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Карантин снят
В селе Еркиндик Шетского района Карагандинской 

области снят карантин, объявленный 21 июня в связи 
со вспышкой сибирской язвы.

 Ситуация в селе стабильная, новых фактов зараже-
ния нет,  15 июля из больницы выписали последнего 
пациента, у которого диагностирована сибирская язва.

В очаге проведены все необходимые ветеринарно-
санитарные карантинные мероприятия. Въезд и выезд, 
а также вывоз сельхозпродукции был запрещен около 
месяца. В селе провели вакцинацию животных. Из ре-
спубликанского запаса была выделена вакцина против 
сибирской язвы. За весь период ограничительных меро-
приятий в очаге инфекции вакцинировали 1 591 голову 
крупного рогатого скота, 4 146 голов СПС, а также 1 082 
лошадей. Кроме того, уничтожены 75 собак и 14 кошек. 
Проведены вынужденная и заключительная дезинфек-
ции в 111 дворах, где содержится скот.

Антикоррупционная 
политика в действии

Национальное бюро по противодействию коррупции 
провело  презентацию антикоррупционной политики 
Казахстана и состояния противодействия коррупции в 
Карагандинской области.

Тройку самых коррумпированных территориальных 
образований области по итогам прошлого  года и 6 ме-
сяцев текущего  составили города Караганда, Балхаш 
и Жезказган. На их долю приходится около 60% всех 
коррупционных преступлений, зарегистрированных в 
области. Наиболее распространенными видами пре-
ступлений являются взяточничество, злоупотребление 
должностными полномочиями и хищение бюджетных 
средств.

Особую обеспокоенность заместитель председа-
теля антикоррупционной службы Алик Шпекбаев вы-
разил по поводу зарегистрированных фактов совер-
шения общеуголовных и экономических преступлений 
государственными служащими Карагандинской обла-
сти. По его мнению, государственные служащие, ули-
ченные в мошенничестве, хулиганстве, краже, наносят 
колоссальный урон репутации и авторитету государ-
ственной службы.

Было предложено взять на вооружение передовой 
международный опыт противодействия коррупции в 
наиболее рисковых сферах. Отмечена необходимость 
организации системного мониторинга реализации го-
спрограмм и активизации работы по проведению вну-
тренних анализов коррупционных рисков и своевремен-
ному устранению законодательных и организационно-
управленческих пробелов, а также повышению качества 
отбора и расстановки госслужащих.

Учитывая высокую коррупциогенность сферы гос-
закупок, предложено по аналогии с южнокорейской 
практикой каждые два года проводить обязательную 
ротацию работников отделов закупок акимата, а так-
же обязательство подписания «договора о неподкуп-
ности».

С ажиотажем разберутся 
антимонопольные органы 

Выяснением причин, спровоцировавших дефицит и 
резкое подорожание сахара в Карагандинской области, 
займутся антимонопольные органы.

18 июля начато расследование в отношении субъ-
ектов рынка, занимающих доминирующее положение 
в Карагандинской области в сфере оптовой поставки 
сахара. По его итогам будут выяснены все обстоятель-
ства, приведшие к отсутствию сахара на рынке и рез-
кому повышению цен на сладкий продукт.

Расследование начато по обращению журналистов 
и управления предпринимательства Карагандинской 
области. Предварительно до начала расследования 
департамент по регулированию естественных монопо-
лий и защите конкуренции запрашивал информацию в 
сахарном центре Алматы, подтвердившем   рост заку-
почных цен на сахар  за рубежом.

Но дело даже не в закупочной цене, а в соотноше-
нии закупочной цены и конечной. Предполагаются воз-
можное злоупотребление доминирующим положени-
ем, создание искусственного дефицита. При выявле-
нии  этих  фактов  субъекты рынка будут привлечены  к 
ответственности: подвергнутся серьезным штрафам и 
предписаниям. 

В число компаний, в отношении которых заведено 
расследование, вошли 5 крупных поставщиков саха-
ра: ТОО «Адал-Аспан», «Dias-kz», «Самади-1», «Green 
foods», «Ер Ай 2012». Этот список может быть пополнен. 

По закону на расследование дается 2 месяца. Одна-
ко это расследование планируют завершить за месяц.

В Акорде прошло оперативное засе-
дание Совета безопасности под пред-
седательством Главы государства 
Н.Назарбаева по факту нападения на 
Алматинское РУВД.

В ходе заседания заслушаны доклады Ми-
нистра внутренних дел К.Касымова, предсе-
дателя Комитета национальной безопасности 
В.Жумаканова, а также других членов Совета 
безопасности о ситуации, связанной с собы-
тиями в Алматы.

Президент Казахстана выразил соболезно-
вания семьям погибших и пострадавших, по-
ручив государственным органам оказать всю 
необходимую помощь. «В Алматы произошел 
террористический акт, который, к сожалению, 
снова привел к человеческим жертвам. Выра-
жаю соболезнования близким погибших и по-

страдавших, следует оказать им соответству-
ющую психологическую и материальную под-
держку. Также по линии правоохранительных 
органов поручаю принять все необходимые 
меры в части обеспечения правопорядка в го-
роде», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства призвал 
граждан не поддаваться на возможные про-
вокации в информационном пространстве. 
«Сейчас правоохранительные органы работа-
ют, разбираются, кем были злоумышленники 
и какие преследовали цели. Следует защитить 
места массового скопления граждан, принять 
неотложные меры оказания медицинской по-
мощи раненым, срочно провести полное рас-
следование для установления личностей пре-
ступников. Также необходимо регулярно ин-

формировать население Алматы и в целом 
обеспечить общественное спокойствие. Важно 
жестко пресекать панические слухи, выявлять 
провокаторов. Граждане во всей республике 
должны быть уверены, что принимаются самые 
решительные меры для наведения порядка», - 
сказал Президент Казахстана.

По итогам заседания Нурсултан Назарбаев 
поручил Министру внутренних дел выехать на 
место событий и совместно с акимом Алматы 
принять меры для стабилизации обстановки 
в городе. Кроме того, Глава государства по-
ручил Министерству информации и коммуни-
каций осуществлять своевременное и полное 
информирование населения, оперативно ре-
агируя на все запросы граждан.

Напомним,  18 июля в 11 часов утра при по-
пытке проникновения в Алматинское район-
ное управление внутренних дел получил  ог-

нестрельное ранение постовой полицейский, 
после чего преступник завладел автоматиче-
ским оружием сотрудника органов внутренних 
дел и скрылся. В ходе перестрелок в Алматы 
были убиты 3 полицейских, один пограничник 
и один гражданский, ранены 6 полицейских и 3 
гражданских,  восемь госпитализированы. На-
падавший  при задержании получил ранения, 
доставлен в больницу,   дал показания. Уста-
новлена его личность – это  Руслан Куликба-
ев,1990 года рождения,  имеет две судимости 
- за грабеж и хранение оружия.

Разбирательство будет идти сразу по  не-
скольким  статьям -  убийство одного и бо-
лее лиц, терроризм, нападение на государ-
ственный объект и сопротивление при  за-
держании.

Оперативное заседание

В Акорде 20 июля Гла-
ва государства Нурсул-
тан Назарбаев провел 
несколько встреч.  В хо-
де встречи Президен-
та с заместителем Пре-
мьер-Министра - Мини-
стром сельского хозяй-
ства Аскаром Мырзахме-
товым речь шла об основ-
ных показателях разви-
тия агропромышленного 
комплекса страны, итогах 
проведения весенне-по-
левой кампании, а также 
ходе подготовки к осен-
не-уборочным работам.

Министр сельского хозяй-
ства сообщил, что в текущем 
году посевные площади сель-
скохозяйственных культур на 
448 тыс. га превысили  уро-
вень прошлого года и состави-
ли 21,6 млн га. В рамках под-
готовки к уборочным работам 
Правительством приняты соот-
ветствующие меры, в том чис-

ле, осуществлено кредитова-
ние аграрных предприятий на 
общую сумму 60 млрд тенге, 
обеспечено удешевление сто-
имости горюче-смазочных ма-
териалов для сельхозпроизво-
дителей.

Президент подчеркнул не-
обходимость создания благо-
приятных условий для каче-
ственной подготовки и прове-
дения уборочной кампании, а 
также отметил важность уве-
личения производительности 
труда в сельском хозяйстве, 
наращивания экспортного по-
тенциала отрасли и повыше-
ния занятости сельского на-
селения.

Во время встречи с Мини-
стром культуры и спорта  Ары-
станбеком Мухамедиулы бы-
ли обсуждены ключевые на-
правления деятельности Ми-
нистерства, в том числе меры 
дальнейшего совершенство-
вания законодательства в сфе-
ре религии.

Глава государства обратил 

особое внимание на необходи-
мость повышения эффектив-
ности работы Министерства в 
области обеспечения стабиль-
ности в религиозной сфере,  
важность всестороннего раз-
вития сферы культуры, а также 
укрепления патриотизма всех 
граждан страны.

В свою очередь, А.Мухам-
едиулы сообщил, что в насто-
ящее время ведется работа 
по внесению системных из-
менений в законодательство 
о религиозной деятельности 
и религиозных объединениях. 
Кроме того, Министр культуры 
и спорта доложил Президенту 
Казахстана о предваритель-
ных итогах реализации плана 
мероприятий по проведению 
25-летия Независимости ре-
спублики и ходе подготовки 
казахстанских спортсменов к 
предстоящим Олимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро.

По итогам встреч Глава го-
сударства дал ряд конкретных 
поручений.

Рабочие встречи Главы государства 
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КОГДА  ТЕПЛО -
ТОВАР

Выдачу технических условий 
на установку приборов учета теп-
ла начали в абонентском отделе 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». Ос-
нащение жилых домов одноэтаж-
ной застройки счетчиками помо-
жет абонентам оплачивать фак-
тически потребленную энергию. 

Использование новых норм 
потребления тепла для домов, не 
оснащенных приборами учета, а в 
результате повышение стоимости 
услуги вызвали острое недоволь-
ство горожан. ТОО «Шахтинскте-
плоэнерго» рекомендовало або-
нентам  в одноэтажном  секторе  
установить теплосчетчики. Это 
работа не одного дня. После по-
лучения техусловий на установ-
ку потребитель обязан заказать 
проект установки, приобрести 
прибор учета и с помощью спе-
циализированной  фирмы уста-
новить его.

Из 356 абонентов в одноэтаж-
ном секторе техусловия взяли 
порядка двух десятков  владель-
цев домов. Энергетики напоми-
нают желающим  вести  расчеты  
согласно  показаниям  системы  
учета,   что  отопительный  сезон 
не за горами и  работы по  уста-
новке  счетчиков нужно  ускорить.

ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД

Не только  за  счет  вливания 
бюджетных  средств,  но  и бла-
годаря  предпринимательской  
инициативе населения идет со-
циально-экономическое разви-
тие региона.  За первое  полуго-
дие 2016-го предпринимателями 
реализованы  11 проектов  в об-
щей  сложности  на  сумму 31,7 
млн тенге.

З а  с ч е т  в н ебюд жет ны х 
средств путевку  в жизнь  полу-
чили  7  объектов в сфере пред-
принимательства, 1 - в сельском 
хозяйстве, 2 - в здравоохране-
нии  и 1 проект в области культу-
ры. Свои услуги уже предлагают 
населению региона индивиду-
альные  предприниматели  Ги-
тиятуллин (автомагазин), Мука-
нов (автозаправочная  станция), 
Олейникова (кафе), Тулеубекова 
(пекарня),  Какарманова (салон 
красоты), Панасюк (магазин). 

Ряд объектов в сфере малого 
бизнеса готовится к открытию. 
В  поселке  Шахан  до конца го-
да планируется ввести в строй 
еще одно предприятие торгов-
ли. В Шахтинске услуги клиен-
там  предложат новый торговый  
павильон и фитнес-центр.

Государство по-прежнему 
 предлагает предпринимателям 
воспользоваться финансовой 
поддержкой в рамках Программы 
«Дорожная карта бизнеса–2020». 

РЕМОНТ 
И ЗАНЯТОСТЬ

В  поселке Долинка  начался  
текущий  ремонт    здания  Музея   
памяти жертв  политических 
репрессий.  Средства на эти  цели 
в  текущем году предусмотрены 
в рамках «Дорожной  карты 
занятости-2020». Ремонт уч-
реждения  культуры стал  од-
ним из инфраструктурных  объ-
ектов, за  счет которых   госу-
дарственная   программа  пла-
нирует   решение вопросов    за-
нятости населения.

На ремонт здания и  поме-
щений   музея  государственным 
бюджетом выделено  около  
20 миллионов тенге. Конкурс  
госзакупок определил  подрядную 
организацию – ТОО «Сарыарка».  
А городской  Центр занятости  
планирует   трудоустроить  на  
время  ремонтной  кампании   8 
безработных. Ремонт и занятость 
-  такие   цели  преследует первое 
направление   государственной 
программы.

Соб.инф.

В ходе мероприятия глава региона подчеркнул, что главной 
целью заключения Меморандума является реализация совмест-
ных мероприятий  в рамках взаимодействия по внедрению и 
развитию института досудебного урегулирования споров, в том 
числе института медиации, способствующего снижению уровня 
конфликтности в обществе.

Меморандум предусматривает проведение  «круглых столов» 
по проблемным вопросам применения примирительных проце-
дур, организацию обучающих семинаров по медиации.

Пресс-служба аппарата акима г.Шахтинска

Для развития 
примирительных 

процедур

Совещание

В рамках аппаратного совещания под предсе-
дательством акима Сержана  Аймакова  рассмо-
трены  проводимая  работа в сфере ономастики и  
реализация Перспективного плана развития горо-
да Шахтинска на 10 лет (2014-2024 годы).

Информацию по первому вопросу предста-
вила руководитель отдела культуры и развития 
языков г. Шахтинска  С.Ибраева. Было отмече-
но, что в  регионе  из 214 улиц  только 12 -  на 
государственном языке. Вопрос переимено-
вания улиц поднимался уже неоднократно. В  
Шахтинский городской маслихат поступили об-
ращения общественности  о присвоении  ряду 
улиц в  городе и поселках  фамилий заслужен-
ных и Почетных граждан региона.  Несколько 
таких вариантов было озвучено на совещании. 
Следует отметить, что на сегодняшний день в 
Казахстане действует мораторий на проведе-
ние ономастических работ по присвоению на-
званий и переименованию.  При этом, как  от-
метил С.Аймаков, важно учитывать еще и   мне-
ние населения.

