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РЕШЕНИЕ
председателя внеочередной XXVII сессии  

Шахтинского  городского  маслихата 
 V созыва

г. Шахтинск                                11 апреля 2014 года
«О созыве внеочередной XXVII сессии  Шахтин-

ского городского маслихата»
Созвать внеочередную XXVII сессию Шахтинского 

городского маслихата V  созыва  17.04.2014 г. в 10.00 
часов в большом зале заседаний аппарата акима.

Ж.Мамерханова, 
председатель сессии

Президент

11 апреля
2014  года
пятница
№ 14
(1226)
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Уважаемые шахтинцы!
Приглашаем вас на ярмарку с 

участием местных, абайских и 
карагандинских сельхозтоваропро-
изводителей, которая состоится 
12 апреля в здании автовокзала. 

Начало в 10.00 часов.

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение внеочередной 

ХХVII сессии Шахтинского городско-
го маслихата вносятся следующие во-
просы:

1. О внесении  изменений в решение 
XIV сессии городского маслихата от 
11 декабря 2012 года № 895/14 «О го-
родском бюджете на 2013-2015 годы».

2. Разное.
А.Сатова, секретарь 

городского маслихата

ПОДПИСАНЫ ЗАКОНЫ
Нурсултан Назарбаев подписал Законы РК «О ратифи-

кации Конвенции об охране заработной платы (Конвенция 
95)», «О ратификации Конвенции о создании процедуры уста-
новления минимальной заработной платы (Конвенция 26)».

Ратификация данной Конвенции обеспечит дальнейшее 
внедрение международных стандартов в части охраны зара-
ботной платы и подтвердит приверженность нашей страны со-
блюдению и выполнению международных норм в этой области.

В Конвенции определены порядок своевременной и ре-
гулярной выплаты заработной платы, ее охрана от чрезмер-
ных вычетов и защита в случае банкротства или ликвидации 
предприятия. Отмечается, что удержания из заработной 
платы должны быть не только обоснованы, но и ограничены 
— с тем, чтобы работник мог содержать себя и свою семью. 
В данном документе определяются также права трудящих-
ся на информирование о сумме заработка и удержаниях, на 
свободное распоряжение своей заработной платой.

ЗАДАЧИ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА
 КУЛЬТУРЫ

Президент Казахстана провел встречу с Министром куль-
туры республики  Мухамедиулы. В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы открытия Национального музея, культурные 
аспекты подготовки к международной выставке ЭКСПО-2017, 
а также ключевые направления деятельности Министерства.

По мнению Главы государства,  Министерству культуры 
необходимо взаимодействовать с гражданским обществом, 
продолжить создание аккредитованной сети центров обуче-
ния государственному языку. В рамках социального заказа 
следует активизировать работу со всеми творческими союза-
ми, Ассамблеей народа Казахстана, Всемирной ассоциацией 
казахов, Программой «Болашак», особое внимание обратить 
на выпуск произведений социально значимой литературы с 
качественным содержанием. Произведения должны быть 
направлены на повышение роли нашей культуры как внутри 
страны, так и за ее пределами.

ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ
Нурсултан Назарбаев на встрече с Министром образо-

вания и науки   РК Асланом Саринжиповым отметил, что го-
сударство в текущем году выделило на эту сферу 1,5 трлн 
тенге. В то же время, по словам Президента, сохраняется 
дефицит школьных мест, все еще имеются аварийные шко-
лы, применяется трехсменное обучение. 

«В Восточно-Казахстанской области имеется 52 аварий-
ные школы, при этом в 2013 году за счет внебюджетных ис-
точников в размере 1,5 млрд тенге в регионе был построен 
Дворец бокса и борьбы. В Южно-Казахстанской области на-
считывается 48 аварийных школ, в то же время из средств 
внебюджетных источников и местного бюджета за 2012-2013 
годы 500 млн тенге было направлено на Зал торжеств. В Кы-
зылординской области 25 аварийных школ, но в прошлом 
году на строительство Ледовой арены затрачено 1,3 млрд. 
Все указанные объекты также необходимы для населения, 
однако следует определить приоритеты, среди которых клю-
чевыми являются восстановление аварийных школ и устра-
нение трехсменного обучения», - цитирует пресс-служба 
слова Президента.

