
Аким города С.Аймаков и секретарь 
городского маслихата Ж.Мамерханова 
поздравили новоселов с этим знаме-
нательным событием и наступающим 

праздником. Среди счастливых обла-
дателей 26 новых квартир - ветеран 
Великой Отечественной войны, работ-
ники бюджетных организаций, государ-

ственные служащие, 
семьи, имеющие де-
тей-инвалидов, дети-
сироты, оставшиеся 
без попечения родите-
лей, неполные семьи.

«Жилье, дом, квар-
тира – это первосте-
пенный вопрос, это та 
прочная основа лич-
ной жизни и хорошего 
климата в семье, без 
которой благополу-
чие и производитель-
ный труд просто не-
возможны. Для каж-
дой семьи новоселье 
- событие знаковое. 
Мы рады, что сегод-
ня можем разделить 
этот праздник вме-
сте с вами», - отметил 
С.Аймаков, вручая но-
воселам долгождан-
ные  ключи.

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

РЕШЕНИЕ
председателя IV сессии

Шахтинского городского 
маслихата 
VI  созыва

г. Шахтинск   24 июня 2016 г.

«О созыве IV сессии Шах-
тинского городского мас-
лихата»

Созвать IV сессию Шахтин-
ского городского маслихата VI 
созыва 05.07.2016 г. в 10.00  
часов в большом зале заседа-
ний аппарата акима.

О.Файзулина, 
председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение IV сессии 

Шахтинского городского мас-
лихата вносятся следующие 
вопросы:

1. О реализации решения 
XXXIII сессии городского мас-
лихата от 9 апреля 2015 года 
№ 1105/33 «О состоянии и ме-
рах по улучшению деятель-
ности учреждений культуры в 
свете требований Закона Ре-
спублики Казахстан «О куль-
туре»;

2. Об отчете об исполне-
нии городского бюджета за 
2015 год;

3. Об отчете руководителя 
местной полицейской службы 
отдела внутрених дел города 
Шахтинска по выполнению 
возложенных на него функ-
ций и задач;

4. Разное.
Ж.Мамерханова, 

секретарь городского 
маслихата

24 июня
2016 года
пятница
№ 25
(1339)

Событие

Новости города

ПОД ЗАЩИТОЙ  ВЗРОСЛЫХ
В акимате города  состоялось очередное заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних.  В рамках  
своих полномочий  члены  комиссии рассмотрели хо-
датайства  уполномоченных органов о   принятии  мер 
к родителям, которые не должным образом исполняют   
свои  обязанности по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних. 

 О принимаемых мерах по профилактике дорожно-
транспортного травматизма детей и  соблюдении Пра-
вил дорожного движения несовершеннолетними отчи-
тались  руководитель отдела образования Н.Онсович и 
заместитель начальника местной полицейской службы 
ОВД города Е.Абишев. Сокращение в этом году  числа 
ДТП  с участием детей на  30%  подтверждает,  что ра-
бота дает  положительные результаты.

Угрозу жизни и здоровью  детей  представляют  от-
крытые   колодцы и люки инженерных  сетей. Заме-
ститель руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ» 
А.Омарханов  довел до  сведения  комиссии   инфор-
мацию о ревизии  водопроводных и канализационных 
колодцев и заверил консультативный орган,  что   по 
городу они, практически,  все закрыты. Услугодате-
ли     позаботились о том,  чтобы  дети  избежали здесь 
опасных травм.

Комиссия  приняла решения по всем рассмотрен-
ным вопросам.

МЕНЬШЕ НЕ  СТАЛО
То ли  правоохранительные органы работают  актив-

но,  то ли    мы не  дружим с законом, но за  5 месяцев  
с начала года  полицейские выявили почти 4,5 тысячи 
административных  правонарушений. Политика «нуле-
вой терпимости», которую проводит государство, обязы-
вает  стражей порядка не  проходить даже  мимо  мел-
ких нарушений общественного  порядка, Правил бла-
гоустройства. Ну а граждане  зачастую  легко дают  им  
повод   для наложения  административных  штрафов.

За этот же период  текущего года  штрафные  санк-
ции в денежном  выражении составили почти 28,5 млн 
тенге. Взыскано пока гораздо  меньше -  около  11  мил-
лионов. Проблема  взыскаемости  знакома   каждому 
региону.  Далеко не  все нарушители  платежеспособ-

ны. И, скорее  всего,  скоро законодательство  предус-
мотрит   другой  путь решения  проблемы. Не  можешь  
выплатить  штраф  -   иди отработай. На  уборке   улиц 
и общественных  мест рабочие руки всегда нужны.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
В этом  месяце в регионе заработало  первое направ-

ление «Дорожной  карты занятости-2020». На реализа-
цию 5 инфраструктурных  проектов в   текущем году    го-
сударством  выделено  около 119,5 млн тенге.  Один  из 
них –  ремонт  здания КГУ «База медицинского  снабже-
ния города Шахтинска». В ходе госзакупок   подрядной 
организацией здесь признано ТОО «Pich».

 Ремонтникам  предстоит  освоить, примерно, 50  млн 
тенге. Согласно договору,  работу необходимо завер-
шить до  сентября. Подрядная  фирма  привлекает к 
ремонту не только  своих  специалистов, но  по направ-
лению Центра занятости и  жителей  Шахтинского ре-
гиона. Это  еще одна  возможность для  стабилизации 
рынка труда в городе и поселках.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Медики   города отмечают снижение заболеваемо-
сти   туберкулезом  в регионе по   итогам 5  месяцев с 
начала года. Если  за аналогичный период  2015-го бы-
ли  зарегистрированы  18 новых  случаев  болезни,  то 
в  нынешнем  - всего 9.

Улучшение   ситуации  можно объяснить как    отсту-
плением этого  социально значимого заболевания  в  
целом,  так и   серьезной  профилактикой  туберкулеза  
среди населения. С начала года  план  охвата флюо-
рографическим  обследованием жителей региона  вы-
полнен  почти на 50 процентов. Для    повышения  ре-
зультативности   был  привлечен  флюоробус,  который    
поработал не только в городе, но и в поселках региона. 
Таким  образом   дополнительно были  обследованы 
почти  3 тысячи  человек.

 И все же главный  упор  медики делают  на   ответ-
ственное отношение  к  своему здоровью  самого  че-
ловека. Здоровый образ жизни  поможет   избежать    
тяжелого недуга.

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

Ключи от новых квартир
На внеочередной  III сессии  Шахтинского городского масли-

хата под председательством секретаря  Ж.Мамерхановой был 
рассмотрен всего один вопрос -  согласование кандидатуры на 
должность начальника местной полицейской службы ОВД го-
рода в связи с переходом на другую работу бывшего  руково-
дителя Д.Абубакирова. 

Заместитель начальника местной полицейской службы ДВД 
Карагандинской области Н.Рахимбеков представил на эту долж-
ность майора полиции  Абишева Евгения Сериковича. 

Е.С. Абишев начал службу в   органах внутренних дел в 2003 
году участковым инспектором полиции, с января 2016 года и по 
настоящее время занимал должность заместителя начальника 
местной полицейской службы ОВД города. Имеет два высших 
образования – экономическое и юридическое, а также  прак-
тический опыт работы на руководящих должностях в подраз-
делениях административной полиции.

Депутатами маслихата кандидатура Е.Абишева была еди-
ногласно одобрена.

Соб.инф.

Маслихат

В преддверии праздника Дня столицы в здании город-
ского акимата состоялось торжественное вручение клю-
чей жителям города от квартир из государственного жи-
лищного фонда.

Одобрили 
единогласно
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Праздник

 Большинство  из них  сознает ответ-
ственность,  которая лежит на  людях в  бе-
лых халатах, с  большим  чувством долга  
относятся  к  своим обязанностям.  В  тре-
тье  воскресенье   июня  работники  сферы 
здравоохранения  отмечают  свой профес-
сиональный праздник.

В честь  этого события во Дворце куль-
туры состоялось торжественное собрание, 
на котором присутствовали врачи, медицин-
ские сестры, санитарки   всех  медучрежде-
ний региона. Поскольку   вместе  они соби-
раются  нечасто,  в зале ДК  медики дружно 
приветствовали  и  поздравляли друг друга, 
делились последними новостями. О  важной  
миссии  работников  здравоохранения  в по-
здравительном  слове говорил  аким города 
Сержан Аймаков. Градоначальник отметил, 
что  власти региона  возлагают  большие на-
дежды на  коллективы  медучреждений, в  

том числе  при  реализации  Государствен-
ной программы «Денсаулық». Сержан Жа-
набекович искренне поздравил всех меди-
цинских работников с праздником, а особо 
отличившимся вручил Благодарственные 
письма. Свою искреннюю признательность 
коллегам  выразили и руководители  учреж-
дений:  директор поликлиники Шахтинска  
Асхат Абилбеков,  директор   центральной 
больницы Марат Байманов. Они  поблаго-
дарили  свои коллективы за добросовест-
ный труд, а самым опытным специалистам  
вручили Почетные грамоты и денежные воз-
награждения.

Отличным продолжением вечера стала 
концертная программа артистов Дворца 
культуры. Специально ко Дню медицин-
ского работника они подготовили новые 
яркие номера, которые пришлись по душе 
зрителям.

Н.ЛЫСЕНКО

Совещания

Обеспечить 
защиту объектов 

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь 
аппарата акима г.Шахтинска 
По рекомендации антитеррористической ко-

миссии при акимате Карагандинской области в 
Шахтинске состоялось выездное расширенное 
заседание АТК.

В его работе приняли участие  руководитель 
аппарата АТК при акимате Карагандинской обла-
сти Ж.Сарсембаев, начальник отдела областного 
антитеррористического центра КНБ А.Жукенов, 
старший оперуполномоченный отдела по борьбе 
с экстремизмом  ДВД А.Коробов, руководитель 
отдела анализа религиозной ситуации управле-
ния по делам религий Карагандинской области 
Ж.Жаманкулов, начальник Шахтинского отдела 
КНБ Е.Салимбеков, руководство города и посел-
ков, руководители государственных учреждений 
и организаций, представители уголовно-испра-
вительных учреждений.   

 На заседании были рассмотрены состояние, 
проблемы и пути решения антитеррористической 
защищённости объектов, уязвимых в террористи-
ческом отношении (УТО), а также работа  по ис-
полнению субъектами нормативных требований 
по антитеррористической зашищенности  уязви-
мых объектов.

Основным докладчиком выступил М.Маткенов, 
первый заместитель начальника отдела внутрен-
них дел города. По данным ОВД, на территории 
Шахтинского региона расположен 81 объект УТО,  
в том числе 54 объекта массового скопления лю-
дей.  Также были  озвучены итоги проверки дан-
ных  объектов. Среди выявленных недостатков  
названы - слабое обеспечение уровня режимных 
мер, пропускного режима, неудовлетворитель-
ная техническая оснащенность, в том числе не-
исправность видеонаблюдения и охранной сиг-
нализации.

 Более детально о проводимой работе по обе-
спечению антитеррористической защищен ности 
своих объектов УТО доложили руководитель от-
дела предпринимательства и сельского хозяй-
ства С.Капаев, руководитель отдела образова-
ния Н.Онсович, директор ТОО «Шахтинсктепло-

энерго» М.Алтыбаев,  заместитель директора ПУ 
«Энергоуголь»  УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 
Н.Левковский. 

По итогам заседания дано  поручение по устра-
нению недостатков, выявленных в ходе проверок, 
и приведению объектов в соответствие с  норма-
тивными требованиями по антитеррористической 
защищенности объектов, уязвимых в террористи-
ческом отношении. 

Держать на контроле 
В рамках аппаратного совещания, состояв-

шегося в минувший вторник,  были рассмотре-
ны меры  по сдерживанию инфляционных про-
цессов и работа  дворовых клубов.

О проводимой работе по сдерживанию ин-
фляционных процессов подробно рассказала 
руководитель отдела экономики и финансов 
Л.Буравко, при этом основной акцент был сде-
лан на деятельности городского штаба и шести 
рабочих групп.  В  Шахтинском регионе зареги-
стрированы 168 объектов торговли, 72 - обще-
ственного питания, 45 объектов в сфере услуг, 
3 торговых рынка, 9 автозаправочных станций 
и 32 аптеки. Для анализа ситуации в городе и  
прилегающих поселках ежедневно проводится 
мониторинг цен по 27 наименованиям социально 
значимых продуктов питания и 1 раз в месяц -  
по 75 наименованиям. Мониторинг показал   как 
рост цен на  ряд  продуктов и услуг, так и   сни-
жение  по отдельным позициям и товарам,  в том 
числе,  в сравнении с  городами Сарань и Абай.

По второму вопросу повестки дня был за-
слушан доклад руководителя отдела культуры и 
развития языков С.Ибраевой.  На сегодняшний 
день в регионе функционируют два дворовых 
клуба - «Ақ сүйек» в Шахтинске и «Карлыгаш»  
в поселке Шахан, которые являются клубными 
формированиями КГКП «Барс».  «Карлыгаш» 
посещают 112  детей и подростков в возрасте  
6-18 лет,  там за полугодие было проведено 28 
мероприятий. «Ақ сүйек» начал свою работу в 
2016 году и только набирает  популярность сре-
ди  юных шахтинцев. 

По итогам совещания аким города С.Аймаков 
поручил отделу экономики и финансов  ежеме-
сячно предоставлять информацию деятельности 

рабочих групп по сдерживанию инфляционных 
процессов, уделить больше внимания действу-
ющим дворовым клубам. 

Для профилактики
правонарушений

Под председательством акима города 
С.Аймакова прошло очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений при акимате г.Шахтинска. 

Начальник местной полицейской службы ОВД 
города Д.Абубакиров представил информацию по 
вопросам  «О реализации на территории Шахтин-
ского региона принципа «нулевой терпимости» к 
беспорядку и правонарушениям»,  «О состоянии 
профилактической работы с несовершеннолет-
ними правонарушителями».

Докладчик  подробно остановился на  исполне-
нии Плана организационных и практических меро-
приятий по формированию в обществе принципа 
«нулевой терпимости» к беспорядкам и правона-
рушениям на территории Карагандинской обла-
сти на 2015-2016 годы. Так, за  пять месяцев вы-
явлено 4246 административных правонарушений 
против 3850 за аналогичный период прошлого 
года, взыскаемость наложенных штрафов   со-
ставила  37,3%. 