Затронула С.Ибраева также нормы   действую-
щего законодательства о языках и  рекламе. Спе-
циалисты отдела проводят  рейды по содержанию и 
оформлению наружной рекламы и вывесок на объ-
ектах госучреждений, организаций и предприятий 
торговли и  сферы обслуживания. Все выявленные 
нарушения фиксируются и выдаются уведомления 
на их устранение. Результаты данной работы  были 
продемонстрированы на слайдах. 

По второму вопросу повестки дня был заслушан 
доклад руководителя отдела экономики и финан-
сов Л.Буравко. 

Перспективный план развития Шахтинского 
региона на 10-летний период включает в себя ре-
ализацию 186 мероприятий на общую сумму 131 
млрд 69 млн тенге за счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников. По итогам 2014-2015 
годов исполнение мероприятий обеспечено на 
95,2%, на текущий год к реализации запланиро-
ваны 32 мероприятия на общую сумму 2 млрд 964 
млн тенге, из них по состоянию на 1 июля реали-
зованы 17 мероприятий. 

По итогам аппаратного совещания аким города 
дал поручение ответственным лицам держать на 
постоянном контроле качество реализации всех 
запланированных мероприятий. 

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

Наши интервью

- Николай Брониславович, 
ответьте на важный вопрос, ко-
торый интересует родителей, 
- покупать учебники или ждать 
их выдачи в школьных библио-
теках?

 - Согласно предварительным 
данным, все школьники нашего 
города получат необходимый ком-
плект учебников бесплатно. На эти 
цели из городского бюджета выде-
лено более 30 млн тенге. На 100% 
будет заменен библиотечный фонд 
для учащихся 1-х классов, а также 
закуплены  отдельные учебники 
для 4-х, 8-х, 9-х классов. 

- Для каких классов в этом 
году переиздаются учебники?

- Согласно графику переиз-
дания и внедрения учебников, 
утвержденному Министерством 
образования и науки РК, в новом 
учебном году школьники области 
будут обеспечены из фонда школь-
ных библиотек переизданными учеб-
никами и учебно-методическими ком-
плексами для 1-х, 8-х, учебниками 
английского языка для 4-х классов, 
основ религиоведения и светскости  
для 9-х классов.

- По учебникам каких изда-

тельств занимаются учащиеся об-
ласти?

- Ежегодно, планируя приобрете-
ние учебников, учебной, методиче-
ской и художественной литературы, 
отделы образования руководствуют-
ся перечнем рекомендуемых  к ис-
пользованию Министерством обра-

зования и науки РК. В него  включа-
ются не более пяти альтернативных 
учебников, учебно-методических 
комплексов по одному предмету и 
предусматривается возможность их 
выбора организациями образования.

В текущем году отделами образо-
вания  Карагандинской области за-
ключены договоры с издательствами: 
«Атамұра», «Мектеп», «Алматы кітап 
баспасы», «Арман-ПВ», «Білім», «Жа-
зушы», «Келешек-2030», «Кембридж 
Пресс», «Макмиллан», «Pearson», 
«Бөбек», «Фолиант» и др.

-  Расскажите, пожалуйста, об 
электронной программе «Учеб-
ник», благодаря которой можно 
будет обменять книги. 

- Электронная программа «Учеб-
ник» создана областным управле-
нием образования для решения 
проблемы наиболее полного обе-
спечения учащихся учебниками. Ее 
внедрение даст возможность раци-
онально использовать имеющуюся 
учебную литературу за счет обме-
на учебниками как между школами  
города, так и между районами и го-
родами, а также более эффективно 
планировать их  потребность. Это, 
кроме того,  позволит сэкономить 
бюджетные средства. На сегодняш-
ний день все школы города внесли 
данные по имеющимся в фондах 
учебникам. Отделом образования 
проводится анализ имеющихся в 

излишке и недостающих учебников,  
ведется их перераспределение учеб-
ников между школами.

- Большое спасибо, Николай 
Брониславович, за ответы.  

Беседовала 
Э.Леонидова

Закончился очередной учебный год, детвора  от-
дыхает на каникулах,  а родители уже обеспокое-
ны вопросом обеспечения учебниками. Как будет 
решаться этот вопрос в новом учебном году? Полу-
чат ли все учащиеся учебники бесплатно? На эти и 
другие вопросы отвечает руководитель отдела об-
разования города Шахтинска НИКОЛАЙ ОНСОВИЧ.

14 июля аким города С.Аймаков и пред-
седатель  Шахтинского городского суда 
Д.Даутов подписали Меморандум о взаим-
ном сотрудничестве по развитию институ-
та примирительных процедур. 

Н.Онсович: 
«Все школьники  получат учебники бесплатно»

Запланированное - 
выполнить
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Ко Дню шахтера

В.АНТОНОВА

Меры  по  снижению золь-
ности  будут  актуальны для   
коллектива   и в ближайшей  
перспективе. Сейчас добыч-
ники отрабатывают послед-
нюю   лаву  по  пласту  Д6. 
Дальше план горных работ 
на «Шахтинской»  предусма-
тривает   выемку  по Д1-Д2  и 
на полях шахты «Долинская», 
тонкие  пласты которой  со-
держат запасы  энергетиче-
ского угля довольно высокой 
зольности. А в  сегодняшних 
экономических условиях  
мало  выдать  уголь на-гора,  
параллельно   горняцким  
коллективам приходится ре-
шать вопросы  повышения 
востребованности   своей  
продукции на рынке.

Бизнес-план шахты  по 
добыче на этот год   состав-
ляет, примерно, 1 млн 320 

тысяч тонн. Выполнят  его  
горняки за  счет  отработки   
трех лав.  Запасы  одной  из 
них – более 600 тысяч тонн -  
они уже забрали. Добычной  
комплекс   перемонтируется  
в  следующую лаву по пла-
сту Д1-Д2,  которая  должна 
«поехать»  в  сентябре. А в 
настоящее  время     горняки    
ведут  выемку  угля по  пла-
сту Д6. Лава, сданная  здесь 
в  эксплуатацию  месяц на-
зад, имеет запасы, пример-
но, в 350 тысяч тонн. Выбрать 
их  добычники  планируют  к 
декабрю.

 На шахте не сомневают-
ся,  что это  вполне по силам  
коллективу. Участок  вот  уже 
который год  возглавляет 
опытный руководитель  Ев-
гений Фрайс. Сформирова-
лась здесь и хорошая  ко-

манда инженерно-техниче-
ских работников. Многолет-
ний стаж работы в  угольной  
промышленности за  плеча-
ми у помощника начальника  
участка Владимира Ивашев-
ского. Грамотным  специали-
стом зарекомендовал себя 
механик Марат Джолдаспе-
ков. Ответственно относятся  
к  своим обязанностям гор-
ные  мастера. Да и  как  иначе,  
если  многие из них именно 
здесь  выросли  в профес-
сиональном  плане.  Расска-
зывая  о  буднях добычников  
шахты  два года назад, га-

зета   упоминала бригадира  
добычников  Алексея  Баты-
теля. Получив диплом горно-
го инженера, шахтер сейчас 
трудится  горным  мастером.  
Руководство  шахты  отмеча-
ет его  несомненные   успехи  
уже и  в этом  качестве.

Давно  сложился на  участ-
ке  костяк  технологических 
звеньев. И в этом несомнен-
ная  заслуга  сквозного бри-
гадира Рафиса Житенова, 
звеньевых  Наиля Хафизова, 
Леонида Котова, Сергея Хо-
менко, Радика Рахматулли-
на. Как и  в том,  что  «Шах-

тинская»,  несмотря  на  
целый ряд   проблем и 
трудностей,  каждый  
год с планом.

По словам  заме-
стителя  директора по 
производству Сергея 
Гурова, для  повыше-
ния  эффективности  
своей  работы  коллек-
тив старается   исполь-
зовать любой фактор: 
будь то новый забой-
ный  конвейер, сво-
евременный планово-
предупредительный 
ремонт или грамотная 
организация  труда. В 
комплексе  это и дает 
главный результат: по  
своим технико-эконо-
мическим  показате-
лям «Шахтинская» воз-
главляет шахты  наше-
го региона. 

Малый бизнес

За   вышеназванный период   в  суде окончены  50  уго-
ловных дел из 59, находившихся в производстве. В эти же  
сроки  4 приговора   были обжалованы и опротестованы в 
апелляционной  коллегии,  но  что  очень  важно  - лишь один 
из них  изменен.

Ежемесячно в суд  поступают  материалы  из    учрежде-
ний  уголовно-исполнительной  системы и службы проба-
ции, связанные с отбыванием наказания. Ходатайства ка-
саются вопросов изменения исправительного  учреждения, 
вида наказания, освобождения от него. Среднемесячная 
нагрузка на  одного  судью составила 22,4 материала. Со-
гласно статистическим данным, 99  заявителей  были   не-
удовлетворенны постановлением  суда. Но в апелляцион-
ной коллегии отменили только  6 из них, еще в одно внесли 
изменения. Это   подтверждает правильное  применение 
норм законодательства судьями в большинстве  случаев.

По гражданским делам  в течение первого  полугодия  в 
производстве  суда находились 1910 дел и заявлений. Про-
изводством окончено 1581 дело, с вынесением решения   
рассмотрены 709 дел. Из 100  обжалованных и опротесто-
ванных решений  были  изменены  всего 4 или 0,6 процента 
от общего  числа.  Эти  цифры значительно  ниже по  срав-
нению с  аналогичным периодом прошлого года.

Сохранить  тенденции к улучшению  качества отправ-
ления правосудия, соблюдению  сроков рассмотрения дел 
– такая задача  стоит перед судейским сообществом  го-
рода    во втором полугодии 2016-го. Это поможет  сделать 
уверенный шаг в осуществлении  институциональной ре-
формы «Обеспечение  верховенства закона» Плана нации.

Пресс-служба Шахтинского
городского суда

 Одним из результатов  ре-
ализации второй институ-
циональной реформы Пла-
на нации «100 конкретных 
шагов» должно стать повы-

шение качества отправления  правосу-
дия. Что эта тенденция сохраняется в 
работе шахтинского судейского корпу-
са, подтвердили  итоги первого полу-
годия 2016-го. Информация по резуль-
татам его работы прозвучала на пресс-
конференции для средств  массовой ин-
формации.

В народе   говорят: «Добрая  слава   впе-
реди  человека  идет». И опыт  предпринима-
теля Олега  Александрова  подтверждает эту  
житейскую мудрость. Около  10 лет назад, 
еще будучи наемным работником,  шахти-
нец  зарегистрировал свое индивидуальное  
предприятие и  понемногу стал пробовать 
себя  в бизнесе.

 Услуги  в ремонтно-строительной   сфе-
ре  востребованы в городе  всегда:  приводя 
помещения в порядок, ремонтные  бригады  
нанимают субъекты  малого бизнеса,   ре-
монтируют общее имущество кондомини-
умов жители  многоэтажек. Подобрав   не-
сколько специалистов, попробовал  отве-
тить на  этот  спрос  своим  предложением  
О.Александров. Бригада начинала с ремон-
та   мягкой  кровли,  потом   занялась  инже-
нерными  коммуникациями и  сантехникой  
в многоэтажных домах. Наличие  сварочно-
го оборудования   позволило расширить ас-
сортимент  услуг за  счет  работ по металлу.

Не  один предприниматель Алексан-
дров   трудится в этой  сфере. Кто только  
не  предлагает горожанам  свои  услуги. 
Не раз  Олег Михайлович  задумывался о 
необходимости  рекламы своего малень-
кого  предприятия. Но потом понял,  что 
лучшей станут  качество работ и обяза-
тельность персонала. В общем, так оно и 
вышло. Управдомы, довольные не только 
ремонтом, но и цивилизованными отно-
шениями с  подрядчиком – обязательным 
договором и актом  выполненных работ - 
сами передавали  координаты  предпри-
нимателя друг другу. 

А в  прошлом году Олег Михайлович     «со-
зрел» принять  участие в  конкурсе государ-
ственных закупок. Забот он,  выигранный, 
принес немало. Предпринимателю доста-
лось завершать объекты   за недобросо-
вестными  подрядчиками. Не  скрывает,  что 
было довольно  сложно. Чтобы оператив-
но  приобрести необходимые материалы, 
пришлось оформлять  кредит,  увеличивать  
число   наемных работников…  Но в  детских  
садах «Карлыгаш» и «Березка» остались до-
вольны работой предприятия.

На двух бюджетных  объектах   работа-
ют специалисты  О.Александрова нынеш-
ним летом. На этот раз  ведут ремонт   в  уч-
реждениях  уголовно-исполнительной  си-
стемы, расположенных в  Долинке. А сам он 
столкнулся с проблемой,  которую знают все 
малые  предприятия – большой текучестью   
работающего персонала. Чтобы решить ка-
дровый вопрос,  предприниматель обратил-
ся в  городскую службу занятости, принял  
участие в  ярмарке вакансий. Сотрудниче-
ством доволен. По направлению Центра за-
нятости  принял в штат  штукатура- маля-
ра Екатерину Афанасьеву,  которая   оказа-
лась не только хорошим специалистом, но 
и опытным наставником, стала настоящей  
помощницей руководителя. Но предпри-
ятие  по-прежнему  нуждается в  хороших   
штукатурах и кафельщиках. Тем более,  что  
после завершения этих объектов  уже  есть 
договор на выполнение субподрядных работ 
при ремонте в  долинском музее.

Нынешним летом малое предприятие 
О.Александрова не простаивает, а  его  ру-
ководитель учится работать, сотрудничая  
не  только с физическими и юридическими 
лицами, но и государством. И хотя   именно 
в  последнем случае должен  чувствовать  
себя увереннее, не  всегда это получается.  
Изменения в законодательстве о госзакуп-
ках,  которые вносятся, практически, каждый 
горд, зачастую, затрудняют работу пред-
приятий. К  примеру, отсутствие аванса  на 
выполнение заказа  вынуждает  предприни-
мателя или  влезать в кредиты, чтобы  при-
обрести необходимые материалы,  или  за-
держивать зарплату персоналу. Не каждый 
субъект  малого  бизнеса потянет сразу и то, 
и другое. Вот и получается, что, замахиваясь 
на госзаказ, предприниматель материально 
наказывает или себя, или своих рабочих. Не-
искушенному человеку трудно  понять,  где   
лежит  черта  между  интересами государ-
ства и  чрезмерной предосторожностью его  
служащих. Вот и Александров, ратуя  за раз-
витие своего предприятия,  надеется,  что 
законодательство будет более лояльным к 
малому бизнесу.