Нурсултан Назарбаев также отметил необходимость чет-
кого понимания принципов автономности университетов.

В свою очередь, Министр проинформировал Главу госу-
дарства  о работе, направленной на решение  поставлен-
ных вопросов, а также отметил, что в рамках Программы 
«Балапан» за три года охват детей дошкольным образова-
нием составит 80%. Также за три года планируется решить 
проблему трехсменных и аварийных школ практически во 
всех регионах. 

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд кон-
кретных поручений.

Как отмечают авторитетные эксперты и 
мировые СМИ, Казахстану удалось найти оп-
тимальную модель взаимоотношений между 
всеми этническими группами, которая ос-
нована на взаимопонимании, патриотизме 
и гражданской ответственности за судьбу 
страны. Но, как особо подчеркнул Глава го-
сударства, выступая на одной из сессий АНК: 
«Межнациональный мир и согласие не есть 
нечто, данное нам свыше, это результат по-
вседневной политики и практики государства 
и всех нас». То есть, дружбу и единство на-
рода, как и любое достижение, нужно под-
креплять постоянной и целенаправленной 
деятельностью. Особенно это актуально в 
условиях кризисных явлений в современ-
ном мире. 

В частности, нашей стране необходимо 
ускорить разработку научно обоснованных 
рекомендаций в деле социальной интегра-
ции и национального единства. Они в даль-
нейшем станут частью современной кон-

цепции и методики по укреплению единства 
нашего народа. Речь, по сути, идёт о созда-
нии отечественной школы учёных – специ-
алистов по межэтническим отношениям. И 
это вполне логично — если в практике соз-
дания толерантности и согласия в обществе 
мы глобально лидируем, то   необходимо 
подкрепить это лидерство и в научной те-
ории. Серьезные организационные шаги в 
этом направлении уже делаются — в этом 
году создаются четыре вузовские кафедры 
Ассамблеи народа Казахстана в нескольких 
регионах страны.

 Настоящая дружба может быть основана 
только на равенстве. А равенство этносов ре-
ализуется лишь через справедливые модели 
народовластия. Казахстан с первого дня не-
зависимости придерживается собственной 
модели демократии как формы народовла-
стия, опирающейся на исконные традиции, 
в которых общественные интересы всегда 
были выше частных. 

18 апреля состоится XXI сессия Ассамблеи народа Казахстана (АНК), которая 
стала главным институтом развития толерантности и дружбы всех этносов наше-
го единого народа. Ее тема — «Стратегия «Казахстан-2050: духовность, культура 
мира и согласия». Казахстан является признанным эталоном в области толерант-
ности межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Скрепляя дружбу 
и единство
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Несмотря на то, что  Казахстан является  светским государством, ко-
торое   регулируется основами гражданских норм и в котором  решения 
государственных органов не имеют  религиозного обоснования, Пра-
вительство  рассматривает религию в качестве важного социального 
партнера в воспитании подрастающих поколений. Ведь именно вера 
помогает  людям жить в атмосфере добра, мира, милосердия, высоких 
нравственных ориентиров. Но, вместе с тем, религиозность не может и 
не должна полностью отождествляться с духовностью.

Лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев важнейшим факто-
ром называет воспитание высокой духовности у молодёжи, привитие 
ей устойчивого иммунитета от опасности морального саморазрушения.  

Именно поэтому  важнейшей составляющей молодежной государ-
ственной политики является воспитание в новых поколениях  казахстан-
цев   традиционных духовных качеств, таких как этническая и религиоз-
ная терпимость, уважение представителей других этносов,  совместно с 
укреплением  светских начал в общественной и государственной жизни.    

С этой целью Ресурсный центр молодёжи Шахтинского региона ак-
тивно внедряет волонтерскую культуру среди молодежи, как основу 
укрепления патриотизма, духовности и толерантности, проводит  про-
светительскую работу, направленную на получение молодыми людьми  
полных и достоверных знаний в области религии.  Большое внимание 
уделяется  профилактическим мерам, предотвращающим участие мо-
лодежи в актах насилия,  религиозного радикализма и экстремизма, 
терактах. В настоящее время модернизируются подходы к популяриза-
ции народных традиций, обычаев, что способствует освоению молоде-
жью социокультурного опыта и мудрости предшествующих поколений.