 Д.Абубакиров также озвучил статистические 
данные, констатирующие   снижение подростко-
вой преступности. Дополнительную информацию 
по этому  вопросу представила заведующая сек-
тором по охране прав детей отдела образования 
С.Курмашева. Была отмечена активная работа 
по вовлечению детей и подростков в кружковую 
занятость, спортивные секции, в общешкольные 
и городские мероприятия. В летний период  на 
базе общеобразовательных школ действуют 12 
пришкольных лагерей с  охватом  990 учащихся 
и 12 площадок по интересам, которые посещают 
775 детей. 

Информацию о принимаемых правоохрани-
тельными органами мерах  борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом представили первый заме-
ститель начальника ОВД города  М.Маткенов 
и  руководитель отдела внутренней политики 
С.Нурмаганова.

На совместном заседании  посто-
янных комиссий городского масли-
хата под председательством депу-
тата М.Кадыровой был рассмотрен 
ряд  вопросов.  Исполняющий обя-
занности  руководителя местной 
полицейской службы ОВД города 
Е.Абишев отчитался о выполнении 
возложенных на отдел функций и за-
дач. Так, по итогам 5 месяцев года в 
Шахтинском регионе отмечено сни-
жение общей (на 7,6%) и  подрост-
ковой преступности. В то же время 
наблюдается рост преступлений, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения.  В профилак-
тических целях проводится инфор-
мационно-разъяснительная работа 
на сходах с населением. 

О реализации решения XXXIII 

сессии городского маслихата от 9 
апреля 2015 года №1105/33 «О состо-
янии и мерах по улучшению деятель-
ности учреждений культуры в све-
те требований Закона Республики 
Казахстан «О культуре»  депутатов 
проинформировала руководитель 
отдела культуры и развития языков 
С.Ибраева. В Шахтинском регионе  
на сегодняшний день функциониру-
ют 14 учреждений культуры, в кото-
рых работают 249 человек. Кроме 
того, действуют 7 этнокультурных 
объединений, 106 клубных форми-
рований, которые посещают около 

трех тысяч человек.  В минувшем 
году в учреждениях культуры были 
проведены 654 мероприятия. 

Руководитель отдела культуры 
также проинформировала присут-
ствующих о ходе реализации Госу-
дарственной программы развития и 
функционирования языков на 2011-
2020 годы.  С.Ибраева рассказа-
ла о проводимой работе, наряду с 
этим были озвучены и проблемные 
вопросы. 

В связи с поступлением жалоб от 
жителей нашего города, депутаты 
инициировали рассмотрение во-

проса, касающегося  благоустрой-
ства аллеи по улице 40 лет Победы. 
Была  сформирована  рабочая груп-
па, которая  организовала комис-
сионный выезд с участием специ-
алистов и  выявила ряд недочетов  
строительства данного объекта. 
В связи с этим было решено   для 
тщательного изучения и вынесения 
необходимого решения запросить 
документацию  у администрато-
ра бюджетной программы - отдела 
ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ. 

ГУ «Аппарат Шахтинского 
городского маслихата»

В зоне внимания депутатов
Маслихат

Наше  общество  сегодня  невозможно  представить без  сфе-
ры здравоохранения.  Медики не только  помогают  совре-
менному человеку  побороть  недуги, они, действуя в русле 
государственной  политики,  активно  ведут пропаганду здо-
рового образа жизни. 

Труд, достойный  признания



Заглядывая 
в будущее
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Последние два года учащаяся 

школы №3 Екатерина Козлова не 
поднимала головы от учебников и 
тетрадей. Учила, зубрила, читала, 
запоминала…  Даже сократила 
встречи с друзьями и на время от-
казалась от любимых увлечений.  И 
все ради успешной сдачи Единого 
национального тестирования.  Одна-
ко результат стоил всех усилий – на 
ЕНТ девушка набрала 106 баллов!   
Радость  несколько омрачило, что до 
подтверждения знака отличия «Ал-
тын белгі» ей не хватило всего двух 
баллов. Но, к счастью,  исполнению 
мечты выпускницы это не помешает. 
Полученные оценки позволяют Кате 
поступить на бюджетное отделение 
Карагандинского медицинского 
университета и стать в дальнейшем 
квалифицированным эндокриноло-
гом. Но это потом, в будущем. А 
пока можно перевести дыхание и  от 
души отпраздновать свой школьный 
выпускной вечер!

В  нынешнем году  это тради-
ционное  мероприятие   прошло  в  
новом  формате. Вместо уже став-
ших привычными  для  выпускников 
гуляний на центральной площади, 
прощание со школой проходило в 
стенах Дворца культуры. А для того, 
чтобы зал ДК сумел вместить всех 
желающих,  праздничная программа 
была показана два раза – сначала 
для ОШ №№ 3, 6 и школы-лицея 
имени А.Букеханова, а спустя час 
- для гимназий  №№ 1, 5, седьмой 

и девятой школ.  Сначала новый  
порядок организации  мероприятия 
несколько насторожил  участников, 
но яркие поздравитель-
ные номера, искренние  
слова  напутствий соз-
дали  поистине теплую 
праздничную  атмос-
феру. 

По уже сложившей-
ся традиции торже-
ственную часть празд-
ничного вечера открыл 
аким города Сержан 
Аймаков. Со сцены он 
поздравил всех вы-
пускников Шахтинска 
с окончанием школы. 
Пожелал им удачи в 
начале самостоятель-
ного жизненного пути, 
успехов в постижении 
выбранной специаль-
ности. Словами благо-
дарности и признатель-
ности он отметил и труд 
преподавателей, кото-
рые помогли вчераш-
ним школьникам  успешно осилить 
путь длиною в 11 классов. После 
выступления главы города наступи-

ла самая волнительная часть вечера 
– вручение знаков отличия «Алтын 
белгі». В этом году его подтвердили 

семь наших ребят, каждого из кото-
рых Сержан Жанабекович поздравил 
лично. Не остались без внимания и 

родители отличников. Секретарь го-
родского маслихата Ж.Мамерханова 
за достойное воспитание сыно-

вей и дочерей 
вручила им Бла-
годарственные 
письма. 

Но празднич-
ный вечер на 
этом не закон-
чился. Выпуск-
ников и гостей 
м е р о п р и я т и я 
ждала насыщен-
ная концертная 
программа  «Над 
в а ш е й  ж и з -
нью пусть алые 
взметнутся па-
руса!». Под тро-
гательные песни 
и зажигательные 
танцы, теплые 
улыбки и шквал 
аплодисментов 
шахтинские вы-
пускники 2016 
года распроща-

лись со школьной жизнью и отправи-
лись в большое плавание по океану  
под названием «жизнь».

Профессиональные праздники

Выпускник высшего  учебного заведения связи Михаил 
Курило в  середине  80-х считал,  что выбрал  весьма  пер-
спективную   специальность. Прав оказался лишь отчасти. 
Уже  в начале  нашего  века фиксированная  телефонная  
связь, которая тогда  многим казалась пределом  мечтаний, 
потихоньку  уступила  позиции  сотовой.  А на  примере  
«Ремстройсервиса»  можно  увидеть и  новую тенденцию 
-  востребованность  услуг Интернета  вместо них  обеих. 
Главное, что предприятие  вовремя  уловило новый  вектор 
развития  сферы связи. 

Начав  в 1998 году бизнес  с установки  аналоговой  
станции небольшой  емкости в  поселке Северо-Западный,   
к 2014–му предприниматель уже полностью отказался 
от морально  устаревших АТС.  Сегодня на  вооружении 
«Ремстройсервиса»  в городе и трех поселках региона 
современное  цифровое оборудование. Первым из реги-
ональных  услугодателей он начал   переводить свои сети 
на оптоволокно, добился неплохих результатов  в освоении 
новых услуг связи. 

Ставка благоразумно делается сразу на несколько по-
колений абонентов. Старшему, в первую очередь, пред-
лагаются услуги телефонии. Заинтересовали повременной 
оплатой. Собираются идти дальше: установили скидки до 30 
процентов на  30  минут  пользования  услугой.  Молодым и 
продвинутым  есть  возможность  получить  услугу «ID Net». 
Высокий  уровень  цифровизации позволяет предприятию 
связи предложить горожанам  любого возраста интернет- 
телевидение: в режиме онлайн смотреть любые телевизи-
онные каналы. Довольно дорогая приставка, которая нужна 
в таком случае, сдается связистами в  аренду.

Для шахтинцев  «Ремстройсервис» - не только  целый 
пакет  услуг связи. Не менее важно, что это еще и рабочие 
места для жителей региона. Деловое сотрудничество свя-
зистов с Шахтинским технологическим колледжем позво-
ляет студентам ежегодно проходить здесь оплачиваемую 
практику. Зарекомендовавшие себя должным образом, 
действительно желающие работать трудоустраиваются на 
постоянной основе. В результате, примерно, 70 процен-
тов персонала – молодежь. Администрация  только при-
ветствует  желание молодых электромонтеров повышать 
профессиональное мастерство и дальше.  Пользуясь этим, 
многие получают высшее образование  по заочной  форме 
обучения. Глядя на увлеченных и настойчивых ребят, которые  
приходят на смену  старшему поколению, М.Курило уверен, 
что коллективу  по плечу  справиться с освоением  любых 
новых технологий  в  сфере связи.  А абоненты, у которых 
сейчас  есть  возможность выбора оператора,   помогут   
поддерживать достойный уровень качества услуг.

В.АНТОНОВА

Почти 20 лет успешной работы на рынке 
услуг связи в активе субъекта малого бизнеса 
региона – ТОО «Ремстройсервис». Около 3,5 
тыс. абонентов, более трех десятков сотруд-
ников, современное  оборудование и транс-
портные сети для предоставления услуг 
связи широкого спектра. Но это, как считает 
директор предприятия Михаил Курило, - не 
предел. Есть возможность  увеличивать объ-
емы оказания услуг и повышать их качество.

Чтобы  прийти на  работу  в хорошем 
настроении, Ларисе  Александровне до-
статочно утром  увидеть в своем  цветнике, 
как распустился еще один розовый бутон,  
как лукаво  улыбаются «анютины глазки», 
покачиваются на ветру белые колокольчи-
ки.  В отличие от   сферы  связи,  где она  
работает без малого 40 лет, цветоводством  
женщина увлеклась  сравнительно недавно, 
но, как говорит  сама, бесповоротно. А хо-
рошее настроение электромонтеру Шахтин-
ского  объединенного  производственного  
узла телекоммуникаций  Ларисе Сударевой 
нужно обязательно. В ее обязанности  вхо-
дит связь с абонентами «Қазақтелекома» в 
Новодолинском. Современное оборудова-
ние, установленное  в поселке, позволяет 
контролировать его работу непосредственно 
из Узла телекоммуни-
каций. Но  зачастую 
связь с услугодателем 
абоненты стараются  
поддерживать через 
живого специалиста. 
И не всегда эти звонки  
бывают в корректной  
форме. Справиться в 
такой  ситуации,  со-
блюсти корпоратив-
ную этику   помогает 
не только большое 
терпение,  которое  
присуще специалисту, 
но и сеанс цветотера-
пии,  полученный  в  
собственном дворе.

Сегодня на пред-
приятиях города  все  
меньше остается лю-
дей, в  чьей трудовой 
книжке  одна-две  за-
писи о месте рабо-
ты. Электромонтер 
Л.Сударева  из их  
числа.  В 1977 году  
выпускница  новодо-
линской  средней школы поступила в   ка-
рагандинское училище связи. Уже в феврале 
1979-го  пришла в  коллектив  шахтинских 
связистов, да так и  трудится здесь по сей 
день.  Многие   подруги по работе  давно 
сменили   профессию. Ларисе  Алексан-
дровне  не захотелось  пробовать  свои  
силы  где-то в  новой  сфере.  К связи она  
прикипела  крепко, освоила здесь   много  
специальностей, начав с телеграфиста и  
оператора  междугородной телефонной  
связи. 

В 80-е невозможно было представить,  
какими семимильными шагами станет раз-
виваться  сфера  связи в ближайшие десяти-
летия. Сегодня  электромонтеру Сударевой  

уже  попросту негде применить  знания,  
приобретенные в начале трудового пути. 
Зато учиться  новому приходилось, не от-
ходя от рабочего  места. Она признательна 
инженерам, которые   помогали освоить 
новые  технологии, товарищам,  которые 
делились  знаниями. Но  все же  до  многого  
приходилось и  приходится  доходить своим 
умом. Поэтому никогда не получается жить  
по принципу: работе - рабочее  время, а 
дома – ты хозяйка, жена, мама и бабушка. 
Тем более,  если на работе «нарисовалась»  
проблема. Мысли  о том, как ее разрешить 
не  покидают даже ночью. Порой, именно 
такие полуночные размышления и   помо-
гают найти правильное решение.

Но не только профессиональную гра-
мотность и терпение Л.Сударевой ценят в  

коллективе. По мнению  ад-
министрации  предприятия, 
это безотказный работник. 
Оно и в  самом деле так. 
В зависимости от  произ-
водственной необходимо-
сти ей   поручают  самую 
разную работу. Уверены – 
электромонтер  справится. 
И она всегда оправдывает 
эти ожидания. Пальцев на 
руках  не хватит,  чтобы 
перечислить  все  опера-
ции,  которые  освоила 
Сударева. Только в по-
следние годы ей довелось 
работать на станционном 
оборудовании, заниматься 
переключением абонентов 
на новые  станции, вести 
документацию в техни-
ческом  отделе… А при 
этом  всегда быть «скорой 
помощью» для абонентов  
в родном  поселке. Когда  
«Қазақтелеком» предложил 
свои услуги новодолинцам, 
многих из них убедила вос-

пользоваться ими Лариса Александровна. 
Зато теперь и  чувствует личную ответствен-
ность за работу оборудования, за качество 
большого пакета услуг связи,  который  
предлагает  родное  предприятие.

Много лет электромонтер Л.Сударева  
проработала в шахтинском  подразделении 
АО «Қазақтелеком»,  гордясь  успехами и 
достижениями национального оператора 
связи. В канун профессионального  празд-
ника коллеги и   руководство  Узла теле-
коммуникаций говорят, что они  тоже  горды 
тем,  что в родном  коллективе  трудится  
человек,  много лет  верой и  правдой  слу-
жащий  своей  профессии.

В.РУСТАМОВА

На пути к мечте...

