазақ жұрты құшақ жая қарсы 
алып, башқұрт ағайындарға жатар 
орын, ішер тамақ, киер киім берген 
екен. Балалық шағында жыртық 
күпәйке, шолақ тон, мақтадан сы-
рып жасалған тоз-тозы шыққан, 
қысқа шалбар киген Сунгатулла 
ауыл шаруашылығы жұмыстарына 
ерте аралысып, қиындықтың азабан 
талай тартқан. Мал да баққан, егін 
де салған, шөп те шапқан, сабан 
маялаған. Кейіпкеріміз 1947 жылы 

ауданнан облыс орталығына кетіпті. 
Жұмысқа жарамсыз анасы және үш 
бауырымен қоштасып, болашағын 
ойлап, білім алу үшін қалаға атта-
ныпты. Қолында ешбір құжаты жоқ, 
қалада танысы жоқ  бала Сунгатул-
ла қайда барам, кімге барам деген 
сұрақтар мазаламастан Аллаға 
сиынып жол алған екен. Макинка 
стансасында жүзі жылы екі милици-
онерге кезігіп, тәртіп сақшыларының 
көмегімен Көкшетау қаласындағы 
мамандандырылған мектеп-интер-
натына жайғасыпты. 

Б і л і м  б ө л і м і  б а с ш ы с ы 
Сунгатулланың жет ім екенін, 
анасының науқастан төсек тар-
тып жатқанын ескеріп, интернат-
та жатып оқуына рұқсат беріпті. 
Сол жылдары интернат дирек-
торы С.Байғамбетовтың де көп 
септігі тиіпті. «Аш-жалаңаш жылда-
рым артта қалды. Интернатта оқып 
жүрген шағымда үйімде қалған анам-
ды, апам және қарындастарымды 
көп сағынатынмын. Жеті жылға 
дейін кеудемді сағыныш кернеп, 
туғандарымды көруді аңсап жүрдім. 
Ол жылдары тәртіп қатты. Мектептен 
шығармайды.1953 жылы мектепті 
бітірген соң оқуымды жалғастыруға 
ниеттеніп, Алматы қаласына жол 
тарттым. Тау–кен институтына құжат 
тапсырғаныммен оқуға түсе алма-
дым. Сең соққан балықтай қандай 
оқуға барарымды білмей, Қарағанды 
қаласына келдім. Алайда, «бақ шаба 
ма бап шаба ма» дегендей, ин-
тернатта математика пәнінен білім 
берген ұстазым Мыңбай Сқақовтың 
көмегімен Қарағанды тау-кен тех-
никумына қабылдандым. Мектепте 

де, техникумда да қазақ тілінде 
оқыдым. Қазақ ағайындарға риза-
мын. Мейірімділік, қамқорлық таны-
тып, бауырына басты. Әсіресе, біз 
сияқты жетім балаларға мемлекет 
көп қарасты. Панасына алып, тәлім 
– тәрбие беріп адам қылды», - дейді 
С.Багаутдинов игі азаматтардың 
жақсылығын айтып, қазақ еліне 
алғысын білдіріп.

Оқуды бітіргеннен кейін өмірдегі 
алғашқы еңбек жолын №120 
шақтадан кенші болып бастаған Сун-
гатулла Закарияұлы №101 және «До-
линская» шахталарында да ұзақ жыл 
еңбек етіп, құрметті зейнетке шыққан 
екен. Қазіргі күнде бір ұл, бір қызы 
бар. Олардан өрбіген немерелері 
бар. Ұлының есімі Патрис. Сексен 
алты жасты еңсерген Сунгатулла 
ақсақалдың айтуынша, елге адал, 
шынайы қызмет етсін, халыққа елеулі 
және қалаулы азамат болсын деген 
мақсатпен ұлының аты африкандық 
революционер әрі патриот Патрис 
Лумумбаның құрметіне қойылған 
екен. Сол ұлы қазіргі таңда «Тентек» 
шахтасында кенші болып еңбек етіп 
келеді. Ал, қызы Захира жағдайын 
жасауда. 

Талай ауыр күндерді бастан 
кешірсе де қиындыққа мойымаған 
қария Елбасы Н.Назарбаевтың тарту 
еткен «Жеңістің 70 жылдығымен» 
медалін кеудесіне тағып, немерелері 
Люсия, Фариза және Ибраһимге 
өнегелі әңгімелер мен өсиеттер ай-
тудан жалықпайды. Біз ол кісінің ұзақ 
өмір сүруіне тілектеспіз.    

ҚР Конституциясының 20 жылдығына орай 
ұйымдастырылған шараға Шахтинск қалалық 
әділет басқармасы басшысының орынбасары 
Е.Омарбек, «Нұр Отан» партиясы филиалының 
өкілі Ә.Казенова қатысып, заңдағы түрлі 
өзгерістер мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы баяндама жасады. 

Мекеменің басшысы Е.Сартауов жеке 
құрам мен офицерлерге түзеу  мекемесінде 
бұған дейін де маңызды іс-шаралар жүргізіліп, 
әсіресе, жемқорлыққа қарсы күресуге 
бағытталған кездесулер ұйымдастырылып, 
дәрістер оқылғандығын және дөңгелек 
үстелдер ұйымдастырылғандығын атап өтті. 
Атап айтқанда, «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалының өкілдерінің қатысуында 
ағымдағы жылда жеті рет кездесу болыпты. 
Әрбір кездесуде заңның үстемдік етуі сөз бо-
лып, құқықтық мәдениетті қалыптастыру мен 
сыбайлас жемқорлықты болдырмау мәселелері 
талқыланған. Бұл жолы әділет өкілдері қатысқан 
шарада мемлекеттік қызмет көрсету бойынша 
қабылданған заңдар аясында кеңестер берілді. 
Зияткерлік, тауарлық белгіні тіркеу тәртіптері, 
тағы басқа да мәселелер тілге тиек етілді. 

-Конституция мемлекеттік құрылыстың 
құқықтық негізін қалыптастырушы құжат 
болып табылады. Ол мемлекеттілік тетік, 
саяси институттар ретінде қызметтің негізі 
боларлық принциптерін орнықтырды, адам 
мен азаматтың конституциялық мәртебесін 
белгіледі, экономикалық құрылыстың негіздерін 
айқындады,- деді кездесу барысында мекеме 
басшысы. Конституция жайлы толыққанды 
ақпарат берілгеннен соң партия өкілі баяндама 
жасап, жемқорлық ел үшін қауіпті қылмыс, оны-
мен үкіметіміз тынымсыз күресіп, мамандардың 
қатысуында жастардың және мемлекеттік 
қызметшілердің арасында жиі кездесулер 
ұйымдастырылып жатқандығынан ақпарат берді.  

Әділет өкілі де еліміздің қабылданған 
заңдарының талаптарын түсіндіріп, мекеме 
қызметкерлерімен ашық диалог жүргізді. 
Бүгінгі күнде кез келген адам ХҚКО – на 
бармай-ақ, мемлекеттік қызмет түрлерін 
үйінде отырып-ақ әлеуметтік желінің көмегі 
арқылы алуға болатындығын айқындады. Жер 
қатынастарына қатысты заң шеңберінде кеңесін 
беріп, құжаттарды қалыпқа келтіруді айтып, 
оны ұсыну ережелері және тәртіптерімен та-
ныстырды.Өткізілген кездесуде құқық қорғау 
қызметшілері тарапынан сауалдар беріліп, 
тұщымды жауаптар алынды.    

Жастарға діни сауаттылық қажет
Қазіргі таңда еліміздің барша өңірінде дін 

танушы ғалымдар тарапынан мемлекеттік 
қызметкерлердің, жастар көшбасшыларының, 
қоғам мүшелерінің діни сауатын арттыруға, 
діни экстремизм мен терроризм идеяларының 
өрістеуінің алдын алуға, дәстүрлі дінімізді 
өзге діндерден ажырата білуге бағытталған 
шаралар жиі өткізілуде.

Дүйсенбі күні До-
линка кентіндегі АК 
159/6 түзеу мекемесінде 
«Әділет кеңес береді» ак-
циясы жалғасын тапты. 

Мамандар 
насихат жүргізді

Қиыншылыққа мойымаған



Қышыма - бұл  жұқпалы терi ауруы, оның 
қоздырғышы  –  қотыр  кенесi.  Қоздырғыш 
адамның  терісіне  жұққан  сәттен-ақ  өзіне 
«жәйлі  орын» жасай бастайды. Ұрғашысы 
адамның  терiсiне  енгеннен  кейiн жылдам 
көбейеді,  яғни  терiге  жұмыртқа  салады. 
Бірер күннен кейін онысы құртқа айналып, 
бір аптадан соң ересек қотыр кенелер пай-
да болады. Қышымамен ауырған адамның 
денесi  түнде  қатты  қышиды.  Қышыма 
кезінде көрінетін қатты қышу-ағзада кененің 
болуына қарсы аллергиялық реакция болып 
табылады.    Аурудың  өзiне  тән  белгiлерi: 
қолдың  саусақтарының  арасында,  кеу-
де  мен  iштiң,  санның,  аяқтың  терiсiнде  
бөртпелердiң   пайда болуы. 

Қышыма  ауруы  балалар  арасында  кең 
тараған. Қышыманың бөрткені балалардың 
алақаны  мен  саусақтарының  арасын-
да,  қарнына,  шынтақтың  бүгілетін  тері 
қатпарына, балтырына, өкшесіне, табанының 
ішкі жағына, құйрығына, иығына, беті және 
басына  шығады.  Терiнi  үнемi  қасығанда 
оған микроптар   түсiп,   қышымаға терiнiң 
iрiңдi    жұқпасы  қосылып,  ауру  әрi  қарай 
асқынып кетедi. Денесін түрлі түйіншектер, 
көпіршіктер,  қанды  қабыршақтар,  тырнақ 
ізі басады. Аурудың жасырын кезеңi 7 күн, 
сондықтан ауру ордасын анықтау өте қиын. 

Қышымаға  иммунитет  жоқ,  бірнеше  рет 
жұқтыруға болады.

