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ЛЮБИМЦЫ 
НА СТАРТЕ

ФИНАНСОВЫЙ
 ВСЕОБУЧ
ОТ НАЦБАНКА

Құрметті 
Шахтинск қаласының

 тұрғындары!
Сіздерді мемлекеттік мереке – Ру-

хани келісім күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Рухани келісім күні – еліміз үшін үлкен 
мереке, бұл мейрам Қазақстанның 
бейбітшілік пен келісімге бағытталған 
салиқалы саясатының символдарының 
бірі. Өйткені қай елде ынтымақ, бірлік, 
береке, бейбітшілік болса, ондай елдің 
өркениетке қол жеткізетіндігі тарих-
тан белгілі. Еліміздегі барлық конфес-
сиялар жəне этностар арасындағы 
келісім – қазақстандықтардың 
болашаққа зор үмітпен қарауының  
негізі  болады. 

Құрметті жерлестер!
Осы мереке күні  қарсаңында 

б а р ш а ң ы з ғ а  з о р  д е н с а у л ы қ , 
отбасылық береке-бірлік тілейміз. 
Рухани  кел іс ім  күн і  б і зд ің  көп 
ұлтты Республикамыздың бірлік 
пен мейірімділік, игілік пен өркендеу 
күндеріне айналсын!

Уважаемые  
шахтинцы!

Примите сердечные поздравления с 
Днем духовного согласия!  

Роль религии в жизни нашего много-
конфессионального общества неуклон-
но возрастает, повышаются ее авто-
ритет и статус, расширяются функ-
ции, растет число верующих людей. 

Духовное согласие – это, прежде 
всего, диалог, способствующий объеди-
нению верующих различных конфессий 
в борьбе против проблем, существую-
щих сегодня в межконфессиональной 
среде.

Традиционные религии призывают 
находиться в согласии с самим собой, 
своей душой, с уважением относиться 
к другим людям, независимо от их на-
циональной и конфессиональной при-
надлежности, жить в мире и согла-
сии со всеми. 

Уважаемые земляки!
Пусть День духовного согласия пре-

вратится в день единения и милосер-
дия, добра и процветания нашей мно-
гонациональной республики! Желаем 
всем шахтинцам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь 

городского маслихата 

Новости  

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий: город -  1718 тг., село - 1795 тг. 
для частных лиц: город -  1118 тг., село - 1195 тг.
для пенсионеров: город -  968 тг., село - 1045 тг.

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

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» объявляет 
подписку на  2016 год.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1400 тг. 
для частных лиц –  800 тг. 
для пенсионеров – 650 тг.

Стоимость подписки  на 6 месяцев:

Подписка -  2016

САММИТ СНГ 
Повестка дня саммита СНГ, который проходит се-

годня в Казахстане,  включает 17 вопросов и пред-
полагает принятие соответственно 17 документов 
— по каждому из них. В частности, ожидается, что 
лидеры стран Содружества  примут совместное за-
явление о борьбе с международным терроризмом. 
Планируется также, что в контексте возрастающих 
угроз и нестабильности в Афганистане, на Ближнем 
Востоке и Северной Африке особое внимание будет 
уделено вопросам повышения практической отдачи 
от взаимодействия в сфере безопасности и право-
охранительной области. Кроме того, президент Рос-
сии  В.Путин проинформирует коллег о ходе опера-
ции ВКС РФ в Сирии.

На заседании Высшего Евразийского экономи-
ческого совета планируется утвердить основные на-
правления экономического развития Союза, подхо-
ды к развитию торгово-экономического сотрудни-
чества с основными партнерами на среднесрочную 
перспективу, перечни секторов услуг, по которым 
формирование единого рынка услуг в рамках ЕАЭС 
будет осуществлено в соответствии с планами либе-
рализации. Предполагается, что на заседании также 
затронут вопросы взаимодействия ЕАЭС с зарубеж-
ными партнерами, подготовят к утверждению основ-
ные направления международной деятельности ЕАЭС 
на 2015−2016 годы, обсудят вопрос о начале перего-
воров с Израилем по заключению соглашения о зоне 
свободной торговли.

ВСТРЕЧИ ГЛАВ ГОСУДАРСТВ  
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казах-

стан, где в четверг провел переговоры со своим кол-
легой Нурсултаном Назарбаевым. Государственный 
визит В.Путина в Астану призван продемонстриро-
вать высокий уровень российско-казахстанского 
взаимодействия и осуществляется по приглашению 
Н.Назарбаева.

Переговоры двух лидеров проходили в узком и в 
расширенном составах,  которые привели к подписа-
нию совместных документов.

Главы государств  обсудили ряд актуальных вопро-
сов региональной и международной повестки дня, в 
частности — обменялись мнениями о взаимодействии 
Москвы и Астаны в рамках Евразийского экономиче-
ского союза, а также затронули  ситуацию в Сирии и 
на Украине. Особое внимание уделено наращиванию 
торгово-экономического сотрудничества.

К подписанию по итогам переговоров также гото-
вится межправительственное соглашение о порядке 
взаимодействия при проведении пусков ракет из пози-
ционного района Домбаровский Оренбургской области 
с использованием земельного участка на территории 
Казахстана в качестве района падения их отделяющих-
ся частей. Этот документ будет способствовать реали-
зации ряда перспективных программ сотрудничества 
по космосу и позволит продолжить вывод на орбиту 
аппаратов научно-учебного и космического назначе-
ния. Еще один документ - межправительственное со-
глашение о сотрудничестве в области авиационного 
поиска и спасения.

В пятницу В.Путин примет участие в заседании со-
вета глав государств СНГ и заседании Высшего Евра-
зийского экономического совета, которые пройдут в 
поселке Бурабай.

ВЛОЖЕНИЯ В СФЕРУ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев встретился с Министром образования и науки 
А.Саринжиповым, который  доложил о развитии систе-
мы образования и проведенной работе по подготовке 
к новому учебному году.

Глава государства отметил, что, несмотря на кри-
зис в мировой экономике и вынужденные меры 
по снижению расходов бюджета, вложения в сферу 
образования сокращены не будут. Н.Назарбаев ука-
зал на необходимость развития инфраструктуры до-
школьного образования, в том числе за счет государ-
ственно-частного партнерства. А также подчеркнул 
важность повышения статуса учителя и привязки ро-
ста зарплаты к уровню его квалификации. Президент 
Казахстана обратил внимание, что в среднем обра-
зовании следует перейти на обновленное содержа-
ние образовательного процесса по опыту Назарбаев 
Интеллектуальных школ.

В качестве ключевого направления в техническом 
и профессиональном образовании Нурсултан Назарба-
ев выделил расширение участия работодателей в под-
готовке кадров. Кроме того, было отмечено, что в науке 
акцент должен быть сделан на внедрении результатов 
исследований в производство.

В свою очередь, А.Саринжипов доложил о ны-
нешней ситуации с организацией учебного процес-
са. «В этом году более 7,5 тысяч школ страны откры-
ли свои двери для 2,6 миллиона учащихся. В первый 
класс пошли 345 тысяч школьников, что на 15 тысяч 
больше, чем в предыдущем учебном году. В 2015 году 
введено в эксплуатацию 173 школы, в 250 проведен 
капитальный ремонт. Все школы обеспечены учебни-
ками», — сказал Министр образования и науки.

А.Саринжипов отметил, что по программе дошколь-
ного образования охват детей достиг 84 процента, 
в то время как пять лет назад данный показатель со-
ставлял всего 30 процентов. Был также рассмотрен во-
прос повышения квалификации педагогов и подготов-
ки кадров для нужд экономики. За последние два года 
123 тысячи учителей прошли различные курсы повы-
шения квалификации. С этого года в десяти передовых 
колледжах и десяти вузах начата целевая подготовка 
кадров для Программы индустриализации. По итогам 
встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных 
поручений.

ДАР ВАТИКАНА 
В рамках празднования 20-летия Ассамблеи наро-

да Казахстана в Ватикане прошла научно-практиче-
ская конференция и фотовыставка "Межэтническое и 
межконфессиональное согласие в современном ми-
ре". Она была организована посольством Казахста-
на при Святом престоле совместно с папским советом 
по межрелигиозному диалогу. В мероприятии приняли 
участие представители научных кругов, СМИ и руко-
водители дипломатического корпуса, аккредитован-
ного в Ватикане.

По итогам конференции состоялась официальная 
церемония передачи копий  карт Центральной Азии 
XVII и XVIII веков, хранившихся в архивах Ватикана. В 
завершение визита казахстанская делегация встре-
тилась с заместителем секретаря по отношениям с 
государствами папского совета Монсеньором Антуа-
ном Камиллери. Стороны отметили высокий уровень 
двусторонних отношений и подтвердили привержен-
ность дальнейшему развитию межэтнической гармо-
нии в Казахстане. 
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СовещанияНовости города
Семинар для
педагогов
Медиация, в ходе кото-

рой урегулирование кон-
фликта берет на себя третье 
лицо,  получает все большее 
развитие в Казахстане. Что-
бы приобщить шахтинцев к 
новой процедуре примире-
ния сторон, отдел внутрен-
ней политики в рамках соци-
ального заказа организовал 
проведение семинара на те-
му «Медиативная компетен-
ция при работе с подрост-
ками». Модератором встре-
чи стала директор частного 
учреждения «Центр разре-
шения конфликтов «Диалог» 
Т.Савицкая, а ее участника-
ми - педагоги школ. 

Тренер по медиации рас-
смотрела виды конфликтов 
и способы их разрешения, 
дала необходимые рекомен-
дации, которые помогут пе-
дагогам разобраться с кон-
фликтными ситуациями в 
подростковой среде. Пред-
ставители школ признались, 
что обязательно воспользу-
ются полученными  знания-
ми в своей работе.

Фонд 
пополняетСя

Порядка 10 млн тенге вы-
делено в текущем году на 
пополнение фонда Центра-
лизованной библиотечной 
системы. Благодаря под-
держке местных властей, 
предусмотревших в город-
ском бюджете подобную 
статью расходов, шахтинцы 
смогут взять в руки новые 
книги и периодические из-
дания. Причем, руководство 
ЦБС старается учесть по-
требности широкого круга 
читателей. Помимо художе-
ственных произведений за-
купается научная, отрасле-
вая, справочная литература. 
Есть издания на английском 
языке. А в очередном по-
ступлении печатной продук-
ции половина пришлась на 
художественную, учебную, 
отраслевую  литературу на 
казахском языке. Не забы-
вают и о маленьких книго-
чеях, около 30% новинок от-
носится к детской литерату-
ре. Кроме того, библиотека-
ри могут предложить своим 
читателям более 600 версий 
электронных книг.

оСенний 
мараФон

Именно так называлось 
спортивное мероприятие, 
которое прошло на базе  
Шахтинского технологиче-
ского колледжа с участием  
детей-инвалидов. Чтобы 
этот замечательный спор-
тивный праздник удался на 
славу, объединилось немало 
неравнодушных людей. Для 
ребят с ограниченными воз-
можностями была состав-
лена доступная програм-
ма состязаний на ловкость, 
быстроту и смекалку. Руко-
водство ДЮСШ подготовило 
грамоты для участников, ко-
торых награждали за актив-
ность и волю к победе. Совет 
молодежи ШТК, выступив-
ший организатором «Осен-
него марафона», позаботил-
ся о подарках для них. Осо-
бый восторг ребят вызвало 
показательное выступление 
двукратного чемпиона мира 
по каратэ С.Чернова. Соци-
альные работники, сопрово-
ждающие детей-инвалидов 
на подобные мероприятия, 
отмечают, какой заряд по-
ложительных эмоций полу-
чают их подопечные, как ра-
дуются они общению друг с 
другом и вниманию окружа-
ющих людей.

Соб.инф.

Сход

Регулярные встречи ру-
ководства города  с  населе-
нием Шахана позволяют 
исполнительным органам, 
так сказать, держать ру-
ку на пульсе: быть в курсе  
проблем поселка, инициа-
тив  его жителей.

Темой  схода, прошедшего  на минув-
шей неделе,  стало развитие местного 
сообщества.  Для поселка, где  много лет  
активно действует инициативная группа, 
вопрос актуален как никогда.  

В соответствии с законодатель-
ством  страны местное самоуправле-
ние осуществляется населением непо-
средственно, а также через маслихаты 
и другие органы местного самоуправ-
ления. Аким, наряду с функциями госу-
дарственного управления, осуществля-
ет функции и местного самоуправления, 
а для обсуждения вопросов местного 
значения могут проводиться собрания 
(сходы) местного сообщества. На  об-
суждение собрания местного сообще-
ства  выносятся вопросы  формирования 
и использования собственных доходных 
источников, реализации бюджетных 
программ и др.

О проделанной работе  по развитию 
местного сообщества в посёлке отчи-
тался  глава Шахана Мурат Жакупов. Он  
напомнил участникам собрания о  пра-
вах и задачах  местного сообщества. В 
частности, обратил внимание на предо-
ставленную возможность формирова-

ния собственных доходных источников 
(доходы от оказания платных услуг, до-
бровольные и целевые сборы, взносы 
благотворительных фондов и спонсо-
ров, сборы за торговлю в специально 
установленных местах, штрафы за на-
рушение правил благоустройства, по-
вреждение объектов инфраструктуры и 
зеленых насаждений, торговлю в неуста-
новленных местах и прочие источники, 
не противоречащие законодательству), 
которые  можно будет направить на нуж-
ды поселка. 

В то же вре-
мя в стране еще 
имеется ряд про-
блем в вопросах 
организации и 
осуществле -
ния деятельно-
сти местного са-
моуправления. 
Предстоит про-
делать большую 
работу по пере-
смотру законо-
дательной базы, 
применительной 
практики, кор-
рекции систе-
мы управления и 
переориентации 
менталитета на-
селения.

В прошлом 
году  Шахтинским городским маслиха-
том были утверждены Правила прове-
дения раздельных сходов местного со-
общества. На сегодняшний день в мест-
ное сообщество п.Шахан  избраны 140 
человек из числа жителей. Были прове-
дены 70 раздельных сходов и 6 собраний 
местного сообщества, в ходе которых 
рассмотрены вопросы  распределения 
сэкономленных средств на  благоустрой-
ство поселка.

Так, на развитие и благоустройство 
поселка Шахан в 2015 году выделены 
денежные средства в размере 31746 
тыс. тенге. Из них по программе «Осве-
щение улиц населенных пунктов» - 7 437 
тыс. тенге, освоено 100%; по программе 
«Благоустройство и озеленение улиц на-
селенных пунктов»  из 8059 тыс. тенге 
освоено 6 334 тыс. тенге; по программе 
«Обеспечение функционирования дорог 
поселка» выделены средства в размере 
16250 тыс. тенге, освоено 15548,9 тыс. 
тенге. Сэкономленные средства долж-
ны быть распределены на первоочеред-
ные нужды  с учетом мнения местного 
сообщества. 