Верой и правдой

Н.ЛЫСЕНКО
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Жемқорлық

Бағдарлама

Қ а с ие т т і  Ра м а з а н 
а й ы н д а  ж ə н е  А с та -
н а  к ү н і н мерекелеу 
қарсаңында  26 отбасы 
жаңа баспанаға ие бол-
ды. Ұзақ жылдан кезекте 
тұрғандарға қала əкімі 
Сержан Аймақов пен 
қалалық мəслихаттың 
хатшысы Жамала Ма-
мерханова пəтерлердің 
кілтін табыстады. 

Естеріңізде болса, Елбасы-
мыз Н.Назарбаев Қазақстан 
х а л қ ы н а  жо л д а ғ а н  « Н ұ р л ы 
ж о л »  б а ғ д а р л а м а с ы н д а 
қолжетімді тұрғын үй құрылысын 
қ а й т а  қ а р а с т ы р у д ы  ж ә н е 
қазақстандықтарды қолжетімді, 
арзан баспанамен қамтамасыз 
етуді тапсырған болатын. Мемле-
кет басшысының бұл тапсырмасы 
біздің қаламызға да келіп жетті. Ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, мүгедектер, көп балалы 
отбасылар, ардагерлер және бюд-
жет мекемелерінің қызметкерлері 
қала басшысының табыстаған 
пәтер кілтін қуанышпен қолға алып, 
қоныс тойын тойлауға асықты. 

Осы күні салтанатты шараға 
жаңа пәтерге ие болғандардың 
жақын-жуықтары, дос-жарандары 
да қатысып, қуаныштарына ортақ 
болды. Қала әкімдігінің ғимараты  

тұрғындарға толды. Тұла бой-
ын билеген шаттық сезімдерімен 
бөліскен тұрғындар жаңа баспана-
ларын көруге асықты. Тіпті кейбір 
отбасылар жаңа пәтерлерін жаңа 
жиһаздармен толтыруды ойла-
стырып қойыпты.    

Қоныс тойын тойлағалы 
отырған жаңа пәтер иелеріне 
«Сіздер осы күнді ұзақ жылдан 
күттіңіздер. Елбасының тап-
сырмасына сәйкес, Қазақстан 
Республикасының үк імет і 
өңірлерді дамытудың 2020 
жылға дейінгі бағдарламасын 
ә з і р л е п ,  т ұ р ғ ы н  ү й г е 
м ұ қ т а ж д а р д ы  б а с п а н а -
мен қамтуға көңіл бөлінді. 
Қасиетті Рамазан айында бүгін 
Елбасының қолдауымен жаңа 
баспанаға ие болып отырсыз-
дар. Жаңа үйлеріңіз сәбилердің 
күлкісіне толсын, береке-бірлік 
арылмасын»,- деді қала басшы-
сы Сержан Жаңабекұлы. 

Надежда Аюханова, Ұлы 
Отан соғысының ардагері:

-Көп жылдан бері жекежай-
да тұрып келдім.Тозығы жет-
кен баспанамнан жаңа үйге 
көшіп өтетініме қуаныштымын. 
Е л і м і з д і ң  к ө ш б а с ш ы с ы , 
халқымыздың қамқоршысы 
Н ұ р с ұ л т а н  Ә б і ш ұ л ы 
Назарбаевқа, қала әкімі Сер-
жан Аймақовқа шексіз алғысымды 
айтамын. Оларға Алланың нұры 
жаусын.

Назым Барлыбай, жас от-
басы: 

- Қ а л а м ы з д ы ң  3 0 - ш ы 

орамындағы қызғылт сары түсті 
дербес  т ұр ғ ан  көп  қ абат ты 
тұрғын үйден маған да пәтер 
ажыратылғанына бақыттан ба-
сым айналып тұр. Жаңа пәтерге ие 

болсам ғой, балаларым үйімізде 
асыр салып ойнаса екен деп көп 
армандушы едім. Рамазан айын-
да Алла тағала тілегімді қабыл 
етті. Елбасымыз, қала басшысы 
отбасымның қаншалықты риза 

екенін білсе ғой. 
Роза Қапар, көп балалы ана:
-Балаларым бүгін бақытты.Осы 

күнді аңсап, асыға күткен бола-
тын.Мемлекет басшысына, қала 

әкіміне қасиетті айда аналық ақ 
тілегімді жаудырамын. Еліміз ты-
ныш, мерекелі болсын, баспанаға 
мұқтаж өзге де жанұялар жаңа 
үйге қолжеткізіп, қоныс тойын той-
ласын.

Шахтинскіліктер қоныс тойын тойлады

Сыбайлас жемқорлық мемлекетіміздің алға 
басуына кедергі келтіреді және халқымыздың ең 
басты қауіп қатері болып табылады. Осы қауіп-
қатерлерді болдырмау үшін көптеген іс, шаралар 
жоспарланып, жүзеге асырылуда. Алайда, сы-
байлас жемқорлықпен күрес барысы күн сайын 
күшейтілгенімен, саны азаятын емес.

1998 жылы  Қазақстан Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» Заңы қабылданған. Заңда азаматтардың 
құқықтары ман бостандықтарын қорғауға, сы-
байлас жемқорлық көріністерінен туындайтын 
қауіп-қатерден, Қазақстан Республикасының 
ұлтық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
алдын алу, анықтау, олардың жолын кесу және 
ашу, зардаптарын жою, кінәлілерді жауапқа тар-
ту арқылы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік 
міндеттерді атқаратын лауазымды және басқа 
да адамдардың, сондай-ақ оларға теңестірілген 
адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз ету-
ге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестің негізгі принциптерін айқындап, 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
түрлері, жауаптылықтың пайда болу жағдайлары 
белгіленген.

Жоғарыда аталған заңда сыбайлас жемқорлық 
пен құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған 
немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске 
өзге - түрде  жәрдемдесетін адам мемлекеттің 
қорғауында болады. Сондай-ақ, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетін 
адам туралы ақпарат мемелекеттік құпия болып 
табылады және құқық қорғау органдарының не-
месе соттың сұрауы бойынша заңда белгіленген 
тәртіппен ғана табыс етілетінін әрбір адамның 
білгені дұрыс. Бұл ақпаратты жария ету заңда 
белгіленген жауаптылыққа соқтырады. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуші органдар, 
қажет болған жағдайда, бұл дертке қарсы күреске 
жәрдемдесетін адамдардың жеке басының 
қауіпсіздігін де қамтамасыз етеді.

Сондықтан, жемқорлық билік еткен қоғамның 
алға баспайтынын ескерсек, мұны кезек күттірмес 
мәселелер қатарында тез арада реттеуге тиіспіз. 
Осы орайда, проблеманы толыққанды шешуде 
тек заңгерлердің әрекеті аздық етеді. Қоғамның 
әрбір мүшесі, азаматы  осы сыбайластықты жоюға  
белсенді түрде араласуға тиіс.

Е.СЕРІКПАЕВ, мамандандырылған 
әкімшілік сотының кеңсе меңгерушісі

Акция

Жария етуге келесі мүлік 
жатады: 

1) құрылыс нормалары мен 
қағидаларына, сондай-ақ 
өздері орналасқан, жария ету 
субъектісіне меншік құқығында 
тиесілі жер учаскесінің нысана-
лы мақсатына сәйкес келетін, 
Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрған үйлер (2014 
жылдың 1 қыркүйекке дейін);   

2) ақша:
3) бағалы қағаздар;
4) заңды тұлғаның жарғылық 

капиталына қатысу үлес;
5 )  о ғ а н  қ ұ қ ы қ  н е м е -

се ол бойынша мәмілелер 
Қазақстан Республикасының 
з а ң н а м а с ы н а  с ә й к е с 
мемлекеттік тіркеуге жата-
тын, басқа адамға ресімделген 
жылжымайтын мүлік (ғарыш 
о б ъ е к т і л е р і н е н  ж ә н е 
магистральдық құбырлардың 
желілік бөлігінен басқа);  

6)  Қазақстан Республи-
касы аумағының шегінен тыс 
жерлерде тұрған жылжымай-
тын мүлік. 

Бұ л  р е т т е  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының аумағынан 
тысқары жерлерде орналасқан, 
жария ету субъект іс і  мен 
өзіне тиесілі материалдық 
және қаржылық құралдарын 
ұ с т а у  н е м е с е  у а қ ы т ш а 
сақтау бойынша шарттық 

қатынастары, келісімдері және 
міндеттемелері бар басқа да 
ұйымдарға мүлікті (трасты) 
сенімгерлік басқаруға берілген 
мүлік те жария етілуге жатады.  

Құқық тары Қазақс тан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
з а ң н а м а с ы н а  с ә й к е с 
ресімделмеген Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
аумағындағы жылжымай-
тын мүлікті жария ету үшін 
Шахтинск қаласы, Қазақстан 
көшесі, 101 үй мекенжайын-
да орналасқан комиссияға 
құжаттарды ұсыну қажет.  

Жария ету субъектісінің 
(ақшадан басқа) Қазақстан 
Республикасының аумағынан 
т ы с қ а р ы  ж е р л е р д е г і , 
оның ішінде басқа тұлғаға 
ресімделген мүлкіті, ақшаны 
жария ету үшін Шахтинск 
қаласы, Парковая көшесі, 11 
үй мекенжайында орналасқан 
Шахтинск қалалық мемлекеттік 
кірістер басқармасына жүгіну 
қажет.  

Құқық тары Қазақс тан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
з а ң н а м а с ы н а  с ә й к е с 
ресімделмеген Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
аумағындағы мүлікті жария 
ету үшін келесі құжаттар ұсыну 
керек:  

1) екі данада мүлікті жария 

етуді жүргізуг еарналған өтініш 
(бұданәрі – өтініш);

2) өтініш беру кезінде же-
ке басын куәландыратын 
құжаттың түп нұсқасын көрсете 
отырып, оның көшірмесін;  

3) объектінің құрылыс нор-
малары мен қағидаларына 
с ә й к е с т і г і  т ұ р ғ ы с ы н а н 
ғимараттар мен құрылыстарды 
техникалық тексеруді жүзеге 
асыратын ат тестат талған 
сарапшының қорытындысын;  

4) жылжымайтын мүлік 
объек т і с і н ің  техника лық 
паспортын беру (2014 ж. 1 
қыркүйекке дейін).  

Ақшаны жария ету. 
Ақшаны жария етудің екі жо-

лы бар: бірінші, оларды банктік 
есеп арқылы көрсету және 
өзінің кез келген қажеттілігіне 
пайдалану, мысалы, бизнеске 
салу, жылжымайтын мүлік алу 
және т.б. немесе шешіп алу. 
Бұнын бәрі  10% - жинаусыз 
жүргізілетін болады. Екінші, 
өтініш бере отырып, банктік 
есепте оларды көрсетпей шет 
елдегі немесе айналымдағы 
ақшаны жари яету. Бірақ онда 
бюджетке 10-жиын төленеді. 
Екі жағдайда да жария ету 
субъектісі мемлекеттік кіріс ор-
ганына тиісті декларация тап-
сырады. 

Долинка кентінің әкімдігі

Мүлiктi жария ету- маңызды шара

А.ТҰРЖАНОВ 

Мүлікті жария ету – табыстарды жасыру мақсатында заңды 
экономикалық айналымнан шығарылған жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес ресімделмеген не тиісті 
емес тұлғаға ресімделген мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану 
рəсімі.  Мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылғы 1 қыркүйектен ба-
сталды жəне 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталады. Жария ету-
ге Қазақстан Республикасының азаматтарының, оралмандардың 
жəне Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдардың қатысу құқықтары бар.  

Сыбайластық - 
қатерлі дерт



Хотя  и  напряженный  график  работы у   Калам-
кас  Саухановой,   но предприниматель   все-таки  
выкроила  время,  чтобы  поучаствовать в каче-
стве  работодателя в городской  ярмарке  вакан-
сий. Ее  швейное  предприятие – на 
этапе  становления. Есть  помеще-
ние, есть  оборудование,  даже зака-
зы  есть, а вот рабочих рук не хвата-
ет. Будем надеяться,  что ожидания  
директора «Айзере» оправдаются. 
Четыре    участника ярмарки   заин-
тересовались  работой  в швейном  
цехе. Подробное собеседование  с 
желающими трудоустроиться  пока-
жет,  насколько  совпадают   интере-
сы работодателя и   потенциальных 
наемных работников.

В процессе  поиска  новых ра-
ботников  и  предприниматель  Олег 
Александров. Его небольшая  фир-
ма занята   в ремонтно-строитель-
ной  сфере. В прошлом  году, уком-
плектовав  после  аналогичной  яр-
марки   штат и выиграв   конкурс  
госзакупок, предприниматель вы-
ступил подрядчиком  на ремонте 
нескольких бюджетных объектов. 
Намерен  привлечь  к такой  работе 
горожан   и в нынешнем.

Около   50 работодателей  пред-
ставляли региональный рынок тру-
да  на  ярмарке, организованной   в  
минувшую  среду Центром занято-
сти города.  Более  250   шахтинцев  познакоми-
лись с его  потребностями. Только в нашем  горо-
де  для трудоустройства были  предложены 174  
вакансии, в целом же  по области – более 700.  В  
большинстве  своем это работа  для   учителей,  
врачей, госслужащих. Но  ярмарка  показала: 
предприятия региона  по-прежнему нуждают-
ся в  квалифицированных рабочих  кадрах. Ра-
ботодатели    приглашают  водителей,  поваров,  

продавцов, официантов,  профессионалов    ре-
монтно-строительной  сферы. 

 Хорошо, если  у  тебя в  активе   востребо-
ванная, как у Павла  Седова,   специальность. 

Слесарь-сварщик, особенно высокой  квалифи-
кации, требуется  на  многих  предприятиях  ре-
гиона.  Рабочий, у которого не только «корочки», 
но и   стаж за плечами,     заинтересовал  адми-
нистрацию  ТОО « Придолинские ВКС». Такую 
же предварительную договоренность с работо-
дателем   достигли на ярмарке  более  80  чело-
век. Конечно,  это еще  не гарантия   постоянного 
трудоустройства,  но  вполне действенный  шаг 

в этом направлении.
Понятно,  что возможностью   наглядно позна-

комиться с  потребностями  рынка  труда  вос-
пользовались и  те, у  кого нет  востребованной  

специальности. Но в ТОО «Pich» нуж-
ны, к  примеру, разнорабочие. На лет-
ний   сезон  есть  потребность в  таких  
не столь квалифицированных  услугах 
и на  многих  других  предприятиях.