Достоянием нынешних и будущих поколений должна стать настоящая  
культура, основанная на высокой  духовности и высокой нравственно-
сти. Только у такого государства есть потенциал развития и успешного 
продвижения вперед. 

А.Ященко, специалист по работе 
с молодёжью РЦ п.Долинка

В своем Послании «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, единое буду-
щее» Глава государства Н.Назарбаев  назвал 
7 ценностей, которые составляют фундамент 
нашего суверенного развития и объединяют 
казахстанцев в один народ. Весьма важными 
являются светское общество и высокая ду-
ховность.  

Октябрь прошлого года стал для 
нұротановцев знаковым. Внеоче-
редной  XV съезд  партии внес суще-
ственные коррективы не только в де-
ятельность ведущей политической 
силы страны, которая стала еще 
активнее с началом претворения в 
жизнь Стратегии-2050, но и партий-
ную атрибутику. На форуме полити-
ческих сторонников Президента бы-
ло принято решение об изменении  
официального названия и логотипа  
партии. На основании которого Цен-
тральным аппаратом партии «Нұр 
Отан» в настоящий момент прово-

дится замена партийных билетов на 
документы нового образца.

Первыми в Шахтинском регионе 
новые партбилеты получили завод-
чане Производства №2 НОММ. Пря-
мо на рабочих местах их вручал пер-
вый заместитель председателя го-
родского филиала партии «Нұр Отан» 
Галымтай Каржасов. Он подчеркнул, 
что партийная организация предпри-
ятия  является одной из самых ак-
тивных и многочисленных. Зампред-
седателя поблагодарил  трудовой 
коллектив, возглавляемый директо-
ром, депутатом городского масли-
хата М.Муратбековой, за поддержку 
курса Президента страны и выразил  
уверенность в том, что заводчане и 
впредь будут первыми не только в 
труде, но и общественно-политиче-
ской жизни  региона.

Пользуясь случаем, Г.Каржасов 
рассказал о проводимой городским 
филиалом работе по претворению 
задач Предвыборной платформы 
партии «Нұр Отан», с которой поли-
тическое объединение шло на выбо-
ры в Мажилис Парламента страны. 
В настоящий момент за воплощение 

в жизнь этого документа, который 
определяет общенациональное бла-
гополучие и социально-экономиче-
ское развитие Казахстана,  отвечают 
партийные кураторы. Каждый из них 
работает по определенному направ-
лению, заявленному в Предвыборной 
платформе в сфере индустриально-
инновационного развития, улучшения 
бизнес-климата, реализации про-
грамм занятости, здравоохранения, 
образования, поддержки социально 
уязвимых слоев населения, государ-
ственной молодежной политики и т.д.

Однако на сегодняшний день ин-
ститут ку-
раторства 
претерпе-
вает каче-
с твенные 
изменения. 
Каждый из 
кураторов в 
помощь се-
бе создает 
экспертные 
группы, ра-
бота кото-
рых будет 
направлена 
на дости-
жение по-
ставленных 
целей и за-
дач по при-
оритетным 
направле-
ниям.  Все 
это, по сло-
в а м  з а м -
председа-

теля, позволит говорить о более каче-
ственном выполнении Предвыборной 
партийной платформы. 

Партия большинства  всегда по-
следовательно шла заявленным кур-
сом, не давая пустых обещаний и 
создавая потенциал для успешного 
развития нашего молодого государ-
ства. Многие казахстанцы давно по-
ставили знак равенства между пар-
тией «Нұр Отан» и конкретными де-
лами, отражающимися на качестве 
их жизни.

В настоящее время перед Казах-
станом стоит амбициозная задача 
войти в число тридцати развитых 
мировых государств. Шахтинские 
нұротановцы, а на сегодняшний день 
в партийных рядах находится более 
трех тысяч человек,  приложат все 
усилия, чтобы вывести страну на ли-
дирующие позиции. Партбилеты, 
которые на протяжении года будут 
выдаваться в первичках региона, - 
не просто обновленные документы, 
это – символ, объединяющий людей 
и нацеливающий их на достижение 
общих целей.