Включившийся в разговор  аким 

г.Шахтинска Сержан Аймаков еще раз 
акцентировал внимание собравшихся 
на том, что  статьи расходов  местного 
бюджета должны пройти согласование 
с местным сообществом. 

Воспользовавшись случаем, шахан-
цы засыпали  главу региона  жалобами и 
вопросами. Многие из  озвученных про-
блем остаются актуальными для  поселка 
на протяжении  нескольких  лет: строи-
тельство собственной котельной  и вос-
становление   стадиона,  ремонт дорог 
и  строительство тротуаров, обустрой-
ство дворов...

Как заверил аким, большинство этих 
вопросов  в скором времени будут сняты 
с повестки дня. Правда, строительство 
котельной, проектно-сметная докумен-
тация на которую  утверждается в  мини-
стерстве, не зависит  от местной власти. 
Этот затратный проект  должен финанси-
роваться из республиканского бюджета. 

Прояснилась ситуация и  со  стро-
ительством  стадиона, обустройством 
дворов. Затянувшиеся конкурсные  про-
цедуры сдвинули  сроки, что,  впрочем,  
не должно помешать  сделать заплани-
рованные работы, поскольку  деньги на 
них выделены. 

Подняли  шаханцы и  другие вопросы, 
причем, многие из них уже   практически 
решены. Как, к примеру, с  дворовым клу-
бом, загруженностью  школы,  работой 
спортивных секций. Что подтвердили  
руководители  отделов и служб.  Разъяс-
нения по предоставлению коммунальных 
услуг дали   и услугодатели.

По сложившейся  здесь традиции,  
многие выступления носили чисто эмо-
циональный характер, нежели  конструк-
тивный. Похоже, для некоторых шахан-
цев было  важно не столько получить 
ответ на поставленный вопрос, сколько 
заявить о себе. Неспроста С.Аймаков на-
помнил присутствующим, что  не стоит 
путать такие понятия,  как «инициативная 
группа», которая  обозначает проблемы, 
и «местное сообщество», которое реша-
ет их вместе с исполнительными орга-
нами. И порекомендовал  акиму  посел-
ка  активнее вовлекать  представителей  
местного сообщества  в благоустрой-
ство, саночистку, озеленение Шахана.

Разговор затянулся почти на три часа. 
Порой эмоции захлестывали и заглуша-
ли голос разума, но стороны все же ус-
лышали друг друга. Поэтому и  предло-
жение  С.Аймакова встречаться каждый 
квартал  вызвало  одобрение у присут-
ствующих. Прямой диалог   всегда при-
носил  свои положительные  результаты. 
То, к чему  стремятся все заинтересован-
ные стороны.

Совместными  усилиями
Э. Леонидова

На расширенном аппаратном совещании с участием акима 
города С.Аймакова рассмотрено исполнение Программы раз-
вития регионов до 2020 года   по итогам 9 месяцев. Обшир-
ный доклад  по  данному вопросу представила   руководитель 
отдела экономики и финансов г.Шахтинска Лариса Буравко.

Госпрограмма действует с начала года и разработана на 
базе объединения пяти государственных программ, таких как 
«Развитие регионов», «Развитие моногородов», «Модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства», «Ак булак» и «До-
ступное жилье-2020». Она направлена на повышение качества 
жизни населения (развитие инфраструктуры жизнеобеспе-
чения), развитие экономического потенциала регионов. При 
этом направления Программы напрямую связаны с основными 
отраслевыми приоритетами, обозначенными в принятых го-
сударственных и отраслевых программах, таких как «Управ-
ление водными ресурсами», «Дорожная карта бизнеса-2020», 
«Агробизнес-2020». Согласно условиям Программы, Шахтинск 
подпадает под статус города «третьего уровня» как моного-
род, имеющий перспективы экономического развития и роста 
численности населения. Согласно Плану мероприятий по ре-
ализации Программы развития регионов до 2020 года Кара-
гандинской области, Шахтинску необходимо достичь опреде-
ленных показателей. Это увеличение инвестиций в основной 
капитал; реализация крупных инфраструктурных проектов, 
«якорных» инвестиционных проектов (в несырьевых секторах); 
развитие инженерной инфраструктуры; реализация проектов 
по благоустройству; размещение градообразующими пред-
приятиями вспомогательных и обслуживающих производств. 

На реализацию задач, ранее обозначенных в Программе 
«Развитие моногородов на 2012-2020 годы», в 2015 году предус-
мотрены средства в объеме 442 млн 225,4 тыс. тенге. В том чис-
ле план 9 месяцев - 109 млн 434,8 тыс. тенге - освоен на 100%.

Говорила докладчик и о реализации мероприятий, пред-
усмотренных Комплексным планом развития города Шахтин-
ска. Это развитие малого и среднего предпринимательства, 
социальной и инженерной инфраструктуры, повышение мо-
бильности трудовых ресурсов. Было отмечено, что в текущем 
году значительно сокращен объем финансирования по бюд-

жетным инвестиционным программам, направленным на раз-
витие города. В связи с чем реализуются только мероприятия, 
запланированные в рамках Программы «Развитие моногоро-
дов на 2012-2020 годы».  

Подводя итог сказанному, С.Аймаков отметил, что для до-
стижения всех запланированных целей и задач необходимо 
обеспечить актуализацию Комплексного плана развития го-
рода.

Заместитель начальника отдела внутренних дел 
г.Шахтинска М.Жукенов рассказал о проделанной работе 
по наложению и взысканию штрафов за административные 
правонарушения. Так, с начала года выявлено 6807 админи-
стративных правонарушений (в 2014 г. - 7323), наложено ад-
министративных штрафов по 3728 материалам (2014 г. - 3745) 
на сумму 31515426 тенге (2014 г. - 31192907 тенге), взыскано 
13207435 тенге (2014г.- 24902957 тенге). Взыскаемость со-
ставила  42 процента (2014 г. - 80 %). Основная причина сни-
жения показателей по взыскаемости штрафов связана с тем, 
что в январе увеличены размеры МРП и штрафов по многим 
статьям КРК об АП. Административные правонарушения вы-
являются в основном среди лиц, нигде не работающих, не 
имеющих какого-либо дохода. 

В целях повышения взыскаемости по наложенным штрафам 
документы  направляются судебным исполнителям, а также 
по месту работы правонарушителей. С начала года на прину-
дительное взыскание в ТОСИ г.Шахтинска направлено 1347 
материалов на сумму 12673016 тенге. Налажено тесное вза-
имодействие с предприятиями угольного департамента «Ар-
селорМиталл», ТОО «КарЭМ», АПК «Волынский», ТОО «Шах-
тинскводоканал», ТОО «ТемирЛайн», РТИ, АО «Автопарк № 3», 
которым направлено 505 постановлений на сумму 4747868 
тенге для взыскания штрафов с лиц, работающих на данных 
предприятиях.

По мнению главы города, люди должны понимать, что на-
казание за допущенные правонарушения неизбежно, поэтому 
необходимо усилить работу по взысканию штрафов, подклю-
чив услугодателей и другие структуры.

По всем рассмотренным вопросам даны поручения.

Э.Сенягина

С  учетом  корректив
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О.АнкАлёвА

В независимом Казахста-
не эту страшную страницу 
прошлого не перевернули, 
оставив в забвении. Сегод-
ня  в Музее памяти жертв 
политических репрессий 
поселка Долинка можно 
увидеть наглядно, в каких 
условиях жили репрессиро-
ванные и депортированные 
люди, какой рабский труд 
выполняли заключенные 
Карлага. Создание музейно-
мемориального комплекса 
дало возможность ощутить 
масштабы всей трагедии 
массового террора, унесше-
го жизни сотни тысяч людей. 
Его посетителями становят-
ся не только казахстанцы 
и граждане близлежащих 
государств, но и дальнего 
зарубежья.

В начале октября с офи-
циальным визитом в нашей 
стране побывала делегация 
из Германии. Основная про-
грамма пребывания немец-
ких гостей прошла в Астане, 
Алматы и Караганде.  В 
городе горняков гости встре-
тились с представителями 
немецкой диаспоры и других 
народностей, проживающих 
в  Карагандинской области. 

Целью данной встречи стало 
укрепление дружбы и дело-
вых отношений между наши-
ми странами, а также разви-
тие сотрудничества в сфере 
образования и внедрения 
инновационных технологий. 

Два представителя бун-
дестага - Филипп Лен-
гсфельд, ответственный 
в этом законодательном 
органе за «политику па-
мяти», и Генрих Цертик, 
родившийся и выросший в 
Казахстане, курирующий 
вопросы немецких диаспор 
за рубежом, - выразили 
желание посетить Музей 
памяти жертв политических 
репрессий.  Представители  
немецкой стороны побывали 
в Долинке и ознакомились с 
музейной экспозицией.  Ген-
рих Цертик и Филипп Лен-
гсфельд, по их собственному 
признанию, остались под 
большим впечатлением от 
экскурсии. «Это хорошо, что 
Казахстан посвящает своё 
внимание этой сложной, но 
значимой главе истории», - 
отметили гости. 

Депутаты подчеркнули, 
что целью посещения музея 
было ознакомиться с исто-

рией репрессированных и 
депортированных немцев в 
годы сталинских репрессий. 
А среди узников Карлага и 
спецпоселенцев Караганды 
и Карагандинской области 
было немало представите-
лей немецкой националь-
ности. Как известно, с нача-
лом Великой Отечественной 
войны немецкое население 
было объявлено шпионами и 
фашистскими пособниками, 
а потому подлежало насиль-
ственному выселению, в том 
числе на территорию Казах-
стана. По архивным данным, 
в 1942 году в Карагандин-
ской области на поселении 
находилось около 70 тысяч 
немцев.

После  экскурсии  гости 
выразили слова признатель-
ности сотрудникам музея за 
вклад в сохранение истории.  
В  книге отзывов они остави-
ли следующие  слова: «Никто 
не забыт, ничто не забыто. 
Вечная память тем, кто пере-
жил ужасы лагеря». 

Члены немецкой делега-
ции поблагодарили казах-
ский народ за милосердие  
и проявление заботы в отно-
шении депортированных на-
родов. Они отметили, что на-
слышаны об уникальной ка-
захстанской модели межэт-
нического согласия, основы 
которой были заложены в ту 
эпоху. Депутаты бундестага 
пожелали гостеприимному, 
великодушному многонацио-
нальному народу Казахстана 
мира, единства и процве-
тания. Очень символично, 
что эти слова прозвучали 
незадолго до празднования 
в нашей республике Дня ду-
ховного согласия, который 
отмечается 18 октября. 

Цель нового праздника - повышение авторитета трудяще-
гося человека. В его основе лежит идея Главы государства 
о построении Общества Всеобщего Труда. Эта инициатива 
нашла горячий отклик в профсоюзных организациях Ка-
захстана, которые также ратуют за создание заявленной в 
программном документе эффективной модели социально-
трудовых отношений, отвечающей интересам государства, 
трудящихся и работодателей.

У молодого праздника, который отмечается в последнее 
воскресенье сентября, уже появились свои традиции - че-
ствовать ветеранов труда, награждать лучших учителей, 
давать путевку в трудовую жизнь молодежи. Профсоюзная 
организация работников образования г.Шахтинска меропри-
ятие по случаю Дня труда провела в актовом зале школы 
№ 6, где собрались три поколения педагогов. Почетными 
гостями стали ветераны педагогического труда. Всех этих 
людей отличает одно: честный многолетний труд, предан-
ность профессии, большой опыт работы. Принять молодых 
специалистов в большую педагогическую семью выпала 
честь заслуженным ветеранам образования. Р.Хохлова, 
Л.Хакимова, С.Хомич, Е.Никульникова обратились к на-
чинающим коллегам со словами напутствия и добрыми 
пожеланиями, выразили надежду, что они также честно и 
достойно будут нести звание учителя. Молодые педагоги 
поблагодарили за поддержку и теплый прием, дали обеща-
ние, что станут хорошими специалистами и пронесут любовь 
к своей профессии на протяжении всего трудового пути.

Первые поздравления прозвучали для наших дорогих 
ветеранов, их дополнили подарки и цветы. На вечере при-
сутствовали учителя, ушедшие в этом году на заслуженный 
отдых. Руководитель отдела образования Н.Онсович вручил 
им благодарственные письма и ценные подарки. За достой-
ный труд, высокие показатели в воспитании и обучении под-
растающего поколения председатель профкома Н.Скарзова 
вручила Почетные грамоты и подарки 25-и  работникам 
образования.

Продолжилось мероприятие концертом, который под-
готовили участники художественной самодеятельности и 
школьники, а завершилось оно праздничным чаепитием. 
Гости вечера за теплый прием и возможность пообщаться 
в дружеском кругу с коллегами от души благодарили про-
фсоюзную организацию. Которая, к слову, через несколько 
дней – 10 октября – принимала поздравления уже по случаю 
своего профессионального праздника – Дня профсоюзов 
Республики Казахстан.

Е.БАщук, член бюро горкома профсоюза 
работников образования

Е.вОжжОвА, младший научный сотрудник  Музея 
памяти жертв политических репрессий п.Долинка

В 2014 году в календаре казахстанцев 
появилась новая праздничная дата - 
День труда, который учредил своим 
Указом Президент страны Н. Назарбаев.

За верность профессии

Из истории не вычеркнуть
Визит Общество Всеобщего труда

В минувший вторник в Шах-
тинске побывали представители 
Карагандинского филиала На-
ционального банка Республики 
Казахстан. В городском акимате 
они провели семинар по вопро-
сам повышения финансовой 
грамотности населения. Встреча 
для широкого круга шахтинцев 
прошла с участием заместителя 
акима С.Бейсембек.

Программу рефинансирования ипотечных и 
жилищных займов собравшимся представил за-
меститель директора Карагандинского филиала 
Нацбанка А.Абишев. Разработанная по поручению 
Главы государства программа призвана смягчить 
условия погашения ипотечных займов, уменьшить 
число проблемных кредитов и снизить уровень  
долларизации экономики. Поддержит она, прежде 
всего, заемщиков из социально уязвимых слоев на-
селения, лиц, взявших займы в иностранной валюте, 
а в национальной валюте имеющих просроченную 
задолженность. На эти цели из собственных резер-
вов Нацбанком выделена сумма в 130 млрд тенге. 

Рефинансируются жилищные и ипотечные     
займы, выданные в период с 2004 по 2009 годы, 
на следующих условиях: по ставке вознагражде-
ния не более 3% годовых, конвертации валютных  
займов в тенге, увеличения срока займа до 20 лет.  
Для облегчения финансовой нагрузки рефинан-
сированию подлежит остаток основного долга, 
при этом задолженность по вознаграждению, ко-
миссиям, неустойке заемщику прощается. Чтобы 
показать программу в действии, А.Абишев привел 
следующие цифры. По Карагандинской области 
на 1 октября текущего года от ипотечных заем-
щиков принято 472 заявления, по 283-м принято 
решение, а 114 займов  уже рефинансированы. 