В.РУСТАМОВА

Комплекс  мероприятий  по повышению качества своей  
продукции разработали горняки «Шахтинской». Для лю-
дей далеких  от угольной  промышленности  это  звучит не-
сколько  странно и непонятно. Как можно  улучшить каче-
ство  угля? Оказывается,  можно. И не только за  счет  селек-
тивной  выемки,  которую  ведут добычники  по маломощ-
ному пласту Д1-Д2. Больше  года   простаивала  на промбазе  
шахты угольная дробилка. Вернув  ее в рабочий  строй, гор-
няки   снизили зольность добываемого  угля, примерно, на 
два процента.  Это значительно  повысило  конкурентоспо-
собность   продукции предприятия.

План покоряется упорным

Качество - лучшая реклама

Хорошая
тенденция



4 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 22 июля 2016 года № 29

Наши интервью

 - Асхат Ахметович, 
как родилась идея 
проведения подворо-
вых обходов, и какие 
задачи вы рассчиты-
ваете решить по их 
окончании?

-  О течественное 
здравоохранение се-
годня активно рабо-
тает над улучшением 
качества медицинских 
услуг, что, безусловно, 
должно положитель-
ным образом отраз-
иться на здоровье на-
селения. Изыскивают-
ся для этого различные 
методы. Предложение 
провести медицинскую 
перепись, чтобы соста-
вить полное представ-
ление о возрастных, 
медицинских, соци-
альных и иных аспек-
тах, было озвучено в 
областном управлении 
здравоохранения. Рас-
ценив его как возмож-
ность повышения уровня  ме-
дуслуг, поликлиника Шахтинска 
взяла апробацию этого не име-
ющего аналогов в республике  
пилотного проекта на себя. Он 
завершится осенью, но уже есть 
первые итоги, которые представ-
лены на область. Радует, что на-
шу модель медицинской пере-
писи населения при проведении 
подворовых обходов взяли на во-
оружение ближайшие коллеги. 

Для практической реализа-
ции проекта город и поселки 
были разбиты на участки, в го-
родской поликлинике создана 
рабочая группа, сформированы 
бригады из участковых врачей, 
медсестер, социальных работ-
ников. Руководителем проек-
та стала заведующая Центром 
семейного здоровья п.Долинка 
Л.Исмагамбетова. 

Мы рассчитываем с помощью 
переписи решить следующие за-
дачи: выявить зоны с наиболь-
шим количеством социально 
уязвимого населения; опреде-
лить проблемы медицинского и 
не медицинского характера; раз-
работать план-график для лиц, 
длительно не обращавшихся в 
поликлинику и нуждающихся в 
осмотре на дому мобильной бри-
гадой и участковым врачом. Кро-
ме того, для каждой категории 
населения определены допол-
нительные цели исследования. 

- Поэтому были разрабо-
таны вопросники для разных 
возрастных групп?

- Совершенно верно. Всего на 
руках медработников 4 вида ан-
кет: для детей от 0 до 14 лет; для 
женщин фертильного возраста 
15-49 лет; для женщин старше 
50 лет; для мужчин от 15 лет и 
старше. Все они включают в се-
бя помимо общих вопросов ме-
дицинские, кроме того, мы про-
сим население написать мнения 
и пожелания относительно ме-
дицинского обслуживания в по-
ликлинике.  

Почему используем такой то-

чечный подход? Для полноты 
сведений и корректировки на-
шей последующей работы. Ска-
жем, в группе детей до года вы-
ясняем, находятся ли они под 
медицинским наблюдением, все 
ли родители знают «тревожные» 
признаки, когда ребенку  срочно 
требуется врачебная помощь. У 
женщин фертильного возраста 
спрашиваем, планируют ли они 
беременность, разъясняем не-
обходимость предгравидарной 
подготовки, выявляем тех, кто 
длительно не проходил скринин-
говые обследования. 

- Асхат Ахметович, понятен 
интерес медработников к со-
стоянию здоровья населения, 
но Вы упомянули и о задачах 
проекта немедицинского ха-
рактера…

- Современная казахстанская 
медицина является социально 
ориентированной. Ранее в рам-
ках Государственной программы 
развития здравоохранения РК 
«Саламатты Қазақстан» во всех 
поликлиниках были созданы со-
циально-психологические служ-
бы, которые активно взаимодей-
ствуют с населением. В ходе под-
воровых обходов медицинскими 
бригадами выявлены неприкре-
пленные ни к одной медицин-
ской организации граждане, а 
также неблагополучные семьи, 
одинокопроживающие и огра-
ниченные в передвижении лица, 
которые нуждаются не только в 
нашем наблюдении, но и реше-
нии социальных проблем. К при-
меру, 11 человек оказались не 
прикрепленными к поликлинике 
из-за отсутствия документов. К 
ним направлены наши социаль-
ные работники,  которые при не-
обходимости будут привлекать в 
помощь органы опеки и ЗАГС. За 
одинокими людьми мы закрепи-
ли  соцработников и психолога, 
рассчитываем заинтересовать 
их работой Клуба для пожилых 
людей, действующего в поли-
клинике.  

- Понятно, что окончатель-
ные итоги проекта подводить 
еще рано. Но что-то уже мож-
но сказать на данном этапе?

- Да, по мере проведения 
переписи выявляется круг лиц, 
длительно не проходивших флю-
орографию и скрининги,  обо-
значаются зоны особого внима-
ния. К примеру, в поселке Севе-
ро-Западный на сегодня самый 
высокий процент детей от года 
до 5 лет, не прикрепленных к по-
ликлинике,  и женщин, не посе-
щавших врача-гинеколога более 
двух лет. Эта ситуация требует 
исправления. 

Однозначным преимуще-
ством данной моде-
ли переписи населе-
ния является участие 
в ней участковых ме-
дицинских сестер, 
работников диспан-
серного кабинета и 
социальной службы. 
Поскольку они име-
ют возможность при-
гласить население 
на прием, профилак-
тический осмотр и 
скрининги, вручить 
раздаточный матери-
ал, скажем,  по «тре-
вожным» признакам 
для беременных и 
детей, симптомам ин-
сульта и так далее, 
ответить, к примеру, 
на вопросы по изме-
рению артериально-
го давления, диети-
ческому питанию и 
другим. Словом, от-
реагировать на об-
ращения по принципу 
«здесь и сейчас». 

Уже точно могу сказать, что 
по итогам подворовых обходов 
будут разработаны планы-гра-
фики осмотра, обследования и 
оздоровления по выявленным 
группам внимания – это женщи-
ны фертильного возраста, насе-
ление в возрасте 65 лет и старше. 
На особый контроль взяты участ-
ки с наибольшей концентрацией 
социально неблагополучного и 
мигрирующего населения. На-
деемся, что к решению выявлен-
ных острых социальных вопро-
сов подключатся акимат, отдел 
внутренних дел, городской отдел 
образования, органы опеки, не-
правительственный сектор.  

- Перепись продолжается, 
поэтому ее организаторы за-
интересованы в отклике на-
селения…

- Совершенно верно. Мы по-
ставили задачу на каждом участ-
ке охватить не менее 96% насе-
ления. Это станет возможным, 
если бригады медработников бу-
дут иметь доступ в дома и квар-
тиры, получат полные сведения 
о проживающих в них гражда-
нах. Поэтому призываю жителей 
Шахтинского региона с понима-
нием отнестись к инициативе 
поликлиники, направленной, в 
первую очередь, на качествен-
ное улучшение медицинской по-
мощи. Со своей стороны, пользу-
ясь случаем, хочу поблагодарить 
членов рабочей группы и составы 
медицинских бригад, которые со 
всей ответственностью подошли 
к реализации пилотного проекта. 
Не считаясь с загруженностью, 
они  проводят подворовые обхо-
ды в полной заинтересованности 
видеть здоровым каждого жите-
ля города и поселков. 

- Асхат Ахметович, спасибо 
за разъяснения, думаю, они 
будут учтены теми, кто еще 
не принял участие в медицин-
ской переписи. Успехов в реа-
лизации задуманного.

- Спасибо. 
Беседовала О.Анкалёва

Наверняка, ко многим  жителям нашего реги-
она уже постучались в дверь и протянули опрос-
ные листы работники городской поликлини-
ки. Собирать сведения касательно населения 
города и близлежащих поселков их подвигло 
не праздное любопытство. Шахтинские меди-
ки включились в важный проект, конечной це-
лью которого определено улучшение качества 
медицинского обслуживания. Подробнее об 
этой инициативе мы попросили рассказать ди-
ректора поликлиники АСХАТА АБИЛБЕКОВА. 

На вопрос читателя отвечает врач 
ЗОЖ МАРГАРИТА НЮ.

- Такая возможность у жителей Шахтин-
ска имеется. На сегодняшний день в город-
ской поликлинике установлены 3 терминала 
самозаписи к участковым врачам с услугой 
электронной регистратуры. В 3-м квартале 
2016 года планируется подключение подоб-
ной услуги через терминалы, установленные 
в общественных местах. 

Кроме того, на сайте поликлиники 
г.Шахтинска (http: poliklinika-shah.kz) уста-
новлены модули  «Запись на прием к участко-
вому врачу»  и  «Вызов врача на дом», которы-
ми шахтинцы также могут воспользоваться. 
На данном интернет-ресурсе выделен блог 
руководителя медицинской организации, 
где с населением города установлена об-
ратная связь. 

Конечно же, не исключена возможность 
записи по телефону. В регистратуре уста-
новлены три номера: 8 (72156) 60234, 50988, 
51683,  по которым ведется запись на при-
ем и принимаются вызовы участкового вра-
ча  на дом.

Поликлиника проводит политику откры-
того взаимодействия с населением. В меди-
цинской организации работает служба под-
держки пациента и внутреннего контроля, 
задачами которой являются мониторинг ка-
чества оказания медицинской помощи, кор-
ректное отношение персонала к пациентам. 

Служба поддержки пациента и вну-
треннего контроля находится по адресу: 
г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 97, кабинет 
102. Телефоны:  8(72156) 56322;  44264;  со-
товый телефон:  8 702 295 05 90. 

«Слышал, что в некоторых по-
ликлиниках можно записаться 
на прием к врачу с помощью тер-
минала. Есть ли такая возмож-
ность у шахтинцев?».

Т.Садыков

 Широкий выбор

Весной этого года статистический комитет 
Минэкономики республики сообщил о сниже-
нии уровня заболеваемости туберкулезом на 
6,3 % в сравнении с прошлогодними показа-
телями. Однако, несмотря на эти обнадежи-
вающие данные, проблема заболеваемости 
и смертности от грозного недуга все же оста-
ется актуальной для Казахстана. 

Определяющим фактором для благопри-
ятного исхода болезни является  ранняя ди-
агностика. Чем раньше выявлен туберкулез, 
тем высока вероятность полного излечения. 
К тому же, констатируют врачи, в такой форме 
туберкулез не так заразен, что немаловажно 
с социальной точки зрения.

В основе диагностики заболевания лежит, 
прежде всего,  флюорографическое обсле-
дование. Сегодня это самое доступное про-
филактическое мероприятие на уровне пер-
вичной медико-санитарной помощи. В по-
ликлинике города Шахтинска для взрослого 
населения организован ежегодный флюоро-
осмотр. Врачи настаивают на том, чтобы дан-
ное обследование каждый житель региона 
проходил на регулярной основе. Так можно 
вовремя обнаружить болезнь, которая сегод-
ня, кстати, уже не считается уделом бедных:  
инфекция может поразить любого человека, 
вне зависимости от его социального стату-
са и возраста. 

А, между тем, в ходе работы наши меди-
ки встречают граждан, которые пять, а то и 
десять лет не проходили флюорографию. Не 
понимая и с грустью признавая нежелание 
некоторых шахтинцев отправляться на при-
ем к врачу, в поликлинике решили пойти им 
навстречу. Побывать на флюорографическом 
обследовании можно, не имея на руках меди-
цинского направления. По словам врача ЗОЖ 
Маргариты Ню, прикрепленным к поликли-
нике гражданам (это обязательное условие) 
необходимо с удостоверением личности по-
дойти к флюорографическому кабинету, ра-
ботающему в течение дня. Предварительно 
следует взять либо оформить в случае отсут-
ствия карточку в флюоротеке. 

Словом, было бы желание сохранить здо-
ровье, а возможности для этого со стороны 
шахтинской  медицинской организации соз-
даны. 

Соб.инф.  

И вновь 
о профилактике

Колонка врача

Будь здоров!

Первые итоги переписи
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Жиынды кеңес төрағасы Алмас 
Омарбеков пен партиялық бақылау 
комиссясының төрағасы Мақсат 
Мұратбекова жүргізді. Мәжілістің күн 
тәртібіне қойылған мәселе төңірегінде 
Новодолинский кентінің әкімі Ар-
ман Тусупов, Долинка кентінің әкімі 
аппаратының бас маманы Татьяна 
Сметанникова, Шахан кенті әкімінің 
орынбасары Әкетай Нажмиден, 
қалалық мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімінің бас маманы Гульзат 
Таңсықбаева, қалалық білім бөлімінің 
балалар құқығын қорғау секторының 
меңгерушісі Сәкен Құрмашева және 
партия филиалында қызмет көрсетуші 
депутаттар фракциясының жетекшісі 
Ерлан Керімқұлов  есеп берді. 

Новодолинский кенті әкімінің ай-
туынша, кент әкімдігі аппаратының 
мамандары тарапынан тұщымды 
жұмыстар  атқарылған .  Атап 
айтқанда, кент әкімдігі қазіргі таңда 
тұрғындарға 18 мемлекеттік қызмет 
түрлерін көрсетеді. Осы жылдың 
ішінде 11 тұрғын өтініш беріп, олар 
қанағаттандырылған. Сонымен қатар, 
кент әкімдігінің мамандары арасын-
да сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мемлекеттік бағдарламаның және заң 
талаптарын   түсіндіру мақсатында 

Қарағанды облыстық мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігін арттыру 
және білімін жетілдіру 
о р т а л ы ғ ы н ы ң 
оқытушылары тара-
пынан дөңгелек үстел 
ұйымдастырылған. 
Ц е н т р а л ь н а я 
және  Дзержин-
ская көшелеріне 
ж е м қ о р л ы қ қ а 
қ а р с ы  б а н н е р -
лер ілініп, халық 
құлақтандырылған. 
Бұдан басқа кент 
әкімдігінде сенім те-
лефоны орнатылған.   

Долинка кентінде 
де сыбайластыққа 
қарсы шаруа аз 
тындырылмаған. 
Арнайы бағдарлама 
қ а б ы л д а н ы п , 
м е м л е к е т т і к 
қызметшілердің ортасында заң талап-
тары түсіндірілген. Дөңгелек үстелдер, 
семинарлар ұйымдастырылған. 
Бұл кентте де сенім телефоны, 
тұрғындардың жолдаулары салы-
натын арнайы жәшік орнатылған. 
Әсіресе, кәсіпкерлік салада, соны-

мен бірге, кентте орналасқан әскери 
бөлімнің атқыштар батальонында 
және түзеу мекемелерінде сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу шаралары 
белгіленіп, әскери қызметшілер ара-
сында түсінік, насихат жұмыстары 
жүргізілген. 