Қышыма-аллергия  немесе  жүйкенің 
тозуы  белгілеріне  ұқсас  болып  келеді, 
сондықтан  өзін-өзі  емдеуді  бастайды, 
сонымен бірге жиі  сыртқы белгілері жой-
ылып,  кене  адам  терісінде  қалып,  әрі 
қарай  көбейеді.  Сондықтан  дәрігерлерге  
аурудан  өзіңді  құтқару  үшін  ғана  емес, 
сонымен  қатар,  туған  –  туыстарың  мен 
жақындарыңды  да  сақтау  үшін  қаралу 
керек.  Қышыманы  дәрігер-дерматолог 
емдейді.  Егерде  аурудың  асқынған  түрі 
болмаса, онда оны емдеу оңай.  

Қышыма  қотырынан  аман  болудың 
басты  жолы  жеке  тазалықты  сақтау, 
өзінің  және  балалардың  денсаулығына 
мұқият қарау,  үйде,  сондай-ақ,  қоғамдық 
жерде  тазалықты  ұстану.  Тығыз  қарым-
қатынаста  мұқият  болу  керек.  Ұжымда 
науқас анықталған кезде, қатынаста болған 
барлық адамдарға тексеруден өтіп, қажет 
болса  ем  қабылдау  керек.Сондай-ақ,  үй 
жануарларын бақылау керек және оларда 
тері  ауру  белгілері  анықталған  кезде  дер 
кезінде  мал  дәрігерлік  емханаға  қарату 
тиіс.  Әр  адамға  ауруды  емдегеннен  гөрі,  
жұқтыруды  болдырмау  тиімді  және  оңай. 
Дендеріңіз сау болсын!

6 Шахтинский вестник
14 августа 2015 года № 32

Спорт күніне орай

Мемлекетттік қызмет

Т а у а р лық   б е л г і л е р 
де г е н   н е   және     о ны 
интеллектуалдық  меншік 
ретінде қалай тіркеуге бола-
ды деген сауалдар көптеген 
қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы , 
әсіресе,  шахтинскіліктерді 
қызықтырса керек. Біз бүгін 
осы сұрақ төңірегінде газет 
оқырмандарына  түсініктер 
береміз.

Бүгінгі  күні  кәсіпкерлік 
саласындағы  көкейтесті 
мәселелердің бірі  тауарлық 
белгіні  мемлекеттік  тіркеу 
болып  отыр.   Нег із інен 
кәсіпкерлер  тауартаңба 
р е т і н д е   ө з д е р і н і ң 
логотиптер ін   т іркейд і . 
Логотип-бұл  фирмалық 
стильдегі  элемент.  Тауар 
белгісінің жиі тіркелетін ныса-
ны фирмальқ түрде салынған, 
яғни  фирманың  немесе 
фирмамен  шығарылатын 

тауардың  толық  немесе 
қысқартылған атауын ерекше 
етіп жазу.  Көбіне  логотипті 
фирманың  эмблемасымен 
жаңылыстырады.

Ұжымдық тауар таңбасын 
өз атына тiркеуге уәкiлеттi 
ұ йымның   а тауын ,   б ұл 
таңбаны  тiркеу  мақсатын, 
осы  таңбаны  пайдалануға 
қ ұ қ ы л ы   с у б ъ е к т i л е р 
тiзбесiн,  ұжымдық  тауар 
таңбасымен  белгiленетiн 
тауарлар мен  көрсетiлетiн 
қызметтердiң  тiзбесi  мен 
бiрыңғай  сапасын  немесе 
өзге  де  сипаттамаларын, 
оны  пайдалану  шартта-
рын,   оны  пайдалануды 
бақылау тәртiбiн, ұжымдық 
тауар таңбасы жарғысының 
ережелерiн  бұзғаны  үшiн 
жауаптылықты  қамтитын 
ұжымдық  тауар  таңбасы 
жарғысы  өтiнiм  берiлген 

жағдайда  қоса  тiркелуге 
тиiс.

Ө т i н i м   ж ә н е   о ғ а н 
қоса  тiркелетiн  құжаттар 
мемлекетт i к   т i лде   не-
месе  орыс  тiлiнде  табыс 
ет iледi .   Егер  құжаттар 
басқа  тiлде  табыс  етiлген 
болса,  өтiнiм  берушi  екi 
ай   мерз iмде,   олардың 
мемлекеттiк тiлдегi немесе 
орыс тiлiндегi аудармасын 
тапсырады.Мемлекеттік 
т і р к е у   т у р а лы   к у ә л і к 
көшірмесі,  статистикалық 
карта заңды тұлғалар үшін 
және  жеке  кәсіпкерлер 
үш і н   ж е к е   к у ә л і г і н і ң 
көшірмесі   болуы  шарт. 
Тауарлық  таңбаны  тіркеу 
және өтінімдерді қабылдау 
ұлттық  зияткерлік  меншік 
институты  немесе  оның 
өңірлердегі өкілдіктері  та-
рапынан жүргізіледі.

Тауарлық белгіИ.Рахымбаева, 
әділет басқармасының 
маманы

Жыл сайын шаһарымызда 
қысқа дайындық жұмыстары 
жүргізіліп,  тұрғын  үйлердің 

ж ы л у л ы қ   ж ү й е л е р і 
жөндеуден өткізіледі. Биыл 
да   2015-2016  жылдың 
күз - қыс   маусымдары-
на  дайындық  жұмыстары 
сапалы   әр і   қырқынды 
жүргізілуде. 

Ш а х т и н с к   қ а л а лы қ 
тұрғын  үй  коммуналдық 
шаруашылығы,  жолаушы-
лар  көлігі  және  автомо-
биль  жолдары  бөлімінің 
тұрғын үй инспекциясының 
м а м а н ы   А л е к с а н д р а 
Максимованың  айтуынша, 
қаламызда тұрғын үйлердің 
біразы  қысқа  дайын.  Ал 
кейбірінде  тамыз  айының 
соңына дейін әзірлік шара-
лары  жүргізіліп,  маусымға 
дайын  болады.  Бұл  орай-
да  қалалық  жылумен,  су-
мен жабдықтау мекемелері 
тұрғын  үйлерге  баратын 
жылулық  желілері  мен  су 
құбырларын  қысыммен 
т е к с е р і п ,   а қ а у л ы ғ ы н 
жөндеуден  өткізіп,  труба-
ларын алмастыруды аяқтап 
қалды. 

Қысқа әзірлік жұмыстары 
жаз бойы қыза түсті. Москов-
ская,  40  лет  Победы және 

Қазақстанская көшелеріндегі 
тұрғын  үйлерге  тартылған 
жылулық,  су  құбырлары 

ж ү й е л ер і   т е к с е р уд е н 
өткізіліп,  трубалары  алма-
стырылды.  Қазіргі  таңда 
26,  28,31  орамдардағы  көп 
қабатты үйлердің біразының 
басқарушылары  тарапы-
нан  тұрғын  инспекциясына 
«қысқа әзірміз» деген ақпарат 
берген. Солардың қатарында 
Ленинградская  көшесі,  65 
үйдің  басқарушысы  Вла-
димир  Кандыбин  берген 
мәліметке  сүйенсек,  тұрғын 
үйдің жылулық жүйесі қысқа 
толық дайын. Оның айтуын-
ша, 18 метр жылулық желісі, 
38 дана су құбыры шүмектері 
алмастырылыпты.Сондай-
ақ,  тұрғын  үйдің  шатыры-
на  жөндеу  жүргізіліпті.  Үй 
төбесінің  65  шаршы  метрі 
бикростпен қапталыпты. Бұл 
жұмыстарды  тұрғындар  өз 
күштерімен атқарған.     

С о нымен   қ а т а р   ү й 
ауласындағы  балалардың 
ойын   майданшасы   да 
тұрғындардың күшімен қайта 
қалпына  келтіріліп,  футбол 
алаңы  жөнделіп,  жыртығы 
жамалып ты .   «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл»  деген 
осы болса керек. 

Қысқа дайындық

Әзірлік жұмыстары 
сапалы

Денсаулық - терең байлық

Жұқпалы аурудан сақ болыңыз
Т.НаукеНова, 
дерматовенеролог дәрігері

«Әуелгі байлық- денсаулық...» деп 
ата  –  бабаларымыз  тегін  айтпаған. 
Денсаулықтың  арқасында  әрбір 
жұмыр  басты  пенде  тұрмыс  кешіп, 
жетістікке  жетеді.  Денсаулығың 
болмаса  өмірің  қор  екені  белгілі. 
Адам  өмірге  келгенде  міндетті 
түрде  білім  алады.  Оның  салау-
атты  өмір  сүруіне,  денсаулығын 
сақтауына,  болашақта  кемел  аза-
мат болуына ықпал ететін ұлағатты 
ұстаздар  қауымы  екені  мәлім.  Иә, 
сол  ұстаздардың  қатарында  дене 
шынықтыру  пәнінен  дәріс  беретін 
мұғалімдердің жас ұрпақты салауат-
ты етіп қалыптастыруға қосар үлесі 
салмақты.

Шаһарымызда дене шынықтыру 
ұстаздары жас жеткіншектерді  са-
лауатты  өмір  салтына  баулып  қана 
қоймай,  оларды  еліміздегі  өтіп 
жатқан түрлі сайыстарға қатыстырып, 
спортшылар  қатарынан  қара  үзіп 
келуіне атсалысуда. Осы күнге дейін 
қаламыздан көптеген  жас спортшы-
лар  ауыр және жеңіл  атлетикадан, 
бокстан, баскетбол мен футболдан, 
тағы басқа спорт түрлерінен жүлделі 
орындарды  еңсеріп  келді.  Сол жа-
старымызды шеберлікпен  дайын-
дап,  спортшы  болуына  қолғабыс 
етіп  жатқан жаттықтырушылардың 
арасынан №16  лицей-мектебінің 
дене шынықтыру мұғалімі Аманжол 
Тлеубекті айтуымызға болады.    