Немало полезной информации для участни-

ков семинара прозвучало от начальника отдела 
защиты прав потребителей финансовых услуг 
А.Худяковой. Она отметила, что с каждым годом 
увеличивается количество обращений граждан. 
Причем, от общего числа заявлений порядка 
87% относятся  к деятельности банков второго 
уровня. При детальном рассмотрении выясняется, 
что обоснованными являются лишь 3% жалоб. 
Зачастую, решив воспользоваться банковскими 
предложениями, граждане не до конца разбира-
ются с условиями кредитования, недооценивают  

собственную финансовую состоятельность. Спе-
циалист советует внимательно читать банков-
ский договор, где прописываются все комиссии 
банка и тарифы,  обращать внимание на размер 
годовой эффективной ставки вознаграждения. 
Оформленный по одному удостоверению личности 
потребительский кредит предполагает высокую 
процентную ставку, в то время как при предъяв-
лении более строгих условий кредитования она 
окажется на порядок ниже. 

Не обошли стороной представители банка и 
Программу по компенсации денежных средств 
населения, хранящихся на депозитах в нацио-
нальной валюте. Как известно, после введения 
в Казахстане свободного обменного курса Глава 

государства поручил  компенсировать вкладчикам 
курсовую разницу по всем тенговым депозитам в 
сумме  до миллиона тенге. Срок приема заявлений 
от населения определен до 1 декабря 2015 года.  

О преимуществах безналичного расчета через 
POS-терминалы рассказала начальник отдела эко-
номического анализа и статистики А.Зейрденова. 
Информация была полезна индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, за-
нятым в сфере торговли и предоставления услуг 
населению. 

Участников се-
минара проинфор-
мировали о работе 
обменных пунктов, 
порядке проведе-
ния валютных опе-
раций и переме-
щения денежных 
средств через гра-
ницы Таможенного 
Союза, а также о 
продолжающейся 
акции по легали-
зации денег. Ам-
нистия капитала, 
выведенного из 
легального оборо-
та, приносит ре-
зультаты. По сло-
вам А.Абишева, на 
сегодняшний день 

по республике субъектами легализации в банках 
второго уровня открыто более 160 сберегатель-
ных счетов на сумму в 79 млрд тенге. В Кара-
гандинской области на счетах сконцентрировано 
порядка 1 млрд 700 млн тенге. Ожидается, что 
для повышения активности и заинтересованности 
населения в Закон РК «Об амнистии граждан Ре-
спублики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 
вид на жительство в Республике Казахстан, в 
связи с легализацией ими имущества» будут вне-
сены изменения, которые коснутся, в том числе  
продления срока акции. 

После семинара представители банка провели 
индивидуальное консультирование горожан по 
финансовым вопросам.

Семинар

Финансовый всеобуч от Нацбанка

Выступая на Ассамблее народа Ка-
захстана, Глава государства Нурсултан 
Назарбаев  сказал:  «Судьбы миллионов 
и миллионов жертв политических ре-
прессий никем не выдуманы. Казахстан-
ская земля стала местом дислокации 
многочисленных лагерей - одного из 
наиболее страшных изобретений тота-
литаризма». 
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Субботник

 V шақырылған Шахтинск қалалық мәслихатының XXXVII сессиясының 
2015 жылғы 22 қыркүйектегі                       № 1183/37 

ШЕШІМІ

Шахтинск қалалық мәслихатының 
2015 жылғы 9 сәуірдегі XХXIII 
сессиясының № 1115/33 «Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың Қағидаларын бекіту 
туралы» шешіміне өзгеріс 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы 
№ 504  «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы»  қаулысына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:  

1. Шахтинск қалалық мәслихатының 2015 жылғы 9 сәуірдегі XХXIII  
сессиясының № 1115/33 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін  
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3182 тіркеліл, 2015 жылғы 15 ма-
мырда «Шахтинский вестник» газетінің № 19 санында және, 2015 жылғы 15 
мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) келесі 
өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген шешіммен бекітілген Әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларында:  

Қағидалардың 10 тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда жа-
зылсын: 

«3) ең төмен күнкөрiс деңгейiнен 2,2 еселiк мөлшерден аспайтын жан 
басына шаққандағы орташа табыстың болуы.».   

2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн 
өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

А.Щербаков, сессия төрағасы 
А.Сатова, маслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде 2015 жылғы 12.10. № 
3440 тіркелген

РЕШЕНИЕ 
ХХХVІІ сессии Шахтинского городского маслихата V созыва 

от 22 сентября 2015 года                              № 1183/37

О внесении изменения в
решение XХXIII сессии Шахтинского 
городского маслихата от 9 апреля 
2015 года № 1115/33 «Об утверждении 
Правил оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправ-
лении в Республике Казахстан», Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении 
Типовых правил оказания социальной помощи, установления раз-
меров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся 
граждан», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение XХXIII сессии Шахтинского городского мас-
лихата от 9 апреля 2015 года № 1115/33 «Об утверждении Правил 
оказания социальной помощи, установления размеров и определе-
ния перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» (зареги-
стрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 3182, опубликовано 15 мая 2015 года в газе-
те «Шахтинский вестник» № 19, информационно-правовой системе 
«Әділет» 15 мая 2015 года), следующее изменение:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граж-
дан, утвержденных указанным решением:

подпункт 3) пункта 10 Правил изложить в следующей редакции:
«3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего 2,2 - крат-

ного размера  прожиточного минимума.». 
2. Настоящее решение вводится в действие по истечении деся-

ти календарных дней после дня его первого официального опубли-
кования.

А.Щербаков, председатель сессии 
А.Сатова, секретарь маслихата

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандин-
ской области за № 3440  от  12.10.2015 года. 

В течение всего месячника 
по четвергам и субботам  горо-
жане  и жители поселков выхо-
дили на уборку  прилегающих 
территорий от мусора, листвы,  
прозводили побелку и подрез-
ку деревьев. 

10 октября  шахтинцы приняли участие в 
субботнике, поддержав инициативу  акима  
Карагандинский области.

Общими силами был выполнен немалый объ-
ем работ: в общей сложности ликвидировано 3 
свалки мусора, очищено около 100 га территорий.
Было привлечено около  трех тысяч человек. 
Предприятия задействовали на субботнике 
13 единиц техники. А в городском парке на 30 
квартале  высаживали деревья. Руководители  
госучреждений и депутаты маслихата  вместе 
с акимом города высадили  восемь десятков 
саженцев пирамидального тополя и березы, 
продолжив озеленение и благоустройство ме-
ста отдыха шахтинцев. 

Человек труда

Почему-то многие считают, что путешество-
вать, заниматься спортом и интересно проводить 
досуг - удел молодых. Но Людмила Жинжикова 
с этим мнением категорически не согласна. Она 
на собственном примере доказывает, что вести 
активный образ жизни не просто можно, а нуж-
но в любом возрасте. С мнением врача с более 

чем 40-лет-
ним стажем 
трудно не 
согласить-
ся.

Людми-
л е  И л ь и -
ничне - 75 
лет.  Свой 
возраст она 
не скрыва-
ет, но и осо-
бого внима-
ния на него 
не обраща-
ет. Ее образ 
ж и з ни  з а 
последние 
десять или 
даже двад-

цать лет почти не изменился. Разве что теперь 
больше времени она посвящает правнукам. 

Л.Жинжикова продолжает трудиться и ухо-
дить на заслуженный отдых пока не помышляет. 
Много лет она работает в городской поликлини-
ке, на сегодняшний день - в качестве врача-тера-
певта дневного отделения. Выбрав профессию 
врача много лет назад, Людмила Ильинична ни 
разу об этом не пожалела, и продолжает откры-

вать для себя все новые профессиональные воз-
можности. Помогают ей в этом семинары. Она 
нисколько не смущается, что на лекции - самая 
«опытная». Радуется, что молодые врачи берут 
с нее пример и стараются совершенствоваться 
в своем деле. 

Коллеги ее знают не только как хорошего вра-
ча, но и как активную женщину, которая откры-
та для новых знаний и интересов. Ее неуемная 
энергия не позволяет сидеть без дела даже по-
сле насыщенного рабочего дня. Любитель при-
роды, она с весны до осени проводит время на 
даче. А после сбора урожая «охотится» за гриба-
ми, где верную компанию ей составляет правнук. 
Зимой же любимое занятие – катание на лыжах. 
Почти каждый день она преодолевает не менее 
5 км и этой привычке не изменяет уже 50 лет.

Сейчас, когда погода не располагает к долгим 
прогулкам, Л.Жинжикова наслаждается обще-
ством верных друзей и за чашечкой чая вспо-
минает прошедшее лето. Свой отпуск Людмила 
Ильинична провела в курортном городе Сары-
агаш, но одними процедурами ограничиваться 
не стала и вместе с приятельницей совершила 
небольшое путешествие до Ташкента. Совме-
стить приятное с полезным, а точнее лечение с 
активным отдыхом, удалось и в прошлом году – 
тогда Л.Жинжикова провела свое лето в олим-
пийском Сочи.

Быть обычной пенсионеркой Людмила Ильи-
нична не желает. «Я просто не понимаю, как мож-
но целыми днями сидеть на лавочке, когда во-
круг столько интересного. Возраст - не помеха 
наслаждаться жизнью. Она становится яркой 
только тогда, когда мы сами начинаем ее укра-
шать», - убеждена Людмила Жинжикова.

 Н.ЛЫСЕНКОДостаточно содержательным получилось очеред-
ное заседание первичной партийной организации 
«Казахтелеком» Шахтинского городского филиала 
партии «Нұр Отан».

В состав ППО входят четыре «первички» - город-
ского Узла связи, гимназии №5, школы-лицея №16 и 
я/сада «Еркетай». Делегаты от каждой из них были 
представлены на собрании.

О работе территориального  филиала и ППО со-
бравшимся рассказал первый заместитель предсе-
дателя ШГФ партии «Нұр Отан» Галымтай Каржасов. 
Он также довел до сведения партийцев поручение 
республиканского руководства о создании в каждой 
первичной организации партийного уголка. Стенд бу-
дет содержать информацию о деятельности и про-
граммных документах  партии «Нұр Отан», а также ра-
боте ППО. Поскольку партийные «первички» сегодня 
действуют на многих предприятиях и в организациях 
региона, эта инициатива позволит оперативно доно-
сить до населения итоги реализации партийных про-
ектов и программ, станет еще одним объективным 
информационным источником.

О соблюдении Устава партии нұротановцам на-
помнила Наталья Косенко, член комиссии партийно-
го контроля. Она призвала коллег к внутрипартийной 
дисциплине, активному участию в деятельности пар-
тии, которое позволит повысить ее авторитет и влия-
ние среди жителей региона. 

Еще одним вопросом в повестке дня значилось 
переизбрание председателя ППО. Собравшиеся еди-
ногласно проголосовали за педагога гимназии №5 
Марину Адырбаеву, которая продолжит активную де-
ятельность этой первичной партийной организации. 
В помощь председателю были избраны заместитель 
и новый состав Бюро ППО 

Завершилось собрание на мажорной ноте – при-
нятием в ряды партии «Нұр Отан» новых членов. 

Соб.инф.

Заседают 
«первички»

Поработали  активно

Возраст - не помеха
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Кәсіби мереке Заңдастыру

Семинар

Бүгінгі күнде тек еліміз ғана емес, 
бүкіл әлем діни экстремизм мен тер-
роризмге қарсы күресуде. Діннің ақ 
пен қарасын ажыраталмаған кейбір 
мұсылмандар жалған уағыздар мен 
насихаттарға сенім артып, Отанын, 
отбасын тастап, Шам қаласына атта-
нуда. Жұртшылықтың санасын улаған 
жиһадшылық бағыттағы радикалды 
дін өкілдері сауаты аз, түсінігі мен 
түйсігі жоқ азаматтарды «ислам ха-
лифатын құрамыз» деген желеумен 
шақырып, өмірлерін ойран етуде. 
Асылы, әр елдегі мұсылмандарға 
«Сирия мұсылманның мекені, сен-
дер кәпірлердің ішінде ғұмыр кешіп 
жатсыңдар. Нағыз мұсылман елі 
бұл - Сирия»,- деп диструктивті 
ағымдағы діншілдер түрлі айлакерлік 
әдіс - амалдармен жазықсыз азамат-
тарды қылмысқа, жауыздыққа итер-
мелеуде. «әлеуметтік жағдайларың 
жақсарып, Алла тағаланың сүйікті 
құлы болуыңа жол ашылып, дінді 
ұстануда ешқандай кедергілер бол-
майды» деген арап еліндегі шеріктер 
кінәсіз адамдарға қару ұстатып, 
зұлымдыққа тәрбиелеуде. Тіпті 
қазақтың он екіден бір гүлі ашылмаған 
титтей бүлдіршіндеріне, намазға 
жығылмаған күнәсіз адамдардың 
қанын төгуге, отбасын талқандауға, 
әйелін зорлауға, мал- мүлкін тонауға 
кеңестер беруде. 

Естеріңізде болса Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың Жарлығымен 
елімізде діни экстремизм мен тер-
роризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 
2013-2017 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарлама қабылданған 
болатын. Осыған орай Қазақстанның 
барлық аймағында діни экстремизм 
мен терроризм көріністерін болдыр-
мау, жат ағымдағы, теріс пиғылдағы 
діндердің жолын кесу мақсатында 
республикалық ақпарат-насихат 
тобы тарапынан қарсы шаралар 
жүргізілуде. Шахтинск қаласында 
осымен бірнеше рет өткен кезде-
су жиындар өткен аптада қайта 
жалғасын тапты. Қарағанды облыстық 
«Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігінің 
өкілі, жас теолог Айдос Абдрашов пен 
қала әкімінің орынбасары Қайыржан 
Тлеубергенов болған кездесуде 
жұмыссыз азаматтарға жиһадшылық, 
тәкпіршілік, вахавизм, халифат, со-
нымен қатар, мұсылман халқының 
ұстанатын сан ғасырлық ханафи 
мазғабындағы дәстүрлі дініміздің 
төңірегінде түсініктер берілді. 