Одан кейін есеп берген Шахан 
кентінің әкімі орынбасарының айту-
ынша, кент әкімдігі аппаратының ма-
мандарына сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бағдарламасы және 
заң талаптары түсіндіріліп, шаралар 
белгіленген. Сенім телефоны да, 
тұрғындардың жолдауын қабылдайтын 
арнайы жәшік те орнатылған. 

Өз кезегінде мәдениет және тілдер 
бөлімінің бас маманы да бағдарлама 
шеңберінде кең мағлұмат беріп, сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу бой-

ынша бөлім жүйелерінде атқарылған 
жұмыстарға тоқталды.Кітапханашылар, 
орталық спорт кешені мен «Бастау» 
оқу-әдістемелік орталығының маман-
дары  заң бұзушылыққа жол қоймауға 
бағытталған дөңгелек үстелдер, кез-
десулер өткізілген. Бөлімде арнайы 

сенім телефоны орнатылған.
Осыдан соң партиялықтар білім 

бөлімінде атқарылған жұмыстардың 
есебін тыңдады. Бүгінгі күнде білім 
бөлімінің білім ұйымдарында сыбайлас 
жемқорлық жағдайлары орын алмаған. 
Сонымен қатар, жиын қатысушылары 
депутаттар фракциясының жетекшісі 
берген ақпаратқа құлақ түріп, 
әлеуметтік инфраструктураны дамы-
ту, тағы басқа да бағдарламалардың 
орындалып жатқанына көз жеткізді. 

Мәжіліс барысында партия 
мүшелері Анатолий Щербаков, Мар-
шида Қадырова, тағы басқалар та-
рапынан баяндамашыларға сауалдар 
берілді. Жиынды қорытындылаған 
М.Мұратбекова қала аймағында, 
әсіресе, бюджет мекемелерінде 
а ғымда ғы  жылда  сыбайлас 

ж е м қ о р л ы қ қ а 
қ а т ы с т ы  б е с 
заң  бұзушылық 
анықталғандығын 
ашына айтып, оның 
алдын алу шара-
ларын  бел і глеу 
қажетт і г ін  т ілге 
тиек етті. Солардың 
қатарында сыбай-
лас  жемқорлық 
орын алған түзеу 
м е к е м е л е р і н 
ж ә н е  « Б а с т а у » 
оқу-әд істемел ік 
орталығын қатаң 
б а қ ы л а у ғ а  а л у 
қадап айтылды. 
Есептер тыңдалып, 
м ә с е л е л е р 
т а л қ ы л а н ғ а н 
кеңес отырысын-

да сыбайлас жемқорлық елімізде 
үлкен әлеуметтік қасіретке және ел 
дамуының тешегішіне айналғандығын 
атап көрсеткен партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы партия 
мүшелеріне бұл істе қырағы болуды 
тапсырды.                            

Есептер тыңдалып, мәселелер талқыланды
Ө т к е н  а п т а д а  « Н ұ р  О т а н » 

партиясының қалалық филиалында 
Елбасының тапсырмасына сəйкес əзірленген 2015-
2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс–қимыл бағдарламасында көзделген 
шараларды жүзеге асыру мақсатында қалалық 
мəслихаттың депутаттары, мемлекеттік жəне бюд-
жет мекемелерінің басшылары мен жауапты ма-
мандары, сондай-ақ партия филиалының жанынан 
ұйымдастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
кеңесінің мүшелері бас қосты.

Өткен аптада адергерлер кеңесінің 
төрағасы Сәдуақас Сметов бастаған 
қаламыздың еңбек ардагерлері «Шах-
тинсктеплоэнерго» ЖШС – да болып, 
ардагерлер кеңесінің жаңа баста-
уыш ұйымын 
ашты. Салта-
натты ашылу 
рәсіміне жылу 
м е к е м е с і н і ң 
басшысы Ма-
д и я р  А л т ы -
баев,  басшы 
орынбасарла-
ры ,  сондай -
ақ мекеменің 
зейнеткерлері 
қатысты. 

Жаңа ұйымға 
к ө п ш і л і к т і ң 
мақұлдауымен 
м е к е м е н і ң 
қ ы з м е т к е р і , 
ұзақ жылдан 
тұрақты еңбек 
е т і п ,  ү л к е н 
тәжірибеге ие 
болған Нина Вагайцева тағайындалды. 
Осы күні бұл ұйымға 20 азамат мүше 
болып сайланды. Жаңа ұйымның 
ашылу мақсаты жайында ардегерлер 
кеңесінің төрағасы С.Сметов түсінік 
берді. Төрағаның айтуынша, ұйымның 
негізг і  мақсаты-ардагерлердің 
құқығын қорғау, саяси қоғамдық 
жұмыстарға тарту болып табыла-
ды. Сонымен бірге, ардагерлерді 
біріктіруге, қарттардың әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақсартуға, 
құқықтары мен мүдделерін қорғауға 

мүмкіндік береді. 
Жаңа ұйымға және жаңа тарағаға 

мекеме басшысы және мекеме 
басшысының орынбасары Владислав 
Ющенко сәттіліктер тілеп, ақжарма 

тілегін білдірді. Ардагерлердің 
мүддесіне қызмет көрсететін ұйымға өз 
тараптарынан қолдау көрсетілетіндігі 
де назардан тыс қалмады. Сонымен 
қатар, жаңа төраға өзіне артылған 
сенімді ақтауға, жүктелген міндеттерді  
орындауға, әрбір ардагердің құқығын, 
мүддесін қорғауда жауапкершілікпен 
қарауға және жаңа ұйымның жұмысын 
өркендетуге уәде етті. Салтанатты 
жиыннан соң қарттарға  дастархан 
жайылып, кәнігі жылу қуатын өндіруші 
энергетик ардагерлер бұрынғы іс-
тәжірибелерін әңгімеледі.

Жаңа ұйымда жаңа төраға

Жуырда қалалық ардагерлер кеңесі ұйымының қатары 
тағы бір ұйыммен толықты. Бұған дейін шаһарымыздағы 
мекемелерде, кəсіпорындарда қызмет көрсетіп жатқан 
ардагерлер бастауыш ұйымының саны жалпы 19 болған 
еді. Ал бүгін ол 20 – ға жетті.

«Тіл - тіршіліктің бастауы» деп бекер айтылмаған. Себебі, адам бала-
сы ес білген кезінен бастап айналадағы жаңа ұғымдарды ана тілі арқылы 
қабылдап, үйрене бастайды. Ана тілін балалар ананың әлдиінен, бесік жы-
рынан, қоршаған ортасынан еліктеу арқылы үйренеді. Есейе келе кітаптан, 
қоғамнан, халықтан үйреніп, меңгереді. Осылай ана тіліміз ананың ақ сүтіндей 
бойымызға сіңе береді. Әркім өзінің ана тіліне деген құрметін ешқашан 
жоғалтпауы тиіс. Өйткені, ана тілі арқылы ғана маңайындағыны саралап ой 
түйетін адам өзінің еліне деген сүйіспеншілігін  арттыра түседі.

Тіл-қастерлі де, қасиетті ұғым. Ол әрбір адамға анасындай қымбат. 
Өмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіне басты себепкер- ана 
тілі. Бүгінгі күні біздің елімізде тілдердің үш тұғырлығы деген жаңа термин 
де пайда болды. Әлемдік өркениетке қадам басу үшін қазақ тілімен қатар 
орыс және ағылшын тілдерін де жетік білуді талап етуде. Жас ұрпақтың білім 
ордаларында осыған орай шет тілін меңгеру үшін білім алып жатқаны да 
қуантады. Әрине, әлемдік даму үрдістерінен кейін қалып қоюға болмайды. 
Бірақ  онсыз да өз елінде еркін өркендей алмаған қазақ тілін кейінгі орынға 
ысыру қисынсыз деп ойлаймын. Мемлекеттік тіл, яғни қазақ тілі-әлемдегі 
барлық мемлекеттік тіл сияқты өзінің егемендігін алған тіл. Қазақстанда 
тұратын әрбір азамат мемлекеттік тілді білуге міндетті. Тілге деген құрмет, 
халыққа деген құрмет.

Ана  тілін дамыту үшін әркім өз ана тілінде таза сөйлеуі тиіс. Себебі, жүйелі 
тіл жүйелі ойды құрайды. Тіл- қай ұлттың болмасын тарихы мен тағдыры, тәлім 
-тәрбиесінің негізі. Тіл - халықтың жаны. Тіл жойылса, халық та жер бетінен 
жоғалады. Бүгінгі қазақ қоғамындағы тіл мәселесінің басы да өз тілін білмеуден 
басталады.Тілі мен дінінен айырылған жан рухани кемтар, ол адамдық бол-
мысын түсінбей, туған халқынан, салт-дәстүрінен, ата-анасынан қол үзеді.Тіл 
мәселесін ту еткен қаншама ұлы тұлғаларымыз бар екенін тарих өзі дәлелдеді.

Бүгінгі таңда әр қазақ баласының өз ана тілінде сөйлеп, оның қадір 
қасиетін бағалап, саралай білуі, санаға сіңіруі қажет. Ұлттық рухты, түскен 
еңсені көтеріп, ана тілге деген жанашырлықты іспен дәлелдеу қажет.Тіл- 
халқымыздың мәдени дәрежесін көтере беруші қуатты құрал. Ана тілін 
ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Ана 
тілі-ар өлшемі, олай болса, тілді щұбарлау арды шұбарлау, көңіл тұнығын 
лайлау екенін естен шығармайық!

Тіл–таусылмайтын байлық, асыл қазына. Қанша тіл білсең өзгеден 
сонша биіксің. Дегенмен, адам баласы ең алдымен өз ана тілін меңгеруді 
мақсат ете білуі міндет. Тіл тарихы - сол тілді жасаған, жасап келе жатқан 
халықтың өткені, бүгіні, болашағы. Қазақ тілі өзінің даласындай кең ауқымды 
қолданылады.

Тіл-қай елде болмасын қастерлі, құдіретті, рухани, әрі тарихи құндылық. 
Ол достықтың кілті, ынтымақтастықтың бастауы, ырыс-берекенің алды, ұлттың 
әрі жаны, әрі ары. Тіл-өмірдің талай сынынан өткен, өскелең талаптарға сәйкес 
өрістей түскен толыққанды ақиқат екені анық. Ұлттық мәдениеттің гүлденуі, 
салт- дәстүрдің одан әрі дамуы, ұрпақтар арасындағы сабақтастықтың ұлы 
жемісі- ана тілі. Тас бұлақтың тұнығы да сенде, ана сүтінің жұғымы да сенде, 
райхан гүлдің жұпары да сенде, назды сұлудың нәзіктігі де сенде, сахара 
даланың жазықтығы да сенде қасиетті қазақ тілім!

Жүйелі тіл 
жүйелі ойды құрайды

Н.АНТАЕВА, «Бастау» оқу-әдістемелік орталығының 
әдіскері

А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ

А.ТҰРЖАНОВ



Біздің сұхбат

- Дархан Болатұлы, 
б а р ш а ғ а  м ә л і м 
б о л ғ а н д а й ,  2 0 1 4 
жылдың желтоқсанында 
ш е т е л д і к  ж е р 
серіктерден ақпараттық 
сыйымдылықтарды жалға 
алудан бас тарту арқылы 
е л д е н  қ а р а ж а т т ы ң 
ж ы л ы с т а у ы н ы ң  а л -
дын–алатын және елдің 
ақпараттық қауіпсіздігін 
қ а м т а м а с ы з  е т е т і н 
қазақстандық «KazSat-3» 
жерсерігі іске қосылған 
болатын. «Қазтелерадио» 
АҚ телерадио хабарлар-
ды таратудың Ұлттық 
о п е р а т о р ы  р е т і н д е , 
с о н д а й - а қ  ө з і н і ң 
цифрлық сигналының ха-
бар таратуын отандық 
жерсерікке көшіруде 
қандай  нәтижелерге 
қол жетк ізгендерің із 
жөнінде және осы көшудің 
маңыздылығы неде екенін 
айтып берсеңіз? 

- 2016 жылдың 15 на-
урызынан біз «OTAU TV» 
жерсеріктік телевизияның 
абоненттер і н  о тандық 
K a z S a t - 3  ж е р с е р і г і н е 
к ө ш і р у д і  б а с т а д ы қ . 
Қ а з а қ с т а н д ы қ  ж е р 
с е р і к т і ң  п а й д а с ы н а 
таңдау ,  экономикалық 
мақсатқа сәйкестілігімен 
қабылданған, мемлекеттік 
органдарды байланыстың 
тәуелс і з  арналарымен 
қамтамасыз етуден басқа, 
отандық телерадио арна-
лар өзіндік қаражаттарын 
айтарлықтай үнемдейді, 
өйткені, шарттар теңгеде 
жасалады және шетелдік 
валютаның бағамына бай-
ланысты емес, отандық жер 
серікте сыйымдылықтарды 
жалға алу шетелдік жер 
с ер і к т ер г е  қ ара ғ анда 
анағұрлым төмен. Осы-
лайша, біз өз еліміздің 
экономикасының дамуына 
септігімізді тигіземіз және 
бұл отандық жерсерікке 
біздің көшуіміздің қажет 
болуының бірінші және ба-
сты себебі болып табылады. 

Бұдан бұрын «OTAU TV» 
жерсеріктік телевизияның 
хабар таратуы 2016 жылдың 
к ү з і н д е  ө з  ж ұ м ы с ы н 
а я қ т а й т ы н  ш е т е л д і к 
жерсеріктен жүзеге асы-
рылды.  Қаз ірг і  таңда , 
«OTAU TV» қызметтерін 1 
миллионнан астам або-
ненттер қолданады және 
2016 жылдың қыркүйегіне 
дейін олардың әрқайсысы 
шетелд і к  жер  с ер і к т і 
өшіргеннен кейін телеви-
зия арқылы ақпарат алу-
дан айырылып қалмау үшін 
жерсерікті жабдықты қайта 
күйге келтіруді міндетті 
түрде жүзеге асыруы тиіс. 
Бұл екінші себеп.

- Абонент өз бетімен 
жабдықты қайта күйге 
келтіре ала ма?