Аманжол  2009  жылы  Алматы 
қаласындағы  қазақтың  спорт және 

туризм  академиясын  тәмамдаған 
соң  көп  ұзамай  әскери  қызметке 
алынады.  Отанды  қорғау-әрбір 
Қазақстан  азаматының  борышы 
екенін жақсы түсінетін ол Шымкент 

қаласының  Сарыағаш  ауданында 
мерзімді  әскери  борышын  өтейді. 
Барлау ротасында әскери  тәртіптің 
қыр-сырын терең меңгереді. Келер 
жылы өзінің сүйікті шаһары Шахтинск 
қаласына оралып,  балаларға ұлттық 
тілде  білім  беретін  қазіргі  лицей-
мектебіне жұмысқа орналасады. Осы 
білім ошағында тұрақты қызмет етіп 

жатқанына бес жылдан астам уақыт 
өтіпті.

  Арқада  қалған  жылдарыма 
ой  жіберсем  игі  жақсы  азамат-
тар  ойыма  оралады.  Ұстаздық 
қызметімде  жетістіктерге  жетуіме 
себепкер  әуелі  ата-анам. Марқұм 
әкем Тлеубек көп жыл бойы керең 
және  мылқау  балаларға  арналған 
мектепте  ұстаз  болды.  Сонда 
құлағы естімейтін, сөйлей алмайтын 
балаларға  қалай  дәріс  өтеді  екен 
деп  іштей  таңданатынмын.  Кейін 
өсе келе әкем нағыз ұстаз екенін, 
әсіресе, балаларды жақсы көретінін 
ұғындым.  Анам  Бақытгүл  Тоқтар 
өмірде жетіп жатқан жетістіктеріме 
тілеулесім.  Сонымен  бірге,  ака-
демияда  дәріс  берген  мұғалімім 
Зейнолла Мұхтарды айта кетпеуіме 
болмас. Шахтинск шаһарына келіп, 
бүгінде  өзім  еңбек  етіп  жүрген 
сүйікті  жұмыс  орнымның  басшы-
сы,  тәжірибелі  тәлімгер,  қалалық 
мәслихаттың  депутаты  Арарат 
Есмағамбетовтың  біз  жастарға 
үйреткен тәлімі мол екенін мақтаныш 
етемін.  Өзім  ұстаздан  үйрене 
жүріп,  шәкірттеріме  үйретіппін. 
Аллаға  шүкір,  бүгінгі  күнге  дейін 
шәкірттерімнен Сұлтанбек Мырзат-
хан 2013 жылы Қазақстан чемпио-
ны  болды.  Биыл  қаламыз  әкімінің 
жастарға  арнайы берілетін  құрмет 
сыйлығына ие болды. Мектебімізде 
9 сыныпта оқитын Айкен Көлдиева, 
Сәуле Оразбекова, Әсем Айғараева, 

Вероника Қосымбаева және Гүлдана 
Елеусізова еңбегімді ақтады. Олар 
баскетболдан  облыстық  «Мектеп 
лигасы» сайысынан жүлделі орын-
ды  еншіледі.Сонымен  қатар,  Уфа 
қаласында  өткен  халықаралық 
баскетбол  жарысына  қатысқан 
мектеб ім і зд і ң   спортшылары 
Шалқар  Егембергенов,  Оспан-
бек Мутай,  Дидар  Құдайбергенов 
Башқұртстаннан  олжамен  оралды, 
-  дейді шәкірттерін  мақтан  тұтқан 
шебер жаттықтырушы. 

Аманжолдың  жетістіктері  тек 
спорт  саласында  ғана  емес,  өнер 
жағынан  да  баршылық.  Өнерлі 
қырымен де танылып жүрген білікті 
маман  ұстаздар  арасында  өткен 
«Мұқағали  оқулары»  поэзиялық 
жыр  додасында,  «Екі  жұлдыз»  ән 
байқауында және де «Ең үздік әке» 
сайысында  бас жүлделерді  иелеп, 
жұртшылықтың назарын өзіне тартқан 
болатын. Аманжолдың еңбекте жетіп 
жатқан жетістіктері жайлы қалалық 
балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебі  директорының  орынба-
сары  Қазбек  Балаубеков  жылы 
лебіздерін білдірді. Спорттың даму-
ына сүбелі үлесін қосып, жастардың 
республикалық  және  облыстық 
жарыстарда  жоғары  көрсеткішке 
ерісуіне  аянбай  еңбек  етіп жүрген 
санаулы  спорт мамандарының  бірі 
екенін тілге тиек етті. 

Алла  тағала  қосқан  қосағы 
Әсемгүл Маратқызымен  тәрбиелеп 
жатқан  Аймерей  есімді  сүйкімді 
бүлдіршіннің  сүйікті  әкесі,  білікті 
ұстаз әрі тәжірибелі жаттықтырушы 
Аманжолдың  саладағы  жетер 
жетістіктеріне сәттіліктер тілеп, спорт 
күнімен құттықтаймыз.

Жетістігі мол маман
а.ТҰРЖаНов

а.РызақҰлҰлы
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Государственные услуги

К сведению населения!

Государственная услуга  «Назна-
чение пенсионных выплат из уполно-
моченной организации» оказывается 
департаментами Комитета труда, со-
циальной защиты и миграции. Прием 
заявлений и выдача результатов ока-
зания государственной услуги  осу-
ществляются через Республиканское 
государственное казенное предпри-
ятие «Государственный центр по вы-
плате пенсий Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия Республики Казахстан» (далее 
– ГЦВП); веб-портал «Электронного 
правительства» www.egov.kz (далее 
– портал) при получении информации 
о назначении пенсионной выплаты.

Срок оказания государственной 
услуги продлевается в случаях не-
обходимости дооформления мате-
риалов дела - при поверке достовер-
ности представленного документа 
или истребовании дополнительного 
документа  на 30 рабочих дней. При 
этом, если документы дооформлены, 
государственная услуга оказывает-
ся в течение  10 рабочих дней со дня 
представления дополнительного до-
кумента в ГЦВП. 

ГЦВП уведомляет заявителя о не-
обходимости представления допол-
нительных документов в течение 5 
рабочих дней; на портале – 30 минут 
с момента поступления электронно-
го запроса в информационную си-
стему ГЦВП. 

Перечень документов, необ-
ходимых для оказания государ-
ственной услуги при обращении 
услугополучателя (либо его пред-
ставителя по доверенности):

в ГЦВП:
1) документ, удостоверяющий 

личность (паспорт гражданина Ре-
спублики Казахстан, удостоверение 
личности гражданина Республики 
Казахстан, удостоверение лица без 
гражданства, вид на жительство ино-
странца, удостоверение оралмана до 
получения гражданства Республики 
Казахстан);

2) документ, подтверждающий 
регистрацию по постоянному месту 
жительства (адресная справка или 
справка сельских акимов, для жите-
лей города Байконур - справка отде-
ла по учету и регистрации граждан 
жилищного хозяйства города Байко-
нур Российской Федерации); 

3) документ о номере банковско-

го счета: в банках второго уровня; 
в организации, имеющей лицензии 
уполномоченного органа по регу-
лированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на 
соответствующие виды банковских 
операций; в территориальном под-
разделении акционерного общества 
«Казпочта»; контрольный счет налич-
ности исправительного учреждения;

4) справка о суммах дохода, вы-
плаченных физическому лицу и осу-
ществленных с дохода обязательных 
пенсионных взносов по форме при-
ложения 2 к настоящему стандар-
ту государственной услуги, или до-
кумент о доходах индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, част-
ных нотариусов, частных судебных 
исполнителей и профессиональных 
медиаторов, выданный органом го-
сударственных доходов.

В случае ликвидации организа-
ции (предприятия) представляется 
архивная справка с указанием све-
дений о доходе.

Лицами, работавшими в россий-
ских организациях комплекса «Бай-
конур», представляется справка ра-
ботодателя о доходах, выплаченных 
в валюте Российской Федерации. 

5) документы, подтверждающие 
трудовой стаж заявителя: трудовая 
книжка; справки архивных учрежде-
ний или с места работы, если записи 
о трудовой деятельности не внесе-
ны в трудовую книжку или имеются 
исправления; документ об образо-
вании; военный билет или справка 
управления (отдела) по делам оборо-
ны; свидетельства о рождении детей 
(выписка из актовой записи о рожде-
нии или справка о регистрации акта 
гражданского состояния, выданные 
органами записи актов гражданско-
го состояния).

В зависимости от наличия пред-
ставляются следующие документы: 
справка о реабилитации, выданная 
органами прокуратуры в соответ-
ствии со статьей 10 Закона Респу-
блики Казахстан от 14 апреля 1993 
года «О реабилитации жертв массо-
вых политических репрессий»;

справка военного комиссариата 
об участии в боевых действиях; ре-
шение суда, подтверждающее факт 
осуществления и период ухода за 
инвалидом первой группы, одиноким 
инвалидом второй группы и пенсио-

нером по возрасту, нуждающимися 
в посторонней помощи, престаре-
лым, достигшим восьмидесятилет-
него возраста, инвалидом в возрасте 
до шестнадцати лет, инвалидом, по-
страдавшим от последствий атомных 
испытаний, экологических бедствий 
или зараженным вирусом иммуноде-
фицита человека либо больным син-
дромом приобретенного иммуноде-
фицита; документ, подтверждающий 
проживание за границей супруги (су-
пруга) работника бывших советских 
учреждений, учреждений Республи-
ки Казахстан,  международной орга-
низации; документ, подтверждаю-
щий проживание супруги (супруга) 
военнослужащего, сотрудника спе-
циального государственного органа 
в местностях, где отсутствовала воз-
можность трудоустройства;

6) свидетельство о браке (справ-
ка о регистрации актов гражданско-
го состояния) либо свидетельство о 
расторжении брака или выписка из 
актовой записи о заключении брака 
(при изменении фамилии родителя/
опекуна).

В случае назначения пенсион-
ной выплаты женщинам, родившим 
(усыновившим, удочерившим) 5 и 
более детей и воспитавшим их до 
восьмилетнего возраста, дополни-
тельно представляются: свидетель-
ства о рождении детей (или актовая 
запись о рождении, или справка о 
регистрации акта гражданского со-
стояния, выданные органами записи 
актов гражданского состояния) и до-
кументы, подтверждающие факт вос-
питания детей до восьми лет.