О.Анкалёва 

С новым 
партбилетом

Семь рабочих мест. Возможно, 
это  и не очень много. Зато реаль-
ная возможность для трудоустрой-
ства почти десятка человек, кото-
рая  появится с открытием в горо-
де  еще одного автосервиса. На то,  
что и дальше потребность в услу-
гах  по ремонту  и обслуживанию 
автотранспортных средств будет 
не меньше, чем сейчас,  рассчиты-
вает  Кокен Алхамин.

 В море бизнеса  предпринима-
тель – не новичок. В частично  вос-
становленном  им здании бывшего  
детского сада  на 31 квартале уже 
давно  функционируют маленькая 
гостиница и  предприятие обще-
ственного питания. Предложил Ал-
хамин шахтинцам и   возможность 
оздоровительных процедур с ис-
пользованием современного ме-
дицинского оборудования.

 Предпринимательская жилка  
помогла определиться с еще од-
ной  нишей  в рыночной экономи-
ке – техническим обслуживанием 
автомобилей. В городе, где у насе-
ления больше 12 тысяч «железных 
коней», востребованность этой ус-
луги гарантирована  круглый год.  
Уверенности добавляют парк по-
держанных машин, наводнивших  
авторынок, состояние дорог…  А 
ведь многие автовладельцы  счи-
тают своим долгом обязательно 
провести  техническое обслужи-
вание, рекомендуемое произво-
дителями  через 10, 15 или 20 тыс. 
километров пробега автомобиля.  
Есть и такая категория  водителей,  
которые вне зависимости от про-
бега и ежегодного технического 
обслуживания, перед зимой  тоже 
посещают автосервис. В общем, 
предпринимателю, занявшемуся 
делом  в этой сфере, гарантиро-
ваны и клиенты, и  рентабельность   
бизнеса. На это и  рассчитывает 
К.Алхамин.  Тем более, что  вопрос 
с  землей под строительство уже 
решен:   арендуемая под  гости-
ницу площадь позволяет возвести 
небольшое здание автосервиса.

Работа, как водится, началась с 
проекта.  Его  авторы учли    глав-

ные  пожелания предпринимателя:   
рабочая зона – на первом этаже 
здания, помещения, обеспечива-
ющие   нормальные условия  про-
изводственного быта – на втором. 
Общая площадь здания – порядка  
150 квадратных метров. Пример-
ная стоимость  объекта – 50 тысяч 
долларов.

К строительству  К.Алхамин 
приступил еще  в прошлом году. 
Сегодня уже можно сказать, что 
нулевой цикл позади. Но при име-
ющемся фронте работы ее темпы  
стала сдерживать ограниченность  
в оборотных средствах. К счастью 
предпринимателя, у представите-
лей малого бизнеса сейчас  есть 
реальный шанс заручиться по-
мощью государства. Программа 
развития  моногородов среди сво-
их инструментов развития пред-
принимательства имеет и такой, 
как субсидирование процентной 
ставки  банков. Проект  Алхамина 
получил одобрение на городском 
уровне, а затем и на Координаци-
онном совете при акиме области.  
Бюджет взял на себя  10 процен-
тов из ставки вознаграждения по 
кредиту «Цеснабанка».  Сейчас  у 
предпринимателя появилась воз-
можность приобрести  необходи-
мые материалы и  продолжить ра-
бочий процесс. 

Стройка  возобновится с насту-
плением по-настоящему теплых 
дней.  А еще один, пусть и неболь-
шой, строящийся объект в городе  
гарантирует  занятость несколь-
ким рабочим строительных специ-
альностей.

При отсутствии  в данный мо-
мент «якорного» проекта  власти 
региона  стараются    максимально 
полнее использовать возможности 
Программы развития моногородов   
для развития малого бизнеса. Уже 
сегодня здесь трудится более 5 ты-
сяч экономически активных жите-
лей города и поселков. С реализа-
цией  новых проектов в  этой сфере 
-   станет еще больше. Реальным де-
лам -  будет и реальная поддержка.