«Азаматтық татулық пен ұлтаралық 
келісім-біздің басты құндылығымыз. 
Көпұлтты елімізде татулық пен 
келісімді, мәдениет пен діндердің 
үндесуін берік сақтаған  халқымыздың 
санасын арам ниетті, радикалды 
бағыттағы діндер улап жатқаны ақиқат.   
Баршамыз теріс ағымдағы діндердің 
жолын кесуіміз, одан сақтануымыз 
қажет. Қазіргі күнде елімізде 19 діни 
бірлестіктер тіркелгендігі анықталды. 
Дегенмен әрбір қазақстандық 
диструктивті діндерден сақ болу, 
жаман ниеттегі кітаптарды оқымау, 
жалған насихаттарға сенбеу маңызды 
болуда»,- деп атап өті өз сөзінде қала 
басшысының орынбасары. Одан кейін 

қоғамдық бірлестігі дайындап келген 
бейне материал көрсетіліп, дін жолын-
да қатты адасып, Сириядағы соғысып 
жатқан содырлардың зұлымдық 
көріністерінен деректер берілді. Шам 
қаласындағы содырлардың жалған 
насихаты мен уағызының құрбаны бо-
лып иығына қару асынған Қазақстан  
азаматтарының өмірі айқындалды. 
Сонымен бірге, әйелдердің хиджаб 

кию көріністерінің себеп-салдарла-
рына түсінік берілді.  

Ашық диалог түрінде өткен кезде-
суде бірлестік өкілі, теолог А.Абдрашов 
содырлық саясаттың мақсатын, 
радикализмнің зияндылығын, 
жиһадшылықтың мағынасын ашты. 
Кездесуге жиылғандардың арасы-
нан жұмыспен қамту орталығының 

басшысы Ғалым Өмірбеков, тағы 
басқалары жат ағымға, диструктивті 
діндерге қатысты сауалдар берді.
Осыдан кейін кездесу қаламыздағы 
әлихан Бөкейханов атындағы №16 ли-
цей–мектебінде жалғасты. Ата-аналар, 
ұстаздар, оқушылар қатысқан бұл ша-
рада вахавизм, терроризм мәселелері 
көтеріліп, жастарды жат ағымдардан 
сақ болуға, жалған уағыздар 

тыңдамауға шақырылды. Тұщымды 
ақпараттар беріліп, шахтинскіліктерге 
дәстүрлі ислам діні мен диструктивті 
діндердің аражігі дәләлді және нақты 
пікірлер арқылы ашып көрсетілген 
жиынды қала әкімінің орынбаса-
ры қорытындылап, бірлестік өкіліне 
Шахтинск тұрғындарының, еңбек 
ұжымдарының атынан алғыс білдірді.            

Мақсатымыз – жат ағымдардың жолын кесу

2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап «Қазақстан 
Республикасының азаматтарына, оралмандарға 
және Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті 
жария етуіне байланысты рақымшылық жасау 
туралы» ҚР Заңы күшіне енді.

Мүлiктi жария ету мерзiмi 2014 жылғы 
1 қыркүйектен басталды және 2015 жылғы 
31 желтоқсанда аяқталады, жұмыс органы 
ағымдағы жылдың 30 қарашасына дейін 
құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады. 
Мүлiктi жария етуді жүргізу жөніндегі комис-
сия жұмыс істеуде. Құжаттарды қабылдау 
Казахстанская көшесі, 101 үй мекенжайында 
жүргізіледі.

Мүлiктiң орналасқан жерi бойынша өтініш 
берілетін жылжымайтын мүлiктi жария ету 
жағдайларын қоспағанда, қомиссияға мүлікті 
жария ету субъектiлерi тұрғылықты жерінде 
құжаттар ұсынады. Құрылыс нормалары мен 
ережелеріне, сондай-ақ, өздері орналасқан, 
жария ету субъектісіне меншік құқығында 
тиесілі жер учаскесінің нысаналы мақсатына 
сәйкес келетін, ҚР аумағында тұрған үйлер 
(құрылыстар, ғимараттар) жария етуге жатады. 
Құқығы сот талқылауында болып табылатын 
мүліктер жария етуге тиесілі емес. 

Мүлiктi (ақшадан басқа) жария ету 
комиссияға азаматтар келесі құжаттарды 
табыс етеді: мүлiктi жария етуді жүргізуге, 
белгіленген нысанда екі  дана өтін іш;  
өтінішті берген кезде түпнұсқасын көрсету 
арқылы жеке басын куәландыратын құжаттың 
көшірмес і ;  жылжымайтын объект ін ің 
техникалық паспорты; аттестацияланған 
сарапшының ғимаратқа жүргізген техникалық 
тексерісі объектінің құрылыс нормала-
ры мен ережелеріне сәйкестігі жөніндегі 
қорытындысы; жер учаскесіне берілген 
меншік құқығы туралы акт; заңда көзделген 
өзге де құжаттар. Шет ел тілінде ресімделген 
құжаттар қазақ немесе орыс тіліне нота-
риалды куәландырылған аудармасымен 
ұсынылуы тиіс. Заңда көзделген жағдайларды 
қоспағанда, азаматтардың бір және сол 
мүлікті жария етуге белгіленген мерзім ішінде 
қайталап өтініш беруіне құқылы.

Мүлiктi (ақшадан басқа) жария етуге 
ұсынылатын құжаттар төмендегі жағдайларда: 
заңда белгіленген, құжаттардың толық пакетін 
ұсынбауында; ұсынылған құжаттарда түзету мен 
тазарту бар болуында; ұсынылған құжаттардың 
сәйкессіздігі ҚР заңнамасы талаптарына 
орай себебі көрсетілген түрде қайтарылады. 
Құжатты қайтаруға негіздеме болған себепті 
жойғаннан кейін, тұлға мүлiктi жария етуге 
заңда белгіленген мерзім ішінде қайталап 
өтінішті беруге құқылы. Өтініш комиссияға 
берілген күннен бастап  күнтізбелік  30 күн 
iшiнде қаралады. 

Шахтинск қалалық ішкі саясат бөлімі

Биыл Қазақстан Республи-
касы төтенше жағдайларға 
қарсы қызметінің құрылғанына 
20 жыл толып отыр. Қазақстан 
тәуелс ізд ік  алғанға дей ін  
елімізде кәсіби апаттық – 
құтқару қызметі болмаған еді. 
Адамдарды, қоғамды апаттық 

жағдайдан құтқару жұмыстарын 
көбіне  қоғамдық ұйымдар 
атқарып келді. Құтқару са-
ласы і спетт і  мемлекетт і к 
маңызы бар қызмет жүйесін 
ж а с а у  ү ш і н  1 9 9 5  ж ы л ы 
Елбасымыздың Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының 
төтенше жағдайлар жөніндегі 
мемлекеттік комитеті құрылған 
болатын. Осы құжат негізінде 
19 қазан Құтқарушылар күні 
болып белгіленді.

Құтқарушылардың  күн 
сайын, әр сағатта атқаратын 
істерінің маңыздылығы мен 
мәнділігі баршамызға белгілі. 
Күн сайын қандай қиыншылыққа 
тап келсе де, төтенше жағдайлар 
қызметкерлері өз істерін абы-
роймен атқаруға бар ынтала-
рын жұмсауда. Бүгінгі таңда 
еліміздің  түпкір түпкірінде 

құтқарушылар және құтқару 
ұйымдарының саны күн санап 
өсіп келеді. Қандай қайғылы, 
қасіретті оқиға болмасын, бар 
күш-жігерін салып құтқару 
жұмыстарын жүргізіп жүрген 
құтқарушылардың бедел і 
жоғары екеніне дау жоқ. Бұл жа-

уапты да қиын мамандықты иге-
ру кез-келген адамның қолынан 
келе бермейтін іс. Себебі, сала 
мамандарының өз істерін абы-
роймен атқаруының нәтижесі 
–  мыңдаған  құ тқарылған 
өмірлермен өлшенеді.  

Құтқарушылардың жұмысы 
өз өм ірлер іне қау іпт і  бо-
л ы п  к е л е д і .  Д е г е н м е н 
құтқарушылардың алға қойған 
басты мақсаты – халықтың 
тыныш өмірін, тұрмыстағы, 
ө н д і р і с т е г і  қ а у і п с і з д і г і н 
қамтамасыз ет іп ,  апаттық 
жағдайға жол бермеу.әрине, 
қауіп пен қатер төндіретін тілсіз 
жау - өрт болмаса құтқарушылар 
тыныш ұйықтайды. Сондықтан 
құтқарушылардың өмірі қауіпті 
әрі қиын. Шахтинск қаласында 
1962 жылы өрт сөндіру бөлімі 
құрылды. Алғаш №2 кәсіби 

өрт сөндіру бөлімі құрылып, 
оның бастығы В.Миллер болды. 
Ерен де қажырлы еңбектерімен 
өрттен құтқару және апатты 
алдын алу саласында қызмет 
еткен басшылар Б.Алифанов, 
В.Желудков, Ю.Бархонаев сын-
ды азаматтар бүгінде еңбегінің 
зейнетін көріп отыр. Өртке 
қарсы қызметінің дамуына 
көп үлес ін қосқан ерлер-
мен тізе бүге қызмет еткен 
нәзік жандылар Г.Скрипкина, 
Е.Сухорукова өртті ,  алдын 
алу бақылау және қадағалау 
жұмысын сапалы атқарды. Өрт 

сөндіру қызметінде 
талай жыл еңбек еткен 
В.Рожкова, Н.Дронова  
және  Н.Руденконың 
еңбектері құтқарушы 
қ ы з м е т і н д е г і 
азаматтарға өнеге де-
сем артық айтпаған 
болармын. әділ де 
т а л а п ш ы л  б а с ш ы 
С .Құнантаев  2000 
жылдан  бер і  №25 
мамандандырылған 
өрт сөндіру бөлімін 
б а с қ а р ы п  к е л е д і . 
Еңбек жолы бір мүшел 
жасқа тең Сүйіндік 
Қ ұ д а й б е р г е н ұ л ы 
«Төтенше жағдайлар 
о р г а н д а р ы н ы ң 
құрметті қызметкері» 
медалімен марапат-
талды. «Жақсының 
жақысылығын  ай т 
н ұ р ы  т а с ы с ы н » 
демекші, әрі басшы, 

әрі тәлімгер ретінде талай 
шәкіртті шыңдады. Осы сала-
да талай жылдан еңбек етіп 
келе жатқан орта буын бас-
шылар Н.Васнев, В. Кузнецов, 
Д.Шагиров. 

Сөз соңында т ілс із жа-
умен  к үрес і п ,  е л  іш і нде 
тыныштықты сақтауда, төтенше 
жағдайлардың алдын алуға ат-
салысып жүрген әріптестерімді 
төл мерекемен құттықтауды 
жөн санадым. Асқар асулар мен 
биік белестерді бағындырған 
еңселі елге айналдық. За-
ман сынына қапысыз төтеп 
берген мемлекет іміз аман 
болсын! Тұғыры биік елі бар, 
байтақ даласы бар,  ерен 
ерлері бар, мықты басшысы 
бар, кең жүректі халқы бар 
Қазақстанымыз өркендеп дами 
берсін дегім келеді.

Қауіпті де қиын қызмет
Қ.Қарасартов, №25-мамандандырылған 

өрт сөндіру бөлімі басшысының орынбасары

Мүлікті жария ету

а.тұржанов    
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Мереке

Спорт

Қаламыздағы кеншілердің мәдениет 
сарайында спорттың «Номад» ара-
лас жекпе–жек түрінен жастарды 
дайындап келетін клуб бар екенін 
көпшілік біледі. Осыны жүргізетін 
де белгілі спорт шебері, номадшы-
лар шайқасының чемпионы Тлеубек 
Кизатовтың қолынан қанаттанған 

спортшылардың арасында бірнеше 
дүркін облыстық, республикалық 
сайыстарда, әлем чемпионаттарын-
да жүлделі орын алып жүргендер 
баршылық. Мәселен, соңғы үш жылда 
осы клубтың спортшылары ағайынды 
Александр және Евгений Проходько, 
Владислав Бондаренко, Тимур Ники-
форов, Денис Цой және Станислав Ка-
пралов талай жарыстардың жеңімпазы 
болып, шаһарымыздың абыройын 
асқақтатты. Осылардың қатарында 
спортпен айналысқанына көп болмаса 
да көмірлі қала - Қарағандыда Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арнап 
ұйымдастырылған әлем чемпиона-
тында жеңіске жетіп, 500-ден астам 
жекпе-жек сайыскерлерінің арасынан 
суырылып шығып, екінші орын алған 

Цэнд Еркебұланды айтуымызға болады. 
Он екі жасынан бері спортпен 

шұғылданып келетін Еркебұлан жу-
ырда өткен әлем чемпионатында  
11 ел спортшыларының арасынан 
жүлделі орын алып, күміс медальға 
ие болды.  Ресей, Қарғызстан, Укра-
ина, Әзербайжан, Өзбекстан, Грузия, 
Дағыстан елдерінен келген аралас 
жекпе-жегінің спортшылары бел-
дескен бұл сайыста шахтинскілік 
Еркебұланның мықтылығы осал болма-
ды. Онымен қатар д-жиу-джитсу спорт 
түрінен қаламызда көптеген спорт-
шыларды тәрбиелеп келетін Болат 
Нұрмағамбетовтың шәкірті Нияз Умир-
ханов та жүлдеге ерісті. Қазіргі таңда 
Шахтинск технологиялық колледжінде 
тәлім-тәрбие алып келетін жас спорт-
шы Еркебұланның  өмірдегі мақсаты 
да, арманы да белгілі спортшы болу. 
Оны алғаш рет бапкері Абай ауданын-
да жасөспірімдердің арасында өткен 
аймақтық сайысқа қатыстырғанда, 3-ші 
орынды қанжығасына байлап, сенім 
мен үмітті ақтады. Осы кезден бастап 
Еркебұланға бапкері ден қоя бастады. 

Одан кейін де Ұлы Отан соғысының 
ардагері Күзембай Шаекинді еске 
алуға арнап ұйымдастырылған 
республикалық аралас жекпе-жекте 
еліміздің әр аймағынан келген жүздеген 
спортшылардың арасынан жүлделі 
орынды еншілейді. Еркебұлан өзі 
қатысқан сайыстарда жүлдесіз қайтқан 
емес. Оның әсте жетістікке жетуіне әкесі 
Авдилминап Цэнд пен анасы Клара 
Ахыт және бапкерінің де айрықша үлесі 
бар деп пайымдадық. Әкесі кезінде 
Моңғолия елінде бірнеше рет облыстық 
жарыстарда бокстан жүлделер алған. 
Әкеден жұғысқан болса керек, әрбір 
өтетін сайыстарда Еркебұлан жеңіске 
жетпей қоймайды. Бұдан басқа да жас 
спортшының қалалық сайыстардан 
еріскен көрсеткіштері, алған жүлделері 
толып жатыр десек артық айтпаған 
болармыз. 

Алдағы желтоқсан айында аралас 
жекпе–жектен еліміз тәуелсіздігінің 
торқалы тойы қарсаңында, со-
нымен қатар, наурыз айында өтуі 
жоспарланған облыстық біріншлікте 
Еркебұланның жеңіске жетуіне  
сәттіліктер тілеп, бұл жарыста да жүлде 
алып, ата-анасының, бапкерінің және 
оқу ордасының мерейін асқақстатсын 
дегіміз келеді. 