С особым  вниманием  отнеслись  
специалисты Центра занятости к   мо-
лодым  соискателям  рабочего  места. 
А они  составляли, практически,  поло-
вину  посетителей  ярмарки. Шахтин-
ка  Жанбота  только накануне  получи-
ла  диплом   выпускницы   саранского 
колледжа. Новоиспеченный    учитель  
казахского  языка хочет  работать в род-
ном  городе,  поэтому   сразу же    ре-
шила  попытать  счастья  на  ярмарке. 
Улыбнулось оно   почти  четырем  мо-
лодым горожанам:   работодателей за-
интересовали  их  кандидатуры.

Для  многих  шахтинцев  ярмарка   
стала    полезной  в информационном  
плане.  Организаторы  провели  боль-
шую  разъяснительную работу   о  воз-
можностях,  которые открывает насе-
лению Программа «Дорожная  карта 
занятости-2020». Ну  а   те  горожане,  
что  уже  были готовы  к  подписанию  
социального  контракта,  получили на-
правления на  молодежную  практику,  

социальные рабочие  места и дальнейшее про-
фессиональное  обучение.

Не  так  широк,  как этого  хотелось бы, реги-
ональный рынок  труда. Но  ярмарка  показала,  
что, реально оценив  возможности, здесь  все-
таки  можно  найти  свою нишу. Тем более,  что   
уполномоченные  органы  помогают  каждому,  кто  
понимает: иждивенчество в  нашем государстве 
перспектив не имеет.

Сфера занятости

Ярмарка - шанс для ищущих
В.АНТОНОВА

Безопасность

За каждым пожаром, как правило, стоит че-
ловек. В быту даже не  совсем трезвого  граж-
данина, закуривающего в  своей квартире,  уже  
можно рассматривать как пожарную опасность 
для окружающих. Как правило, он   не может   объ-
ективно оценить  свое  состояние и последствия, 
к которым  приведет непотушенная  сигарета. 
Не задумывается о людях, проживающих с ним 
в одном доме, о бедах, которые может принести 
разбушевавшаяся огненная стихия.

Примерно такая  ситуация и  сложилась 10 
июня  в доме №16 по  улице Карла Маркса. Де-
журный караул СПЧ-25, прибывший к месту про-
исшествия, в ходе разведки и тушения пожара в 
квартире №54, обнаружил в задымленном  поме-
щении тела 3-х человек без признаков жизни. Го-
рели  пластиковый оконный блок,  вещи, мебель.

 В ходе ликвидации пожара были эвакуиро-
ваны 12 человек этого же подъезда. Предвари-
тельная версия причины пожара –   курение в 
нетрезвом состоянии. В настоящие время со-
трудниками ОВД г. Шахтинска проводятся след-
ственные мероприятия для окончательного  вы-
яснения  ситуации.

Отдел   чрезвычайных ситуаций напоминает 
шахтинцам: будьте осторожны с огнем! Не бро-
сайте непотушенных спичек и окурков. Уходя из 
дома, выключайте электроприборы. Постоянно 
соблюдая правила пожарной безопасности, вы 
сохраните свое имущество и жилье от огня.

Д.ГРИДНЕВ, инженер отдела по ЧС 
г.Шахтинска капитан гражданской защиты 

 Лето - сезон,  когда гарнизону  
специализированной  пожарной  
части   приходится нести службу 
в   повышенной боевой готовно-
сти и  чаще  выезжать по сигналу 
SOS.   Тем более,  что с прошло-
го года обслуживаемая площадь 
увеличилась за  счет   прилежа-
щих поселков  Абайского райо-
на. Что могут противопоставить  
стихии и   человеческой халат-
ности   пожарные  спасатели?   
Дисциплину,   высокий  уровень   
своей  боевой  подготовки,  ис-
правную технику…  Над этим, по 
словам   заместителя   начальни-
ка ПЧ-25  Берика  Рахимжанова,  
коллектив  работает   ежесменно.

Помимо      регулярной   пожар-
но-спасательной  подготовки, 
как теоретической, так и практи-
ческой,   которую проходят бой-
цы,  перед руководством гарни-
зона    стоит задача воспитания  
молодых кадров. За последние 
годы     коллектив заметно   об-
новился. Старая  гвардия  уходит 
на пенсию и передает эстафету  
молодым  пожарным. Что значит  
появление новичка в отделении,  
где    все должны   понимать  друг 
друга  даже не с первого  слова, 
а  с  первого  взгляда,    трудно  
объяснить непосвященным.   И  
смену за  сменой  пожарные    от-
рабатывают  слаженность в ра-
боте. Причем, не только на  сво-
ем  полигоне, но и на  объектах. 

С начала нынешнего года    
прошли  уже несколько  учебных 
тревог.   Согласно вводным  уче-
ний пожарные расчеты    устра-
няли  «возгорания» в  подвальных  
помещениях торгового дома «Та-

быс», школы-лицея, на торговых 
площадях ГУМа. В планах -  от-
работать   свои  профессиональ-
ные действия  и на  городском  
мясокомбинате. ТОО «Апрель 
Кулагер» -  единственное  пред-
приятие в регионе, где  в холо-
дильных  установках  использу-
ются  специальные   хладагенты. 
И это тоже обязаны   учитывать  
отделения  пожарных спасателей  
при  ликвидации   пожара.

Однако успешное  устранение   
чрезвычайной  ситуации  в боль-
шей  степени зависит не только 
от мастерства  людей, но и   со-
стояния техники. Девять  единиц, 
состоящих  на службе   гарнизо-
на,  уже  не первой  молодости. 
И то,  что они на ходу,  не подво-
дят пожарных в  ответственный  
момент -  целиком и полностью 
заслуга  водителей,  в их же  ли-
це    ремонтников, мотористов и 
т.д. Много лет   холил и лелеял  
свою машину Сергей  Макеев, но 
пришло время  уйти на пенсию. И 
теперь   в коллективе  очень на-
деются,  что  у    нового водителя  
будет такое же   взаимопонима-
ние   с техникой.  Оправдывает 
ожидания  товарищей, когда  са-
дится за руль пожарной  машины, 
и Андрей Бамбуров. У него тоже  
есть  чему  поучиться  молодым.

Профессия  пожарного  тако-
ва,  что   опыт   к людям  прихо-
дит не только на    полигоне, но 
и  в ходе боевых тревог. С нача-
ла  нынешнего года   отделения 
ПЧ-25 уже десятки раз  выезжа-
ли  на тушение  пожаров. В па-
мяти Б.Рахимжанова,  который  
в тот  день заступил на службу 

в качестве начальника  караула,  
до сих пор   вызов,  поступивший  
в феврале  из Новодолинского.  
Там загорелась одна  из квартир  
двухэтажного сборно-щитового 
дома. Службу в те  сутки  несли 
отделения Александра Голубни-
чего и Акана Анварова. Спасате-
ли оперативно прибыли  к  месту  
пожара,  эвакуировали   жителей, 
тем самым  не  допустили чело-
веческих   жертв, а затем и от-
стояли дом у  огненной  стихии. 
И хотя  среди  пожарных  были  в 
тот день молодые бойцы, в бое-
вой обстановке они действовали 
грамотно и профессионально.

По информации городского  
отдела  по  чрезвычайным ситу-
ациям, за  5 месяцев  нынешнего 
года   служащие  ПЧ-25 спасли 
имущества на  сотни тысяч тенге. 
Эта  служба и опасна, и трудна, 
но в отличие от некоторых дру-
гих    результаты ее работы   вид-
ны  каждому. И хотя  коллектив  
части  на постоянной основе  по-
вышает свое   профессиональное  
мастерство,   здесь вполне обо-
снованно считают,  что  поводов  
для его  проявления может быть 
меньше.   Каждый  пожар, как бы 
быстро  он ни  был ликвидирован, 
- это огромный   ущерб. Пожар-
ные  видят это  своими глазами, 
поэтому   не  устают  напоминать 
горожанам о мерах безопасно-
сти,  которые  нужно  соблюдать, 
в том  числе и в жаркую летнюю 
пору.  Будем  мы бдительнее - 
тогда  и  слова из популярной 
песенки не будут  напоминать   
им  об опасности,  которую  таит   
тополиный  пух в июне.

Тополиный пух, жара, июнь… Эти слова  из песни  реально могут  
стать началом  рабочего дня для   отделения   пожарных  спасателей   
ПЧ-25.  Хотя бойцы  и считают  источником   повышенной   пожаро-
опасности  не столько тополиный пух,  сколько  людскую небреж-
ность в обращении с огнем.

На линии огня

Подвела
небрежность
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Шахан кентінің тұрғыны Жаңыл Са-
пулинова шаруашылық істің үдесінен 
шығып, шаруасының тасын өрге дома-
латып отыр. «Сыбаға» бағдарламасы 
аясында ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау 
қорының Шахтинск 
қалалық филиалы-
нан жеңілдетілген 
несие алған ол мал 
ш у а р у ш а л ы ғ ы н 
өркендетіп келеді. 
Шығыс кемеңгері, 
күйші Қорқыт баба-
мыз «Ұлдың күні күн 
емес- атадан мал 
қалмаса, ата малы 
пұл емес-баста ақыл 
болмаса»  деген 
екен. Иә, бұрынғы 
ата-бабаларымыз 
тынымсыз еңбек 
етіп, балаларының  
қиындық, таршылық 
көрмеуі үшін арты-
на мал қалдыруды 
ойлаған.  Бұл ай-
нымас дәстүр сан 
ғасырлардан бері жалғасын тау-
ып келеді. Нәсіпбай мен Жаңыл 
Сапулиновалардың маңдай тер-
мен көбейтіп жатқан малдары 
әдепкіде тіпті аз болатын. «Сыбаға» 

бағдарламасының шеңберінде 
шаруашылықпен айналысатындарға 
жеңілдетілген несие беріп жатыр 
дегенді есітіп, тиісті құжаттарын 
дайындап, қорға ұсынады. Аталмыш 

қордан  бес жыл мерзімге 2,4 млн 
теңге несие алып, ірі қара мал са-
тып алады. Мұндай шаруамен екінің 
бірі айналыса бермейтіні белгілі. 
Өйткені, оның машақаты көп. Сол 

қиындықтарға төзіп, еңбектене білген 
адам ғана мал өнімінің дәмін тата 
алады. 

«Мал баққанға бітеді» деген 
қазақта. Бәлкім, біткен малдың жыл 

сайын көбейіп, қымызы 
мен сүті, еті тұрғындардың 
күнделікті азығына айна-
луы шаруа иесі Жаңыл 
апамыздың ісмерлігі бо-
лар деп ой түйдік. Шахан 
кентіндегі Совхозная көшесіне 
атбасын бұрғанымызда көше 
бойындағы 9-шы санды үй 
ауласында көзімізге түскені 
тек жылқы мен сиырлар ғана 
емес, үй құстарынан тауық, 
үйрек және қаздар да болды. 

Ж е к е  к ә с і п к е р 
Ж.Сапулинованың айтуын-
ша, қазіргі таңда қолында 
15 сиыр, 5 жылқы бар. Си-
ырлары бұзаулаған, биелері 
құлындаған. Оларды күн 
сайын екі мезгіл сауатын 
апамыз күніне 40-50 литрге 
шейін сүт алады екен. Әрине, 
шаруашылықты игеруде бір 

адамның күші келе бермейтіні анық. 
Бұл істе Жаңыл апамыздың ұлдары 
көмекші. Әсіресе, олардың ішінде 
Қаршыға есімді ұлының малды 
баптау шеберлігі кез келген ша-

руа иесінің қолынан келе бермейтін іс. 
Ж.Сапулинова 5 ұл, 1 қыз тәрбиелеп 

өсірген, кәмелетке жеткізген, не-
мере сүйген бақытты аналардың 
бірі. Отағасы Нәсіпбай ағамен Нұра 
ауданынан Шахан кентіне қоныс 
аударғанына биыл 11 жыл болыпты. 
Осы жылдар ішінде мейірімділігімен, 
қамқорлығымен, адамгершілігімен 
ағайын-туыстың, көршілердің, кент 
тұрғындарының ыстық ықыласына 
бөленіп, биік абыройға ие болған 
Ж а ң ы л  Ш а й қ ы б е к қ ы з ы  ө з 
шаруашылығын өркендетуге мүмкіндік 
берген Елбасы Н.Назарбаевқа, Шах-
тинск қаласы мен кент әкіміне өзінің 
шексіз алғысын жеткізіп, мемлекеттік 
бағдарламаның қабылданғанына 
ризашылығын паш етті.    

Шаруа болған соң оның оқта-текте 
проблемасы да болып тұратындығын 
айтқан Жаңыл апамыз өсіріп отырған 
малдарының жем-шөбіне қыс 
мезгілі үшін 400-ден астам ақша 
жұмасалатындығын да жасырмады. 
Сонымен қатар, кенттің жеке мал 
бағушысына айына 30 мың теңге 
төлеп отырады. Жеке кәсіпкер  қара 
малдан алып отыратын күн сайынғы 
қымыздың литрін 600 теңгеден, сүттің 
литрін 130 теңгеден сатуда. 

Алла тағала берген ұлдарының 
арқасында шаруашылығын жүргізіп 
келетін Жаңыл апамыздай ананың 
еңбегі, іскерлігі өзгелерге өнеге 
екенін айтқымыз келеді.   
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Сыбағаның сыбағасы мол
Ауыл шаруашылығы

«Мыңнан тұлпар, жүзден жүйрік» деген осы. 
Ең бастысы, ата-аналары мен білім берген 
ұстаздарының сенімі мен ақ үмітін ақтап, сынақтан 
сүрінбей өткен №1 гимназияның оқушылары Мария 
Сенина мен Кристина Кочерова, №5 гимназияның 
оқушысы Валентина Матюхина, сонымен қатар, 
Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейдің 
түлектері Сәбина Аманбекова, Байбек Байдилдин, 
Толғанай Оразбаева және Күнмекен Сайлаубаева 
шаһарымыздың абырой-беделін асқақтатты. 

Бұл оқушылар Ұлттық бірыңғай тестілеу 
қорытындысында 109 ұпайдан 120 ұпайға шейін 
топтағаны айқын болды. «Алтын белгі» иегерлері  
болған бұл оқушылар оқу жылы барысында түрлі 
білім және өнер сайыстарында республикалық 
және облыстық деңгейде жүлде алып, топ жарған 
таланттар. Байбек ЭКСПО – 2017 көрмесін 
өткізуге дайындыққа қатысты ұйымдастырылған 
дарынды оқушылардың республикалық жары-
сынан бас жүлдені жеңіп алған болатын. Сабина 
өнер бағытында Қарағанды облысының талант-
ты оқушыларының арасында «алтын дауысқа» 
ие болған әнші қыз. Толғанай гуманитарлық 
шығармашылық бағытта білігін паш етіп, дарын-
ды балалардың үздігі болған оқушы. Күнмекен 
де білім олимпиадаларында жоғары көрсеткішке 
ерісіп, жоғары абыройға ие болғандардың бірі. 