- Иә, ол үшін KazSat-3 
жер серігіне абоненттің 
жабдығын күйге келтіру 
бойынша оқытушы бей-
не нұсқаулық-материал 
дайындалған болатын. 
Бұл материал Интернет 
желісінде www.otautv.kz 
және www.kazteleradio.kz 

сайттарында қолжетімді. 
Егер жанұяда әртүрлі се-
бептер бойынша жабдықты 
күйге  келт ірет ін  адам 
болмаса, онда абонент-
тер шарттық негізде күйге 
келтіретуді жүзеге асыратын 
авторландырылған дилер-
лерге білікті көмекті алу үшін 
жүгінулеріне болады. Олар 
әрбір ауданда, сондай-ақ 
барлық байланыстар www.
otautv.kz сайтында бар. 
Бұл қызметтің құны 2000 
теңгеден аспайды.

Абоненттердің наза-
рына, өз жабдығын күйге 
келтіргеннен кейін ол туралы 
колл-орталықтың: 193 неме-
се 8(727)2581500 
т е л е ф о н д а р ы 
арқылы міндетті 
түрде хабарлауы 
немесе өз дер-
б е с  ш о т ы н ы ң 
нөмірін және те-
лефон нөмірі ту-
ралы ақпаратты 
өз өңірінің сату 
о р т а л ы ғ ы н а 
қалдыруы тиіс, 
бұл абонентке 
кепілді сыйлық 
алуға мүмкіндік 
б е р е д і .  Б ұ л 
үшіншіден.

-  Дилерлердің 
қызметтері ту-
ралы нақтырақ 
б а я н д а п 
берсеңіз?

-  O T A U  T V 
абоненттерін ің 
с а н ы  а т а л ы п 
өткендей, 1 мил-
лионнан асты, 
оның  60  пай -
ы з ы  а у ы л д ы қ 
м е к е н д е р д е 
о р н а л а с қ а н . 
Біздің елдің кең 
г е о г рафиясын 
ескере отырып, 
біз елдің барлық 
аумағы бойын-
ш а  о р н а т у д ы 
өз  күш ім і збен 
қамтамасыз ету 
м ү м к і н  е м е с 
е к е н д і г і н  ө т е 
жақсы  б і лд і к . 
Сондықтан да, 
дилерл ік  жел ін і  дамы-
ту шешімі қабылданды. 
Авторландырылған дилер-
лер қабылдағыш жабдықты 
(қабылдағыштарды, антен-
наларды, конверторлар-
ды) жеткізуге, жабдықты 
құрастырумен қайта күйге 
келтіру жұмыстарын іске 
асыруға уәкілетті. Дилерлер 
«Қазтелерадио» АҚ-ның 
штаттағы қызметкерлері 
емес –  бұл  жабдықты 
орнату және сервист ік 
қызметті көрсету бойын-
ша қызметтерді көрсете 
отырып, нақты табысқа ие. 
Жеке кәсіпкерлер және 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестер. «Қазтелерадио» 
АҚ  диллердің атқарған 
ж ұ м ы с т а р ы н а н  т а б ы с 
бөл іспейд і ,  тек  ресми 
дилерлер ретінде олар-
ды авторландыра отырып, 
шағын және орта бизнесті 
дамыту мүмкіндігін береді. 
Сәйкесінше, «KazSat-3-ке» 
көшу үшін төлей отырып, сіз 
тек дилердің қызметтері – 

оның келуі және қайта күйге 
келтіріп бергені үшін ғана 
ақы төлейсіз.

- Қосылу үшін өтінішті 
қалай беруге болады 
және шебердің келуін 
қанша уақыт күту керек?

- Жерсеріктік жабдықты 
қайта күйге келтіру үшін 
өтінішті бірнеше тәсілдер 
арқылы қалдыруға бола-
ды. Жоғарыда көрсетілген 
нөмірлер арқылы колл-
орталыққа қоңырау шалу 
арқылы, сіздің тұрғылықты 
жеріңіз бойынша өңірлік 
абоненттің бөлімге қоңырау 
шалуы арқылы немесе www.
otautv.kz ресми интернет – 
ресурсында онлайн-өтінішті 
қалдыру арқылы.

Бұл өтініштер дилерлер 
арқылы үлестіріледі және 
бір – екі күн ішінде ше-
бер үйіңізге барады, қайта 
күйге келтіру үдерісінің 
өзі жарты сағаттан аспай-
т ы н  у а қ ы т т ы  а л а д ы . 
Бұл қайта күйге келтіру 
үдерісін ұзаққа созбаудың 
төртінші себебі. Алыстағы 
ауылдық аудандардың 

тұрғындары бірлесіп, қайта 
күйге келт іруге өт ін іш 
берулеріне болады, осы-
лайша дилер бір күннің 
ішінде барлық елді мекен-
де жер серіктік жабдықты 
қайта күйге келтіре ала-
ды. Егер, елді мекеннің 
тұрғындарының бірі қайта 
күйге келтіру үшін өтінішті 
беру шешімін қабылдаса, 
ол туралы мүмкіндігінше 
«OTAU TV» жерсерікт ік 
телевизия  орнатылған 
барлық тұрғындарды ха-
бардар етіңіз. Осылайша, 
С із  дилердің жұмысын 
жеңілдетесіз және қайта 
к үй ге  кел т і р у  үрд і с і н 
жылдамдатасыз. Дилер-
ге бір – екі өтінішті орын-
дау үшін алыстағы ауылға 
әрдайым бару қиын бо-
лады, ол сондай-ақ көшу 
мерзімдеріне және қызмет 
көрсетудің құнына да әсер 
етуі мүмкін.

- Қ а з а қ с т а н д ы қ 
жерсерікке көшкеннен 

к е й і н  к ө р е р м е н 
қ а н д а й  қ о с ы м ш а 
артықшылықтарға ие бо-
лады?

-  Б ізд ің  абоненттер 
цифрлық телевизияның 
кескіні мен дыбыс сапасын 
бағалап үлгерді. Қосымша 
электрондық хабарлар 
бағдарламасы және теле-
газет сияқты сервистер 
болады. Біздің тараптан 
тұрақты негізде арналар 
топтамасының құрамын-
олардың сандық және 
сапалық түрінде жетілдіру 
б о й ы н ш а  ж ұ м ы с т а р 
өткізіледі. Қазақстандық 
«KazSat-3» жерсерігіне көшу 
көрермендерге қосымша SD 
арналарды көруге мүмкіндік 
береді, сондай-ақ ағымдағы 
жылдың күзінде ақылы 
топтаманың пайдаланушы-
ларына қолжетімді болатын 
HD (айқындығы жоғары ар-
наларын) арналарын көру 
мүмкіндігін береді. Бұл-
қазақстандық «KazSat-3» 
жер серігіне көшіп үлгеру 
қажеттілігінің бесінші себебі.

-  Б і з г е  б е л г і л і 

болғандай, біздің елде 
ц и ф р л ы қ  т е л е в и з и я 
толықтай енг із ілуде. 
Н а р ы қ т а  ә р т ү р л і 
жағдайларда цифрлық, 
оның ішінде жерсеріктік 
телевизияға қосылуды 
ұсынатын  оператор-
лар пайда болуда. Сіз 
өз қызметінің кәсіпқойы 
рет і нде ,  қарапайым 
адам таңдауда қалай 
қ а т е л е с п е у  к е р е к 
екендігін айтсаңыз?

- Негізінде, таңдау әсіресе 
қалалық тұрғындар үшін 
өте көп. Мысалға, кәбілдік 
оператор оңайлықпен бар-
майтын республиканың 
шалғайдағы аудандарының 
тұрғындары туралы айт-
пай  кетуге  болмайды. 
Ол түсінікті – бұл оларға 
коммерциялық тұрғыдан 
тиімді емес. Қаражатты 
салу керек, тұрғындардың 
төлем қабілеттілігі төмен 
қолжетімділігі аз аудандар-
да қосылу желісін дамыту 

керек. Цифрлық телеви-
зия іске қосылғанға дейін 
шалғайдағы елді мекен 
тұрғындары 3-4-ден аспай-
тын отандық арналарды 
көргені ешкімге құпия емес. 
Республиканың шалғайдағы 
а у д а н д а р ы н д а ғ ы 
тұрғындардың ақпараттық 
теңс і зд і г і н і ң  деңгей і н 
төмендету мақсатында, 
Елбасының тапсырмасы 
бойынша елде цифрлық те-
левизияны ендірудің бірінші 
кезеңі болып табылатын 
«OTAU TV» жерсеріктік теле-
визия іске қосылған бола-
тын. Жерсеріктік телевизия 
елдің 100 пайыз аумағын 
қамтиды және осылайша 
барлық қазақстандықтарға 
еркін қолжетімді 50-ден 
астам отандық және ақылы 
топтаманы қосу барысында 
100- ден  астам телерадио 
арналарды ұсынады.

Телевизия  операто-
рын таңдау барысында 
бірінші кезекте, Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
аумағында телевизиялық 
және (немесе)  радио-

х а б а р  т а р а т у д ы 
ұйымдастыру бой-
ынша қызметтерді 
к ө р с е т у г е 
лицензияның болуы-
на назар аудару ке-
рек. Газеттер мен 
интернет жерсеріктік 
ж а б д ы қ т ы ң 
ж и ы н т ы ғ ы н  с а т у 
ж ә н е  ә р т ү р л і 
операторлардың , 
оның ішінде біздің 
елд і ң  а ума ғында 
қызметтерді ұсыну 
құқығына ие емес 
о п е р а т о р л а р д ы ң 
қ ы з м е т т е р і н е 
қ о с ы л у  б о й ы н -
ша ұсыныстарымен 
шұбарлайды. Осылай-
ша, олар Қазақстан 
Республикасының 
з а ң н а м а с ы н 
бұзады және соны-
мен қазақстандық 
телевизияның да-
муына бөгет бола-
ды. Қазақстандық 
операторлар болса 
жаңа жұмыс орын-
дарын ашады және 
мемлекетт ік  бюд-
жетке салық төлейді, 
бұл  рет те  б і зд ің 
экономикамыздың 
ж ә н е  о т а н д ы қ 
телевизияның да-
муына өзінің үлесін 
қосады.  Сонымен 
қ а т а р ,  ш е т е л д і к 
о п е р а т о р л а р д ы ң 
телетоптамаларының 

да қазақстандық телеар-
налары жоқ. Жерсеріктік 
және кәбілдік хабар тарата-
тын қазақстандық оператор 
өзінің шетелдік әріптестеріне 
қарағанда қазақстандық та, 
шетелдік те телеарналарды 
трансляциялайды. Шетелдік 
операторды таңдау барысын-
да Қазақстандық азаматтар 
Қазақстанның ақпараттық 
кеңістігінен шектеледі.

Т а ң д а у  ә р қ а ш а н 
қ ы з м е т т е р д і ң 
тұтынушыларын да бо-
лады. Алайда, жоғарыда 
а т а л ғ а н д а р  о т а н д ы қ 
өндірісті, отандық телеви-
зияны және Қазақстандық 
«KazSat-3» жерсеріг іне 
көшуді қолдау қажеттілігі 
алтыншы және жет інші 
себебі болады.

- Оқырмандарымызға 
қ ы з ы қ т ы  д е р е к т е р 
бергеніңіз үшін алғыс 
білдіреміз!

Әңгімелескен 
А.Тұржанов

Отандық арна сіздің пайдаңызда
Қазақстандық «KazSat-3» жерсерігіне 

қосылып үлгеру қажеттілігінің 7 себебі 
бар. Оқырмандарымызға цифрлық теле-
визияны енгізудің қызықты деректері ту-
ралы «Қазтелерадио» АҚ-ның Қарағанды 
филиалының өкілі ДАРХАН ЖАМБЕ-
КОВ əңгімелеп береді.
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Женское предпринимательство

Если бы кто-то взялся изучить 
вопрос мотивации в женском пред-
принимательстве, то обнаружил бы 
детскую первопричину. Прекрасная 
половина человечества начинает на 
широкий круг потребителей шить 
вещи, в которых хотелось видеть 
своего малыша, открывает обучаю-
щие центры, где с успехом мог бы 
развиваться собственный ребенок. 
Вот и Марина Филатова, в свое 
время изучая английский  язык с 
репетитором в Караганде, мечтала, 
чтобы ее дочери не пришлось пре-
одолевать расстояния для освоения 
языка международного общения. 
Задумано – сделано. 

В 2013 году она открыла свою 
языковую школу, в которой воз-
можность углубленно изучать  ан-
глийский представилась взрослым 
и детям. Тогда же начинающий 
предприниматель воспользовалась 
инструментами внешней поддержки, 
в частности, подала заявку на грант 
в рамках  действовавшей програм-
мы USAID по местному развитию 
экономики. Выиграла его и закупила 
для занятий необходимый учебный 
аудио- и  видеоматериал, интерак-
тивную доску.  Взяла в помощницы 
педагогов, что позволило увеличить 
количество учеников.   

На сегодняшний день помимо 
английского в школе Марины Фи-
латовой открыты курсы казахского 
и китайского языков. Да-да, ей 
удалось найти в нашем городе 

языкового носителя Поднебесной, 
способного донести до слушателей 
базовый материал. В мае первая 
группа  выпускников получила на 
руки сертификат по итогам несколь-
ких месяцев обучения. К слову, 
китайским заинтересовалась и 
дочь Марины, что для мамы ста-
ло приятной неожиданностью. 

В 2015 году в школе по-
явилось совершенно новое 
направление деятельности – 
арт-терапия. Началось все на 
летних каникулах, когда педа-
гогам захотелось занять своих 
маленьких слушателей. Отучив-
шаяся на курсах в Астане Мария 
Гусева (на фото) предложила им 
выразить свои чувства и эмоции 
на бумаге. Это и стало отправ-
ной точкой. 

М.Филатова верно замечает, 
что за рубежом  для снятия эмо-
ционального напряжения, выхо-
да из затянувшейся депрессии 
принято обращаться к психологу 
или психотерапевту. У нас же 
подобное не заведено, но это 
не значит, что мы свободны от 
страхов, беспокойства, обиды, 
апатии, навязчивых фобий.  Де-
тям даже больше чем взрослым 
необходим выплеск чувств и эмоций. 
Арт-терапия в данном случае легко 
выполняет эти задачи, решать кото-
рые вместе с родителями  взялись в 
школе Марины Филатовой. 

Внедрить задуманное на практи-

ке вновь помогла Программа USAID. 
Второй грант шахтинской предпри-
нимательницы пошел на приобре-
тение мольбертов, наглядных по-
собий и мебели для нового класса. 

В отличие от искусства, где важен 
результат, в арт-терапии главным 
является сам творческий процесс, 
в ходе которого и происходит воз-
действие на психоэмоциональное 
состояние человека. Внимательная 

Мария Гусева подмечает, как меня-
ется настроение ее юных учеников, 
когда они рассказывают об окру-
жающем и своем маленьком мире 
с помощью рисунков или поделок. 