Жастар ресурстық орталығы мен 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі қаламыздағы 
мүмкіндігі шектеулі жандар мен мек-
теп-интернатында тәлім-тәрбие алып 
жатқан балаларға қуаныш сыйлады.

Биылғы жылы қазанның екінші 
жексенбісіне дөп келген мүгедек 
жандардың мерекесі шаһарымызда 
жоғары деңгейде атап өтілді. Иә, 
айналысындағылардың ықыласына 
бөленгенді жаны сүйетін, өзгелердің 
көңіл аударып, жылы сөйлегенін 
ерекше мәртебе санайтын жарым-
жан жандар үшін мүгедектер күнінің 
тигізер әсері мол. Міне, осындай ме-
реке шуағын, жылы да аялы алақынын 
ұсынған әрбір 
ж о м а р т  ж а н -
ды азаматтарға 
м ү м к і н д і г і 
шектеулі  жан-
дар шын риза 
болды. Әлихан 
Б ө к е й х а н о в 
атындағы №16 
лицей-мектебінде 
өткен мерекелік 
к о н ц е р т т і к 
б а ғ д а р л а м а 
м ү м к і н д і г і 
ш е к т е у л і 
ж а н д а р д ы ң 
к ө ң і л і н 
асқақтатып, ән-
жыр, билерімен 
әсерленд і рд і . 
Б а л а л а р д ы ң 
ынта қойып, сүйіп 
көрет ін ертег і 

кейіпкерлері сахна төрінде 
билеп, жарқын көңіл- күй сый-
лады. Барлық бүлдіршіннің ай-
нымас досына айналған Маша 
мен Аю мүгедек балалармен 
шүйіркелесті.  

Ж а с т а р  р е с т у р с т ы қ 
орталығының жас волон-
терлері Арина мен Надя сергіту 
сәтін ұйымдастырып, мүмкіндігі 
шектеул і  жандарды биге 
жұмылдырды. Әсем музыка 
үні тек балаларды ғана емес, 
ата-аналарды да қоса билетті. 
Талантты қыз Виолетта Дуби-
нина шуақты көктем жайлы ән 
орындап, жүректерге жылылық 

ұялатып, шырқаған әнінен көз алды-
мызда көктемнің тамаша картинасы 
елестей жөнелді. Ал, әнші ару Адель 
Нурланова «Бум-бум ла-ла» әнімен 
жұртшылықтың делебесін қоздырып, 
биге шақырып, шаттық сезімдерін 
тудырды. Сонымен қатар, мүгедек 
жандарға викториналық сұрақтар да 
беріліп, білімдері шыңдалды. 

Мерекелік бағдарлама соңында 
жастар  ресурстық орталығы 
басшысының міндетін атқарушы 
Вера Саранчукова мүмкінд іг і 
шектеул і  жандарға  қызықты 
концерттік бағларлама тарту етіп, 
рухани қуаныш сыйлаған, әсіресе 
дастархан  жайып, тәттілермен 

толтырған,  олардың көң іл ін , 
мерейін тасытқан қайырымды 
кісілерге жүрекжарды алғысын 
білдірді. Мүгедек жандарға мектеп 
оқушыларынан құралған өнерпаздар 

клубы қызмет көрсетті. Демеушілік 
жасаған №3 жалпы білім беру 
мектебінің, №16 лицей-мектебінің 
асхана иелеріне және «Ассорти» 
супер маркеті мен «Фудмарт» азық- 
түлік сауда дүкенінің, басқа да са-
уда орталықтарын жүргізіп келетін 
кәсіпкерлерге риясыз алғыстар 
айтылды. Сол күні  мерекелік 
шараға қатыса алмаған мүгедек 
балалардың үйіне бас сұққан 
ұйымдастырушы мекемелер оларға 
сыйлықтар таратты.

 Жиырмаға жуық  жас балуандар бақ сынасқан жарысқа қала әкімінің 
орынбасары Қ.Тлеубергенов, қала прокуроры С.Жаппаров, «Нұр Отан» 
партиясының қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Ғ.Қаржасов және ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары М.Жукенов 
қатысты. Мемлекеттік органдардың өкілдері Қазақ хандығының 550 
жылдығына орай өткізіліп отырған турнир балуандарына сәттіліктер 
тіледі. Жылы лебіздер білдірілген сайыскерлерге Шахтинск қаласының 
абыройын асқақтатуға, бүгінгі балуандардың ішінен «Сарыарқа бары-
сы» облыстық жарысында жеңіске жететіндер бар екеніне үміт пен 
сенім артылды. Шаһарымыздың әр аймағынан келген күресшілердің 

ең ауыр салмағы Жүз киле 
ауырлықтан әрі болса, 
ал ең төмені отыз сегіз 
киле болды. 14-15 жас 
аралығында өз салмағына 
қарай боз кілемде бел-
дескен балуандардан 
38-66 киле салмақта 
Н.Ақболдин, А.Сағынтаев, 
Н.Қонақбаев, Д.Мұстафин, 
Б.Ташын және ағалы-
інілі күресшілер Бекзат 
пен Бектас Жұмановтар 
қ а р с ы л а с т а р ы н а н 
ә л д е қ а й д а  к ү ш т е р і 
басымыр-ақ түсті. Бел-
десу барысында кейбір 
күресшілерге  сайыс 
төрешесі Болатбек Би-
долда тарапынан бірнеше 
рет ескертулер жасалды. 

1 6 - 1 7  ж а с т а ғ ы 
жасөспірімдер арасын-
да өткен белдесуде 
51-81 салмақтағы жас 
күресшілерден Ө.Амантай, 
Ж.Жұман, Е.Баракатов, 
Б.Ибрагимов, Б.Тұрсын 

және Ә.Қайыржанұлы жеңіске жетті. Ал, жас шамасы 18-19 
жастағылардың қатарынан 60-82 киле салмақта Ж.Құлжабеков, 
М.Қасымов, М.Байбосынов және Е.Шарапатов ең үздіктер деп таныл-
ды. 100 киледен артық салмақтағылардың арасынан М.Мұқанов суы-
рылып шығып, балуандығымен ерекшеленді. Аталған жарыс әділ өтті. 
Тек мықтылар ғана өз қарсыласын тізе бүктірді. Сайыс жеңімпаздары 
ұйымдастырушы мекемелер тарапынан алғыс хаттар және медальдар-
мен марапатталды.

Жас ұланның жетістігі

Жасөспірімдер 
жарысқа іріктелді

Өткен аптада қалалық спорт бөлімі мен ба-
лалар және жасөспірімдер спорт мектебінің 
ұйымдастыруымен 1996-2001 жылдары туған 
жасөспірімдердің арасында «Сарыарқа барысы» 
облыстық турниріне іріктеу мақсатында қазақы 
күрестен сайыс өткізілді. 

Рухани қуаныш сыйлады



7Шахтинский вестник
16 октября 2015 года № 41

шахтинск спортивный

На торжественном от-
крытии мероприятия аким 
поселка А.Тусупов привет-
ствовал спортсменов мото-
циклетного спорта из Аста-
ны, Павлодара, Карагандин-
ской области (г.Караганда,  
г . Т емир т а у ,  п о с . 
Новодолинский). Он  
пожелал участникам 
легкого прохождения 
мототрассы и победы 
на финише. 

Соревнования от-
крыли 7 самых юных 
участников в клас-
се мотоциклов 50-65 
куб. см. Лучший  ре-
зультат в этом заезде 
показали темиртаус-
цы Беляков Андрей и 
Мамчур  Станислав. 
Зрелищным получил-
ся старт мотоциклов 
класса 250-450 куб. 
см.  Здесь лидерами 
стали столичные спор-
тсмены Гавриленко Дмитрий 
и Баймулдаев  Айбек, по 
праву поднявшиеся на вы-
сокую ступень пьедестала 
почета. 

На закрытии соревнова-
ний А.Тусупов  поблагодарил 
всех  за участие и  волю к 

победе, вручил памятные  
Кубки и дипломы  акима 
поселка: за 1-е место в 
командном зачете – спорт-
сменам г.Астаны, 2-е место 
- г.Темиртау, 3-е – пос.  Но-
водолинский. Главный су-

дья соревнований В.Фишер 
наградил медалями и гра-
мотами победителей в ин-
дивидуальном заезде.  Все 
юные участники мотокросса 
были поощрены сладкими 
подарками, особым призом  
отмечена  единственная 

участница  соревнований 
Щедрена Надежда из города 
Темиртау. 

В завершение спортив-
ного мероприятия предсе-
датель  федерации мото-
спорта г.Темиртау М.Попов 

от имени всех участников  
открытого первенства по-
благодарил  акима поселка 
А.Тусупова за  радушный 
прием, организацию со-
ревнований, поддержку и 
популяризацию  мотоци-
клетного спорта.

Удачным получился старт в новый спортивный год у вос-
питанников школы джиу-джитсу. Тон задал ученик Булата 
Нурмагамбетова, который отличился на открытом чемпиона-
те мира по NOMAD MMA. Чемпионат мира по казахстанской 
версии смешанных боевых единоборств собрал в Караганде 
более 500 спортсменов из 8 стран. Комплекты наград были 
разыграны в шести возрастных категориях – от 10 до 20 
лет и старше. Юный шахтинец Нияз Умерханов  достойно 
противостоял соперникам и в итоге стал серебряным при-
зером престижных соревнований. 

Открытый областной кубок по панкратиону также принес 
призовые места молодым шахтинским бойцам. На второй 
строчке турнирной таблицы расположились Нурбол Ешинбе-
ков, Даниал Бексеитов, на третьей – Константин Фрайс, Рус-
лан Комник, Даниил Поцюс. В еще одном виде единоборств 
проявили себя Даниал Бексеитов и Денис Павловский. Они 
стали призерами областного кубка по грэпплингу. 

Соб.инф.   

Что может быть важнее здоровья? Как сказал один 
мудрец: «Здоровье – это еще не все, но все ничто без 
здоровья». Не секрет, что наше самочувствие и долголетие 
зависят от того, что и как мы едим. Пища – главный источ-
ник энергии, благодаря которой мы можем плодотворно 
жить, работать и учиться. Характер питания влияет на рост, 
физическое и нервно-психологическое развитие человека, 
особенно в детском и подростковом возрасте. Именно этой  
теме в Ресурсном центре молодежи п.Новодолинский ре-
шили посвятить семинар-тренинг под названием «Здорово 
жить!». 

На мероприятии школьникам из ОШ №11 рассказали об 
основах и  принципах сбалансированного  рационального 
питания и здорового образа жизни, провели с ними тренинги 
о полезных и вредных продуктах. Совместными усилиями 
был составлен рейтинг фаст-фуда, особо вредных продук-
тов, которыми частенько питается молодежь. Мероприятие 
сопровождалось демонстрацией роликов «Еда без вреда» 
и «Опасная еда».

В завершение семинара ребятам раздали памятки по 
рациональному питанию.

Наблюдать за соревнованиями 
по ездовому спорту для шахтин-
цев не в новинку. Для них уже 
не составит труда отличить аля-

скинского маламута от сибирской 
хаски и с легкостью разобраться 
в таких спортивных видах как, 
байкджоринг и каникросс.

Ездовой спорт в нашей стране 
пока особо не распространен, но 
для некоторых жителей области, 
в том числе и нашего города, 
он сумел стать любимым увле-
чением. И, в первую очередь, 
благодаря инициатору и орга-
низатору данных соревнований 
Любови Цвиликовой, которая 
всеми силами стремится по-
высить его популярность. Под-
держивают ее в этом городской 
акимат и спонсоры, оказавшие 
и на этот раз помощь в орга-
низации состязаний «Степной 
Ветер – Шахтинск», которые в 
прошедшее воскресенье прошли 

в третий раз.
Для соревнований такого рода 

в Шахтинске есть все условия, 
главные из которых - отличная 

трасса и зри-
тельская под-
держка. Поэто-
му поучаство-
вать  в  них  с 
удовольствием 
приезжают ко-
манды из раз-
ных городов. 
П р о ш е д ш и е 
соревнования 
посетили соба-
ководы из Ка-
раганды и Те-
миртау.

По уже сло-
жившейся тра-
диции открыли 
соревнования 
забеги «бэби-
дог». Дети со 

своими любим-
цами преодоле-
вали дистанцию 
в 100 метров. Но 
бежать по про-
селочной доро-
ге, да еще и по-
сле дождя - дело 
не простое. По-
этому на помощь 
многим ребятам 
пришли их роди-
тели. Взрослым 
же в каникрос-
се предстояло 
пробежать рас-
с тояние  в  10 
раз больше. Для 
тех, кто впервые 
участвовал в со-
стязании, трас-
са показалась 
очень сложной, 
но только не для собак. Они с 
легкостью преодолевали путь, 
лишь изредка отвлекаясь на лю-
бопытных зрителей и фотографов. 
А сразу после финиша хвостатые 
были готовы к следующему виду 

состязаний – байкджорингу. Здесь 
хозяин не бежит с собакой, как в 
первых дисциплинах, а едет за ней 
на велосипеде. Наблюдать за тем, 
как человек и животное способны 
взаимодействовать без лишних 
слов и движений, было одно удо-

вольствие. Но самым захватыва-
ющим этапом стала командная 
эстафета, которая требует от 
участников полного взаимопони-
мания со своим питомцем. Спор-
тсмены должны были пробежать 
4 этапа по 100 м. В итоге самый 
лучший результат показали шах-
тинцы. В нашей команде бежал 
восьмилетний Эрик Босых, вме-
сте со своей любимицей хаски 
Маей он дал фору более старшим 
соперникам.

Соревнования прошли весело 
и интересно. Участники были 
рады победам и призам, зрите-
ли - общению с четвероногими 
спортсменами. Но главное, не-
обычные состязания подарили 
всем присутствующим отличное 
настроение.

Н.КолеСНичеНКо, главный специалист 
аппарата акима п.Новодолинский

В минувшее воскресенье Новодолинский  встречал участ-
ников  открытого  первенства по мотокроссу, посвященного 
20-летию Ассамблеи народа  Казахстана и 550-летию образо-
вания Казахского ханства. 

Юбилеям посвящая...

Удачный старт

е.НиКоНорова, педагог-организатор 
рЦМ п.Новодолинский

Еда без вреда

Н.лыСеНКо

Любимцы на старте



казахстан
Благотворительный аукцион 
В Алматы пройдет третий ежегодный благо-

творительный аукцион «Я хочу жить!» по сбору 
средств в пользу детей с онкологическими за-
болеваниями.