В.Антонова

Получит стройка 
ускорение

Поможем пострадавшим 
села Кокпекты

В ночь с 30 на 31 марта в п. Кокпекты Бухаржырауского района Ка-
рагандинской области произошло чрезвычайное происшествие - про-
рыв плотины местного водохранилища, повлекший гибель 5 человек.

В результате размыва плотины поселку и его жителям нанесен круп-
ный материальный ущерб. Оказались затопленными и разрушенны-
ми дома, инфраструктура. Большее количество личного имущества 
жителей не подлежит восстановлению. В поселке зарегистрирован 
падёж домашних животных. 

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации. Организациями всех форм собственности, 
предприятиями и населением области оказывается гуманитарная и 
материальная помощь пострадавшим. По инициативе населения об-
ласти образован Фонд помощи жителям села Кокпекты, открыт счет 
в Народном банке.

Перечислить средства пострадавшим можно на счет обще-
ственного фонда «Фонд помощи пострадавшим села Кокпекты»:

БИН 140440003264
г.Караганда, ул.С.Сейфуллина,1/2
ИИК  KZ 636010191000193973
АО  «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
Кбе 18

Фундамент единства
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За чистый город

Много лет назад в одной из дискуссий о би-
блиотечной профессии возник вопрос: что можно 
считать главным инструментом в нашей рабо-
те? Конечно, говорили о ручке, формуляре, вспом-
нили даже пыльную тряпку, которой наводят 
порядок на книжных полках и в хранилищах. И 
только немногие назвали главным инструментом 
речевую культуру библиотекаря. Понятие это 
является важнейшим средством общения с чита-
телями и включает в себя богатство, содержа-
тельность и стилевую наполненность речи. Все 
эти характеристики подходят как нельзя точно 
нашей коллеге Барановой Людмиле Васильевне, 
которая работает  в Шахтинской централизо-
ванной библиотечной системе с 1982 года, после 
окончания Челябинского института культуры.

После переезда с семьёй в город Шахтинск она 
поступила на работу в Центральную детскую би-
блиотеку и проработала там до 1997 года в каче-
стве заведующей.  Последовавшая реорганизация 
внесла свои коррективы, библиотеки объединялись, 
и одну из них для взрослых и детских читателей 
в 2005 году вновь  возглавила Л.Баранова. Именно 
в работе с детьми Людмила Васильевна нашла 
свое призвание, так как обладает удивительным 
даром понять ребенка, выслушать его, найти под-
ход к каждому сердечку. В эти годы проявились 
лучшие ее качества как талантливого руково-

дителя: творческое мышление, неординарность 
суждений, нацеленность на все лучшее и передо-
вое. Все в том же 2005-м библиотека-филиал №1 
стала лучшей детской библиотекой в области и 
была награждена Почетной грамотой и денежной 
премией департамента культуры. 

Под умелым руководством Людмилы Васильев-
ны был проведен ремонт библиотеки. Теперь чи-
татели с удовольствием ходят среди стеллажей 
и выбирают книги, причем многие из них берут 
не только те произведения, за которыми приш-
ли, но и которые захотели прочесть после того, 
как увидали на полке…

Время неумолимо, настала пора уступить до-
рогу молодым. В 2012 году Людмила Васильевна 
перешла работать на детский абонемент род-
ной библиотеки и продолжила заниматься лю-
бимым делом.  

За годы работы она стала одним из веду-
щих специалистов ЦБС. Главное, что отличает 
Людмилу Васильевну – безупречное выполнение 
своих должностных обязанностей, высокая тре-
бовательность к себе, сдержанность и уравнове-
шенность, взвешенность в поступках, вдумчивое 
решение проблемных вопросов. Именно эти каче-
ства позволили ей завоевать огромный автори-
тет и уважение среди коллег.

Н.Разволяева 

Человек труда

В рамках весеннего двух-
месячника по санитарной 
очистке и благоустройству  
традиционно запланирова-
ны мероприятия по уборке 
городской территории от 
мусора, ликвидации несанк-
ционированных свалок, под-
резке и побелке деревьев. 
Для этого разрабатывается 
соответствующий план ра-
боты, исполнение которого  
еженедельно контролирует-
ся на заседаниях штаба.