К документам, подтверждающим 
факт воспитания детей до восьми 
лет (в зависимости от их наличия), 
относятся:

1) документы, удостоверяющие 
личность детей; 

2) свидетельство о браке (справ-
ка о регистрации актов гражданско-
го состояния) либо свидетельство о 
расторжении брака или выписка из 
актовой записи о заключении бра-
ка (при изменении фамилии) детей; 

3) документ об обучении в учеб-
ном заведении детей; 

4) документ, подтверждающий 
место регистрации по постоянному 
месту жительства детей; 

5) свидетельство о смерти детей 
(выписка из актовой записи о смер-

ти или справка о регистрации акта 
гражданского состояния, выданная 
органом записи актов гражданского 
состояния);

6) военный билет;
7) решение суда об установлении 

факта воспитания, усыновления (удо-
черения) ребенка (детей).

В случае назначения пенсионной 
выплаты лицу, проживавшему в зо-
нах чрезвычайного и максимально-
го радиационного риска, дополни-
тельно представляется документ, 
подтверждающий факт проживания 
в зонах чрезвычайного и максималь-
ного радиационного риска с 29 авгу-
ста 1949 года по 5 июля 1963 года в 
течение 5 лет.

В случае установления опеки (по-
печительства) представляется доку-
мент, подтверждающий установле-
ние опеки (попечительства).

Представление документа, удо-
стоверяющего личность услугопо-
лучателя, свидетельства о рождении 
ребенка (детей) или выписки из акто-
вой записи о рождении (по регистра-
циям, произведенным на территории 
Республики Казахстан после 13 авгу-
ста 2007 года), документа, подтверж-
дающего регистрацию по постоянно-
му месту жительства, свидетельства 
о заключении брака (по регистраци-
ям, произведенным на территории 
Республики Казахстан после 1 июня 
2008 года), документа об установле-
нии опеки (попечительства) не тре-
буется при подтверждении инфор-
мации, содержащейся в указанных 
документах, государственными ин-
формационными системами.

На портал: 
запрос в форме электронного до-

кумента, удостоверенного ЭЦП услу-
гополучателя.

Прием услугополучателей в отде-
лении ГЦВП - с 9.00 до 14.00 часов 
с понедельника по субботу включи-
тельно, при этом с 13.00 до 14.00 ча-
сов и в субботу с 9.00 до 14.00 часов 
прием осуществляют дежурные спе-
циалисты. Государственная услуга 
оказывается в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускорен-
ного обслуживания.

Портал – круглосуточно, за ис-
ключением технических перерывов, 
связанных с проведением ремонт-
ных работ.

Шахтинское отделение ГЦВП

Назначение пенсионных выплат 

Безопасность

В повседневной жизни человеку приходится решать немало вопросов, 
связанных с получением различных справок, оплатой  налогов и комму-
нальных услуг, определением ребенка в детский сад и так далее. Ранее, 
напрямую взаимодействуя с государственными структурами, ему при-
ходилось найти время для обращения в госорганы, отпроситься с рабо-
ты,  отстоять в очереди, принести с собой большой пакет документов. 

С открытием Центров обслуживания населения, действующих по 
принципу «одного окна», время граждан стало существенно экономить-
ся, получение различного рода справок, за которыми в прошлом выста-
ивались многочасовые очереди, сегодня занимает доли секунд. 

Однако еще быстрее решить насущные вопросы сегодня возможно  
с помощью портала «Электронного правительства» (ПЭП),  который до-
ступен каждому жителю Казахстана в любое удобное для него время вне 
зависимости от места нахождения. 

Посредством ПЭП, не выходя из дома, в числе других  можно полу-
чить следующие государственные услуги:

- «Регистрация и постановка на учет безработных граждан»;
- «Выдача справок безработным гражданам»;
- «Выдача направлений на участие в активных формах содействия 

занятости».
Главными преимуществами использования  веб-портала являются:  

экономия времени, отсутствие очередей, исключение длинного списка 
необходимых документов. 

В настоящее время наблюдаются не только расширение количества 
электронных  услуг, но и  числа посетителей портала. Также необхо-
димо отметить, что «Электронное правительство» Казахстана получи-
ло высокую оценку на международном уровне. В 2014 году в рейтинге 
ООН по развитию «Электронного правительства» наша республика за-
няла 28-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с 2012 го-
дом. Безусловно, эта оценка отразила и активность самих казахстан-
цев. Так что хочется призвать новых пользователей смелее обращать-
ся к ресурсам «Электронного правительства» и начать менять тысячи 
дверей на одно окно!

В режиме онлайн
Р.МеллятоВа, руководитель ГУ «отдел занятости 
и социальных программ г. Шахтинска»

В ходе «круглого стола» внима-
ние руководства предприятия бы-
ло акцентировано на неукоснитель-
ное соблюдение требований норм 
и правил пожарной безопасности в 
целях профилактики и предупреж-
дения пожаров, в результате кото-
рых происходят трагические случаи 
с человеческими жертвами, нано-
сится материальный ущерб, воз-
можна остановка объекта тепло-
источника в разгар отопительного 
периода. 

Также в центре обсуждения ока-
зались вопросы обеспечения работо-
способности систем противопожар-
ного водоснабжения, автоматиче-
ских систем обнаружения и тушения 
пожаров. Особое внимание было об-
ращено на алгоритм  действий охран-
ных организаций, обслуживающего и 

дежурного персонала  в случае воз-
никновения пожара,  а также  прове-
дение противопожарных инструкта-
жей и практических тренировок по 
отработке плана эвакуации. Присут-
ствующие на встрече были проин-
формированы об усилении админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности за невыполнение требований 
пожарной безопасности.  

В прошедшее затем пожарно-так-
тическое занятие были вовлечены 
производственные участки ТЭЦ, где 
с учетом технологического процесса 
создается наиболее опасная пожар-
ная обстановка. 

Хочется надеяться, что данное 
профилактическое мероприятие при-
несет пользу в плане обеспечения 
безопасной работы городского те-
плоисточника. 

С.СочнеВ, старший инженер очС г.Шахтинска 
майор противопожарной службы

Теорию подкрепили
 практикой

В период подготовки объектов тепло-энергоо-
беспечения к предстоящему отопительному се-
зону отделом по чрезвычайным ситуациям горо-
да Шахтинска были организованы «круглый стол» 
и внеплановое пожарно-тактическое  занятие на 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» с привлечением под-
разделения государственной противопожарной 
службы  СПЧ-25. 
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Полномочия банков ограничили
Права заемщиков будут под защитой. 

Теперь казахстанские банки не смогут взы-
скать имущество должников при незначи-
тельных нарушениях.

В Казахстане принят закон, который усилива-
ет защиту права собственности, гарантирования 
договорных обязательств и ужесточения ответ-
ственности за их нарушение.

Так, согласно документу забрать залог не по-
лучится, если сумма неисполненного обязатель-
ства без учета штрафа или пени составляет ме-
нее 10% от стоимости заложенного имущества, 
либо период просрочки составляет менее трех 
месяцев.

Эти нововведения призваны ограничить пол-
номочия банков. Ранее финансовые организации, 
пользуясь положением заемщиков, забирали 
у них имущество, стоимость которого многократ-
но превышала обязательства перед банками.

Исполнили мечту 
11-летний школьник из Москвы Павел 

Кайзер написал письмо Президенту Казах-
стана Нурсултану Назарбаеву. 

В нем мальчик попросил Главу государства 
помочь ему добраться до Павлодара. Именно 
оттуда родом прадед школьника — ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Кабдолла Абсаля-
мов. Спустя месяц после отправки письма мечту 
мальчика исполнили, и Павел вместе с семьей 
побывал в Павлодаре.

В честь 70-летия победы школьник собрал и 
выпустил  целый сборник материалов о жизни 
выдающегося предка. Кабдолла Абсалямов — 
уроженец Баянаульского района Павлодарской 
области. На войну его призвали в 18 лет. В 1945 
году после окончания войны занимался размини-
рованием европейской части Российской Феде-
рации. Награжден медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды и орденом Славы.

Его правнук Павел в Казахстане никогда не 
был. Поездка из Москвы в Павлодар и обратно 
была не по карману семье школьника. В итоге 
решили обратиться ни к кому-нибудь, а Прези-
денту Казахстана.

«Мы решили пойти на такой шаг — подарить 
книгу о нашем папе Президенту Назарбаеву. И 
дождались, когда он приедет в Москву на празд-
нование 70-летия победы. Поехали в посольство 
Республики Казахстан и подарили две книжки, 
а к ним приложили письмо», - рассказала дочь 
ветерана войны Ольга Антохина.

Ответ пришел из Министерства образования 
и науки РК. В письме чиновники поблагодарили 
11-летнего Павла за книгу и пригласили в Казах-
стан, все расходы взяло на себя управление об-
разования Павлодарской области.

Юбилейная дата ЮНЕСКО
1000-летний юбилей Алматы включен в 

список юбилейных дат ЮНЕСКО. 
Ранее управление культуры южной столицы со-

общало о возможности празднования тысячелет-
него юбилея Алматы в 2016 году.  В 2015 году в 
городе планируется открытие Центра сближения 
культур под эгидой ЮНЕСКО.

Алматы  сегодня имеет все основания стать од-
ним из  крупных  туристических центров.

Мобильная ЭЦП
АО «Национальные информационные тех-

нологии» в пилотном режиме запускают мо-
бильную электронно-цифровую подпись 
(ЭЦП). 

Таким образом, все услуги egov - электронного 
правительства - будут доступны с сотового теле-
фона. ЭЦП будут вшивать в сим-карту абонентов. 
Пока услуга доступна только пользователям опе-
ратора связи Алтел. 

«Мобильное правительство» позволяет казах-
станцам получить доступ к государственным ус-
лугам через мобильные телефоны. Для доступа 
необходима электронно-цифровая подпись, кото-
рую можно будет вшить в Центрах обслуживания 
населения либо в офисах продаж Алтел. Проект 
пока функционирует в пилотном режиме в горо-
дах Астана и Алматы.

Необходимо скачать мобильное приложение 

«Электронного правительства» на сотовый теле-
фон, указать данные и номер телефона, после 
активации все услуги egov будут доступны через 
телефон. В случае его утери  при входе в мобиль-
ное приложение egov необходим ввод пароля, ко-
торый известен только владельцу. Существует и 
вторая степень защиты - пароль для сим-карты.

Что касается абонентов других операторов 
связи, то в АО «Национальные информационные 
технологии» отметили, что пока процесс находит-
ся на стадии переговоров. 