Картины, которые будут выставлены на аукцио-
не, созданы специально для данной акции. Ее осо-
бенность в том, что авторы работ - творческие дуэ-
ты знаменитых казахстанских художников с детьми, 
которые победили свою болезнь. Причем лоты будут 
представлять сами юные художники.

Цель мероприятия - оказать посильную помощь 
и поддержку детям с онкологическими заболева-
ниями и собрать средства для их лечения. Проект 
поддержали многие деятели искусства и культуры 
Казахстана.

Самые значимые личности
В Алматы объявили итоги национального 

проекта «Ел тұлғасы» («Имя Родины»).
В течение четырех месяцев казахстанцы голосо-

вали за самых известных соотечественников в по-
литике, бизнесе, искусстве, науке, спорте, обще-
ственной деятельности. Кроме того, голосование 
шло по номинациям «Личность в истории Казах-
стана» и «Новое имя». Всего за это время свои го-
лоса отдали 350 258 человек, это в три раза боль-
ше, чем в аналогичном проекте в 2012 году. Идея 
проекта состояла в том, чтобы выбрать наиболее 
значимых казахстанцев, имена которых сегодня 
ассоциируются с достижениями страны. В каждой 
номинации представлены десять участников, до-
бившихся весомых успехов в своей сфере деятель-
ности и ставших известными в Казахстане.

Активнее всего голосовали за самую значимую 
личность в истории страны. Выбор казахстанцев — 
Абай Кунанбаев. За великого поэта и просветителя 
проголосовали  свыше 9 тысяч. Второй по значимо-
сти человек в истории Казахстана, по мнению 8,9 
тысячи человек, — это Динмухамед Кунаев. С мини-
мальным отрывом на третьем месте Каныш Сатпаев. 
Награда в номинации «Общественный деятель» до-
сталась Досыму Сатпаеву. Тройку лучших в бизнесе, 
по мнению большинства проголосовавших, соста-
вили Сержан Жумашев, Тимур Кулибаев и Раимбек 
Баталов. Лучший в искусстве и культуре — Батырхан 
Шукенов. Отмечены также Ермек Турсунов и Акан 
Сатаев. Лучший ученый — Торегельды Шарманов. 
В «Спорте» Геннадий Головкин обошел Илью Ильи-
на, а в номинации «Новое имя» Аружан Саин ото-
брала победу у Нуртаса Адамбаева.

Наибольшую заинтересованность вырази-
ли жители Алматы, Астаны, Караганды, Усть-
Каменогорска и Шымкента. Примечательно также, 
что интерес к конкурсу проявили и из других стран 
мира. Большинство зарубежных визитов из России, 
Украины и США.

Второе место 
На международном конкурсе «Новая вол-

на-2015» впервые за 13 лет певица Адеми за-
воевала для Казахстана второе место.

В последний день конкурсанты исполняли песни 
из своего собственного репертуара. Молодая певи-
ца Адеми (Динара Каирова) исполнила песню «По-
следняя весна», которую специально для нее напи-
сал известный композитор Ренат Гайсин. Компози-
цию она посвятила Батырхану Шукенову. Получив от 

жюри высокие оценки, Адеми смогла занять второе 
место, разделив его с представительницей Индоне-
зии Милаин Фернандез.

Вторые участники от Казахстана - группа Voice KZ 
- исполнили композицию «Бір сен үшін» («Тебе од-
ной»), автором которой выступил лауреат конкурса 
«Новая волна-2005» Брендон Стоун. Ребята испол-
нили песню сразу на двух языках. Таким образом, 
казахстанцы расположились на шестом месте, хотя 
первые два дня входили в тройку лучших.

Отметили 550-летие
По случаю празднования 550-летия об-

разования Казахского ханства казахстан-
ские студенты, обучающиеся в Республике 
Корея, совместно с Посольством РК в Се-
уле организовали велопробег по городам 

Южной Кореи. 
За три дня молодые энтузиасты на велоси-

педах проехали более 550 км по асфальтиро-
ванным корейским автобанам, по пути расска-
зывая местным жителям историю «Страны Ве-
ликой степи».

Данная акция также была направлена на 
продвижение предстоящей в Астане выстав-
ки ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего». 

Сенсационная находка
Раскопки на Аулиеколе проводились в пла-

новом порядке и обернулись сенсационным 
открытием. 

Экспедиция обнаружила ставку и древний не-
крополь периода Казахского ханства с множеством 
вещественных доказательств. А останки одного из 
правителей пришлось изъять вместе с землей. Ана-
лиз показал, что там много предметов из золота и 
серебра.

Вскрытие новых архитектурных погребальных 
сооружений позволило установить, что и некрополь 
Аулиекольский, и ханская ставка функционировали  
в 15 столетии. Таким образом, Аулиеколь является 
памятником, который отражает историю государ-
ственности казахских степей в период Акорды и об-
разования Казахского ханства. Помимо множества 
древних монет, большой интерес у специалистов 
вызывают изразцы - строительные плитки с очень 
четкими узорами и правильной конфигурацией, что 
говорит о применении высоких технологий.

Сказочный замок
Ольга Шин строит в Алматы сказочный замок 

в средневековом стиле. Внешне замок напоми-
нает Нойшванштайн в Германии.

О.Шин, мать троих детей, работает адвокатом. 
Со своей семьей она живет в обычном доме. Участок 
площадью 1 гектар 18 соток приобрела в 1998 году 
за небольшие деньги. В свободное время занима-
ется дизайном и архитектурой. Это ее хобби. Весь 
проект замка она нарисовала сама, а также будущий 
интерьер. По ее словам, площадь объекта около 
800 квадратных метров, замок состоит из четырех 
основных этажей. Кроме того, имеются каминная и 

подвал. С момента начала строительства семья за-
тратила 250 тысяч долларов. Сказочный объект воз-
водят из обычных материалов: кирпичей и бетона. 

«Для чего я строю замок? Во-первых, это моя меч-
та. Во-вторых, я хочу создать здесь детский разви-
вающий центр. На стенах будут изображения героев 
мультфильмов, к примеру, на первом этаже - персо-
нажи из русских народных сказок, на втором - дис-
неевские герои, а на третьем - из казахских эпосов. 
Главная цель - чтобы дети стали добрее. Им важно 
находиться в таких местах, бывать в сказке», - так 
комментирует строительство О.Шин.

По внешним данным
В аэропорту Алматы штат пограничников 

увеличится на 50-60 человек. Эти погранич-
ники пройдут так называемый фейс-контроль. 

Задача - подбор военнослужащих по их мораль-
ным, профессиональным и физиологическим каче-
ствам. Важны, в первую очередь, доброжелатель-
ность и внимательность. В горячий сезон пропуск-
ная способность аэропорта - 7000 человек в сутки. 
Каждый сотрудник пропускает 400-500 человек. 
Требуется не только проверить документы, сверить 
по базе, поставить печать и пропустить, но оставать-
ся при этом вежливым, тактичным и приветливым.

«Мобильное рабство» отменят
Услугу по переносу абонентских номеров в 

Казахстане запустят 1 января 2016 года. 
Соответствующая норма закреплена в законо-

проекте «О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по во-
просам информатизации». Запуск услуги переноса 
абонентских номеров (MNP) позволит абонентам 
самостоятельно выбирать оператора сотовой свя-
зи, сохраняя  при этом номер телефона. Ожидается, 
что нововведение будет способствовать усилению 
конкурентной борьбы операторов за существующих 
абонентов, отказу абонентов от дополнительных 
SIM-карт и снижению стоимости услуг сотовой свя-
зи. Определена ответственность операторов за не-

соблюдение указанных параметров качества связи 
при предоставлении услуг абонентам, за обслужи-
вание абонентских номеров без заключения дого-
вора, за неисполнение обязательств по обеспече-
нию переноса абонентских номеров в сетях сотовой 
связи и обеспечению услугами связи населенных 
пунктов и территорий, указанных в разрешениях на 
использование радиочастотного спектра.

Кроме того, законопроектом «Об информати-
зации» урегулированы вопросы информационной 
безопасности, мероприятия госорганов по защите 
информации и персональных данных граждан Ка-
захстана. 

Иранские автомобили
Иранский автомобильный производитель 

«IKCO» представил свою продукцию на между-
народном автосалоне «AIAS-2015» в Астане.

На обозрение казахстанской общественности 
было выставлено сразу четыре модели. Представи-
тели бюджетного сегмента, к примеру, компактный 
седан «RUNNA» обойдётся потребителю в среднем 
в восемь тысяч долларов. При этом, основными кон-
курентами для него в СНГ являются «Lada Granta» и 

«Lada Kalina». Пока приобрести авто иранского про-
изводства в Казахстане невозможно, но компания 
уже ведет переговоры об открытии представитель-
ства в нашей стране.

Между тем, автосалон «AIAS-2015» традицион-
но привлекает к себе большое внимание жителей 
и гостей столицы. Львиную долю выставочной пло-
щади занимают автомобили, выпуск которых нала-
жен в Казахстане – Huyndai, SsangYong, Chevrolet, 
Nissan, Renault и другие. На выставке состоится пре-
зентация новых автомобилей казахстанской сбор-
ки – цельнометаллического фургона «ГАЗель Next» 
и автобуса ЛиАЗ.

Рекорд по нарушениям
Житель Талдыкоргана установил рекорд по 

нарушениям ПДД.
Автомобиль «Honda Odyssey» с государственным 

номерным знаком Кыргызской Республики был оста-
новлен в ходе рейдовых мероприятий полицейских. 
Выяснилось, что в одном только областном центре 
водитель допустил 456 нарушений. Все нарушения 
задержанного автолюбителя были зафиксированы 
установленными на городских перекрестках систе-
мами автоматической фиксации.

Общая сумма штрафов составляет 7,3 миллиона 
тенге. Автомобиль нарушителя водворен на спец-
стоянку до полной оплаты долгов. По словам поли-
цейских, в случае игнорирования уплаты долга по 
штрафным санкциям в отношении задержанного 
нарушителя будут приняты меры принудительно-
го характера с направлением материалов в судеб-
ные органы.

Стоимость регистрации вырастет
Стоимость первичной регистрации автомо-

билей будет включать еще и утилизационный 
сбор. Соответствующий законопроект «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам индустриально-инновационной 
политики» уже прошел первое чтение в нижней 
палате Парламента РК.

Если документ будет принят, стоимость первич-
ной регистрации автомобилей увеличится в десятки 
раз. Так, чтобы зарегистрировать обычный автомо-
биль с двигателем внутреннего сгорания в возрасте 
от 1 до 3 лет придется заплатить 50 МРП (99 100 тен-
ге), если автомобилю больше 3 лет - 500 МРП (991 
000 тенге). Первичная регистрация подержанных 
гибридов и электрокаров в возрасте до 3 лет соста-
вит 25 МРП (49 550 тенге). Для машин старше 3 лет 
регистрация составит те же 500 МРП. Для микроав-
тобусов, автобусов, грузовиков и тягачей первичная 
регистрация будет еще дороже. 

Включив утилизационный сбор в стоимость пер-
вичной регистрации, казахстанскому правительству 
удастся защитить рынок после вступления в ВТО и 
снижения ввозных пошлин. Так как технически сто-
имость первичной регистрации не является пошли-
ной, ее введение не будет нарушать условия орга-
низации. Помимо того, сбор в регистрации не позво-
лит массово завозить в Казахстан и автомобили из 
Киргизии, которая недавно присоединилась к ЕАЭС.
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1. Витамин А. Бета-каротин, 
который перерабатывается в ви-
тамин А, помогает поддерживать 
здоровье костей и мягких тканей. 
Он также сохраняет здоровье кожи, 
зубов и глаз. Укрепляет иммун-
ную систему и защищает зрение. 
Богатые витамином А продукты: 
молоко, яичный желток, листовые 
овощи, морковь, арбуз, дыня, 
апельсин и гуава. 

2. Витамин B6. Этот витамин 
также известен как пиридоксин. 
Играет важную роль в укреплении 
иммунной системы организма. Он 
также помогает регулировать гор-
моны. Витамин B6 используется 
для обмена веществ и функциони-
рования мозга. Вот некоторые про-
дукты, которые богаты витамином 
В6: мясо, овес, хлебные злаки и 
фрукты (авокадо и бананы).

3. Витамин B9. Витамин B9 
более известен как фолиевая 

кислота. Используется в развитии 
центральной нервной системы. 
Кроме того, является ключевым 
питательным веществом в нашей 
ДНК и РНК. Фолиевая кислота 
особенно важна для женщин, по-
скольку способствует рождению 
здоровых детей. И это важно не 
только во время беременности, 
но и во время планирования и за-
чатия. Дефицит фолиевой кислоты 
может привести к врожденным де-
фектам и изменениям ДНК (в том 
числе тех, которые увеличивают 
риски заболеть раком). Фолиевую 
кислоту можно найти в таких про-
дуктах: зеленые листовые овощи, 
цитрусовые, бобы, яйца и печень. 

4. Витамин B12. Он играет 
важную роль в сохранении памяти 
и надлежащем функционирова-
нии нервной системы. Это важно 
для правильного деления клеток, 
синтеза белка и обмена веществ. 

Витамин В12 в изобилии можно 
найти в молочных продуктах, яй-
цах, рыбе и мясе. 

5. Витамин С. Витамин С 
хорошо известен своей способ-
ностью повышать возможности 
нашего иммунитета, задействуется 
в различных клеточных функциях 
организма. Он помогает в произ-
водстве красных кровяных тел, а 
также в любых восстановительных 
процессах в организме. Помогает 
сохранять уровень концентрации 
за счет повышения уровня адре-
налина в головном мозге. Витамин 
С содержится в различных фрук-
тах: грейпфрут, киви, апельсин, 

в ягодах (клубника и смородина). 
Им также изобилуют некоторые 
овощи, например, картофель, 
брокколи.

6. Витамин D. Многие знают, 
что с возрастом частая проблема 
– потеря плотности костей и как 
следствие – остеопороз. Витамин 

D предотвращает это, помогая в 
формировании костей и зубов. 
Для молодых женщин, которые 
испытывают серьезные симптомы 
ПМС, витамин D также показан, так 
как значительно облегчает эти сим-
птомы. Может также предотвратить 
рак толстой кишки, ревматизмы, 
артриты. Хорошими источниками 
этого витамина являются моло-
ко, яйца, рыба и пребывание на 
солнце.

7. Витамин Е. Витамин Е яв-
ляется важным антиоксидантом, 
очень полезным для женщин, так 
как его наличие помогает в росте 
волос и кожи, в восстановлении 

тканей. Поэтому он способен за-
медлять процессы старения ор-
ганизма. Витамин Е также дает 
нам здоровые ногти, волосы и 
кожу. А, кроме того, защищает 
глаза и печень. Витамин Е можно 
найти почти во всех фруктах и 
овощах.