-«Алтын белгіге» қол жеткізген оқушыларым 

үкілі үмітіміз бен сенімімізді ақтай білді. Статистикалық ақпаратқа сүйенсек, Ұлттық 
бірыңғай тестілеуге Қарағанды облы-
сынан 4475 мектеп бітірушісі қатысып, 
олардың қатарында 218 бітіруші «Ал-
тын белгіге» үміткер болған. Бірақ, 
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 
дамекші, сол түлектердің қатарынан 121 
бітіруші оза шауып, білімдерін дәлелдеді.
Бұл білімпаз оқушылардың арасында 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейдің, 
яғни өз шәкірттерімнің болғанына 
қатты қуандым,- дейді олардың сынып 
жетекшісі Гүлмира Сабиолдина.

«Алтын белгі» иегерлерінің ата-ана-
ларынан  Ерлан Аманбеков, Разия  Ис-
какова  және Жаслан Альханов, Нұралы 
Жұманбаев өз қуаныштарын жайып са-
лып, перзенттерінің жетістігіне сүйсініп, 
болашақтары нұрлы болуын тіледі. 
Мектеп-лицейдің дарынды түлектерінің 
үшеуі Астана қаласындағы Л.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетіне, 
б і р е у і  Қара ғ анды  мемлеке т т і к 
медициналық университетіне барады. 

Сондықтан да бүгіннен бастау алған 
келешегіне сәттілік білдіріп, жоғары оқу 
орнын үздік бағалармен аяқтап, елге 
адал және шынайы қызмет ететін азамат-
тар болып қалыптасуларына тілектеспіз.        

Жас түлек -2016

Олар үмітті ақтадыОсы күнге шейін тəлім-тəрбие алып 
келген, он бір жыл өмірін мектеп 
қабырғасында өткізген əрбір бітірушіге 
келешегі маңызды. Ұлттық бірыңғай 
тестілеуде өз білімдерін дəлелдеп, «Ал-
тын белгі» иегерлері  болғандардың 
қатарында шахтинскіліктер де бар.

Патриоттық сайыс

Өткен аптада Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде мектепалды 
ұйымдастырылған лагерлерде демалушы бүлдіршіндердің арасында еліміз 
тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Менің лагерім» атты зор мәдени шара 
өткізілді. 

Жаз айын әрбір бала асыға күтетіні анық. Бірі ата-әжесіне қыдырса, бірі 
қалаға, ал енді бірі лагерлерде демалады. Дегенмен, әр бала үшін лагерде 
демалу маңызды. Өйткені, өз достарымен көңіл көтереді, ойнайды, бақытты 
балалық шақтың қызықты сәттерін бастан кешіреді.

Бала-болашағымыз десек, келешекте елдің тірегі, ертеңі болатын бүгінгі 
жас ұрпақ сапалы тәлім-тәрбие алумен қатар, жаз мезгілінде мектеп жаны-
нан ұйымдастырылған лагерлерде демалып, сауықтырылуда. Шаһарымызда 
оқушыларға тегін қызмет көрсетіп келетін бұл лагерлерде қажетті жағдайлар 
жасалған. Ертегі және әдеби кітаптар оқу үшін кітап сөрелері кітаптармен 
толтырылған. Балалардың уақытын тиімді пайдалану, қоғамдық жұмыстар 
мен мәдени шараларға жұмылдыру, салауатты өмір салтына баулумен бірге, 
лагерлердің қызметкерлері бүлдіршіндерді тағы басқа да қызықты  сайыстарға 
тартуда. 

Сның бірі «Менің лагерім» аталған флешмоб ұжымдық биінен өткен 
патриоттық, мәдени сайыс. Бұл шараның мақсаты-жас ұрапқты Отанды 
сүюге, патриот және мәдениетті болып қалыптасуға жетелейді. Сондай-ақ, 
жас жеткіншектерді тәуелсіздік жылдарында қолжеткізілген жетістіктермен 
таныстыру, сонымен қатар, өнерге баулы. Мектеп-лицейде өткен аталмыш 
шарада жас буын өкілдері Отанды сүйетіндігін, патриот жастар екенін флеш-

моб арқылы көрсете білді. 
Лагерь балалары әлем елдерінің хитке айналған музыкаларына би-

леп, өнерлерін паш етті. Олардың арасында таланатты оқушылардың бар 
екеніне көз жеткіздік. Билерін бағалау үшін белгіленген әділқазылардың 
қорытындысына сәйкес, ұстаздары мен оқушылары керемет бикорсетіп, 
өзгелерден ерекшеленген мектеп-лицейдің өнерлі ұжымы бас жүлдені 
жеңіп алды. №1 гимназияның қатысушылары бірінші орынға ие болса, №5 
гимназияның жас бишілері екінші орынды қанжығалады. Ал, үшінші орынға 
№3 жалпы білім беру мектебінің жас таланттары лайық деп танылды.     

Жазғы бақытты балалық

Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ
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О.АНКАЛЁВА

Законодательство

ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ
Одним из немаловажных моментов новых за-

конодательных инициатив является определение 
принципов защиты потребителей, отмечают в 
городском управлении. Отныне они основываются 
на содействии экономическим интересам потре-
бителей, защите их интересов, обеспечении без-
опасными и качественными товарами и услугами, 
предоставлении достоверной и доступной инфор-
мации по ним. 

Чтобы действовать в интересах потребителей, 
государственным уполномоченным органам и 
общественным организациям расширили полномо-
чия. Так, управление по защите прав потребителей 
будет вправе возбуждать и рассматривать дела об 
административных правонарушениях в этой сфере, 
обращаться в суд в случае нарушения прав более 
десяти потребителей по одному и тому же вопросу. 

В свою очередь, общественные объединения 
имеют право предъявлять иски в суд в интересах 
потребителей, в том числе неопределенного круга 
пострадавших лиц,  согласно договору представлять 
через своих членов интересы потребителей в про-
цессе медиации при разрешении конфликтов, при-
нимать участие в работе Общественных советов.

СОГЛАСНО ДОГОВОРУ
По словам Арай Айдарбековой, интерес в 

обновленном Законе РК «О защите прав по-
требителей» представляет статья 8-1, в которой 
оговариваются условия, нарушающие права 
граждан при заключении договора. Имеются в 
виду освобождение продавца или изготовителя 
от ответственности в случае причинения вреда 
жизни и здоровью потребителю; предоставление 
услугодателю права в одностороннем порядке из-
менять или расторгать договор без соблюдения 
норм Гражданского кодекса, не возвращать упла-
ченную денежную сумму за не предоставленный 
товар, увеличивать цену на товар или услугу без 
возможности расторгнуть договор. Отныне в до-
говорных условиях продавец не вправе навязы-

вать дополнительные возмездные товары (то же 
самое относится к работам и услугам), требовать 
от потребителя  несоразмерно большой суммы 
(свыше тридцати процентов стоимости товара, 
услуги, работы) в случае невыполнения им своих 
обязательств. 

Закон требует, чтобы любой заключенный 
между услугодателем и потребителем договор 
содержал четко сформулированные и исключаю-
щие двоякое толкование условия, не требующие 
для их понимания специальных знаний. 

ОБМЕН-ВОЗВРАТ ТОВАРА
Укрепились права потребителей  при покупке 

товаров. Продавец (изготовитель) обязан обе-
спечить обмен или возврат товара с истекшим 
сроком годности, не соответствующего требова-
ниям технических регламентов или  нормативных 
документов по продукции, независимо от его упо-
требления и  сохранения товарного вида, пломб, 
ярлыков, в течение тридцати календарных дней со 
дня приобретения с возвратом денежной суммы 
за него потребителю. 

Покупатель может заменить товар ненадле-
жащего качества. Если у продавца в настоящий 
момент нет аналога, он обязан предоставить 
его в течение 10 календарных дней. Стоимость 
дополнительной проверки качества товара опла-
чивается продавцом (изготовителем). Правда, 
если  будет  установлено, что недостатки товара 
отсутствуют или стали следствием нарушения 
правил его пользования либо хранения, то по-
требителю придется возместить расходы по про-
ведению экспертизы и связанные с ней расходы 
по транспортировке. Следует обратить внимание 
на следующее нововведение. Потребитель впра-
ве принять участие в проверке товара лично или 
через своего представителя, а также провести 
эту процедуру за свой счет. 

Срок устранения недостатков, определяемый 
договором, не может превышать двадцати ка-
лендарных дней. Но если станет очевидным, что 
этого времени недостаточно, стороны могут за-
ключить дополнительное соглашение сроком на 
десять календарных дней. При этом отсутствие 
запасных частей и деталей, оборудования, специ-
алиста не является основанием для освобождения 
продавца от ответственности за нарушение срока 
устранения недостатков товара.     

При продаже товаров по образцам, по почте, 
путем электронной торговли гарантийный срок 
либо срок для выявления недостатков товара 
исчисляется со дня его доставки потребителю, а 
если товар нуждается в подключении или сборке 

– с момента осуществления данных процедур. 

НА ЗАМЕТКУ 
НАСЕЛЕНИЮ

 
Есть немало других  законодательных до-

полнений, которые порадуют наших граждан, 
уверена А.Айдарбекова. Скажем, если раньше у 
потребителя не было на руках  документа, под-
тверждающего факт приобретения товара, он 
имел право ссылаться на свидетельские пока-
зания. Теперь он может использовать  для этого 
фото- и видеосъемку, и продавцам (изготови-
телям товаров, исполнителям услуг) запрещено 
препятствовать этому. Данная норма пригодится 
и в случае несоответствия цены на прилавке и на 
чеке. Потребитель вправе купить товар согласно 
указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, 
выставленным во внутренних и (или) внешних 
витринах торгового объекта – таким требовани-
ем дополнена  статья 24 Закона «О защите прав 
потребителей».

Несколько слов о регулировании торговой 
деятельности. Как поясняет Арай Айдарбеко-
ва, нарушением законодательства является не 
 предоставление по просьбе покупателя необ-
ходимой информации о товаре, его месте про-
исхождения, изготовителях, потребительских 
свойствах, гарантийных обязательствах и по-
рядке предъявления претензий. Эти нарушения 
влекут штраф на физических и юридических 
лиц. Штрафные санкции предусмотрены и за 
 неправомерное использование официального до-
кумента, удостоверяющего соответствие товаров 
требованиям безопасности. А уж если  продавцы 
или субъекты предпринимательства совершат по-
добные действия повторно в течение года, дело 
дойдет не только до возросших штрафов, но и  
конфискации товара.   

И, напоследок, информация об изменениях  в 
Законе  РК «Об электроэнергетике»,  согласно 
которым энергоснабжающие организации не 
вправе прекращать подачу тепловой энергии по-
требителю при наличии задолженности по оплате 
за электрическую энергию, равно как и подачу 
электроэнергии при наличии долгов за тепло. 

Как уполномоченный государственный ор-
ган, управление по защите прав потребителей 
г.Шахтинска готово отстаивать интересы горожан 
в потребительской сфере. Вместе с тем, отмечает 
Арай Айдарбекова, граждане  сами должны из-
учить Закон РК «О защите прав потребителей», 
чтобы суметь в случае необходимости отстоять 
свои права. Правовая грамотность поможет каче-
ственно улучшить сферу предоставления товаров 
и услуг, ведь с законодательно подкованным  по-

Потребитель имеет право…В конце апреля Президент страны 
утвердил изменения и дополнения в ряд  
законодательных  актов, касающихся 
вопросов защиты прав потребителей. 
Изменения претерпели 3 кодекса и 6 
законов Республики Казахстан. Дело, 
конечно, не в количественном, а в каче-
ственном  обновлении поправок. Вместе 
с заместителем руководителя город-
ского управления по защите прав по-
требителей АРАЙ АЙДАРБЕКОВОЙ мы 
рассматриваем нововведения, которые 
должны пойти на пользу покупателям 
товаров и получателям услуг, коими мы 
все и являемся. 

Лето для детворы должно быть 
порой не только беззаботного, но 
и полезного отдыха. Для физиче-
ского развития – спорт, а для ин-
теллектуального и нравственного 
– без сомнения, книги. Библиотеки 
пустовать не будут уже потому, 
что на руках у школяров 
есть список художествен-
ных произведений, которые 
необходимо прочитать на 
больших каникулах. Но вы-
ходят ли мальчишки и дев-
чонки за рамки школьной 
программы, увлечены ли 
чтением, каким жанрам от-
дают предпочтение? 

По словам заведующей 
детской ЦБС библиотекой-
филиалом №13 Натальи 
Викторовны Ганюковой, 
читать современные дети 
стали больше. Особенно ак-
тивными читателями высту-
пают школьники младшего 
и среднего звена. Причем, 
если еще года три назад они 
выбирали электронные кни-
ги, то теперь чаще берут в 
руки именно печатные издания. На-
верное, сказывается переизбыток 
электронной информации, которую 
они ежедневно черпают из Интер-
нета и социальных сетей. Оттого и 
«живая» книга становится предпо-
чтительней виртуальной. Тем более, 

что недостатка в детских изданиях  
нет. Методист отдела развития 
библиотек и библиотечной работы 
Шахтинской ЦБС Валентина Влади-
мировна Жолнерчук информирует, 
что  в конце прошлого года их фонд 
пополнился без малого 5 тысячами 

экземпляров детской литературы, 
из которых 3 тысячи составили  ху-
дожественные произведения.

Еще одна обнадеживающая тен-
денция, по словам библиотекарей, 
наблюдается в выборе авторов.  
Дети с удовольствием стали читать 

классиков – Джека Лондона, Жюль 
Верна, Михаила Зощенко. Не за-
держиваются на книжных полках 
любимые несколькими поколениями 
произведения Виктора Драгунского, 
Эдуарда Успенского, Николая Но-
сова, Корнея Чуковского и других 

писателей. Остроум-
ные, поучительные, 
добрые книги этих 
мастеров детской 
литературы продол-
жают учить честности 
и справедливости, 
настоящей дружбе 
и искренности ны-
нешних мальчишек и 
девчонок. 