Этими наблюдениями она 
делится с родителями, кото-
рые и сами замечают, что их 
ребенок стал более спокой-
ным и общительным, проявил 
творческие способности и 
заинтересованность в обу-
чении. Конечно, о коррекции 
серьезных состояний вроде 
агрессии и фобий речи не 
идет, все-таки этим должен 
заниматься квалифицирован-
ный специалист. Но вот за 
позитивным настроением и 
хорошими эмоциями в школу 
М.Филатовой отправиться 
можно. 

А пока ученики познают 
себя через арт-терапию и 
изучают языки, Марина поду-
мывает о новых видах услуг, 
которые заинтересуют жите-
лей города. По собственному 
признанию, она не может 
долго находиться в зоне 
комфорта – ей постоянно 
нужно учиться чему-то ново-

му для развития и  самореализации. 
Сотрудничая с Палатой предпри-
нимателей и Советом деловых жен-
щин Шахтинска, она вновь и вновь 
убеждается, что в женском бизнесе 
еще много не занятых ниш.  

Мир увлечений

Говорят, что бесконечно можно 
смотреть на три вещи: как рабо-
тает человек, течет вода и горит 
огонь. А уж если огонь «приру-
чить», то получается совсем  за-
вораживающее зрелище. Увидеть 
его сегодня можно практически 
в любом городе. Огненные, или 
фаер-шоу стали непременным 
атрибутом праздников и различ-
ных мероприятий. 

Алексей Бондаренко впервые 
увидел трюки с огнем на рок-
концерте в Караганде. Бывает 
такое с челове-
ком: повстре-
чал нечто осо-
бенное и понял 
– мое. Вот и 
Алексей сразу 
почувствовал 
огненное при-
тяжение. Он во-
обще по натуре  
мобильный и 
любознатель-
ный, рассказу 
о его многочис-
ленных хобби 
можно посвя-
тить отдельное 
повествование. 
Девушка, вы-
ступающая в 
оригинальном 
жанре, тогда 
особо секрета-
ми мастерства 
не поделилась, 
но молодого 
человека это 
не остановило. Буквально на сле-
дующий день начинающий фаер-
щик приступил к тренировкам. 
Смастерил реквизит – его пер-
вые тренировочные пои (фитили, 
прикрепленные к шнуру) пред-
ставляли собой обычные тряпки, 
смоченные горючим веществом.  
Даже базовые движения начал 
отрабатывать сразу с огнем, на-
столько ему хотелось оказаться в 
управляемом огненном вихре. 

Через год  настойчивых за-
нятий  он приехал на областной 
фестиваль огненного шоу.  Знал, 

сложными элементами удивить не 
сможет, были асы покруче, поэто-
му, как сам признается, зрителей 
решил брать харизмой и эмоция-
ми. Ему вообще в выступлениях 
нравится эта составляющая, когда 
твоя энергетика передается пу-
блике и возвращается заряженная 
многократно позитивом обратно. 
В том числе и  ради этого он  стал 
первым фаерщиком Шахтинска. 

Алексей не скрывает, что по-
мимо азарта и зрелищности в 
огненном жанре его привлекла  

материальная сторона. Фаер-шоу 
стало для молодого человека стар-
тапом для продвижения собствен-
ных идей в бизнесе. Года три  он 
отработал самостоятельно, затем к 
нему присоединились единомыш-
ленники. На рынок развлечений 
они представили свое шоу под 
названием «Бог огня». За три года 
его увидели не только в родном 
городе и областном центре, за-
явки на  огненное представление 
поступали из Астаны, Алматы и 
даже Омска. Посмотрел на разную 
публику, побывал на корпоративах 

высокого ранга, но в любви при-
знается простому уличному зрите-
лю, простодушно всплескивающе-
го руками от изумления, мол, что 
это он вытворяет! Ну а коронный 
номер  фаерщика по выдуванию 
огня, кстати, здесь Алексей луч-
ший в области по протяженности 
трюка, неизменно срывает шквал 
аплодисментов. К слову, на том 
первом фестивале он все же 
сразил организаторов – тем, что 
набирал в рот вместо керосина 
бензин, хотя это легковоспламеня-

ющееся горю-
чее вещество 
категорически 
запрещается 
использовать в 
фаер-шоу. Но 
это в прошлом, 
сегодня эле-
менты выпол-
няются им по 
всем правилам 
безопасности.

Не отказы-
вается Алек-
сей от участия 
в благотвори-
тельных меро-
приятиях, сам 
нередко ста-
новится одним 
из организато-
ров. Не брави-
руя красивыми 
словами, про-
сто замечает, 
что каждый по 
мере сил и воз-

можностей может делать добрые 
дела. Вспоминает одну из первых 
акций, когда на лечение больного 
ребенка  в Караганде  они со-
брали более 300 тысяч тенге. И 
это было здорово по ощущению 
сопричастности к чему-то очень 
важному. 

Алексей сам не знает, сколько 
продлится его увлечение фаер-
шоу. Конечно, это не на всю жизнь. 
Но чем бы он ни занимался в даль-
нейшем, воспоминания о красивом 
огненном  хобби останутся с ним 
навсегда. 

О.ИЛЬИНА

Покоритель огня
Доброе дело
Это лето пока не очень 

балует нас ясной, погожей 
погодой. Поэтому, как толь-
ко небесная канцелярия вы-
дала пару-тройку солнечных  
дней, предприниматель Ана-
толий Степанович пригла-
сил ребят с ограниченными 
возможностями в семейную 
зону отдыха «Эдем». 

Для сотрудников социальной службы 
это стало хорошей новостью. Социальные 
мамы тут же отправились оповестить 
своих подопечных о предстоящей по-
ездке. Прикипевшие к больным детям 
всем сердцем, они рады любой возмож-
ности подарить им улыбку и хорошее 
настроение. 

По благотворительной  инициативе 
шахтинского предпринимателя  дети и 
молодые люди не первый год наслажда-
ются  отдыхом у воды. Вот и на этот раз 
они от души накупались и позагорали, 
согретые не только июльским солнцем, 
но и гостеприимством администратора 
зоны отдыха Татьяны Алексашиной. С 
удовольствием включились в подвиж-
ные игры, подхватили занимательный 
марафон из стихотворений, пословиц и 
поговорок, подготовленные для этого 
случая  соцработниками Н.Пиняевой, 
И.Мартыновой, Л.Тишаевой, А.Чертковой, 
З.Халиковой. Каждый из них поддержал 
своего подопечного в дружеских  со-
стязаниях  по сервировке стола, забеге 
и заплыве на небольшие дистанции. Тут 
же руку помощи готовы были предложить 
активные родители Л.Балан, Г.Симонян, 
Л.Рычицкая. 

Благодаря еще одному отзывчивому 
шахтинцу – предпринимателю  Андриану 
Савенкову – отдых на природе получился 
особенно приятным и веселым. Он предо-
ставил ребятам надувные плавательные 
средства, соки и в качестве небольших 
призов к конкурсам воздушные шары. 

От работников социальной службы и их 
подопечных в адрес двух предпринимате-
лей звучат слова огромной благодарности 
за внимание и заботу. 

От английского до арт-терапии

Согреты 
вниманием

Полосу подготовила О.Анкалёва
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2016 жыл 5 шілде                                     № 1309/4
VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының  IV  сессиясының

ШЕШІМІ
Пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық
мөлшерлемелері мен бірыңғай жер 
салығының мөлшерлемелерін 
жоғарылату туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» Кодексінің 
386-бабының жəне 444-бабының негізінде, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне 
өзін-өзі басқару туралы» Заңына сəйкес қалалық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сəйкес пайдаланылмай-
тын ауыл  шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық 
мөлшерлемелері мен бірыңғай жер салығының мөлшерлемелері он есеге 
жоғарылатылсын. 

2. Осы шешім  алғаш  ресми  жарияланған  күнінен  күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi.

О.Файзулина, сессия төрағасы
Ж.Мамерханова, мəслихат хатшысы

  Келісілді:
С.Аймаков, Шахтинск  қаласының əкімі
М.Сатыбалдин, Шахтинск қаласы бойынша мемлекеттік кіріс 

басқармасының басшысы
Т.Маковий, «Шахтинск қаласының жер қатынастары, сəулет жəне қала 

құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде 13.07.2016 жылы № 
3891 болып тіркелген

РЕШЕНИЕ 
IV сессии Шахтинского городского маслихата  VI созыва

от 5 июля 2016 года                        № 1309/4
О повышении базовых ставок 
земельного налога и ставок единого
земельного налога на не используемые
земли сельскохозяйственного
назначения
На основании статьи 386 и статьи 444 Кодекса Республики Казахстан от 

10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет 
(Налоговый кодекс)», в соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Повысить базовые ставки земельного налога и ставки единого земельного 
налога в десять раз на неиспользуемые в соответствии с земельным 
законодательством Республики Казахстан земли сельскохозяйственного 
назначения.

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

О.Файзулина, председатель сессии
Ж.Мамерханова, секретарь маслихата

Согласовано:
С. Аймаков, аким города Шахтинска
М.Сатыбалдин, руководитель управления государственных доходов 

по городу Шахтинску
Т.Маковий, руководитель государственного учреждения «Отдел 

земельных отношений, архитектуры и градостроительства города 
Шахтинска»

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской 
области за №3891 от 13.07.2016 года.

РЕШЕНИЕ 
IV сессии Шахтинского городского маслихата  VI созыва

от 5 июля 2016 года                        № 1308/4
О внесении изменений 
в решение XХXIII сессии Шахтинского 
городского маслихата от 9 апреля 
2015 года № 1115/33 «Об утверждении 
Правил оказания социальной помощи, 
установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 
мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан», Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 14 апреля 2016 года № 215 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»,  городской 
маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение XХXIII сессии Шахтинского городского маслихата от 
9 апреля 2015 года № 1115/33 «Об утверждении Правил оказания социальной 
помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 3182, опубликовано в 
информационно-правовой системе «Əділет» от 15 мая 2015 года, в газете 
«Шахтинский вестник» № 19 от 15 мая 2015 года) следующие изменения:

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

подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«9) Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – 

уполномоченная организация) – юридическое лицо, созданное по решению 
Правительства Республики Казахстан, для оказания государственных услуг 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организации 
работы по приему заявлений на оказание государственных услуг и выдаче 
их результатов услугополучателю по принципу «одного окна», а также 
обеспечения оказания государственных  услуг в электронной форме;»;

пункт 25 Правил  исключить; 
пункт 25-2 Правил изложить в следующей редакции:
«25-2. Социальный контракт активизации семьи заключается согласно 

формам, утверждаемым Приказом Министра здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан от 17 мая 2016 года № 385 «Об утверждении 
форм документов для участия в проекте «Өрлеу» (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за №13773).».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

О.Файзулина, председатель сессии
Ж.Мамерханова, секретарь маслихата

Решение заре гистрировано в Департаменте юстиции 
Карагандинской области за №3895 от 14.07.2016 года.

2016 жыл 5 шілде                                     № 1308/4
VI шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының  IV  сессиясының

ШЕШІМІ
Шахтинск қалалық маслихатының 
2015 жылғы 9 сəуірдегі XХXIII 
сессиясының № 1115/33 «Əлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларын бекіту 
туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару ту-
ралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы 
№ 504  «Əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің жəне 
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2016 жылдың 14 сəуірдегі № 215 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулысына сəйкес, 
қалалық маслихат ШЕШТІ:

1. Шахтинск қалалық маслихатының 2015 жылғы 9 сəуірдегі XХXIII 
сессиясының № 1115/33 «Əлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін  
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3182 тіркелген, 2015 жылғы 15 ма-
мырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде, 2015 жылғы 15 мамырда № 
19 «Шахтинский вестник» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін: 

Көрсетілген шешіммен бекітілген, əлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің жəне мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының 
тізбесін айқындаудың Қағидаларында:  

2-тармақтың 9) тармақшасы келесі редакцияда жазылсын:  
«9) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан 

əрі – уəкілетті ұйым) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
мемлекеттік қызметтер көрсету, «бір терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік 
қызметтер көрсетуге өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін, сондай-ақ  
электрондық нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз  ету үшін 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған заңды тұлға;»; 

Қағидалардың 25-тармағы жойылсын; 
Қағидалардың 25-2 тармағы келесі редакцияда жазылсын: 
«25-2. Отбасының белсенділігін арттырудың əлеуметтік келісімшарты 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2016 жылдың 17 мамырдағы № 385 «Өрлеу» жобасына қатысуға арналған 
құжаттар нысанын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген нысандарға сəйкес 
жасалады (нормативтік құқықтық актілерді тіркеу Тізілімінде № 13773 болып 
тіркелді).».

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

О.Файзулина, сессия төрағасы
Ж.Мамерханова, мəслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде 14.07.2016 жылы 
№ 3895 болып тіркелген

Акция

Шахтинск қаласында және 
барлық Республика аумағы бой-
ынша мүлікті жария ету шарасы 
2016 жылдың 31 желтоқсанына 
дейін жалғасуда. 

О с ы  ш а р а  м ү л і к т і  з а ң д ы 
э к о н о м и к а л ы қ  а й н а л ы м ғ а 
қосу  және айтылған  мүл і к т ің 
мемлекеттік құқығын мойындау 
мақсатында іске асырылады.

Бұл   ретте, мемлекет азаматтарға 
бір қатар кепілдіктерін ұсынады, 
олардың ішінде:

Жария етуді өткізу процесінде 
а л ы н ғ а н  а қ а п а р а т т а р д ы ң 

құпиялылығын қамтамасыз ету, 
оның ішінде, банктік, салық және 
қызметтік құпияны сақтау.

Тұлғаның жария етілген мүлігіне 
мемлекет т і к  ор ганд ардың і с 
жүргізу іс-әрекеттеріне тыйым 
салынады,  тиісінше, қылмыстық 
іс қозғалмайды, ал қозғалған 
жағдайда тоқтатылуға жатады.

Еліміздің кейбір тұрғындары 
ө з  м үл к і   м е н  м а т е р и а л д ы қ 
қ а р ж ы л ы р ы н  у а қ ы т ы л ы 
ресімдемегенін ескере отырып, 
мемлекет көлеңкелі экономика-
дан шығып, өз меншігі құқығын 

заңдастыруға соңғы мүмкіндік 
ұсынады. 