«Танковый биатлон-2015»
«Танковый биатлон-2015» проходит с 1 

по 15 августа в учебном центре «Алабино» 
Московской области. Участие в нем при-
нимают танковые экипажи Вооруженных 
сил 13 государств, в том числе впервые на 
соревнования заявлены военнослужащие 
Таджикистана и Никарагуа. 

По традиции экипажи выступают на танках 
разного цвета. Казахстанская команда в этом 
году выступает под четвертым номером на зе-
леных танках. Все участники достойные, са-
мыми сильными соперниками казахстанской 
сборной  являются танковые экипажи России 
и Китая. Однако наши танкисты уверены в сво-
ей подготовке и готовы побороться с ними за 
первые места. Танковые экипажи уже имеют 
солидный опыт участия в биатлоне. В про-
шлом году в общекомандном зачете они за-
няли второе место, обойдя в полуфинале тан-
кистов из Китая. 

Соревнованием предусмотрены четыре ос-
новных дистанции с преодолением различно-
го рода препятствий и боевыми стрельбами.  

Задолжали 
несколько миллиардов тенге

Бремя налогов лишает казахстанцев лич-
ного автотранспорта. Правоохранительные 
органы вылавливают неплательщиков пря-
мо на дороге, и для многих водителей сум-
ма с четырьмя нулями, которую они обя-
заны выплатить в казну, становится сюр-
призом.

Продажа автомобилей по доверенности – 
достаточно распространённая сделка. Так во-
дители экономят средства на переоформлении 
машины. Но часто расходов, наоборот, прибав-
ляется. Только в южной столице по дорогам 
разъезжают более 26 тысяч должников, из-за 
которых бюджет недосчитался 4-х миллиардов 
тенге. Причем многие владельцы уверены, что 
никому ничего не должны.

В соответствии с Налоговым кодексом пла-
тельщиком является тот, за кем закреплены 
права собственности на транспортное сред-
ство. Если владелец и доверенное лицо не 
оплачивали налоги, выносится судебный при-
каз о принудительном взыскании. Машину мо-
гут отправить на стоянку до того момента, пока 
не будут оплачены налог и штраф за просроч-
ку. Если же в течение установленного срока, а 
в каждом случае он индивидуален, задолжен-
ность не будет погашена, автомобиль прода-
дут с торгов. Владелец получит только сумму, 
оставшуюся после уплаты всех штрафов. Но и 
это еще не все. Судоисполнители обращают-
ся к работодателям для удержания сумм с за-
работной платы, кроме того, уже 1200 налого-
плательщиков имеют ограничения на выезд за 
пределы Казахстана и еще 1700 человек полу-
чили арест на имущество.

Знакомство 
с национальным колоритом
В Карагандинской области открывается ту-

ристический лагерь под названием «Этноаул». 
Инициаторы проекта называют его социаль-
но-культурным и утверждают, что он поможет 
развить отечественный туризм.

«Этноаул» будет находиться у подножия сопки с 
правой стороны дороги Караганда – Каркаралинск 
при движении из поселка Ботакара в Караганду. 
Недалеко расположена дамба озера Ботакара. В 
скором времени здесь появятся юрты, палатка на 
50 посадочных мест, кымызхана, стоянка для ав-
томашин, умывальники, туалеты.

Этот проект получил одобрение на заседании 
Координационного совета в акимате и теперь его 
реализация будет осуществляться при поддерж-
ке государственных программ.

 Цель создания «Этноаула» – развитие оте-
чественного туризма и знакомство людей с  тра-
дициями, кулинарией и популярными видами 
спорта казахского народа. В «Этноауле» будут 
не просто кормить гостей, а показывать, как го-
товятся традиционные казахские блюда и про-
дукты.

Также гости лагеря смогут принять участие в 
национальных традиционных обрядах, к приме-
ру, «Қыз ұзату», «Бесiкке салу», «Тұсау кесу» и 
других.  Туристы получат  уникальную возмож-
ность поучаствовать в этнографических сцен-
ках, смогут примерить казахские национальные 
костюмы, сфотографироваться в них. Для люби-
телей верховой езды,  в том числе детей, будут 
созданы площадки и конная тропа. Самым креп-
ким напитком в «Этноауле» будет кумыс.

У казахстанских почтальонов 
теперь есть велосипеды

АО «Казпочта» обеспечила велосипе-
дами своих почтальонов, обслуживающих 
пригородные районы.

 На сегодняшний день средствами передви-
жения обеспечены 257 сельских почтальонов: 
159 в Павлодарской и 98 в Мангистауской об-
ластях.

До конца текущего года планируется  вру-
чить еще 540 велосипедов в других регионах, 
а к концу 2017 года поэтапно обеспечить  всех 
почтальонов страны.

Все велосипеды имеют корпоративный цвет 
и логотип компании. На них установлены перед-
ний и задний багажники с общей грузоподъ-
емностью в 80 килограммов. В рамках «Года 
почтальона» сельские сотрудники «Казпочты» 
будут обеспечены и мобильными устройствами 
«Postman». Также до конца года все они получат 
зимний и летний комплекты одежды.

 

Завод по переработке 
кобыльего молока 

Завод по производству сухого кобылье-
го молока в Карагандинской области зара-
ботает в августе.

Официальное открытие предприятия уже 
прошло в июне. На заводе установлено обору-
дование, завезено порядка 500 кобыл. 

На начальном этапе предприятие будет вы-
пускать только сухое молоко в объеме 15 тонн в 
год. Стоит добавить, что в производстве будет 
использоваться немецкая технология субли-
мирования молока. Как пояснил руководитель 
завода, свежее кобылье молоко теряет свои 
свойства через 20 минут, поэтому специалисты 
разработали способ производства сухого про-
дукта с сохранением всех полезных веществ.

На следующих этапах будут построены ли-
нии по выпуску готовых кисломолочных про-
дуктов и детского питания. Также руководство 
намерено наладить производство крема, ге-
лей, лосьонов и мыла на основе кобыльего мо-
лока. Стоит добавить, что этот завод - един-
ственный в СНГ. В Европе насчитывается око-
ло 40 предприятий по переработке кобыльего 
молока, однако казахстанское является самым 
крупным в мире.

Миллионы  мальков осетра
Биоресурсы Каспия пополнились миллио-

нами особей рыб осетровых пород. Правда, 
пока эти особи совсем ещё маленькие. 

Атырауские специалисты выпустили в Урал 
мальков, выращенных в искусственных услови-
ях. Всего планируется выпустить три с половиной 
миллиона малышей. Каждый малек весит всего 
три грамма, но этого достаточно для самостоя-
тельной жизни. Из Урала они поплывут в Каспий. 
В этом море, как известно, обитает 90 процентов 
всего мирового запаса осетра. Однако, по разным 
данным, его количество за последние несколько 
лет значительно сократилось. В основном, из-за 
браконьеров.

казахстан
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И это не «спасибо» и не «по-
жалуйста». Это слова «доста-
точно» и «достойна».

1. Достаточно
Итак, начнем с «достаточно»… 

Почему мы страдаем в жизни? 
Нам постоянно чего-то не хвата-
ет. Не хватает денег, не хватает 
любви, не хватает внимания, не 
хватает уверенности в себе и т.д.

А что, если вместо того, чтобы 
зацикливаться на недостатке, 
начать думать о достатке? По-
пробуйте сказать себе: «У меня 
достаточно любви!». Что вы чув-
ствуете, когда говорите так?

Чувство радости начинает под-
ниматься и вот вы уже радостно 
перебираете: «У меня достаточно 
денег! У меня достаточно здоро-
вья! У меня достаточно любви! У 
меня достаточно счастья! У меня 
достаточно радости!» и т.д.

Играйте с этим словом как 

угодно!
Как только вы пригорюнитесь 

о чем-то — сразу вспоминайте 
это слово и применяйте его по 
ситуации. 

Недостаток — это не для вас! 
У вас всего в избытке!

2. Достойна (ен)
Возьмем второе слово. Если 

у нас нет чего-то, значит нам 
это не нужно, или мы счита-
ем себя недостойными этого 
(чаще всего). Значит, по той 
же схеме повторяем себе — «Я 
достойна (ен) любви! Я до-
стойна денег! Я достойна удо-
вольствия, нежности и ласки! 
Я достойна иметь машину! Я 
достойна всего самого лучшего 
в жизни!»

Повторяйте, пока не поверите 
в это и  не почувствуете, что гото-
вы изменить ситуацию в лучшую 
сторону.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ: ОТКЛАДЫ-
ВАЙТЕ ПОНЕМНОГУ

Традиционно финансовые кон-
сультанты советуют откладывать 
10% дохода ежемесячно: по их 
подсчетам, такая сумма не по-
влияет на уровень жизни семьи. 
Но даже если вы считаете, что не 
можете отделить 10% от своего 
месячного дохода, начните нако-
пление с меньшей суммы. Само 
собой разумеется, что откладывать 
деньги нужно в начале месяца – 
после получения зарплаты, а не в 
конце, когда денег уже не остается.

СОВЕТ ВТОРОЙ: ОТКАЖИ-
ТЕСЬ ОТ ЛИШНИХ ТРАТ

Для того чтобы оптимизировать 
семейный бюджет и урезать лиш-
ние траты, нужно два-три месяца 
подряд записывать все расходы 
вашей семьи. В конце месяца вы 
увидите, куда уходит большая 
часть бюджета, и от каких расходов 
можно отказаться. А сэкономлен-
ные деньги можно направить на 
накопление на крупные покупки.

Например, под «сокращение» 
могут попасть расходы на поездки 
на такси или ежедневные обеды в 
кафе или столовой, вместо которых 
можно брать еду на работу из дому.

А если кто-то ради семейного 
благосостояния решится отказать-
ся от вредных привычек, то сделает 
неплохой вклад в накопление. На 
эти деньги можно купить, к при-
меру, ноутбук для работы или ком-
пьютер ребенку-школьнику.