Широко представ-
лены в библиотеке 
и современные ав-
торы. Предпочтение 
юные книгочеи отда-
ют разным жанрам. 
Сейчас, по наблюде-
ниям библиотекарей, 
большим спросом 
пользуются книги о 
животных, особенно 

англоязычных  писательниц  Дейзи 
Медоус и Холли Вебб,  сказочные 
детективы Екатерины Матюшкиной 
и сказки Ширли Барбер, замеча-
тельно проиллюстрированные са-
мими  авторами. 

После некоторого затишья изда-

тельства начали активно выпускать  
детскую литературу, которая отли-
чается качественным полиграфиче-
ским исполнением. Такие книжки в 
твердом переплете, с хорошей бу-
магой, яркими иллюстрациями при-
ятно взять в руки, с таким печатным 
другом  легко учиться жить, раз-
виваться, фантазировать, творить. 

Чтобы привить маленьким чи-
тателям вкус к достойным книгам, 
познакомить с лучшими писателями, 
на сайте Шахтинской ЦБС открыта 
детская страничка. Здесь можно по-
лучить информацию о литературных 
новинках, читательских предпочте-
ниях сверстников, поучаствовать в 
викторине. А еще узнать, к примеру, 
что одному из самых любимых ска-
зочных героев Винни Пуху в этом 
году исполняется 90 лет, и этот же 
юбилей отмечает сказка в стихах 
«Федорино горе» замечательного 
детского поэта Корнея Чуковского. 

Другой известный детский пи-
сатель Самуил Маршак сказал, что 
истоки читательского таланта, как и 
многих других способностей, лежат 
в раннем детстве. А талант, как из-
вестно, надо развивать. Шахтинские 
библиотекари, со своей стороны, 
активно способствуют этому : они 
сотрудничают с детскими садами 
и школами, проводят различные 
конкурсы и викторины, организуют 
книжные выставки и обзоры. 

Открывается дверь в библиотеку. 
На пороге – ребята из пришкольного 
лагеря, которые пришли в «книжкин 
дом» на встречу с интересной и 
мудрой книгой.

О.ИЛЬИНА

В дружбе с книгой
Библиотека
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Акция

Срок легализации имущества 
установлен с  1 сентября 2014 года 
по 31 декабря 2016 года.

Легализации подлежит имуще-
ство:

1) здания (строения, сооруже-
ния), находящиеся на территории 
РК, соответствующие строительным 
нормам и правилам, а также целе-
вому назначению занимаемого зе-
мельного участка, принадлежащего 
субъекту легализации на праве соб-
ственности (до 1 сентября 2014 г.);

2) деньги;
3) ценные бумаги;
4) доля участия в уставном капи-

тале юридического лица;
5) недвижимое имущество, 

оформленное на другое лицо (кро-
ме космических объектов и линейной 
части магистральных трубопрово-
дов), право на которое или сделки 
по которому в соответствии с за-
конодательством РК подлежат госу-
дарственной регистрации;

6) недвижимое имущество, на-
ходящееся за пределами территории 
РК.

При этом легализации также под-
лежит имущество,  расположенное 
за пределами Республики Казахстан, 
которое передано в доверительное 
управление (траст) другим органи-
зациям. 

Легализация имущества (кроме 
денег) проводится посредством 
подачи заявления и документов в 
комиссию при акиматах, а также 
в налоговый орган. Пе речень до-
кументов, порядок лега лизации по 
каждому случаю предусмотрены 
законом и дополнительно принятыми 

правилами и инструкциями по про-
 ведению данной акции.

В акции принимают участие 
только физические лица; земельные 
участки не являются объектами лега-
лизации; построенный объект обяза-
тельно должен соответствовать уста-
новленным строительным нормам и 
правилам; заявления подаются от 
всех собственников, которые пере-
числены в сведениях о собственнике; 
дата регистрации правоустанавлива-
ющих документов и дата постройки 
дома должны быть не позднее 1 
сентября 2014 года; объект должен 
быть закончен полностью как вн  утри, 
так и снаружи; целевое назначение 
земельного участка и построенного 
объекта должны совпадать.

Особо отметим, что любые све-
дения, связанные с легализацией 
имущества, являются налоговой и 
банковской тайной. Никто не име-
ет права распространять третьим 
лицам сведения о легализации. За 
распространение такой информа-
ции предусмотрена уголовная от-
ветственность. Соответственно, на 
любые запросы в отношении лега-
лизации, связанные с конкретными 
лицами, декларациями и прочими 
сведениями, должен следовать от-
каз в предоставлении какой–либо 
информации.

Кроме того, субъекты легализа-
ции защищены от неправомерных 
действий со стороны правоохрани-
тельных и других государственных 
органов. Так, запрещено заводить 
уголовные дела или использовать 
в качестве доказательств по нему 
сам факт легализации имущества и 
денег. Также легализованное имуще-
ство не может быть конфисковано.

Не подлежат легализации имуще-
ство и деньги, если они были приоб-
ретены в результате совершенных 
преступлений против прав, свобод 
человека, и государства, коррупци-
онных правонарушений и преступле-
ний, а также незаконного изготовле-
ния поддельных денег, ценных бумаг 
и документов.

Не будет также подлежать легали-
зации имущество, права на которое 
оспариваются в судебном порядке 

либо не допускаются законодатель-
но. Сюда также относятся: деньги, 
полученные в качестве кредитов; 
имущество, подлежащее передаче 
в пользу государства, жилые и не-
жилые помещения в объектах недви-
жимости, завершение строительства 
которых было осуществлено за счет 
бюджетных средств.

Чем выгодна легализация для 
страны и для граждан?

Акция по легализации денег несет 
обоюдную выгоду как для граждан, 
легализующих деньги, так и для 
экономики страны. Как многие могут 
заметить, одной из положительных 
сторон легализации является тот 
факт, что легализованные деньги не 
признаются доходами, поэтому на 
них не будет налоговой нагрузки. 

Также следует отметить, что по 
предлагаемой процедуре легализа-
ции деньги должны вводиться в обо-
рот путем зачисления на специаль-
ные счета в банках второго уровня.

Особенностью акции является 
наличие альтернативы для граждан 
в выборе инструмента легализации. 
Во-первых, деньги можно держать 
на счетах в банках второго уровня 
в течение трех лет, получая при 
этом вознаграждения по рыночным 
ставкам. Во-вторых, при желании 
досрочного использования денег их 
можно инвестировать в экономику 
путем приобретения государствен-
ных ценных бумаг, облигаций бан-
ков второго уровня, национальных 
управляющих холдингов и компа-
ний, институтов развития и акций в 
рамках Программы «Народное IPO», 
а также иных ценных бумаг, разме-
щаемых на Казахстанской фондовой 
бирже. В-третьих, граждане могут 
приобрести объекты в рамках второй 
волны приватизации.

И, как ранее отмечалось, если 
гражданин, легализующий деньги, не 
хочет использовать вышеуказанные 
механизмы инвестирования, то он 
вправе распоряжаться своими день-
гами на свое усмотрение с уплатой 
в бюджет сбора в размере 10 % от 
легализуемых денег.

Следует отметить, что каждый из 
указанных способов направлен на 

развитие отечественной экономики 
и получение выгоды гражданином, 
легализующим деньги. При ранее 
проведенных акциях такое отсут-
ствовало.

Что будет, если проигнориро-
вать возможность легализации?

Статьей 143 КРК об АП уста-
новлена ответственность за осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без регистрации либо 
без специального разрешения (ли-
цензии) в случаях, когда оно обяза-
тельно, или с нарушением условий 
лицензирования, а равно занятие 
запрещенными видами предприни-
мательской деятельности. При этом 
указанная ответственность наступает 
в случае, если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуе-
мого деяния. Необходимо отметить, 
что, согласно данной статье, размер 
штрафа может составлять 30-50 % от 
суммы причиненного ущерба, суммы 
извлеченного дохода и стоимости 
подакцизных товаров, полученных 
в результате незаконного предпри-
нимательства.

И перечень правонарушений и 
преступлений, амнистируемых по 
указанному закону, далеко нема-
ленький. Таким образом, если име-
ются доходы, полученные с наруше-
нием требований законодательства, 
то это шанс не быть привлеченным 
к ответственности и, более того, 
сохранить денежные средства. 
Применив амнистию к себе,  можно 
не бояться в последующем быть 
привлеченным к ответственности. 
Конечно же, после этого деятель-
ность необходимо осуществлять в 
соответствии с законодательством.

Для организации процесса лега-
лизации акиматом города Шахтинска 
создана комиссия. Прием докумен-
тов осуществляется по адресу: ул. 
Казахстанская, 101, в будние дни с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.30 часов; в субботу с 9.00 до 
13.00 часов.

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь по телефонам: 
4-47-71, 5-52-12.

С.ФИСАК, и.о. главного специалиста-юрисконсульта аппарата акима посёлка Шахан

 Легализация -  что это и для чего нужна? 

Исправление осужденных – это формирование у них уважитель-
ного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулирование правопо-
слушного поведения.  Способствовать такому изменению личности  
человека  - одна  из  важнейших обязанностей  сотрудников учреж-
дений  уголовно-исполнительной  системы. Это твердо понимает наш 
коллектив. В учреждении минимальной безопасности, каким является 
АК 159/20,   содержатся люди,  уже  ставшие на путь исправления. 

Закрепить положительные тенденции в их поведении, на  взгляд  
администрации исправительного учреждения, помогают  не только  
новости  из дома, где их ждут, но еще больше - встречи с  родными. 
Мы с удовольствием  помогаем осужденным  организовать свидания  
с родственниками и друзьями.  И  видя,  какая радость светится в 
глазах людей, как они надеются быстрей оказаться в родных  стенах, 
мы считаем,  что  наш контингент встанет на путь исправления  и не 
допустит больше противоправных поступков. 

В республике действует целый ряд законодательных актов и  ведомственных 
документов Министерства здравоохранения и социального развития, которые  
помогают инвалидам расширять  сферы своего присутствия на рынке труда. С 
начала нынешнего  года  внесены изменения в Закон РК «О госзакупках», По-
становление Правительства и Приказ Министра  здравоохранения и  соцразвития 
республики, регламентирующие порядок осуществления  государственных заку-
пок у общественных объединений и организаций  инвалидов. Их цель -  облегчить  
вовлечение в  экономическую сферу людей с ограниченными  возможностями.

Ознакомиться с новой редакцией документов можно в информационно-право-
вой системе нормативных правовых актов РК «Әділет».

Отдел занятости и  социальных  программ г.Шахтинска

Закон и право

М.САРТАУОВА, контролер учреждения АК 159/20

Помощь осужденным На протяжении  многих   лет наше государство  проводит   це-
ленаправленную политику на  интеграцию в  общество  людей  с 
ограниченными  возможностями. Причем, не только в  культур-
ную жизнь и досуг, но и в общественно-полезную деятельность.

В новом порядке

Под легализацией 
имущества понимается 
процедура признания 
государством прав на 
имущество, выделенное 
из законного экономи-
ческого оборота в це-
лях сокрытия доходов 
и не оформленное в 
соответствии с законо-
дательством РК, либо 
оформленное на ненад-
лежащее лицо.

На вопрос читателя отвечает за-
меститель руководителя управле-
ния по защите прав потребителей 
города Шахтинска АРАЙ АЙДАРБЕ-
КОВА.

- Такая возможность имеется. Со-
гласно Кодексу Республики Казах-

стан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» предприниматели 
могут  избежать проверок, проводи-
мых по особому порядку, если ими 
внедрены альтернативные формы 
контроля. Это, в первую очередь, 
независимый  аудит, который вы-
являет соблюдение требований за-
конодательства в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения. 

Владелец объекта, подлежащего 
государственному надзору, может 
обратиться к независимому эксперту  
и на основании договора провести 
санитарно-эпидемиологический 
аудит. Следует иметь в виду, что 
аудитор должен соответствовать 
определенным квалификационным 

требованиям. Для физического  
лица необходимо наличие высшей 
квалификационной категории врача 
санитарно-гигиенического профиля 
или по специальности врача общей 
гигиены;  а для юридических лиц - 
наличие в штате такого специалиста. 

До начала аудита физические и 
юридические лица должны уведо-
мить об этом  управление по защите 
прав потребителей. Итоговый отчет 
должен отразить соответствие либо 
несоответствие объекта санитарным 
правилам. Положительные результа-
ты санитарно-эпидемиологического 
аудита являются основанием для ос-
вобождения эпидемически значимых 
объектов от проверок, проводимых 
по особому порядку.

Колонка потребителя

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВАРИАНТ

«В развитых странах магазины, 
кафе в плановом порядке не про-
веряются. Есть ли возможность у 
наших предпринимателей избежать 
проверок, которые проводятся по 
графику?»  

Л.Ахметова
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По данным ВОЗ, в  мире 15,3 миллиона чело-
век страдают расстройствами, связанными с упо-
треблением психоактивных  средств. Употребле-
ние инъекционных наркотиков зарегистрировано 
в 148 странах.  

Численность лиц в РК, употребляющих нарко-
тики с помощью инъекций, в 2014 году  составила 
112740 человек.  Мужчины в три раза чаще, чем 
женщины, употребляют канабис, кокаин и амфи-
тамины, в то время как женщины более склонны  
к  употреблению транквилизаторов  и  опиоидов  
рецептурного  отпуска. 

На развитие наркоситуации в стране оказывает  
значительное влияние  географическое положение. 
Так, природные условия в  южных регионах спо-
собствуют культивации анаши и опиумного мака. 
Немаловажное значение имеет то, что Казахстан  
является транзитным коридором для доставки ге-

роина из Афганистана в Россию и Европу.
 Первичная профилактика употребления нар-

котиков – задача всех заинтересованных сторон, 
включая семью, системы образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, внутренних дел, 
средств массовой информации. Сегодня пробле-
мой искоренения употребления ПАВ подростками 
и молодежью преимущественно занимаются сред-
ние школы, где подрастающее поколение прово-
дит большую часть времени. Но  никакие превен-
тивные мероприятия, проводимые образователь-
ными учреждениями, не будут эффективны, пока 
в эту работу не включатся родители. Во-первых, 
именно они закладывают основу здорового обра-
за жизни ребенка и  являются заинтересованны-
ми субъектами профилактики, во-вторых, в своем 
поведении подросток зачастую опирается на ро-
дительский пример.