Город условно разделен 
на 7 участков,  которые за-
креплены за организациями 
и предприятиями. В течение 
двухмесячника  их коллек-
тивы  должны производить 
соответствующие работы по 
уборке мусора. Первый суб-
ботник в регионе  уже состо-
ялся.  5 апреля  в нем приня-
ли участие  226 коллективов 
в общей сложности почти 
4300 человек.   Ими убрана 
территория  площадью око-
ло 52 гектаров. Ликвидиро-
вана   несанкционированная 
свалка ТБО. Работниками 
ТОО «Горкомхоз» установле-
но 9 контейнеров для сбора  
бытового мусора.  Обрезаны 
215 деревьев. На  полигон  вы-
везено  примерно  30  кубоме-
тров ТБО. В ходе субботника 

было задействовано 9 единиц 
техники (ТОО «Горкомхоз» - 6, 
ИП Крамарева – 2,  ТЭЦ – 1).

  Активное участие в суб-
ботнике приняли  коллекти-
вы госучреждений и бюджет-
ных организаций, ТОО «Шах-
тинсктеплоэнерго», «Шах-
тинскводоканал», многих 
субъектов малого бизнеса. 
Хороший пример горожанам 
подали  жители  домов №№ 
121, 123 по ул.К.Маркса, № 56 
по ул.Ленинградская, №72/3 
по улице 40 лет Победы. 

Но далеко не все  друж-
но  включились в проведение 
двухмесячника. Сотрудни-
ки  санэпиднадзора  выдали  
предупреждения о необходи-
мости навести порядок  АЗС 
ИП Буланова (пр-т Абая), ма-
газинам «Ритуал»(пр-т Абая), 
«Абылай» (ул.40 лет Победы), 
рыбному цеху (ул. Комму-
нальная). Отмечена слабая 
работа во дворах многих жи-
лых домов, а также  на  терри-
тории субъектов МСБ.

 Весна обнажила немало  
проблем, накопившихся за 
зиму. Во многих дворах за 
площадками ТБО образова-
лись  несанкционированные 
свалки. Так жители склади-
руют негабаритный и строи-
тельный мусор. При помощи 

услугодателя площадки бу-
дут очищены. Но  горожанам 
хочу напомнить,  что склади-
рование  мусора в неполо-
женных местах, в том числе 

и рядом с площадками для 
сбора ТБО, является прямым  
нарушением Правил благоу-
стройства. А это уже рассма-
тривается как  администра-
тивное нарушение.

Замусорены городские 
внутриквартальные пусты-

ри. Для уборки здесь пла-
нируем   привлечь горожан, 
которые заняты на обще-
ственных оплачиваемых ра-
ботах. Санэпиднадзор  дол-

жен определить фронт работ  
и проконтролировать их вы-
полнение. Уборка придомо-
вых территорий – за  сами-
ми жителями. Если мы хотим, 
чтобы дворы не стали рас-
садниками  заразы, радова-
ли глаз,  являлись местом  от-

дыха  детей -  надо наводить 
чистоту и порядок.

В городе  до сих пор име-
ется ряд несанкциониро-
ванных свалок, в том числе 
в районе бывшей детской  
больницы, у  пересечения  
улиц Торговая и Коммуналь-
ная,  рядом с  подстанцией 
«Семеновская» и т.д. В теку-
щем году  в бюджете пред-
усмотрены небольшие сред-

ства на их ликвидацию.  
Надеемся  и на  взаимопо-
нимание с предпринима-
телями. Помощь с их сто-
роны техникой  позволит  
ликвидировать и другие 
имеющиеся свалки. 

Большая работа пред-
стоит  мобильной группе 
в составе представителей 
ОВД, санэпиднадзора и 
госучреждений. Она пла-
нирует еженедельно про-
водить рейды для выяв-
ления лиц, нарушающих 
Правила благоустройства 
и санитарной очистки, соз-
дающих несанкциониро-
ванные свалки на терри-
тории  города и поселков. 
Еще большие надежды 
возлагаем на  самих жите-
лей региона. Почувствуйте 
себя  настоящими хозяева-

ми двора, улицы, города, от-
носитесь  соответственно к 
чистоте и порядку. Результат 
порадует вас самих.