Б а р ш а ң ы з ғ а  б е л г і л і , 
қаламызда мүлікті жария ету ко-
миссиясы құрылып, бүгінгі күнде 
тұрғындарға қызмет көрсетуде. 
Сол комиссияға барып, өт ін іш 
беру керек. Мүліктің құжаттары 
т ү гел  болуы шарт.  Б і зде үй і , 
көлікжайы бар, бірақ баспанасы 
мен көлікжайын заңдастырмаған 
а з а м а т т ар  ке з де с е д і .  Е р е к-
ше атап өткім келетіні, мүлікт і 
заңдастыру үшін бірінші кезекте 
жер телімінің құжаттарына мән 

беріңіздер. 
Тағы бір маңызды фактор болып 

табылатын, Қазақстан Республи-
касында 2017 жылдан бастап же-
ке тұлғалардың кірістері жалпыға 
ортақ декларациялау жүйесіне 
енг із іледі, оның қорытындысы 
бойынша анықталған,  заңсыз 
с а л ы қ  т ө л е н б е г е н  м ү л і к 
анықталған жағдайда әкімшілік 
және қылмыстық жауапкершілікке 
тартылады.

«Шахтинск қаласының 
экономика және қаржы 

бөлімі» ММ

Мүлікті заңдастыру-міндетіңіз
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Марки с изображением 
Геннадия Головкина

Акционерное общество «Казпочта» выпу-
стило пять видов марок с изображением ка-
захстанского боксера Геннадия Головкина. 
Почтовый блок из серии «Спорт» под названи-
ем «Чемпионы Казахстана. Геннадий Голов-
кин» выполнен офсетной печатью в четыре 
краски с рамочной перфорацией.

Геннадий сделал очень много для популяри-
зации бокса в Казахстане и продвижения брен-
да нашей страны во всем мире! Марки с его изо-
бражением уже можно приобрести в отделени-
ях компании, в салонах филателии и на сайте 
postmarket.kz.

Номинал почтовых марок литера «А» (121 тен-
ге) соответствует тарифу на пересылку простого 
письма весом до 20 граммов наземным транс-
портом для юридических лиц. Номинал литера 
«В» (200 тенге) соответствует тарифу на пересыл-
ку простого письма весом до 20 граммов назем-
ным транспортом в страны СНГ, литера «С» (218 
тенге) - тарифу на пересылку заказного письма 
весом до 20 граммов наземным транспортом по 
территории Республики Казахстан.

Тяжелая проблема
Жительница Костаная просит о помощи. 

Вес 39-летней Галины Воробьевой превыша-
ет 350 килограммов. 

По словам врачей, вся причина в наследствен-
ных врожденных заболеваниях. В 14 лет ей поста-
вили диагноз «врожденное нарушение обмена ве-
ществ на нервной почве».

Стремительно набирать вес начала лет 6 назад. 
Женщина упала и получила травму колена. С того 
времени она почти перестала ходить. Несколько 
недель назад ее состояние совсем ухудшилось. 
Тревогу стали бить родственники женщины. Экс-
тренно в тяжелом состоянии ее госпитализирова-
ли в городскую больницу спасатели. Перевозили 
женщину на экскаваторе. 

По словам врачей, у женщины развилось та-
кое заболевание, как слоновость. Последние го-
ды женщина проживала с мамой-пенсионеркой. 
Мама получает пенсию и подрабатывает. На это и 
живут. Галина нуждается в помощи. Ей как можно 
быстрее необходимо вылечить ноги и избавиться 
от лишнего веса, из-за которого тяжело даже ды-
шать. Нужно пройти полное обследование, сдать 
анализы. На это у нее нет средств.

Их зовут Астана
По данным  Комитета по статистике Ми-

нистерства национальной экономики РК, в  
Казахстане живут 26 человек с именем Аста-
на: 18 мальчиков и 8 девочек.

С именем Нурастана в стране живут 6 чело-
век, из них один родился в День столицы - 6 
июля 2014 года. В ведомстве также отметили, 
что в прошлом году в Казахстане родилось 68 
мальчиков, которым дали имя Нурсултан.

57 родившимся 6 июля 2015 году мальчикам 
дали имя Нұрсұлтан, 11 новорожденных запи-
саны как Нурсултан. Кроме этого, 6 июля 2004 
года родился один казахстанец с фамилией 
Назарбаев.

Индекс бешбармака
В Казахстане рассчитан индекс бешбар-

мака. Специалисты исследовательской ком-
пании ISAS рассчитали неофициальный спо-
соб определения покупательной способно-
сти.

Впервые данный индекс был рассчитан в фев-
рале 2013 года. Новый индекс отличается от пре-
дыдущего тем, что теперь это показатель достат-
ка населения страны, который рассчитывается 
как отношение средней заработной платы к це-
не бешбармака, полученной на основе данных 
о ценах, выведенных в ходе маркетингового ис-

следования. Он равняется количеству порций, 
которые можно приготовить на среднюю зара-
ботную плату.

Индекс бешбармака основан на теории пари-
тета покупательной способности, по которой ва-
лютный курс должен уравнивать стоимость кор-
зины товаров, только вместо корзины берется 
одно стандартное и самое популярное блюдо, 
приготавливаемое в Казахстане повсеместно. 
Делается это для того, чтобы определить ре-
альную покупательскую способность в разных 
регионах страны.

Стоимость блюда в каждом регионе зависит 
от объемов выпуска промышленной и сельско-
хозяйственной продукции, цены аренды, сырья, 
рабочей силы и прочих факторов. Как отмеча-
ется, индекс бешбармака - лучший способ уви-
деть темпы развития экономики различных ре-
гионов и Казахстана в целом. Поскольку в раз-
личных регионах страны бешбармак готовят по-
разному, с разными ингредиентами, с разными 
сортами мяса, где-то с овощами, где-то без ово-
щей, то  разработана следующая унифициро-
ванная рецептура: данного количества продук-
тов должно хватить на 1 табак (большое блюдо) 
бешбармака. 

Основной рост цен наблюдался в сфере ком-
мунальных услуг, энергетики и в молочной от-
расли. Но эти производные не входят в расчет 
индекса.

Самые дорогие улицы
Компания Cushman&Wakefield назвала са-

мые дорогие улицы в Казахстане по аренд-
ной ставке.

Согласно их глобальному отчету, эти улицы на-
ходятся в Алматы. В этот список вошли улицы Го-
голя, Фурманова и Кабанбай батыра. Все они вхо-
дят в «золотой квадрат» южной столицы. Отмеча-
ется, что в 2013 году эти улицы находились на 40-й 
строчке рейтинга, а сейчас заняли 46-ю позицию.

Соседями Казахстана по арендной ставке тор-
говых площадей стали Колумбия (45 место) и Ка-
тар (47 место). По данным отчета, арендная плата 
на указанных улицах составляет 969 евро (1 073, 
36 доллара) за квадратный метр в год. Если в 2013 
году средняя ежемесячная стоимость аренды пре-
миум-площадей составляла 140 долларов за ква-
дратный метр, то в 2015 году эта цифра опустилась 
до 90 долларов за квадратный метр. По информа-
ции специалистов, арендная ставка в долларах 
США упала на 40 процентов.

Выставка 
сакского золота

10 международных и республиканских вы-
ставок пройдут этим летом в Национальном 
музее истории. 

Среди них современные и тематические, по-
священные репрессированным, а также вернисаж 

казахстанских художников Камиля Малашева и Ас-
хата Ахмедиярова.

С момента открытия Нацмузея заключены ме-
морандумы с Эрмитажем, Русским, Британским 
музеями, с Национальным музеем Китая, с корей-
ским научно-исследовательским институтом куль-
турного достояния.

Интерес к культурным мероприятиям у населе-
ния постоянно растет. Так, в прошлом году музей 
посетили 158 тысяч человек. А с начала года — 
почти 87 тысяч. Проявляют интерес и иностранные 
ценители искусства. В ближайшее время планиру-
ется проведение выставок в России и Великобри-
тании. Идут переговоры об организации выставки 
сакского золота в Британском музее.

Появятся в Duty Free
Благодаря павильону товаров националь-

ного производства «Халық маркасы - Сделано 
в Казахстане», отечественные продукции по-
явятся в Duty Free.

Таким образом, продукция Казахстана будет 

распространяться по всему миру. Первый торго-
во-выставочный павильон товаров национального 
производства «Халық маркасы - Сделано в Казах-
стане» поможет казахстанским компаниям пока-
зать себя на столичном рынке и зарекомендовать 
свою продукцию.

«Продукция с пометкой «Сделано в Казахста-
не» также должна в скором времени занять место 
на полках торговой сети «Walmart» в США.

Редкие 
IТ-специальности

По данным агентства по статистике РК, 
самые редкие в сфере информационных тех-
нологий специальности в Казахстане - IТ-
дизайнер и оператор промышленных робо-
тов. Их на предприятиях Казахстана задей-
ствовано всего 368 и 434, соответственно.

Наиболее распространенные IТ-специальности 
в негосударственном секторе - это системные 
аналитики, более пяти тысяч занятых, и разработ-
чики программного обеспечения - 4244. Далее, 
по убыванию  расположились системные инже-
неры - 4127, инженеры-системотехники  - 3392, 
и администраторы баз данных - 2279.

На сегодня Казахстану нужны более пяти тысяч 
специалистов в области IT-технологий.

Признание в Голливуде
Фильм молодого режиссера Диаса 

Азимжанова «Moments of Enlightenment» 
(«Моменты просветления») завоевал приз 
«Признание» на Hollywood International 
Moving Pictures Film Festival.

Сюжет фильма рассказывает о двух под-
ругах из разных стран, проживающих вме-
сте в США. У них разный социальный статус: 
Кэйт (Kate) - студентка местного вуза, Эл-
ли (Elly) - эмми-
грантка,  зави-
симая от нарко-
тиков. Главные 
роли исполнили 
Кристал Ваньяо 
Жанг (Китай) и 
Айнур Буркит-
баева  (Казах-
стан).

H o l l y w o o d 
I n t e r n a t i o n a l 
Moving Pictures 
F i lm  Fes t i va l  - 
фестиваль ко-
роткометражно-
го кино, миссия 
которого - со-
действие соз-
дателям филь-
мов и признание 
труда вручени-
ем специальной 
премии.

Диас Азимжанов - выходец из Восточно-Ка-
захстанской области, начинающий режиссер, 
актер, блогер и модель в прошлом. По обра-
зованию менеджер по туризму и журналист, 
выпускник Казахского Национального универ-
ситета имени аль-Фараби. Сегодня обучается 
на магистратуре в Нью-Йоркской киноакаде-
мии по специальности «Режиссура кино и ТВ».

В пятерке 
дешевых стран

Независимый портал Numbeo, который 
является крупнейшей базой пользователь-
ского контента, опубликовал рейтинг самых 
дешевых и самых дорогих для жизни и путе-
шествий стран мира, в который вошли 122 
государства.

Список составлен на основе примерно 50 цен 
на товары и услуги — питание, аренду недвижимо-
сти, среднего чека в ресторанах, стоимости такси 
и общественного транспорта, а также проведения 
досуга, размера коммунальных платежей, мобиль-
ной связи.

Самой дешевой страной для проживания ока-
залась Индия. На втором и третьем месте — Мол-
дова и Пакистан. Казахстан занял четвертое ме-
сто. В Топ-10 самых дешевых стран также вош-
ли Непал, Украина, Грузия, Алжир, Азербайджан 
и Колумбия.

Согласно исследованию, в Непале самые де-
шевые питание и аренда жилья. На Кубе — са-
мые низкие цены в кинотеатрах, на обществен-
ном транспорте и копеечные счета за электри-
чество. А на Украине находятся самые дешевые 
McDonalds.

Самыми дорогими государствами для жизни, 
по версии Numbeo, стали Бермудские острова, 
Швейцария и Багамские острова. В десятку так-
же вошли Норвегия, Исландия, Дания, Сингапур, 
Люксембург, Кувейт и Гонконг.
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На досуге

Количество времени, которое 
ребенок может провести самостоя-
тельно, зависит от многих факторов: 
от возраста, характера, типа тем-
перамента, от привычной модели 
отношения со взрослыми. Несмотря 
на различия, всем детям важно ощу-
щать свою ценность и значимость в 
семье, чувствовать себя нужными, 
полезными, заметными. Ребенок, 
постоянно требующий внимания, 
таким способом сообщает о своих 
проблемах, и тогда первый вопрос, 
который должны задать себе роди-
тели: а что мой ребенок пытается 
сказать мне своим поведением? 
Итак, о чем может свидетельство-
вать постоянное требование внима-
ния и как с этим быть.

Ребенку ни в чем 
не отказывают

Некоторые родители уверены, 
что слово «нет» вредит форми-
рующейся психике ребенка. Они 
считают, что дети, знающие, что 
могут получить все, чего хотят, 
многого добиваются в жизни. Как 
правило, такие родители впадают 
в крайность, а их ребенок не знает 
ни физических, ни психологических 
границ и, проще говоря, «садится 
на шею».

Что делать? Если ребенок 
требует внимания в тот момент, 
когда вы заняты, не стоит бросать 
свои дела, просто скажите: «Через 
15 минут я освобожусь, и мы с то-
бой займемся тем, чем ты хочешь». 

После того как малыш подождал 
столько, сколько вы просили, по-
старайтесь не забыть поблагодарить 
его: «Спасибо, что подождал. Так 
чем же я могу тебе помочь?».

Родителей нет рядом, 
когда они так нужны

Ребенок, не уверенный в том, что 
сможет «достучаться» до родителей 
тогда, когда ему потребуется, пыта-
ется создать «запас» внимания. 

Что делать? Договоритесь с 
ребенком, что 30 минут перед сном 
принадлежат только ему, или за-
ймитесь домашними делами вместе. 
Общайтесь, слушайте рассказы о 
том, как прошел у ребенка день, 
о его проблемах и беспокойствах, 
о достижениях и победах. Если 
ребенок не получает позитивного 
внимания в виде улыбки, объятия, 
совместной игры, тогда значимым 
становится любое внимание, в том 
числе, и негативное: крики, шлепки, 
ругань.

Ребенок не приучен 
проводить время 
самостоятельно

Бывает так, что родители прово-
цируют у ребенка зависимость, от 
чего потом сами страдают. Иногда 
малыш играет, мама наблюдает за 
процессом, а затем говорит: «Не-
правильно, дай, я покажу!». В сле-
дующий раз ребенок усомнится в 
своих возможностях и будет бояться 

делать что-либо самостоятельно.
Что делать? Сегодня делаем 

что-то вместе с ребенком, а завтра 
доверяем ему сделать это само-
стоятельно. Сейчас мы собираем 
пазл вместе, а завтра предлагаем 
ему собрать его самому, пока вы 
готовите обед. Не получается - под-
сказываем, как можно сделать по-
другому, чтобы ребенок не боялся 
ошибаться и не зависел от присут-
ствия взрослого.