СОВЕТ ТРЕТИЙ: ПОЛЬЗУЙ-
ТЕСЬ БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ

Чтобы накапливаемые деньги 
не лежали дома без дела, проще 
всего отправить их на банковский 
депозит. Боитесь кризиса и не до-
веряете срочным вкладам – открой-
те сберегательную карту. Не трать-
те эти деньги, пусть они пополняют 
ваши сбережения: накопленные за 
год без усилий с вашей стороны 
деньги позволят сделать какую-
нибудь покупку себе или купить 
подарки близким на Новый год.

При этом деньги с карты всегда 
можно снять на непредвиденные 
расходы или переместить на де-
позит с более выгодной ставкой. 
А суммы на разные цели можно 
накапливать на разных депозитных 
картах или пополняемых вкладах.

Привлекает высокий процент, 
но боитесь, что деньги могут «за-
стрять» в банке во время кризиса? 
Вкладывайте небольшие суммы в 
разные банки на короткие сроки.

Не забывайте, что полезными 
для вас будут не только депозиты. 
Интернет-банкинг позволит опе-

ративно контролировать расходы 
и состояние всех ваших счетов. А 
регулярные отчисления фиксиро-
ванной суммы с зарплатной карты 
на депозит позволят делать нако-
пления без посещения банка.

Правда, подписывая договор на 
приобретение любого банковского 
продукта, не забывайте тщательно 
изучать тарифы и условия, чтобы не 
столкнуться с неожиданностями и 
лишними расходами.

Из банковских услуг не следует 

злоупотреблять лишь кредитами. 
Исключение здесь составит тот 
случай, когда заемщик «умно» 
пользуется кредитными средства-
ми, действительно тщательно про-
считав все их плюсы и минусы. На-
пример, кредитная карта со льгот-
ным периодом в комбинации со 
сберегательной картой и удобным 
интернет-банкингом даст возмож-
ность получать процент доходности 
не только на ваши сбережения, но 
и на траты.

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ: ИНВЕ-
СТИРУЙТЕ

Если ваша цель – не просто на-
копить на дорогостоящую покупку, 
а обеспечить себе финансовую 
стабильность в будущем, то нужно 
планировать не только накопление 
денег, но и инвестирование сбе-
режений. Самые простые способы 
– это те же банковские депозиты 
или покупка сертификатов инвести-
ционных фондов. Но можно искать 
и другие инструменты вложений.

Часть денег можно вложить в 
акции. Правда, каким будет рост 
стоимости акций, сложно спрогно-
зировать даже экспертам фондово-
го рынка. Потому, если вы решите 
инвестировать в акции и не имеете 
в этом большого опыта – вклады-

вайте сравнительно небольшие 
суммы, скажем, до 10% ваших сбе-
режений, и разделяйте вложения 
между разными бумагами.

Если у вас есть желание инве-
стировать активно, то можно под-
ключиться к интернет-трейдингу. 
Опыт успешных трейдеров сви-
детельствует, что торги на бирже 
могут быть даже самостоятельным 
и достаточным источником дохода.

Наконец, накопленные средства 
можно использовать для начала 

собственного небольшого бизнеса, 
старт которого не требует крупных 
вложений.

СОВЕТ ПЯТЫЙ: ИЩИТЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК

Не всегда дополнительный 
заработок – это проведенные на 
работе вечера и выходные. Ино-
гда прибавку к зарплате можно 
заработать «между делом». Зна-
ете иностранный язык – можно 
время от времени подрабаты-
вать переводами, «дружите» 
со слогом – попробуйте себя 
в копирайтинге или написании 
статей для интернет-сайтов, в 
свободное время делаете «фе-
нечки» – попробуйте продавать 
их или изготавливать на заказ. 
Дополнительный доход можно 
получить, составляя композиции 
из цветов или свадебные букеты, 
а если у вас есть автомобиль 
– периодически подрабатывая 
извозом. При этом речь не обя-
зательно идет о такси, иногда 
частного извозчика нанимают 
одноразово – например, чтобы 
быстро доехать в другой город, 
а платят за такую услугу немало.

Если ваши родственники или 
близкие друзья живут за рубежом, 
то еще один вариант получать до-

полнительный доход – заняться ре-
ализацией «дефицитных» товаров 
из-за границы. Если вы не можете 
арендовать помещение, то можно 
создать интернет-магазин или до-
ставлять продукты под заказ.

Можно найти немало других 
способов подзаработать, главное 
– быть на чеку и не пропускать по-
являющиеся возможности.

СОВЕТ ШЕСТОЙ: ИСПРОБУЙ-
ТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ПУТИ

Чтобы найти выход из безвы-
ходной на первый взгляд ситуации, 
нужно мыслить нетривиально. Кру-
титесь как белка в колесе, а зар-
платы все равно хватает лишь на 
текущие расходы и перспектив не 
видно? Возможно, нужно изменить 
образ жизни.

К примеру, сдать свою двухком-
натную квартиру в аренду и пере-
ехать в пригород, где аналогичное 
жилье можно снимать дешевле. 
Даже если ваша зарплата после 
переезда будет меньше, разница 
в плате за аренду позволит вам 
создавать накопления на будущее. 
За три года, откладывая эту разни-
цу, можно накопить на автомобиль 
или открытие своего небольшого 
бизнеса. А если семья с небольшим 
доходом планирует появление ре-
бенка, то при таком варианте один 
из супругов может пару лет спо-
койно оставаться дома с малышом.

Возможно, именно этот вариант 
вам не подойдет, но вы сможете 
найти свой – нужно только задаться 
целью.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ: НЕ ЗАБЫ-
ВАЙТЕ ТРАТИТЬ!

Некоторые молодые семьи так 
увлекаются экономией, что отка-
зывают себе буквально во всем, 
боясь потратить лишнюю копейку. 
Но чаще всего экономия не стоит 
таких жертв!

Не стоит наказывать себя, от-
казываясь от того, что доставляет 
вам удовольствие. Если вы лю-
бите французское вино, но мало 
зарабатываете – не обязательно 
пить его каждый день за обедом, 
но бутылочку на праздник или в 
конце рабочей недели позволить 
себе можно.

Не нужно рассчитывать, что 
начнете наслаждаться жизнью 
потом – когда накопите миллион, 
купите квартиру или построите 
собственный бизнес. За это вре-
мя, лишаясь маленьких радостей, 
вы превратитесь в зануду. Эко-
номия не должна превращаться в 
каторгу, иначе даже накопленные 
сбережения не принесут вам ра-
дости.

В  п е р в у ю  о ч е -
редь, создайте са-
модельный конди-
ционер.  Для этого 
потребуется венти-
лятор и поднос со 
льдом. Необходимо 
включить вентиля-
тор, поставить под 
него лед и напра-
вить струю воздуха 
на постель.  Очень 
скоро это охладит 
помещение, так как 
тающий лед будет 
с о здава т ь  х о лод -
ный воздух, который 
начнет распростра-
няться с  помощью 

вентилятора.
Поставьте рядом с 

постелью тарелку или 
чашку с прохладной 
водой, с помощью 
которой можно будет 
смочить лицо, если 
станет слишком жар-
ко. Это обеспечивает 
почти мгновенный об-
легчающий эффект. 
Если ваш холодильник 
позволяет, то поло-
жите в него подушку 
и простыню. На про-
хладном постельном 
белье сон дарит неза-
бываемые ощущения.

Нико гда  не  о т -

крывайте шторы в 
спальне днем, если 
за окном стоит жар-
кая погода. Перед 
отходом ко сну опо-
лосните ступни про-
хладной водой, так 
как именно с этой 
части тела начинает-
ся охлаждение всего 
организма. Избегай-
те употребления в 
пищу горячих про-
дуктов и напитков, и 
не забывайте о не-
обходимости выпи-
вать больше воды, 
что  тоже поможет 
спать в жару.

ТОП-7 финансовых советов: 
уметь копить и вовремя потратить

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ 
МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ

Как правильно спать в жару

Известно, что человек лучше спит в прохладном помещении, по-
этому температура воздуха в спальне всегда должна быть ниже, 
чем в остальных комнатах. Если вы спите в комнате с темпера-
турой выше +240 С, это негативно отразится на качестве сна.
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ВОЛОСЫ
* Если темные корни во-

лос отрасли, а сходить к па-
рикмахеру времени нет, сде-
лайте не прямой, а зигзагоо-
бразный пробор.

* Густая челка – лучший 
способ сделать визуально 
пышную укладку. Если сде-
лать челку рваной, вы риску-
ете потерять и без того не-
достающий объем.

* Выберите правильную 
расческу. Она должна быть 
со щетиной из шерсти жи-
вотного. Если у вас на нее ал-
лергия, воспользуйтесь рас-
ческой с нейлоновой щети-
ной – она сохраняет укладку 
объемной и при этом делает 
пряди гладкими.

* Вы решили окрасить во-
лосы в домашних условиях? 
Окрашивайте волосы лишь 
на один или два тона тем-
нее/светлее.

* Влажные волосы сле-
дует расчесывать посекци-
онно. Берите одну прядь в 
руку и расчешите сначала 
от центра до кончиков, по-
сле чего можете расчесать 
волосы полностью.

* Для придания шевелю-
ре красивого блеска очень 
важно тщательно промыть 
волосы от шампуня теплой 
водой, закончить мытье про-
хладной водой, а кончики 
сполоснуть максимально хо-
лодной.

* Если ваш шампунь не 
надолго оставляет после 

себя запах, воспользуйтесь 
парфюмированной вуалью 
для волос. Не пытайтесь за-
менить ее своими любимы-
ми духами: в них есть спирт, 
который сушит волосы.

ЛИЦО
* Полюбите высокие по-

душки. Сон со слегка при-
поднятой головой предот-
вратит появление отеков под 
глазами.

* Прежде чем наносить 
макияж, увлажните кожу и 
припудрите веки – средство 
удалит кожный жир, который 
растворяет косметику. Неко-
торые тени, если их 
наносить влажной 
кистью, держатся 
дольше и выглядят 
ярче.

* С д е л а т ь 
взгляд более выра-
зительным помогут 
аккуратно очерчен-
ные брови. Помни-
те: густые брови 
делают лицо моло-
дым и свежим, а че-
ресчур тонкие до-
бавляют своей об-
ладательнице не-
сколько лет.

* Для здоровья 
кожи полезно по-
теть. А для красоты 
кожи важно потеть, 
по крайней мере, 15 минут 
в день. 