8. Витамин К. По сути, это 
калий. Витамин К помогает хоро-
шему кровообращению, а также 
необходим для свертываемости 
крови. Витамин К нужен для проч-
ности костей. Кроме этого, он 
способен предотвратить многие 
болезни сердца. Вы можете полу-
чить этот необходимый витамин 
из зеленых листовых овощей, 
соевого масла, рыбьего жира.

Если вы сомневаетесь в том, 
нужны ли вам перечисленные ви-
тамины, а также хотите узнать, в 
каких количествах они необходимы 
именно вам, проконсультируйтесь 
у врача. Дозы для всех индивиду-
альны и зависят от образа жизни, 
возраста, других индивидуальных 
показателей.
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1. Витамин А. Бета-каротин, 
который перерабатывается в ви-
тамин А, помогает поддерживать 
здоровье костей и мягких тканей. 
Он также сохраняет здоровье кожи, 
зубов и глаз. Укрепляет иммун-
ную систему и защищает зрение. 
Богатые витамином А продукты: 
молоко, яичный желток, листовые 
овощи, морковь, арбуз, дыня, 
апельсин и гуава. 

2. Витамин B6. Этот витамин 
также известен как пиридоксин. 
Играет важную роль в укреплении 
иммунной системы организма. Он 
также помогает регулировать гор-
моны. Витамин B6 используется 
для обмена веществ и функциони-
рования мозга. Вот некоторые про-
дукты, которые богаты витамином 
В6: мясо, овес, хлебные злаки и 
фрукты (авокадо и бананы).

3. Витамин B9. Витамин B9 
более известен как фолиевая 

кислота. Используется в развитии 
центральной нервной системы. 
Кроме того, является ключевым 
питательным веществом в нашей 
ДНК и РНК. Фолиевая кислота 
особенно важна для женщин, по-
скольку способствует рождению 
здоровых детей. И это важно не 
только во время беременности, 
но и во время планирования и за-
чатия. Дефицит фолиевой кислоты 
может привести к врожденным де-
фектам и изменениям ДНК (в том 
числе тех, которые увеличивают 
риски заболеть раком). Фолиевую 
кислоту можно найти в таких про-
дуктах: зеленые листовые овощи, 
цитрусовые, бобы, яйца и печень. 

4. Витамин B12. Он играет 
важную роль в сохранении памяти 
и надлежащем функционирова-
нии нервной системы. Это важно 
для правильного деления клеток, 
синтеза белка и обмена веществ. 

Витамин В12 в изобилии можно 
найти в молочных продуктах, яй-
цах, рыбе и мясе. 

5. Витамин С. Витамин С 
хорошо известен своей способ-
ностью повышать возможности 
нашего иммунитета, задействуется 
в различных клеточных функциях 
организма. Он помогает в произ-
водстве красных кровяных тел, а 
также в любых восстановительных 
процессах в организме. Помогает 
сохранять уровень концентрации 
за счет повышения уровня адре-
налина в головном мозге. Витамин 
С содержится в различных фрук-
тах: грейпфрут, киви, апельсин, 

в ягодах (клубника и смородина). 
Им также изобилуют некоторые 
овощи, например, картофель, 
брокколи.

6. Витамин D. Многие знают, 
что с возрастом частая проблема 
– потеря плотности костей и как 
следствие – остеопороз. Витамин 

D предотвращает это, помогая в 
формировании костей и зубов. 
Для молодых женщин, которые 
испытывают серьезные симптомы 
ПМС, витамин D также показан, так 
как значительно облегчает эти сим-
птомы. Может также предотвратить 
рак толстой кишки, ревматизмы, 
артриты. Хорошими источниками 
этого витамина являются моло-
ко, яйца, рыба и пребывание на 
солнце.

7. Витамин Е. Витамин Е яв-
ляется важным антиоксидантом, 
очень полезным для женщин, так 
как его наличие помогает в росте 
волос и кожи, в восстановлении 

тканей. Поэтому он способен за-
медлять процессы старения ор-
ганизма. Витамин Е также дает 
нам здоровые ногти, волосы и 
кожу. А, кроме того, защищает 
глаза и печень. Витамин Е можно 
найти почти во всех фруктах и 
овощах.

8. Витамин К. По сути, это 
калий. Витамин К помогает хоро-
шему кровообращению, а также 
необходим для свертываемости 
крови. Витамин К нужен для проч-
ности костей. Кроме этого, он 
способен предотвратить многие 
болезни сердца. Вы можете полу-
чить этот необходимый витамин 
из зеленых листовых овощей, 
соевого масла, рыбьего жира.

Если вы сомневаетесь в том, 
нужны ли вам перечисленные ви-
тамины, а также хотите узнать, в 
каких количествах они необходимы 
именно вам, проконсультируйтесь 
у врача. Дозы для всех индивиду-
альны и зависят от образа жизни, 
возраста, других индивидуальных 
показателей.

СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

8 важных витаминов

1. Правильно подбирайте гардероб. Во избежание при-
влечения внимания к двойному подбородку, носите глубокое 
декольте. Достаточно просто оголить немного шею и ключицы. 
Кроме того, это выглядит стильно и отлично смотрится как с 

классическими брюками 
и юбками, так и со спор-
тивной одеждой. 

2. Прическа име-
ет значение. Носите 
прически, которые не 
скрывают шею и пряди 
не находятся близко к 
подбородку. Придавай-
те объем волосам, это 
отвлекает внимание от 
двойного подбородка. Из 
подходящих причесок яв-
ляются высокий конский 
хвост или короткий боб.  
Категорически не подхо-

дит девушкам с подобной проблемой прическа, при которой 
волосы заканчиваются завитками возле подбородка. 

3. Скульптурирование лица.  Наносите макияж так, 
чтобы он подчеркивал скулы, щеки и глаза. Для глаз можно 
использовать светлые тени для век. Для щек используйте 
мягкие румяна, а для улучшения овала лица - средства кон-
турирования и хайлайтинга. Уделяйте внимание макияжу глаз, 
тогда все взгляды будут прикованы к ним, а не ко второму 
подбородку. 

4. Губы. Цвет губ имеет огромное значение для внеш-
ности. Чтобы скрыть двойной подбородок, используйте 
яркие цвета губ, такие, как темно-красный, марсаловый, 
оттенок бархатной фуксии и т.д. Также можно наносить 
блеск для губ. Это привлекает внимание к лицу, а не к 
части ниже лица. 

5. Выделите свою линию челюсти.  Используйте брон-
затор. Растушуйте его вдоль линии челюсти. Если у вас олив-
ковый или темный оттенок кожи - бронзовые теплые оттенки. 
Если светлая кожа, выбирайте средства серо-карамельного 
оттенка. Если линию челюсти видно, то она отвлечет внимание 
от двойного подбородка.

Пилинг ног в домаш-
них условиях обычно 
проводится самым про-
стым способом – с по-
мощью пемзы и пилочки 
для ногтей. Для тех, кто 
хочет сделать что-то 
более основательное, 
несколько рецептов.

*  Морская соль с 
оливковым маслом.

* 10 г молотых овся-
ных хлопьев, 25 г меда, 
сок половины лимона. 

Смесь подогреть и на-
нести на кожу на 30-60 
мин.

* Тертая морковь с 
размолотыми овсяными 
хлопьями 1:3. Для мяг-
кости можно добавить 
морковного сока. Нане-
сти на 30-60 мин.

* Ванночка с 3% пе-
рекисью водорода. На 1 
литр теплой воды 2 ст. 
ложки перекиси водо-
рода, подержать в рас-

творе ноги 30-60 мин., 
после чего обработать 
ступни с помощью пем-
зы.

* Перед сном в горя-
чую сыворотку от кис-
лого молока на полча-
са опускаются ступни, 
а потом смазываются 
смесью касторового 
масла и глицерина 1:1.

Как обычно на маникюр совсем 
не хватает времени. Что же де лать?

С м е -
ш а й т е  1 
с т о л о в у ю 
ложку соли 
с  1  ч а й -
ной  лож -
к о й  п о д -
солнечного 
мас ла, по-
массируй-
те кожу в 

течение 5 минут, смойте. Всыпьте 
в миску 2 столовые ложки крах-
мала, разведите стаканом воды 
и подержите там руки 10 минут.
Смажьте их питательным кремом. При 
помощи лопатки сдвиньте кутикулу и 
пи лочкой подровняйте ногти. Теперь 
осталось нанести на ногти лак.

Отличный экспресс-эффект дает 
маска для рук с медом и лимоном. 
Выжмите сок половинки лимона в 
мед и нанесите смесь на руки. По-
держите минут 10, смойте.

5 хитростей, 
чтобы скрыть 

двойной подбородок

Наличие двойного подбородка может очень силь-
но расстраивать, не так ли? Если чувствуете, что 
уровень самооценки и уверенности в себе резко упал 
из-за этой проблемы, то пора принимать какие-
то меры.

Лучшие пилинги 
для кожи ног

Экспресс-маникюр

Самая простая маска 
для  частого  исполь-
зования :  1  столовая 
ложка аптечной настой-
ки стручкового перца 
(«перцовка»); 1 столо-
вая ложка подогретого 
касторового (или ре-
пейного,  миндально-
го) масла; 1 столовая 
ложка любого бальзама 
для волос. 

Маску нанести под 
полиэтиленовую ша-
почку ватным тампоном 

только на проборы, не 
втирая, маска вызывает 
сильный приток крови 
к коже головы, питает 
луковицы волос.

Для профилактики 
выпадения волос при-
меняют 1 раз в неделю. 

В первый раз луч-
ше просто  аптечную 
настойку нанести, не 
разводя. Держать - час. 
Если будет сильно печь 
- сколько выдержите.

Если кожа головы 

очень сухая, то только 
н ас тойка  с  маслом , 
а  е с л и  н о р м а л ь н а я 
или жирная, то лучше 
разводить водой. Ре-
комендована мужчи-
нам, чтобы зарастить 
залысины, остановить 
выпадение волос. Эф-
фек т  у  мас ки ,  д ей -
ствительно, сильный. 
Для  достижения  ре-
зультата делать маску 
постоянно, в течение 
2-3 месяцев.

Эта маска спасла многие шевелюры



Не пора ли стать эгоисткой

НА   ДОСУГЕ
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ОШИБКА 1: мы покупаем 
много игрушек не ребенку, 
а себе

Вместо того, чтобы купить 
ребенку ту игрушку, которая 
ему нравится, взрослые поку-
пают то, что нравится именно 
им. Ситуация усугубляется, 
если в детстве у родителей 
был дефицит игрушек. Такие 
родители часто покупают, 
не зная меры. Но пресыще-
ние влечет за собой скуку и 
апатию.

Совет: пусть лучше игру-
шек будет немного, но они 
будут тщательно подобраны 
в соответствии с возрастом 
и интересами малыша. По-
купайте простые игрушки, 
которые дают крохе возмож-
ность проявить фантазию, за-
действовать воображение. 
Обычные машинки с этой точ-
ки зрения лучше тех, что ра-
ботают на батарейках. А про-
стая кукла лучше говорящей. 
Чтобы кроха не пресытился 
обилием игрушек, разделите 
их на 3 части. 2 из них убери-
те подальше от детских глаз. 
Наблюдайте за малышом. Как 
только заметите, что какая-то 
игрушка ему надоела, он с ней 
больше не играет, замените 
ее подзабытой.

ОШИБКА 2: мы лишаем 
ребенка свободы и иници-
ативы

Взрослые слишком актив-
но и инициативно организуют 
досуг ребенка. Беззаботная 
детская праздность, полез-
ное ничегонеделание, воз-
можность просто поскучать 
и пофантазировать кажутся 
взрослым пагубными и не-
здоровыми состояниями. Им 

кажется, что ребенка обяза-
тельно нужно чем-то занять. В 
результате он теряется, когда 
никто его не направляет и не 
старается развлечь.

Совет: взрослые должны 
предоставить малышу макси-
мум свободы для самостоя-
тельных игр и исследований. 
Полезно запланировать вре-
мя для совместных неспеш-
ных прогулок в парке, во вре-
мя которых можно рассма-
тривать облака, наблюдать за 
птицами и т.д. Не пренебре-
гайте возможностью побол-
тать с ребенком перед сном, 
послушать придуманные им 
истории. Остановите время, 
научите малыша скучать в хо-
рошем смысле этого слова, 
мечтать, фантазировать.

ОШИБКА 3: мы довери-
ли детей «теленяне»

Уже с 1,5 лет малыши смо-
трят мультики, в 3 года осваи-
вают компьютерные игры. Ре-
зультат – проблемы с концен-
трацией внимания, вообра-
жением, логикой, трудности 
в общении. Малыш, сидящий 
подолгу у телевизора, при-
выкает получать готовые ре-
шения, становится творчески 
пассивным. Он не может себя 
занять, придумывать игры.

Совет: строго контроли-
руйте просмотр передач по 
жанру и ограничивайте по 
времени. Не ставьте телеви-
зор в детской. Ребенок начнет 
охотно заниматься другими 
делами, у него проявится ин-
терес к познанию. Помните, 
что у телевизора ребенок мо-
жет проводить от 15 до 40 ми-
нут в день в возрасте 2-5 лет и 
не более 1 часа в день, если он 

старше 5 лет. Детям до 2 лет 
телевизор противопоказан!

ОШИБКА 4: мы отдаем 
предпочтение обучению, 
а не игре

Чрезмерное увлечение 
ранним интеллектуальным 
развитием ведет к перена-
пряжению малыша. Однако, 
всплеска массовой ранней 
гениальности не наблюдает-
ся. Напротив, интеллектуаль-
ный уровень детей заметно 
снижается. Почему? Ребенок 
в своем развитии последова-
тельно проходит стадию за 
стадией. И игровая дея-
тельность – одна из них. Ни 
занятия, ни учеба не могут 
дать в возрасте от 0 до 5 
лет столько, сколько легко и 
непринужденно дает игра.

Совет: предоставьте 
малышу безопасное про-
странство (двор, лес, парк, 
комнату), необходимые 
предметы, игры и игруш-
ки, время для себя самого 
и свободу самовыражения. 
И будьте готовы научить 
его тому, что понадобит-
ся ему для продолжения 
игры. При этом не следует 
раньше времени пытаться 
развить то, до чего малыш 
еще не дорос.

ОШИБКА 5: мы пере-
стали подавать пример, 
идеи

Чтобы организовать лю-
бую игровую деятельность, 
ролевую или предметную, 
придумать сюжет, нужен об-
разец. И дать его – наша с 
вами задача: придумать сю-
жет, подкинуть идею, рас-
пределить роли, дать вторую 
жизнь старым игрушкам. Зна-

ют ли наши дети те игры, в ко-
торые играли мы? Классики, 
казаки-разбойники, прятки, 
догонялки, резиночки, сал-
ки? Нет. А откуда им знать, 
если никто не покажет и не 
научит?