Ребенок обладает 
демонстративными чертами 

характера
Такие дети остро нуждаются 

во внимании и одобрении со сто-
роны других людей. У них часто 

возникают сложности в общении 
со сверстниками, потому что они 
постоянно «перетягивают одеяло 
на себя». Этим детям важно любой 
ценой добиться внимания – напри-
мер, хорошим поведением или вы-
зывающими поступками.

Что делать? Если ребенок 
демонстративен от природы, по-

могите ему найти занятие, которое 
было бы непосредственно связано 
со всеобщим вниманием (напри-
мер, актерское мастерство). Можно 
создать в доме уголок, куда будут 
вывешиваться плоды творчества 
ребенка. Поощряйте его за участие 
в различных конкурсах. Главное, 
чтобы деятельность ребенка при-
носила плоды в виде внимания и 
похвалы.
Взрослые приучили детей 
к негативному вниманию

«Я обращу на тебя внимание и 
сделаю замечание, когда ты плохо 
себя ведешь, а если ты хорошо себя 
ведешь, тогда и внимание на тебя 
можно не обращать». В итоге ребе-
нок делает вывод: «Меня замечают 

только в том слу-
чае, если я веду 
себя плохо».

Ч т о  д е -
лать?  В а ш а 
цель  как  ро-
дителя  –  на-
учить ребенка 
получать от вас 
внимание без 
демонстрации 
вызывающего 
поведения. То 
есть мы даем 
ребенку под-
тверждение в 
любви,  но не 
подкрепляем 
в ы б р а н н о г о 
поведения. Как 
это сделать? Не 

заглядывайте в глаза малышу, 
когда он делает то, что вас не 
устраивает. Не разговаривайте с 
ним. Сделайте что-нибудь, чтобы 
ребенок почувствовал, что его 
любят. Лучше всего погладить по 
спине или волосам. Важно дать 
крохе понять, что его любят даже 
тогда, когда взрослые занимают-
ся своими делами.

Ребенок слишком часто капризничает? По-
стоянно плачет, кричит, канючит, если вы от-
влекаетесь на домашние дела, не дает ни с кем 
разговаривать? Как приучать ребенка к само-
стоятельности и как определить грань между 
необходимым и излишним вниманием?

Если ребенок требует внимания

Чистое питание. На смену правильному 
питанию пришло Clean eating - «чистое питание». При-
верженцы чистого питания полностью исключают из 
своего рациона пустые калории: белая мука, мясные 
полуфабрикаты, колбасные изделия, продукты, содер-
жащие консерванты и другие подозрительные добавки. 
Clean eating - это максимально простая и здоровая пища, 
притом минимально обработанная. Никаких замыслова-
тых блюд и сложных процессов приготовления, можно 
даже сказать, что «чистое питание» — это кухня для 
ленивых. Желанным блю-
дом становится запаренная 
гречка, политая оливковым 
маслом, свежий творог с 
фруктами, горсть орехов 
или запеченная без всяких 
изысков куриная грудка. 
«Чистое питание» — это 
удовольствие от натураль-
ного вкуса продуктов. И 
все это не временная мера 
или диета для похудения, а 
образ жизни.

Тем, кому близка идея, 
потребуется лишь реши-
мость начать, а также па-
роварка и хорошая анти-
пригарная сковорода для 
жарки без масла. Советуем 
обратить внимание и на 
инновационную разработку 
— мультипечь с технологи-
ей интенсивной циркуля-
ции горячего воздуха, которая позволяет готовить блюда 
с аппетитной хрустящей корочкой быстро и без добав-
ления масла. Например, килограмм куриных ножек или 
крылышек будут готовы за 10-15 минут. Мало того, что 
вы обойдетесь без масла, так еще и весь вытопившийся 
лишний жир стечет в специальный поддон. В результате 
куриные ножки будут нежирными, сочными и нежными 
внутри, а снаружи покрыты золотистой корочкой. 

Супы в бутылках. Что может быть полез-
нее фруктовых и ягодных смузи? Овощные смузи. В 

них минимум сахара и много клетчатки. Но пить овощ-
ные соки не очень интересно, гораздо интереснее 
превращать их в супы. То есть не просто выжать сок 
томатов, а добавить в него специи, бальзамический 
уксус, немного хлебных крошек и получить пряный 
гаспачо.

А в бутылке их можно взять с собой куда угодно. 
Кстати, существуют даже «специальные» блендеры 
- с удобной съемной бутылочкой.

Идея супов в бутылках пришлась по вкусу не 
только тем, кто всегда на ходу, но 
и шеф-поварам. 

Кофейные коктейли. 
«Больше кофейных коктейлей, хо-
роших и разных» - таким девизом 
должны в этом году руководство-
ваться любители кофе. Латте - это, 
конечно, хорошо, но пора откры-
вать и другие напитки.

«Странные» йогурты. 
Тренд, который оценят гурманы: 
йогурты теперь модно дополнять 
не фруктами и ягодами, а поли-
вать оливковым маслом, подавать 
с овощами и специями. Нужно, 
конечно, понимать, что в данном 
случае речь идет о натуральном 
йогурте без добавок. Такой йогурт 
легко приготовить в домашних 
условиях в йогуртнице или  муль-
тиварке.

Пикантные каши. У каш 
в 2016 году начинается вторая жизнь: не обязательно 
сладкие, но с оригинальными добавками. Уже сейчас 
в меню ресторанов появляются интересные новинки, 
например, гречневая каша с тирамису, полбяная каша 
на соевом молоке с лососем, каша из бурого риса 
с тыквой.

А еще попробуйте готовить каши в мультиварке: 
многие хозяйки уверены, так каши получаются на-
много вкуснее - ведь они не варятся, а томятся на 
медленном огне, как в русской печке.

Кулинарные тренды

О кулинарных трендах мы слышим нечасто, но это не значит, что они не 
существуют. Знание о них поможет не удивиться, когда официант в ресторане 
подаст суп в бутылке, а подруга заговорит о «чистом питании».

Маска совершенно простая, 
но эффект вы ощутите уже после 
первого применения. Кожа рук 
будет мягкой, нежной, приятной и 
гладкой.

Для приготовления маски берем 
1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку 
масла оливкового (растительного), 
соду на кончике ножа, несколько 
капель лимонного сока, можно не-
сколько капель любого эфирного 
масла.

Все это перемешиваем и на-
носим на кожу рук минут на 15-20. 
Не забываем массировать, пяти-
минутный массаж рук, поглажива-
ние, разминание пальцев и кистей 
продлевают молодость кожи рук. 
Помним, что направление массаж-
ных движений от кончиков пальцев 
к запястьям. Поглаживать и раз-
минать нужно как тыл кистей, так 
и ладони. Затем смываем теплой 
водой и тщательно вытираем на-
сухо. После маски можно нанести 
крем для рук.

И несколько правил ухода за 
руками: 

После каждого контакта с водой 
тщательно вытирайте руки насухо. 
Чем дольше руки остаются мокры-
ми, тем больше обезвоживается 
кожа.

Возьмите за привычку мыть руки 
только теплой водой, от холодной 
воды нежная кожа рук грубеет.

При применении стирального 
порошка, мыла, чистящих средств 
мы еще больше обезжириваем и 
обезвоживаем нежную и чувстви-
тельную кожу рук.

Для мытья рук используйте жид-
кое мыло, оно имеет нейтральный 
уровень кислотности, поэтому не 
вызывает кожных раздражений. 

Всю влажную уборку по дому 
выполняйте в перчатках.

Лучшая маска 
для рук
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Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет 
с Днем рождения тружеников тыла, родившихся в июле:

с 92-летием
Кириллову Елену Евсеевну

с 91-летием
Мосолову Ольгу Андреевну
Малыгу Лидию Григорьевну

с 85-летием 
Гавриш Евдокию Федотовну
Половинку Лидию Ивановну

Симонык Анастасию Ивановну
Цымбалист Лиину Петровну

ОВЕН 
Сосредоточьтесь на самых важных делах и 

будьте на виду у начальства - ваши старания не 
пройдут даром. Удачное время для карьерного 
роста. Неожиданные предложения нужно оце-
нивать быстро. Хорошо, если вам гарантируют 
свободу действий, устроят поездку или предло-
жат свободный график работы.

ТЕЛЕЦ
Ничего не будет для вас слишком много или 

слишком трудно. Хорошее время для смены де-
ятельности. Удачный период практически для 
любых дел. В конце недели никому не доверяй-
те своих личных тайн. В воскресенье можно по-
зволить себе с друзьями нечто экстремальное.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете войти в любую дверь. Ваш дар 

убеждения на взлете. Прекрасное время для са-
мопрезентации и решения важнейших жизнен-
ных задач. Можно менять работу, проходить 
собеседования. К начальству нужно идти не с 
просьбами, а с предложениями.

РАК 
Хорошо вести переговоры, решать финан-

совые вопросы, заниматься инвестициями. Не 
путешествуйте автостопом и не верьте первому 
встречному. Лучше отправиться в путь в вос-
кресенье с утра. 

ЛЕВ 
Прекрасная неделя для карьерных перемен. 

В личных отношениях не жалейте слов. В вос-
кресенье у вас получится быстро то, что тяну-
лось долго и нудно. Удача ждет путешествен-
ников и влюбленных.

ДЕВА 
Не пропустите время, если вам нужно начать 

новое дело. Вы можете преуспеть в распутыва-
нии личных тайн, своих и чужих, любовных 
треугольников. И станете лучшим психотера-
певтом для друзей. В вашей жизни возможно 
мистическое событие или знак, из которого вы 
извлечете практическую пользу.

ВЕСЫ 
Начальству стоит именно вас отправлять на 

переговоры. Ваша харизма, дипломатичность и 
профессионализм будут отмечены власть иму-
щими. Но особенно продуктивно сложатся кон-
такты с друзьями, вплоть до нового совместного 
бизнеса. В воскресенье вас развлекут покупки. 

СКОРПИОН 
Неделя общения с единомышленниками. У 

женщин может возникнуть непреодолимое же-
лание что-то кардинально поменять во внеш-
ности, к примеру, перекрасить волосы в более 
яркий цвет или пополнить гардероб. Хорошее 
время для обновлений в доме. 

СТРЕЛЕЦ
Прекрасная неделя для дальних поездок, за-

рубежных контрактов и коммерции. Удачный 
период, чтобы «пустить корни» в новом про-
странстве, влиться в новый коллектив. «По-
чистите перышки», приведите в порядок дом. 
Воскресенье - прекрасный день для развлече-
ний и соревнований. 

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам будут приходить ори-

гинальные идеи. Вы покажете себя прекрас-
ным стратегом, если будете внимательны. 
Используйте это время для важных дел. В 
материальном плане все зыбко. Не купите 
кота в мешке.

ВОДОЛЕЙ 
Следует избегать зон риска и энергоемких 

коллективных программ. Действуйте тонко и 
незаметно. Не исключено, что кто-то окажет вам 
услугу и захочет остаться неизвестным. Воздер-
житесь от авантюрных мероприятий. 

РЫБЫ 
Тема денег будет основной, причем, как до-

ходов, так и расходов. Реализуйте свои ком-
мерческие идеи. Можно покупать бытовую 
технику, мебель. Многое откроется тому, кто 
умеет слушать. Деловые знакомства особенно 
перспективны.
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Татаро-башкирское культурное объединение 
«Алсу» ДКГ г.Шахтинска каждый год становится 
участником областного праздника «Сабантуй». На 
мероприятии мы не только радуем гостей творче-
скими номерами, но и общаемся с единомышлен-
никами, что сохраняют культурное наследие сво-
его народа. 

В этом году содействие в организации поездки в 
Караганду нам оказала депутат городского масли-
хата М.Кадырова. Коллектив НКО «Алсу» сердечно 
благодарит Маршиду  Раисовну за помощь и жела-
ет ей счастья, здоровья,  благополучия и успехов в 
депутатской работе.

С уважением, руководитель 
коллектива «Алсу» Н.Евстегнеева

Уважаемые жители Шахтинского региона! 
29  июля в 17.00 часов в здании ДКГ г.Шахтинска 
состоится День открытых дверей по вопросу 
легализации недвижимого имущества. Всех 
желающих просим принять участие!

Комиссия по легализации

Қ ұ р м е т т і  Ш а х т и н с к  а й м а а ғ ы н ы ң 
тұрғындары 29 шілдеде  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

В торжественный день - в День рожденья
Здоровья желаем и жить, не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучались!

Поздравляем!
с 80-летием

Гугля Петра Константиновича
Куркова Анатолия Петровича
Малютину Зинаиду Егоровну

Саберзянову Минзифу Мустафаевну
Уласевич Татьяну Семеновну
Волкову Веру Александровну

Желаем крепкого
здоровья, долгих 

лет жизни.
Родные и близкие

Саберзянову 
Минзифу 

Мустафаевну

с 80-летием

С Днем рождения, родная,
Самый главный человек!
Будь здорова —мы желаем,
Береги себя вовек.

Дети и внучка

с Днем рождения мамочку
Варишнюк Людмилу Алексеевну

с  победой  и первым местом  в открытом ко-
мандном чемпионате ЦС ФСО «Динамо» сре-
ди ведомств силовых структур и правоохрани-
тельных органов РК по вольной борьбе.

Желаю новых спортивных побед и достижений.
Т.Мартынова, экономист учреждения  АК 159/20

Исматуллаева Багжана Айтбаевича 
сотрудника учреждения АК 159/20  

капитана юстиции РК

Пусть в улыбке самой нежной
Радость прячется всегда,
И спокойным, безмятежным
Счастьем светятся глаза.

Мама, папа

с Днем рожденияс Днем рождения 
доченьку

Храмцову Валентину
Пожеланий нашей доченьке много: 
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтоб прямою была та дорога,
По которой ты в жизни пошла,
Чтобы часто ты улыбалась, 
Чтоб светлее было вокруг, 
Чтоб навеки с тобою остался,
Пусть один, но надежный твой друг.

Желаю быть загадочной, 
желанной,
Самой нежной, 
долгожданной,
Самой любимой и самой 
красивой,
Будь, Валюша, просто
 счастливой!

Брат Виктор

Храмцову Валентину

С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ После двойного перевода рус.-англ.-

рус. знакомая всем поговорка преврати-
лась в «Хорошая память мешает зрению». 
А в начале было банальное: «Кто старое 
помянет...».

♦ Желтые стикеры для неотложных дел всем хороши, 
но через полгода отклеиваются.

♦ Кто рано встает..., тот всех бесит, хлопает дверьми, 
гремит чайником и громко ходит.