* После бессонной ночи 
постарайтесь не делать ма-
кияж с использованием 

красной помады. Этот цвет 
будет только акцентировать 
внимание на темных кругах 
под глазами и недостатках 
кожи.

* Корректировать чер-
ты лица можно с помощью 
карандаша для глаз цвета 
nude. По спинке носа про-
ведите линию лайнером, а 
затем растушуйте ее. Также 
карандашом можете про-
крашивать подбровную ко-
сточку, чтобы скрыть лишние 
волоски вдоль линии брови. 
Чтобы визуально увеличить 
губы, нанесите бежевый 

лайнер на кромку верхней 
губы.

* Увлажнения много не 
бывает. Если вы думаете, 
что жирной коже не нужно 

увлажнение, вы ошибаетесь. 
Наоборот, хороший крем мо-
жет уменьшить выделение 
себума. Дело в том, что се-
бум для того и существует, 
чтобы смягчать и защищать 
кожу. Если не пользовать-
ся увлажняющим кремом, 
кожа будет вынуждена вы-
делять все больше и больше 
жира. Подберите себе лег-
кое средство на водной ос-
нове, без масел. Оно помо-
жет решить многие проблем.

* Приложите чайные па-
кетики к уставшим глазам и 
припухлость исчезнет. Дело 
в том, что в листьях чая есть 
танины, которые рассасы-
вают жидкость вокруг глаз. 
Лучше использовать пакети-
ки с зеленым чаем, так как 

в нем находится больше 
этого вещества.

* Не обводите подвод-
кой весь контур глаза – так 
вы сделаете его меньше. 
Помните, что линия лайне-
ра должна доходить лишь 
до середины века. После 
того, как вы нарисовали 
тонкую стрелку, можете 
немного растушевать ее 
кисточкой.

* Не забывайте о регу-
лярном уходе за кожей и 
его главной формуле: очи-
щение – тонизирование – 
увлажнение. Исключая из 
своей бьюти-рутины хотя 
бы один из этих пунктов, 
вы вредите коже.

* Не пренебрегайте 
восстанавливающими и пи-
тательными масками для 
лица. Хотя бы один раз в 
неделю балуйте свою кожу 
успокаивающим и увлажня-
ющим средством, которое 

подарит вашему лицу сияние 
и свежесть.

ТЕЛО
* Старайтесь максимально 

бережно относиться к своей 
коже. Забудьте об агрессив-
ных скрабах с абразивами. 
Сейчас косметологи советуют 
пользоваться более мягкими 
и щадящими средствами для 
очищения кожи: нежными ге-
лями, пилингами и масками.

НОГТИ
* После горячего душа 

вотрите увлажняющее масло 
для кутикулы (можно обыч-
ное оливковое), чтобы прод-
лить свой маникюр.

* Сбалансированное пи-
тание – залог здоровых ног-
тей. Советуем есть больше 
фруктов, овощей и молочных 
продуктов, ведь ногтям не-
обходимы витамины (E, А, C, 
D). Также полезны кальций, 
железо, цинк и ненасыщен-
ные жирные кислоты.

* Массаж пальцев сти-
мулирует кровообращение. 
Попробуйте помассировать 
ногти щеточкой, а затем на-
несите питательный крем 
для рук и ногтей.

* Оливковое масло от-
лично влияет на скорость 
роста ногтей. Смешайте в 
ванночке теплое масло с 
морской солью и опустите 
туда руки на пару минут. Так-
же можно просто растирать 
пальцы оливковым маслом.

* Желатин также хорошо 
влияет на рост ногтей и укре-
пляет их. Для этого разве-
дите пакетик желатина в со-
ответствии с инструкцией и 
подержите в нем ногти 10-15 
минут. Повторяйте процеду-
ру раз в неделю.

Правила красоты

Жидкий каштан
Ожидание: легкое и эффективное 

похудение без соблюдения диеты, жи-
росжигание, подавление аппетита, вы-
сокий тонизирующий эффект, очище-
ние организма.

Реальность: Непонятно, на что 
рассчитывали маркетологи, называя 
«Жидким каштаном» то, что к каштану 
никакого отношения не имеет и жидким 
не является. Данный препарат не заре-
гистрирован ни как БАД, ни, тем более, 
как лекарствен-
ное средство. 
Продавцы оче-
редной панацеи 
позиционируют 
его всего лишь 
как «продукт пи-
тания», а, зна-
чит, регистра-
ция не требует-
ся.

В  с о с т а в 
«Жидкого каш-
тана» входит гу-
арана, которая не считается, например, 
в США безопасной пищевой добавкой. 
Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и ме-
дикаментов США (FDA) вообще не при-
знает каких-либо лечебных свойств 
гуараны. Если изучить упаковку, мож-
но увидеть в составе следующие ком-
поненты:

Гуаранин — получаемый из плодов 
гуараны, фактически синоним кофеи-
на. Его содержание в гуаране в 2-3 раза 
больше, чем в кофе. Гуаранин в любых 
дозах однозначно противопоказан лю-
дям с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, гипертонией, глауко-
мой, бессонницей, заболеваниями пе-
чени и почек. Повышает риск тахикар-
дии, аритмии, заболеваний молочной 

железы. Передозировка может вызвать 
судороги и конвульсии.

Теофилин — гетероциклический ал-
калоид, который оказывает стимули-
рующее воздействие на центральную 
нервную систему, обладает мочегон-
ным эффектом, усиливает сокраще-
ние миокарда. Противопоказан при 
заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, эпилепсии, повышенном или 
пониженном давлении, аритмии, бе-
ременности, грудном вскармливании 

и детям до 12 лет. Теофи-
лин имеет множество по-
бочных эффектов, в том 
числе тошноту, диарею, 
рвоту и долгожданную 
потерю аппетита. Ценой 
потери здоровья.

Теобромин — относя-
щийся к психостимулято-
рам аналог кофеина. При 
регулярном примене-
нии в дозе 1000 и более 
мг в сутки вызывает за-
висимость, аналогичную 

алкогольной. Как любые психостиму-
ляторы временно снижает потребность 
во сне, уменьшает чувство усталости, 
повышает физическую и умственную 
работоспособность. При передози-
ровке вызывает усиленное мочеиспу-
скание, аритмию, тошноту, рвоту, диа-
рею. При длительном приеме может 
привести к внутренним кровотечениям, 
эпелиптическим припадкам и инфаркту 
миокарда.

Вывод: никакого влияния на вес 
препарат не оказывает. При этом на-
носит существенный вред здоровью 
и имеет множество побочных эффек-
тов. Может быть опасен для жизни.

Ягоды асаи
Ожидание: омолаживающий эф-

фект, жиросжигающий эффект, профи-

лактика онкологических заболеваний, 
лечение половой дисфункции.

Реальность: асаи — тропическая 
пальма из Южной Америки, ягоды кото-
рой по вкусу напоминают чернику или 
черноплодную рябину. Ее химический 
состав не уникален. Ягоды содержат 
антиоксиданты: больше, чем в ябло-
ке, меньше, чем в винограде. Полине-
насыщенные жирные кислоты, вита-
мин С, минералы, антоцианы и углево-
ды (фруктозу).

Асаи можно оставить в рационе 
ради разнообразия как перекус для 
восстановления после тренировок или 
как витаминную добавку. Благодаря 
высокому содержанию железа, ягоды 
могут дополнять диету при железоде-
фицитной анемии. И, тем не менее, 
во всех этих случаях следует быть ак-
куратнее с выбором дозировки, так как 
велик риск гипервитаминоза.

Вывод:  асаи совершенно не по-
могают расщеплять жир и похудению 
не способствуют. Скорее наоборот — 
в силу высокой калорийности из-за со-
держания жирных кислот и са-
харов. Кроме того, свежие яго-
ды асаи стоят дорого, а в суше-
ном виде теряют большинство 
целебных качеств. Этот про-
дукт можно совершенно спо-
койно заменить черникой или 
черным виноградом.

Морозник
Ожидание: быстрое поху-

дение без диет и физических 
упражнений, омолаживающий 
эффект, глубокое очищение 
от шлаков, улучшение обме-
на веществ.

Реальность: морозник — редкое 
сильно ядовитое растение семейства 
лютиковых. Химический состав мороз-
ника — алколоиды (ранункулин, прото-
анемонин), сердечные гликозиды (дей-
ствуют на сердечную мышцу, исполь-
зуют при сердечной недостаточности), 
стероидные сапонины.

За счет содержания гликозидов 
морозник имеет успокаивающее дей-
ствие и, влияя на серотониновый обмен 
(аналогично антидепрессантам), сни-

жает аппетит. Обладает мочегонным 
и слабым слабительным действием.

Морозник запрещен к употребле-
нию, как сильнодействующий яд. Не-
правильно выбранная дозировка может 
привести к летальному исходу.

Вывод: распространители мороз-
ника как чудо-средства для похуде-
ния усыпляют бдительность сказками 
о том, что это «всего лишь травка, на-
туральная и безопасная». 

Чайный гриб
Ожидание: оздоровление и очи-

щение организма, ускорение обмена 
веществ, очищение от шлаков и токси-
нов, жиросжигание и похудение.

Реальность: чайный гриб или ме-
дузомецит (Medusomyces gisevi) — сим-
биоз дрожжей и уксуснокислых бак-
терий. Как и кефирный, чайный гриб 
относится к грибу-зооглею. В резуль-
тате работы чайного гриба получается 
ароматизированный напиток приятного 
кисловатого вкуса.

Это древний, известный своими 
целебными свойствами напиток. При 

регулярном 
употреблении 
он улучшит 
пищеварение, 
поможет при 
артритах и за-
болеваниях 
желудочно-ки-
шечного трак-
та, послужит 
прекрасной 
профилакти-
кой при забо-
леваниях ОРЗ. 

Является антимикробным и иммуно-
стимулирующим средством. Кроме 
того, являясь одновременно полезным 
и вкусным напитком, чайный гриб раз-
нообразит не слишком большой выбор 
напитков в рационе.

Вывод: при всей любви к чайному 
грибу никакого похудательного эф-
фекта он не оказывает. Зооглея рас-
тет и развивается в среде, основанной 
на чае и большом количестве сахара. 
Так что диетическим этот напиток быть 
не может никак.