Наркомания как социальная проблема может 
быть решена только если к борьбе с этим недугом 
будет привлечено все общество в целом. Ведь 
усилия учителей, медиков, объясняющих детям 
вред и опасность употребления наркотиков, ока-

зываются напрасными, если они не подкрепляются  
активной позицией родителей, которые, зачастую,  
в силу своей занятости, не уделяют достаточно-
го внимания сыну или дочери.   Попадая на ули-
цу, подросток очень часто делает шаг в «бездну» 
под названием «наркотическая эйфория», обрат-
ного пути из которой во многих случаях нет. Ины-
ми словами, в молодежной среде профилактика 
наркомании эффективна лишь в том случае, если 
она одинаково настойчиво ведется на всех уров-
нях воздействия и охватывает все «рычаги», спо-
собные помочь подрастающему поколению проти-
востоять такой проблеме. Педагоги, психологи и 
родители должны действовать незамедлительно, 
ведь именно в подростковом возрасте особенно 
заметны дефекты интеллектуального, речевого, 
физического развития, нарушения поведения по-
сле употребления зелья. 

Принимая во внимание все вышеизложенное 
аспекты, можно констатировать, что только силами 
всех без исключения секторов государства мы мо-
жем добиться результатов в этом вопросе и постро-
ении общества,  ответственного за свое  здоровье. 

 С 8 июня по 6 июля в Карагандин-
ской области проводится месячник 
по профилактике острых кишечных 
инфекций, сальмонеллеза и пищевых 
отравлений.

В сравнении с пятью месяцами  
2015 года за аналогичный период 
2016 год отмечено снижение  забо-
леваемости:  острыми кишечными 
инфекциями (далее ОКИ)-на 6 слу-
чаев (2015 г. – 10; 2016 г. – 4), саль-
монеллёза  -   на 3 случая (2015 г. – 3;  
2016 г. – 0).

 Термин «кишечные инфекции» 
обозначает большую группу инфек-
ционных заболеваний, протекающих 
с поражением желудочно-кишечного 
тракта и диареей в качестве основ-
ного симптома. Кроме того, прояв-
лениями кишечной инфекции могут 
быть боли в животе, тошнота, рво-
та. Острые кишечные инфекции по 
своей распространенности уступают 
только острым респираторным (про-
студным) заболеваниям. Обычно пик 
заболеваемости ОКИ приходится на 
лето, но и в холодное время года ча-
сто встречаются кишечные инфек-
ции, вызываемые преимущественно 
вирусами – то, что называется «ки-
шечный грипп» или ОРЗ с кишечным 
синдромом. 

Причиной возникновения ОКИ 
могут быть: бактерии (сальмонелла, 
шигелла – возбудитель дизентерии, 
энтеропатогенные кишечные палоч-
ки, стафилококки, йерсинии); вирусы 
(самый известный из них – ротавирус, 
а также – энтеровирусы, астровиру-
сы, парвовирусы); простейшие (лям-

блии, амебы, бластоцисты). Пути за-
ражения – самые разные. Это и гряз-
ные руки, недостаточно промытые 
овощи, фрукты, несвежие или недо-
статочно термически обработанные 
продукты, и купание (с попаданием 
в рот воды) в водоемах (особенно на 
берегу которых пасется скот). А ро-
тавирус и другие вирусы передаются 
воздушно-капельным путем, то есть 
при общении или случайном контакте 
с больным или носителем.

 Инкубационный период – от не-
скольких часов до 3–4 дней. То есть 
у человека может начаться понос, 
даже если несвежую или непромы-
тую пищу он съел несколько дней на-
зад. Болезнь может начаться с недо-
могания, после которого начинается 
острый период кишечной инфекции. 
В остром периоде (длится от 1 до 14 
дней) могут быть рвота, понос, боли 
в животе и повышенная температура. 
Некоторые кишечные инфекции про-
ходят без диареи, только с рвотой и 
температурой; некоторые начинают-
ся с рвоты, которая сменяется поно-
сом; в других случаях нет рвоты – сра-
зу понос; бывают кишечные инфекции 
без подъема температуры. Острый 
период заканчивается, когда норма-
лизуется температура и прекращает-
ся ведущий симптом (понос или рво-
та). Затем наступает длительный (не 
меньше 2 недель, а при отсутствии 
лечения - до нескольких лет) восста-
новительный период. В этом пери-
оде функция желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) еще полностью не вос-
становилась – могут быть неустойчи-

вый стул (то жидкий, то запор, то нор-
мальный, то непереваренный), боли 
в животе, слабость, кожные высыпа-
ния. К тому же, в восстановительном 
периоде организм особенно уязвим 
для различных вирусов и бактерий.

Одной из главных опасностей при 
ОКИ является развитие обезвожива-
ния в результате потерь жидкости с 
диареей или рвотой. Чаще всего обе-
звоживание быстро развивается у 
детей первых 2 лет жизни. К обезво-
живанию могут привести: стул + рво-
та более 5 раз в сутки; стул – очень 
жидкий (водянистый, пенистый); неу-
кротимая рвота; кишечная инфекция, 
протекающая на фоне высокой тем-
пературы (выше 39°С). В этих случа-
ях обязательно проводить так назы-
ваемую регидратацию (восполнение 
потерь жидкости): солевые раство-
ры (Регидрон), 5% раствор  глюкозы 
и просто привычное для ребенка пи-
тье (чаи, компоты, морсы). Солевыми 
растворами нужно выпаивать часто 
небольшими порциями (по 5–20 мл 
каждые 15–30 минут), обычное питье 
дается также дробно и часто, если у 
ребенка тошнота или рвота, или не-
ограниченно, если тошноты и рвоты 
нет. В этих же ситуациях желательно 
начать прием сорбента – средства, 
которое выводит токсины и быстро 
останавливает диарею и рвоту. 

В зависимости от определенных 
симптомов при ОКИ может приме-
няться симптоматическая терапия, 
в восстановительном периоде - ви-
тамины.

Поскольку кишечные инфекции 

застигают детей, как правило, на 
даче или на отдыхе, всем родите-
лям необходимо всегда возить с 
собой аптечку от кишечной инфек-
ции, куда должны входить препара-
ты для лечения ОКИ (фуразолидон 
и/или эрсефурил, мезим-форте и/
или креон, линекс, регидрон в сухом 
виде, смекта, мотилиум, но-шпа).

При кишечных инфекциях могут 
применяться и народные средства: 
отвар гранатовых корок, рисовый 
отвар, кора дуба и т.п. Действие 
этих веществ – остановить диарею. 
Они не заменяют лечение, но могут 
быть дополнением к нему.

Питание в острой фазе кишечной 
инфекции должно быть щадящим, 
но при этом оставлять возможность 
организму нормально функциони-
ровать. Если малыш в первые дни 
заболевания отказывается от еды, 
заставлять не нужно (питье гораздо 
важнее). Питание в остром перио-
де сделать  дробным, небольшими 
порциями, но часто; исключить сы-
рые овощи и фрукты (можно оста-
вить банан), сырое молоко, жаре-
ное, жирное, острое, сладости. 

Чаще всего  острые кишечные 
инфекции лечатся в домашних усло-
виях. Показания к госпитализации 
в стационар (инфекционную боль-
ницу) определяет участковый врач. 

Профилактика кишечных инфек-
ций – это соблюдение гигиены: по-
сле улицы и туалета мыть руки с мы-
лом. Овощи и фрукты должны мыть-
ся,  а зелень и ягоды перед подачей 
на стол нужно выдержать 10–15 ми-
нут в воде, после чего промыть про-
точной водой. Мясо и рыба должны 
быть хорошо термически обрабо-
таны, скоропортящиеся продукты -  
храниться в холодильнике. 

Е.ПАЦ, врач-инфекционист  поликлиники г.Шахтинска

А.ЯНУЧЕНОК, врач–нарколог  поликлиники г.Шахтинска

Скажи наркотикам – Нет!26 июня - Международный день 
борьбы с употреблением  наркотиков 
и их незаконным оборотом. Все про-
водимые  мероприятия направлены 
на осведомление населения, и прежде 
всего молодежи, о вреде и последстви-
ях употребления наркотиков и пропа-
ганду ЗОЖ. 

Предупредить кишечные инфекции

Участие в спортивных мероприяти-
ях для шахтинских ребят-инвалидов не 
в новинку. Они регулярно устраивают 
для себя полезные вылазки на природу 
и упражняются в силе и ловкости. В этот 
раз перед ними стояла задача проявить 
себя в «Веселых стартах», которые для 
них в Сквере независимости организо-
вали городской отдел спорта, ДЮСШ и 
Центр занятости. Тренер Елена Стась 
подготовила для всех участников стар-
тов сложные, но очень интересные за-
дания, попробовать силы в которых по-
желали все присутствующие. Даже вос-
питатели не остались в стороне и вместе 
с ребятами пытались выполнить постав-
ленные задачи. 

Время за спортивным мероприяти-
ем пролетело незаметно, а церемония 
вручения Грамот каждому участнику и 
чаепитие стали отличным завершением 
маленького праздника.

Соб.инф.

Спорт

Все родители хотят, чтобы их дети не только 
развивались в умственном отношении, но и росли 
физически здоровыми. При этом папы, которые 
любят спорт, нередко видят в своих наследниках 
будущих звезд зелёного газона. 

Футбол для детей создает условия, располага-
ющие к взаимодействию. Ребята учатся достигать 
совместные цели, бороться против общего сопер-
ника, радоваться и огорчаться единой командой. 
Поэтому  Ресурсный  центр молодёжи поселка 
Долинка решил организовать турнир по футболу 
«Кожаный мяч» среди волонтёров центров. 

Первая встреча состоялась  между командами  
поселков Долинка и Новодолинский. Подростки  
обеих команд очень активно боролись за победу, 
но со счетом  6 : 2 победу одержали представите-
ли Долинки. После матча всех участников ждало  
награждение Почетными грамотами. На  совмест-
ном  чаепитии  ребята поделились впечатлениями 
об игре. 12-летний Женя Ролев занимается фут-
болом около 2 лет:  «Мне безумно нравится фут-
бол, это очень захватывающая  и подвижная игра. 
Благодаря тренировкам, я отлично провожу вре-
мя вместе с друзьями и развиваю силу, выносли-
вость. Рад, что нашей команде удалось выиграть».

Объединил  
«кожаный мяч»

В.САРАНЧУКОВА

Весёлые 
старты

Недавно  ребята  с  ограниченными возможно-
стями  на  собственном примере показали,  что  пре-
вратить  обычный  будний  день  в  самый настоя-
щий  праздник  спорта не  составляет особого тру-
да.  Для этого требуются  лишь  дружная  компания, 
поддержка  наставников и хорошее настроение.



По данным Комитета по статистике Министерства на-
циональной  экономики РК,  с  января  по  март  за  границу 
выезжали  2 млн  38 тысяч  211 казахстанцев.  Больше всего  
граждане  Казахстана  за  этот  период посетили Россию — 
910 356  человек.

Вторым по популярности из стран ближнего зарубежья стал Кыргызстан. 
Его посетили с начала года 623 846 казахстанцев. Третье место в рейтинге 
занимает Узбекистан:  страну посетили 334 780 граждан РК. 

Отметим, что в текущем году из стран дальнего зарубежья на первом 
месте по популярности у казахстанцев находится Китайская Народная Ре-
спублика, где побывали  43 685 казахстанцев. Следом идут Объединённые 
Арабские Эмираты. В стране за указанный период побывали 30 550 граждан 
Казахстана. Турция уступает по популярности вышеуказанным странам. 
С начала года её посетили 20 347 граждан РК. В Великобритании с января 
по март побывали всего 2 437 человек. Также мало за указанный период 
ездили казахстанцы в Грузию (3 600 человек), Индию (4 559 человек) и Ни-
дерланды (5 404 человек). 

В то же время, согласно данным 2015 года, за границей побывали 11 млн 
302 тысячи 476 казахстанцев. Самым популярным направлением была 
Турция, в которую съездили 317 990 казахстанцев. Как заявило Министер-
ство культуры и туризма Турции, напряжённая международная обстановка 
и теракты в стране не отпугнули казахстанцев.

Стоит отметить, что с каждым годом также сокращаются и расходы ка-
захстанцев за границей. Если в 2013 году наши граждане потратили на от-
дых за пределами страны более 133 млрд тенге, то в 2014 году эта сумма 
составила чуть более 108 млрд тенге.

По итогам турсезона 2015 года сам Казахстан занял 85 место из 141 
в рейтинге туристических стран. В первой десятке оказались Франция, 
Германия, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Италия, Япония 

и Канада. Посольство Украины в Казахстане пригрозило казахстанцам 
и отечественным туроператорам уголовной ответственностью за отдых 
в Крыму. Руководители туристических агентств, в свою очередь, заявили, 
что не считают, что нарушили международный санкционный режим, и не по-
лучали никаких официальных уведомлений непосредственно ни от самого 
посольства, ни от других ведомств. С начала  года Украину в целях отдыха 
посетили 5 994 гражданина Казахстана. 
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Проживание
Балхаш – теплое озеро, летом температура 

воды достигает 28 градусов. Пик пляжного се-
зона приходится на июль, в этот месяц цены на 
проживание возрастают. Варианты размещения 
здесь зависят от «объема кошелька» и личных 
предпочтений – это может быть как экономич-
ный хостел или бунгало, так и благоустроенный 
гостиничный номер или отдельный дом.

Туроператоры открыто заявляют, что сервис 
и инфраструктура на Балхаше слабые. Туристы, 
оставляющие отзывы в сети, добавляют – цены 
при этом сильно завышены. Однако «советуе-
мые» места отдыха все-таки есть. К примеру, 
это базы «Гольфстрим», «Голубая лагуна», «Ла-
сточкино гнездо», «Аквамарин», «Жемчужина», 
«Досжан», «Найзатас», санаторий «Балхаш» в 
Приозерске и «Riva Lepsy Балхаш» в Лепсы.

Одной из самых популярных и более совре-
менных, по мнению туроператоров, является 
база «Голубая лагуна», проживание без питания 
в июне здесь обойдется в 7 000 тенге, в июле – 
9 000 тенге. На базе «Найзатас» цена за номер 
в сутки без удобств обойдется в 5 000 тенге, с 
удобствами – 8 000.

В «Аквамарине» цена за номер без питания 

в зависимости от комфортности составляет 
14 000–19 000 тенге. В «Ласточкином гнезде» 
цена за 2-х местный номер составит около 15 
000 тенге. Питание практически на всех базах 
оплачивается отдельно – порядка 4000-5000 
тенге на человека.