Совет: играть – это не 
обязательно часами кататься 
по ковру и имитировать вой 
пожарной машины. Время от 
времени интересуйтесь, чем 
занят сейчас ваш малыш. И 
по ходу дела непринужден-
но и ненавязчиво делитесь с 
ним возникшими у вас иде-

ями. После этого опять воз-
вращайтесь к своим делам. 
Малыш творчески претворит 
вашу идею, повернув свою 
игру в новое русло.

ОШИБКА 6: мы воспри-
нимаем игру с ребенком 
как обязанность

Мало кто может похва-

стать тем, что он обожает 
играть с детьми. Но когда мы 
начинаем воспринимать игру 
как обязанность, именно с 
этого момента она перестает 
быть игрой. Будьте уверены: 
дети интуитивно почувству-
ют отсутствие энтузиазма, и 
это лишит их огромной части 
удовольствия от игры.

Совет: не любите играть 
- не играйте. Просто будьте 
рядом. Малыш чем-то занят, 
но все время прибегает к вам 
из своей комнаты? Ему нуж-
но периодически убеждать-
ся, что он в безопасности и 
вы на месте. Расположитесь 
на полу в комнате ребенка, 
чтобы он в любой момент мог 
задать вам вопрос или по-
хвастать результатом своей 
деятельности. Занимайтесь 
совместным творчеством. 
Вас увлекают лепка из гипса 
или рисование акварелью? 
Приобщите к этим занятиям 
своего ребенка. Интересуй-
тесь его игрушками. Мы вни-
мательно следим за тем, как 
у малыша растут зубы, как 
он социально интегрируется 

в яслях. Но его игрушки со-
ставляют основную часть его 
жизни и очень для него важ-
ны. Читайте детям книжки. 
Малыш знакомится с книгой 
только через взрослых. Уде-
ляйте этому 10 минут перед 
сном или в выходные.

Как взрослые портят игру детям

Ранняя седина может появляться по разным 
причинам, но, тем не менее, существуют методы, 
позволяющие от нее избавиться.

 Генетическая предрасположенность
В зрелом возрасте седина появляется практи-

чески у всех людей. Как правило, первая седина 
появляется у людей в том возрасте, в каком она 
появилась у их родителей. Получается, что раннее 
появление седины – генетическое явление.

Роль стресса
После сильной психологической травмы или 

пережитого сильного шока седина появляется 
практически мгновенно. Также многие ученые 
связывают появление ранней седины с курением, 
анемией, нехваткой витамина В12, заболевания-
ми щитовидной железы, хронической простудой.

Другие причины 
Считается, что к 

появлению преждев-
ременной седины 
приводит то,  что го-
лову моют горячей 
водой. Но медики не 
подтверждают эту 
точку зрения. Также 
считается, что появ-
ление ранней седи-
ны может стать ча-
стое окрашивание 
волос. Специалисты 
рекомендуют мень-
ше использовать при-
боры, которые могут 
травмировать воло-
сы – это разнообраз-
ные утюжки, плой-
ки, фены. В холод-
ное время года нуж-
но всегда надевать, 
выходя из дома, го-

ловной убор, что-

бы не нарушалась микроциркуляция кожи головы.
Здоровый образ жизни
Процесс появления ранней седины можно за-

медлить. Лучшим средством профилактики этого 
неприятного явления становится правильное пи-
тание и здоровый образ жизни. Нужно отказаться 
от вредных привычек, по возможности исключить 
стрессы, правильно питаться, принимать минералы 
и витамины. В ежедневный рацион должны входить 
такие элементы, как йод, медь, железо, витамины 
группы В, инозитол, пантотеновая кислота. Необ-
ходимо отказаться от строгих диет.

Польза карри
Если седина все же появилась, то карри по-

может вернуть волосам силу. Сливочное мас-
ло, приготовленное из коровьего молока, также 
положительно отражается на состоянии волос. 

Поэтому ежедневно нужно 
включать его в свой рацион, 
а также дважды  в неделю 
втирать в корни волос перед 
мытьем головы. Поможет 
при появлении седых волос 
и крапива.

Правильное окрашивание
Многие женщины счита-

ют, что единственным и са-
мым верным способом борь-
бы с сединой является окра-
шивание волос. Но не каждая 
краска может справиться с 
сединой. Проще закрасить 
седину краской более темно-
го тона.  Полезны для волос 
натуральные средства для 
окрашивания,  такие, как бас-
ма и хна. Но при первом при-
менении они могут не закра-
сить седину.  Только после 
повторного окрашивания се-
дина становится незаметной.

Ассиметричные глаза 
Чтобы разная форма глаз была незаметна, ис-

пользуйте мягкий черный карандаш. Наносите его 
вдоль линии роста ресниц, визуально сбаланси-
ровав величину глаз более тонкой или широкой 
линиями. 

Глаза близко посажены 
Для достижения желаемого эффекта во вну-

тренние уголки глаз нанесите консилер. Подвод-
кой подчеркните внешние края глаз, нарисовав 
V-образные стрелки на нижнем и верхнем веках. 

Далеко посаженные глаза 
Визуально сократить расстояние между глаза-

ми поможет правильный «кошачий» макияж. Чер-
ным лайнером выделите внутренние уголки глаз, а 
подводкой нарисуйте широкие длинные стрелки. 

Маленькие глаза 
Чтобы глаза казались больше, накрасьте верх-

нее веко темно-серыми тенями. Линию ресниц 
прокрасьте карандашом. Растушуйте его пальца-
ми и сверху нанесите тени темно-коричневого цве-
та, двигаясь от центральной части века к уголкам 
бровей. Нижнее веко также накрасьте карандашом 
и коричневыми тенями. Верхнюю часть внутренних 
уголков глаза подчеркните нежно-розовыми ру-
мянами, чтобы сделать взгляд более «открытым». 

Миндалевидная форма 
Прокрасьте нижнее веко черным карандашом 

внутри и нарисуйте линию вдоль роста верхних 
ресниц. Снизу нанесите угольные тени и расту-
шуйте, двигаясь к внешним уголкам. А чтобы глаза 
стали еще выразительнее, нанесите на внутрен-
ние уголки немного хайлайтера.

Правильно 
подчеркиваем глаза

Игра - ключ к умственному и физическому развитию малыша, она помогает 
крохе всесторонне и гармонично развиваться. Вот только в эпоху настоящего 
изобилия прекрасных игрушек, направленных на развитие сюжета, творчества и 
фантазии, у современных детей почему-то с этим большие проблемы. Им труд-
но придумать сюжет, у них проблемы с фантазией и воображением, они пассив-
ны, заторможены, самостоятельны и не заинтересованы в игре. А все потому, 
что мы сами отбиваем у наших детей охоту играть.

Ранняя седина: причины и методы устранения Правильный макияж способен 
скрыть любые недостатки и под-
черкнуть красивые черты лица. За-
поминайте простые техники! 



Астропрогноз   
с 16 по 22 октября

ОВЕН 
Будьте пунктуальны, не нарушайте догово-

ренностей. Не останавливайтесь на полпути, 
идите до конца. Удачный период для менед-
жмента, коммерческих сделок, учебы, консуль-
таций. Возможен служебный роман. Воскресе-
нье посвятите спорту.

ТЕЛЕЦ 
Успех обеспечен энергичным и деловым лю-

дям. Можно экспериментировать, заниматься 
творчеством. При этом нужно меньше тратить. 
Суббота чем-то разочарует. В воскресенье сдел-
ки выгодны. На предложения стоит ответить 
согласием.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы можете с кем-то расстаться или встре-

титься. Меняются схемы отношений. Подхо-
дящий момент пересмотреть договор, который 
вас не устраивает. Можно рискнуть попробо-
вать себя в новом деле. Воскресенье сулит удач-
ный шопинг.

РАК 
Спокойствие домашней жизни будет нару-

шено тихо подготовленным переворотом. Слова 
«надоело» и «достало» могут привести к бур-
ному скандалу. Попробуйте отвлечь близких 
перепланировкой жилья и покупками. Воскре-
сенье - удачный день для поездок.

ЛЕВ 
Займитесь уборкой и инвентаризацией. Не-

ожиданные находки вам гарантированы. На-
грузка возрастает. Предстоят большие дела и 
крупные расходы. В субботу берегите ценности, 
кошельки, папки с документами. В воскресенье 
можно рискнуть ради достойной цели.

ДЕВА 
Повод и круг общения может образоваться 

неожиданно. Кроме оздоровления, вас будет 
интересовать эстетика и контакты с талантли-
выми людьми. В субботу не пускайте чужих 
людей в свою жизнь и свой дом.

ВЕСЫ 
Будьте начеку, остерегайтесь провокаций. 

Нужна осторожность, взвешенные реакции, 
аккуратность в эксплуатации техники. Неожи-
данная встреча или контакт с дальним другом 
сулят новые увлечения. Женщины особенно 
уязвимы.

СКОРПИОН 
Опасайтесь споткнуться на ровном месте. 

Кто-то неровно к вам дышит, активизируются 
конкуренты. Удача сопутствует вам во всех но-
вых делах. Могут открыться интересные пер-
спективы. 

СТРЕЛЕЦ 
Неделя ожидается неоднозначная. С одной 

стороны - счастливое стечение обстоятельств, 
выгодные предложения, возможность попробо-
вать силы на новом поприще. С другой - денеж-
ные потери, обман, козни завистников. 

КОЗЕРОГ 
С коллегами и друзьями вас объединят но-

вые интересы и цели. В субботу - подходящее 
время для борьбы с вредными привычками и 
генеральной уборки. Воскресенье обещает уда-
чу в тайных симпатиях, общении. Хороший 
день для знакомства.

ВОДОЛЕЙ 
Новые цели провоцируют неожиданный по-

ворот событий. Вы можете оказаться перед не-
обходимостью срочно осваивать новую область 
знаний или отправиться в путь. Оцените свой 
запас сил и самочувствие.

РЫБЫ 
Используйте эту неделю для начала дела, в 

отношении которого питаете большие надежды. 
В субботу не будьте легковерны. От вас могут 
утаить важную информацию. В воскресенье 
контактируйте с успешными людьми.
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Осадки октябрь

Шахтинский узел почтовой свя-
зи  выражает благодарность ди-
ректору Дворца культуры города 
Л.Козловой, всем  сотрудникам ДКГ 
и  творческим коллективам  за  чу-
десный концерт и  хорошее настро-
ение, которые  они подарили  нам  в 
честь профессионального праздни-
ка - Всемирного  дня почты.

 Пусть и дальше ваши таланты 
и  профессионализм радуют шах-
тинцев! 

С уважением, коллектив 
Шахтинского ГУПС

Досуг

С давних времен песня воздействовала на лю-
дей магически. Она помогала забыть о невзгодах, 
разнообразить будни и знакомила с культурами 
разных народов. Именно с этой целью ровно 21 год 
назад во Дворце культуры начал свою деятельность 
фольклорный ансамбль «Околица». Все это время 
он не прекращал знакомить шахтинцев со славян-
скими традициями через народные песни и сумел 
завоевать любовь зрителей. Сегодня коллектив - 
желанный гость на любом городском мероприя-
тии. До недавнего времени возможность стать его 
участником была только у взрослого населения 
Шахтинска, а теперь появилась и у ребят 10-13 лет. 
При ансамбле «Околица» открывается детская сту-
дия русской песни.

Воплотить такой 
проект в жизнь ру-
ководитель коллек-
тива Наталья Михе-
ева мечтала много 
лет, хотя для мно-
гих постановок не-
редко были задей-
ствованы школь-
ники. Обычно эти 
совместные высту-
пления приурочи-
вались к праздни-
кам. С участниками 
«Околицы» ребя-
та ставили целые 
музыкальные спек-
такли. Творческий 
процесс увлекал и 
детей, и взрослых, 
а номера получали большой отклик у зрителей. 
Поэтому Наталья Петровна считает, что у студии 
могут быть большие перспективы, было бы жела-
ние со стороны школьников.

Ограничиваться только песнями и спектаклями в 

детской студии не собираются. Творчество фольклор-
ного ансамбля неразрывно связано с деятельностью 
славянского национально-культурного объединения. 
Вовлечь в нее собираются и ребят. Они познакомят-
ся с обычаями и традициями русского народа, узнают 
об обрядах, передаваемых из поколения в поколение. 
При этом совершенно неважно, какой национальности 
ребенок, в студии ждут всех желающих.

«Открывая детскую студию, - делится своими 
идеями Н.Михеева, - я не только ставлю перед со-
бой цель познакомить детей с русской народной 
песней и славянской культурой, но и хочу помочь 
им развить творческие способности. Придумывать 
и продумывать постановки мы будем вместе, что 

заставит мыслить креативно. А выступление на 
сцене поможет ребятам овладеть актерскими на-
выками. Но самое важное, что здесь они научатся 
с уважением относиться к культуре всех народов 
Казахстана».

Истомину 
Нину Тимофеевну

Пусть юбилей будет
 добрым и светлым,
Грусть и печаль унесет
резвым ветром.
И в окружении любящих глаз
Станет тепло от искренних фраз!

с 75-летием!

Спасибо 
за праздник!

Поздравляем!

Муж, дети, внуки

Палата предпринимателей Карагандинской 
области выступает оператором по предоставле-
нию на бесплатной основе сервисной поддерж-
ки ведения бизнеса в рамках «Единой програм-
мы поддержки и развития предпринимательства 
«Дорожная карта бизнеса-2020». Сервисная под-
держка оказывается по 8 видам услуг:

1. Услуги, связанные с ведением бухгалтер-
ского и налогового учета, а также составлением 
статистической отчетности;

2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Консультирование и полное сопровождение 

всего процесса  внедрения систем менеджмента;
4. Оказание юридических услуг;
5. Услуги по вопросам маркетинга;
6. Консультации в сфере обслуживания ин-

формационных технологий;
7. Услуги, связанные с государственными за-

купками, закупками национальных компаний и 

недропользователей;
8. Услуги по вопросам менеджмента. 
Также  обращаем ваше внимание на то, что 

при филиале Палаты предпринимателей города 
Шахтинска  открыт Центр поддержки предпри-
нимателей. На базе центра действует бизнес-
школа, в которой проводится обучение по проек-
там: «Бизнес-советник», «Проектное обучение»  и 
«Бизнес-Рост»  с предоставлением начинающим 
предпринимателям и действующим бизнесме-
нам полного комплекса услуг  по сопровождению 
и  предоставлению всех инструментов государ-
ственной поддержки бизнеса, разъяснению усло-
вий работы с финансовыми институтами, а также 
сервисной поддержке.

По всем вопросам обращаться в Центр 
поддержки предпринимателей по адресу: 
г.Шахтинск,  ул. Московская, д.29. Тел.: 
8(72156) 5-67-67.

К сведению предпринимателей Шахтинского региона!

Н.ЛыСеНко

С песней по жизни