Жидкий каштан и другие средства похудения: 
почему они вредны

Мы уже писали о том, как бесполезны для похуде-
ния ягоды годжи и водоросли спирулина. Но у продав-
цов «идеальной фигуры» наготове много других пред-
ложений: например, ягоды асаи и жидкий каштан. 



Астропрогноз   
с 14 по 20 АвгустА

ОВЕН 
Хорошо взять отпуск и побывать в 

новых местах, но можно и отдаться ра-
боте. Овнам-родителям стоит устроить 
детям праздник, чем-то поразить их во-
ображение.

ТЕЛЕЦ 
Все движется заданным курсом и вы 

можете переключиться на отдых, домаш-
ние дела и познавательное общение. Под-
ходящее время для учебы, повышения 
квалификации, поездок и приобщения к 
чужой культуре. Покупки можно делать 
в воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ 
В делах требуются точность и тща-

тельность исполнения. Перепроверяйте 
важную информацию. Во второй поло-
вине недели будет везти больше. Вам 
предстоит месяц интенсивного общения. 

РАК 
Первая половина недели подходит для 

домашних дел. В выходные готовьтесь 
побывать во многих местах. Старайтесь 
общаться с единомышленниками. Можно 
выгодно продать, купить или обменять-
ся предметами увлечений.

ЛЕВ 
Вас будут заваливать предложениями. 

Самые перспективные те, что приходят 
повторно. Можно начать тему, которая 
будет ключевой оставшуюся часть года. 
В выходные хорошо то, что полезно.

ДЕВА 
У вас сейчас замечательное время. Вы 

наблюдательны, удачливы и не упустите 
своей выгоды. В первой половине неде-
ли отдайте должное быту. Носите самую 
красивую одежду и окружайте себя кра-
сотой. Это хорошо скажется на самочув-
ствии и настроении.

ВЕСЫ 
Ваши доходы стабильны, и пока не 

следует ничего менять в налаженных 
схемах заработка. Ваше обаяние снова 
на взлете. Не увиливайте от домашних 
обязанностей, иначе ситуация выйдет 
из-под контроля и сломает вам планы.

СКОРПИОН 
Всплывут старые долги и для каких-то 

обещаний наступит крайний срок. Воз-
можны выгодные предложения по рабо-
те, возобновление сотрудничества. Зай-
митесь самосовершенствованием.

СТРЕЛЕЦ 
Определяющая неделя в карьерных 

планах. Если вам предлагают новую 
должность, подумайте до конца недели. 
Вы будете более критичны к нюансам 
отношений и деталям контрактов.

КОЗЕРОГ 
В первой половине недели уделите 

внимание накопившимся делам, в пер-
вую очередь, домашним. Если новые 
предложения поступят в выходные - со-
глашайтесь. Другого такого шанса при-
дется долго ждать

ВОДОЛЕЙ 
Дела идут на лад, идей в избытке, 

но может остро не хватать времени или 
подведет здоровье. Крайне нежелательно 
иметь дело с чужими финансами. 

РЫБЫ 
В первой половине недели подойдите 

творчески к налаживанию микроклимата 
в семейных отношениях. В деловой сфе-
ре следите, чтобы вам не перешли доро-
гу. Не уходите в тень, будьте на виду.

16 Шахтинский вестник
14 августа 2015 года № 32

Собственник:

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 

«Шахтинск 
ИНФО»

Свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства за 
№ 12859-Г от 28.06.2012 года, выданное Министерством 
культуры и информации  Республики Казахстан. (Первичное 
Свидетельство о госрегистрации №3303-Г от 04.10.2002г.)
Адрес редакции: Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. 
Казахстанская, 101,  3-й этаж. Гл. редактор: 5-31-88, 4-90-
11, телефон-факс, корреспонденты: 5-66-57, 5-67-21, 
бухгалтер: 5-33-34, рекламный отдел: 5-03-34.  
Email: shahtinskvestnik@mail.ru  

Директор-
главный 

 редактор
Э.Л. СЕНЯГИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

акимат 
г. Шахтинска

Рукописи не возвращаются и 
не рецензируются. Редакция 
в переписку с читателями не 
вступает. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением 
автора. Редакция не несет 
ответственность за рекламу 
и объявления. Используются 
материалы с сайтов Интернета. 
При использовании мате-
риалов в  СМИ ссылка на 

«Шахтинский вестник» 
обязательна.
Газета набрана и сверстана 
с помощью компьютерных 
издательских систем.
Отпечатано в ТОО «АРКО», 
г. Караганда, ул.Сатпаева,15.
Объем 4 п.л. Формат АЗ. 
Заказ № 32. Тираж  1900 экз.
Газета выходит по пятницам.V  - публикация на правах рекламы  

Поздравляю!

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

с юбилеем

Полещук Веру 
Константиновну

От Ольги
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метеопрогноз

августОсадки

Отдел образования города Шахтинска доводит до ва-
шего сведения, что с 1 августа по 1 сентября 2015 года 
проводится республиканская акция «Школьный учебник». 
В рамках данной акции вы сможете получить школьные 
учебники, подарить или передать художественные, спра-
вочные и учебные книги в школьные библиотеки. По всем 
вопросам, касающимся графика выдачи учебников и про-
ведения школьных ярмарок, просим вас обращаться в 
учебные заведения города. 

Отдел образования г.Шахтинска

Уважаемые школьники и родители! 

Калейдоскоп событий

Эти строки когда-то очень популярной песни  
стали лейтмотивом встречи молодежи с перво-
строителями Шахтинска, прошедшей в преддве-
рии профессионального праздника строителей в 
библиотеке-филиале  № 2.  Почетные гости меро-
приятия М.Тинчурина, Н.Дрокин, Б.Жуков с  не-
которой ноткой ностальгии вспоминали о том, как 
в далекие 60-е приехали строить посреди степи 
новый город. 

Мария Ивановна Тинчурина к этому времени 
уже имела профессию товароведа, и поскольку 
стройка в городе была масштабная, ее труд был 
востребован. С особенным чувством вспомина-
ла она, как приезжала сюда, на комсомольскую 
стройку, молодежь, как по-ударному работали 
парни и девчата, и как задорно умели они отды-
хать. С тех пор и памятен песенный лозунг: «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть!». Он и сегодня 

звучит в сердцах того поколения.
Ветеран шахтерского труда Николай Никола-

евич Дрокин также посвятил свой рассказ  годам 
строительства и расцвета Шахтинска, он вспомнил 
и о том, как шахтеры шефствовали над  школами и 
детскими садами, которым всегда помогали в ре-
монте, уборке территории, проведении воспита-
тельной работы среди учеников и воспитанников. 

Борис Павлович Жуков, председатель Совета 
ветеранов шахты «Тентекская», рассказал моло-
дым слушателям о строительстве шахт в регионе 
и ударном труде шахтеров-стахановцев, благо-
даря которым слава о городе шла по всему Со-
ветскому Союзу. 

Интересная встреча закончилось чаепитием. 
За беседой молодежь с удовольствием делилась 
своими планами, охотно слушала наказы от стар-
шего поколения.  

В.СаранчукОВа

Главное, ребята, 
сердцем не стареть…

Выдающийся русский педа-
гог К.Ушинский говорил: «Пре-
красный ландшафт имеет такое 
огромное воспитательное влия-
ние на развитие молодой души, 
с которым трудно соперничать 
влиянию педагога. И это заме-
чание справедливо по отноше-
нию к ландшафту участка дет-
ского сада». Взяв на 
заметку ценное вы-
сказывание, в я/саду 
«Салтанат» решили 
провести конкурс на 
лучший ландшафт-
ный дизайн. 

За помощью пе-
дагоги обратились  
к своим первым и 
незаменимым по-
мощникам – роди-
телям. Главными ус-
ловиями выступи-
ли следующие па-
раметры: комфорт-
ность, удобность и 
безопасность для 
детей, а также зна-
чимость рукотвор-
ного творчества для 
образовательного 
процесса.  

Постепенно взрослые увле-
клись процессом составления 
ландшафтных уголков. Вскоре 
на территории я/сада появи-
лись первые творения: «Попугай» 
(семья Минибаевых), «Солныш-
ко и улитка» (семья Искандаро-
вых), «Клубничная полянка» (се-
мья Донуслаевых), прекрасные 
воздушные змеи (семья Миро-

новых). Семьи Власенко, Мар-
ковых, Кожуховых,  Ширшовых, 
Абдиевых, Поцюс побелили и 
покрасили веранду, лавочки, пе-
сочницу, обновили уже имеющи-
еся поделки. 

Не отставали от родителей и 
дети. Для каждого из них, с уче-
том возрастных  особенностей 

и активности, нашлось полезное 
занятие. Работа в цветниках дала 
ребятишкам возможность почув-
ствовать свою ответственность 
за природу, поближе познако-
миться с ее удивительными про-
явлениями. 

Уже через неделю террито-
рия дошкольного учреждения  
заиграла новыми яркими краска-
ми.  Взрослые проявили фанта-

зию в использовании привычных 
вещей. И вот овощные пласт-
массовые ящики превратились 
в тележки и цветники, контейне-
ры от киндер-сюрпризов в клуб-
нички, а старая шина и бутылки 
– в банановую пальму. На одном 
из газонов оформлен уголок де-
ревенского быта, где-то участок  

оживил водоём с ис-
кусственными рыб-
ками и настоящими 
растениями. Лёг-
кая веревочная па-
утина с домиком ее 
владельца заверши-
ла общую картину 
участка.

Хочется сказать 
всем огромное спа-
сибо за отзывчи-
вость и труд. А также  
поблагодарить   ра-
ботников РКО дет-
ского сада Евгения 
Лопаткина и Руста-
ма  Амалдыкова, ко-
торые помогали нам 
в установке поделок 
и подборе матери-
алов. 

Наши старания высоко оце-
нили как взрослые, так и дети. 
Они  были также вознаграждены 
дипломом первой степени. Од-
нако поиск новых направлений 
в практической деятельности 
продолжается и хочется верить, 
что в дальнейшем мы сможем 
сделать жизнь дошкольников  
еще более интересной и ком-
фортной.

н.Пахнина, воспитатель я/с «Салтанат»

Воспитание красотой