Также одной из наиболее оснащенных  и ком-
фортных баз считается «Riva Lepsy Балхаш». Цена 

за 2-х местный «Стандарт» без питания в июне 
и августе обойдется в 9000 тенге, в июле – 14 
000, 6-ти местный номер в июне и августе - 25 
000 тенге, в июле – 40 000 тенге.

Санаторное лечение на Балхаше можно по-
лучить в лечебно-оздоровительном комплексе 
«Балхаш», расположенном в 4 км от города При-
озерск. В перечне услуг значатся бальнеолече-
ние, массажи, теплолечение, физиопроцедуры, 
подводное вытяжение позвоночника, ингаляции, 
кедровые бочки и т.д. Цена за номер «Стандарт» 
для двоих человек составляет 27 400 тенге, за 
«Люкс» – 40 800 тенге.

Многие туристы также снимают домики у 
местных жителей по демократичным ценам в 
2000-3000 тенге с человека – в сети можно найти 
достаточное количество контактов с подписями 
«у Розы», «у Эмиля», «у Веры Анатольевны» и т.д. 
Также есть вариант размещения в собственной 
палатке на пляже одной из баз, цены зависят от 
комфортности базы и ее территории – 2000-5000 
тенге и выше.

Рыбалка
Многие туристы приезжают на Балхаш не 

только ради пляжного отдыха - озеро славится 
хорошей рыбалкой, здесь водятся сазан, судак, 

лещ, змееголов, жерех, балхашская 
маринка, окунь и т.д. Рыбачить можно 
как самостоятельно, установив на бере-
гу озера палатку, так и на рыболовных 
базах.

Стоимость размещения на базах 
зависит от типа жилья. К примеру, на 
рыболовной базе «Дельта» можно раз-
меститься в плавучем доме за 10 000 
тенге в сутки без питания, в бунгало 
- за 4 000 тенге, в своей палатке - за 
2000 тенге. Полный пакет, включающий 
лодку, лицензию на ловлю, проживание 
и питание, обойдется в сумму от 18 000 
до 29 500 тенге в зависимости от типа 
размещения.

Пакет с рыбалкой с лодки, арендой 
коттеджа и 3-разовым питанием на 
рыболовно-охотничьей базе «Засасай» 
в Прибалхашье обойдется в 23 000 
тенге в сутки. Рыбалка без проживания 

– 5000 тенге.
В 6000 тенге в сутки на человека обойдется 

размещение на рыболовной базе «Волна», от-
дельно оплачивается 3-разовое питание – 4 
000 тенге и лицензия на ловлю - 2 000 тенге с 
человека.

Ну и прибавьте к этому  еще деньги на про-
езд к месту отдыха и обратно.

Куда ездят казахстанцы

Сколько стоит 
                 поездка на Балхаш

       
Балхаш – красивейшее бессточное озеро на юго-востоке Казахстана, 

уникальное тем, что в западной части оно практически пресное, в то время 
как в восточной — соленое. Озеро занимает 14-е место в мире по величине. Во 

сколько  же обойдется отдых на берегу Балхаша?

Среди популярных
   курортов СНГ 

Туристический сервис Travel.ru назвал самые 
популярные курортные направления для туристов 
в странах СНГ. Рейтинг был составлен по данным 
бронирования гостиниц и апартаментов на курортах 
на лето 2016 года.

В первую пятерку самых популярных у туристов 
курортов в государствах СНГ входят озеро Иссык-
Куль (Кыргызстан), курорт Боровое (Казахстан), 
озеро Нарочь (Беларусь), Каспийское море (Баку, 
Азербайджан) и озеро Севан (Армения).

Состоящий из пяти больших озер, курорт Боровое 
(Бурабай) находится в двух часах езды к северу от 
Астаны. Российских туристов, особенно из Южного 
Урала и Восточной Сибири, здесь привлекают ле-
чебная вода, природный воздух, восточная кухня, 
множество санаториев и турбаз. Национальный 
природный парк «Бурабай», на территории которого 
находится озеро Боровое, назван лучшим нацпарком 
Казахстана.

Называемое «Киргизской жемчужиной» озеро 
Иссык-Куль расположено между горными хребтами 
на высоте 1609 метров над уровнем моря в трех часах 
езды от Бишкека. Количество солнечных часов на 
озере может быть больше, чем на Черном море. На 
Иссык-Куле туристов привлекают чистая родниковая 
и ледниковая вода, песчаные пляжи, экскурсии по 
горным маршрутам, купание в радоновых ваннах и 
свежие фрукты. Самые популярные среди туристов 
места на Иссык-Куле - города Чолпон-Ата и Кара-
кол, а также курортные поселки Бостери и Тамга. 
Сезон длится с середины июня до конца августа. В 
2015 году на озере Иссык-Куль отдохнули 900 тысяч 
туристов.

Главными пляжными курортами на побережье Ка-
спийского моря в Азербайджане являются Баку, Худат, 
Хачмаз, Астара, Сиязань, а пляжам с черным песком 
вулканического происхождения в Ленкоране нет ана-
логов на постсоветском пространстве. Теплое море, 
песчаные пляжи и кавказская кухня привлекают тури-
стов на пляжные курорты Азербайджана. Посещение 
древнейших городов можно совместить с ежедневным 
купанием в море. В Баку популярны пляжи Aysberq 
beach, Crescent beach, ресторанно-гостиничный ком-
плекс «Sherlock’s beach» и пляж при отеле «Ramada».

Окруженное горными хребтами озеро Севан на-
ходится на высоте 1900 метров над уровнем моря в 
часе езды от Еревана. Туристам нравятся прогулки по 
озеру на катере, горные пейзажи и кебаб из раков. 
Самым известным историческим памятником здесь 
является монастырь Севанаванк, расположенный на 
полуострове рядом с городом Севан.

Турция востребована
 
Турцию начали запрашивать снова, потому что в 

любом случае там можно и с детьми отдыхать, и цены 
приемлемые. Ранее спрос на отдых в Турции снижался 
по трем ключевым причинам: теракты, девальвация и 
непонятные российско-турецкие отношения. 

Девальвация национальной валюты стала причи-
ной закрытия более 30 туристических фирм по всему 
Казахстану. Между тем сейчас, по данным АТАК, ра-
ботают три новых чартерных рейса по направлениям: 
Сочи, Болгария, Батуми. Казахстанцы также заинтере-
сованы в отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах 
и Бразилии.
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ Встречаются два пенси-

онера:
- Как живёшь, Петрович? 
- По системе 3D! 
- Это как?
- Донашиваю, доедаю, до-

живаю...  

♦  Ну и законы пошли — те-
перь в магазине не купишь от-
вагу, храбрость и пофигизм по-

ОВЕН 
Вам хочется все познать, все понять, все ис-

пытать. Следите за новостями в мире и своем 
окружении. Намечаются тенденции второй по-
ловины года. Дом, семья, переезд, приобрете-
ние жилья, брак, свадьба - что-то обязательно 
поменяется в домашнем укладе. С близкими 
людьми сейчас лучше быть заодно.

ТЕЛЕЦ
 Ваши мечты приобретут деловой и кон-

структивный характер. Говорите меньше и 
будете неуязвимы. Всколыхнутся дремлющие 
страсти. В семейной жизни и любви этот мо-
мент лучше перетерпеть. Развлечения, шопинг, 
поездки планируйте на выходные.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас может раздражать, что окружающие 

тянут резину, нарушают договоренности. Пока 
ситуацию переломить трудно. Опасайтесь мо-
шенников. Подумайте, что есть у вас и чего 
нет у других, и используйте это в своих ин-
тересах. 

РАК 
Проявляйте изобретательность на разных 

уровнях. Интуитивно вы будете знать, где вам 
нужно оказаться и что сделать. Остерегайтесь 
злых языков. Можете приступить к новому 
делу. В конце недели произойдет нечто нео-
жиданное, отодвинув все остальное.

ЛЕВ 
Вас будут затрагивать любые перемены в 

окружении, а интуиция будет близка к ясно-
видению. Неделя готовит мистические встречи, 
странные совпадения, тайные мероприятия. В 
первой половине недели соблюдайте экономию. 
Чтобы развязать себе руки, отдайте, исполни-
те долг, который не дает вам покоя.

ДЕВА 
Вы можете прочитать нотацию другу, кото-

рый допустил ошибку. Но тут же бескорыст-
но укажете верную дорогу и поможете делом. 
Деньги на этой неделе лучше оставить в не-
прикосновенности. В конце недели преуспеет 
тот, кто умеет работать локтями. Это время 
быстрых решений.

ВЕСЫ 
Нагрузка возрастает и может мешать ва-

шим летним планам. Но даже если придется 
заняться неприятным делом, удовлетворение 
и компенсация не заставят себя ждать. Веро-
ятны непредсказуемые ситуации и расходы.

СКОРПИОН 
Неделя связана с дальними поездками или 

подготовкой к ним, работой на долгосрочную 
перспективу. Не упускайте из вида всех тех 
дел, которые нужно выполнить. Остерегайтесь 
слов, которые ранят чувства.

СТРЕЛЕЦ 
Вы настроены побить все рекорды и выи-

грать все соревнования. Не пускайтесь в фи-
нансовые спекуляции. Можно готовить долго-
срочные проекты и заключать сделки на круп-
ные суммы денег. Личные проблемы можно 
решить одним махом.

КОЗЕРОГ 
Неделя может ознаменоваться знакомством 

с загадочной личностью, которая поможет вам 
глубже понять тревожащую вас ситуацию. Воз-
можны проблемы между старшими и младши-
ми, начальством и подчиненными.

ВОДОЛЕЙ 
Не допускайте никаких чрезмерностей ни 

в работе, ни в чувствах, ни в развлечениях. 
Крупные покупки отложите до выходных. 
Лучше ограничивайте себя сами, чем это бу-
дут делать другие. 

РЫБЫ 
Вы испытаете сильное желание изменить 

свою жизнь. Легко обустроитесь в любом ме-
сте, а новые люди быстро станут вашими дру-
зьями. Если жизнь не требует подвигов, для 
вас будет лучше держаться в тени.
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Академический театр музыкальной комедии приглашает в ДКГ г.Шахтинска 
30 июня на оперетту «Ключ на мостовой, или Муж за дверью». 

Справки по телефону:  91-83-24.

Слан - жанар, Мақсат - Қалқа,
 Ернар, Дарын

Время  24.06  25.06  26.06  27.06  28.06  29.06  30.06  01.07

 +25    +26    +26    +24    +19    +19    +16     +20

  +14    +17    +17    +17    +16     +15    +14    +12 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Спорт

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê!

июнь

Құттықтаймыз!
Юбилей – очень важная дата для 

каждого человека. Я от всей души 
благодарю  родных и близких, со-
седей Лидию Сергеевну Пен и Нико-
лая Михайловича Юдина за чудесный 
праздничный вечер по случаю моего 
85-летия. Огромная благодарность 
внучкам  Ирине и Наташе, взявшим 
на себя все финансовые затраты по 
организации торжества.

Большое всем спасибо за прояв-
ленные внимание и уважение.

А.Перепелкин

сізді  80 жасқа толған туған 
күніңізбен құттықтаймыз! 
Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір 
тілейміз .  Балаларыңыздың, 
немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің 
қызығын көріңіз.

Бейсенов Балтабай 
Райымбекұлын

Уважаемые жители Шахтинского 
региона! 24  июня в 17.00 часов в здании 
ДКГ г.Шахтинска состоится День открытых 
дверей по вопросу легализации недвижи-
мого имущества. Всех желающих просим 
принять участие!

Комиссия по легализации

Құрметті Шахтинск аймаағының тұрғындары 24 
маусымда  сағат 17.00-де Шахтинск  қаласының 
Кеншілер мәдениет сарайында жылжымайтын 
мүлікті заңдастыру мәселесі бойынша  Ашықесіктер 
күні өткізіледі. Ниет білдірушілердің барлығын 
қатысуға шақырамыз!

Жария ету жөніндегі комиссия

День открытых дверей

 Успешным  стало участие    юных шахтинских  
спортсменов в  чемпионате  республики по руко-
пашному  бою. Еще в мае    по результатам отбо-
рочных соревнований  трое  подопечных трене-
ра  Б.Нурмагамбетова были  включены в  состав  
сборной,  которой  предстояло 
защищать честь    Карагандин-
ской области  на республикан-
ском  чемпионате.

В  нынешнем году гостей  при-
нимал  Костанай. Само  предста-
вительное   спортивное  меропри-
ятие было  посвящено 45-летию  
академии МВД РК,  расположен-
ной в этом областном  центре. 
Участие  в нем приняли   около  
100  юных  рукопашников   из  7 
областей  Казахстана.   Триум-
фальным оно стало  для   Кара-
гандинской области,  спортсмены  
которой заняли первое  общеко-
мандное  место.

Внесли свой  вклад  в  копил-
ку  победы  да еще и    проде-
монстрировали  высокие  лич-
ные   результаты    шахтинские   
спортсмены. Среди   бойцов 2005-06  годов  
рождения в  весовой  категории 41 кг  чемпио-
ном  стал Руслан Бехтольд. В  возрастной  ка-
тегории  2003-04 гг. р.  в таком же  весе  побе-
ду одержал Турар Мукушев. Два боя  выиграл 

третий  представитель  Шахтинска – Расул Ра-
сулов. И хотя  на этот раз  фортуна  отвернулась 
от  юного  спортсмена,  тренер  высоко оценил 
его  перспективы в этом  виде  спорта.  Перед  
всеми тремя  спортсменами  теперь  стоит за-

дача оттачивать свое  мастерство,  чтобы еще   
успешнее  выступить на  следующих  соревно-
ваниях,  которых в жизни  поклонников  руко-
пашного боя  немало.

Соб. инф. 

24  июня заместитель  руководителя 
департамента  юстиции Карагандинской 
области Н.Есебаев  проводит  встречу с  
населением региона для разъяснения 
задач,  которые решает  служба частных  
судебных исполнителей, и  информиро-
вания   об  изменениях  и дополнениях в 
ЗРК «Об исполнительном  производстве  
и  статусе  судебных исполнителей».

Место проведения -  управление  
юстиции г.Шахтинска ( пр-т Абая, 
65Б). Начало в  15.00 часов.

Вниманию населения!
сле 22-х часов.

♦ Творческая профессия - 
это когда человек готов горы 
свернуть, лишь бы ничего не 
делать. 

♦ Черный кот, перебега-
ющий вам дорогу, означает, 
что животное куда-то торо-
пится. 

Вернулись с победой

Асқар таудай әкеміз, атамыз,