А.Джумекенов, 
 руководитель  

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и 
АД г.Шахтинска»

Уборка ... санкционирована
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Воинская служба

С.Нурмагановой. 
Преподаватели и родители волновались, испы-

тывая одновременно чувство гордости, удовлет-
ворения и немного грусти от того, что заканчива-

ется самое беззаботное время 
в жизни вчерашних студентов 
и вскоре им придётся прини-
мать ответственные и непро-
стые решения. Ведущие ве-
чера не оставили без внима-

ния родителей выпускников, 
поддерживавших своих де-
тей во время учебы, а также 
преподавательский коллек-
тив, вложивший немало сил 
в подготовку молодых спе-
циалистов. 

На вечере звучало много 
теплых слов поздравлений 
и пожеланий, юмора, зага-
док, вручались шуточные 
номинации для руководи-
телей групп, исполнялись 
музыкальные номера. Пре-
красным подарком для ви-
новников торжества и гостей 
от самодеятельных артистов 
ДК стал вальс, а также за-
жигательный танец от вы-
пускниц колледжа. Сюрприз 
подготовили ребята группы 
ВМ-910, исполнив компози-
цию на саксофоне. Предста-
вители групп сказали теплые 
слова всему коллективу кол-
леджа и спели финальную 
песню.

Администрация и препо-
даватели Шахтинского тех-
нологического колледжа по-

здравляют своих выпускников с окончанием уче-
бы и началом профессиональной деятельности.

Т.Окулова, преподаватель ШТК 

Технологический колледж следу-
ет современным тенденциям в сфере 
профессионального образования и 
учитывает потребности рынка труда. 
Профессия технолога стала вновь ак-
туальной в связи с активным развити-
ем отрасли общественного питания. 
Убедительным примером может по-
служить и наш город, где за послед-
нее десятилетие значительно вырос-
ло число кафе и ресторанов. И если 
на заре становления своего бизнеса 
многие из владельцев обходились 
без профессионалов-знатоков тех-
нологического процесса, то сегодня 
здоровая конкуренция заставляет 
работать по всем правилам. Можно, 
конечно, накрошить салат на глазок, 
как делают домохозяйки, а можно 
рассчитать закладку продуктов и 
превратить сырье в высококлассное 
блюдо. И здесь на помощь могут при-
йти выпускники ШТК.

Человеку не сведущему трудно 
представить себе весь объем обя-
занностей, закрепленных за техноло-
гами-пищевиками. Они организуют 
производство и контролируют про-
цесс приготовления пищи, состав-
ляют меню с учетом калорийности 
и сбалансированности, разрабаты-
вают новые рецептуры блюд и про-
дукции, следят за своевременностью 
снабжения и соблюдением санитар-
но-гигиенических требований. Пре-
подаватель специальных дисциплин 
Шахтинского технологического кол-
леджа Юлия Визнер убеждена, что 
за три с половиной года их студенты 
приобретают большой объем про-
фессиональных знаний и умений. По-

мимо специальности технолога они 
получают рабочую профессию пова-
ра, которая пригодится и на 
производстве, и как будущим 
хозяйкам в жизни. Хотя тут 
следует сделать небольшую 
поправку и сказать, что в пер-
вой группе технологов прошли 
обучение не только девушки, 
но и несколько юношей. 

Плюсом обучающей про-
граммы, как рассказала 
Ю.Визнер, является значи-
тельное количество часов 
практики: учебной, произ-
водственной, преддиплом-
ной. Организовать ее непо-
средственно на действующих 
предприятиях помогают соци-
альные партнеры колледжа, в 
числе которых несколько шах-
тинских ресторанов, детские 
сады, ТЭЦ, шахты. Благодаря 
этому сотрудничеству разви-
тие получила столь актуальная 
сейчас дуальная система об-
учения, когда теория существенно 
подкрепляется практикой. На тре-
тьем курсе, к примеру, на теоретиче-
скую подготовку отводится менее ста 
часов, в то время как на практическую 
учебную и производственную – раза 
в четыре больше. И хотя в колледже 
есть специально оборудованная ла-
боратория, настоящую профессио-
нальную школу студенты проходят на 
производстве с его большими обо-
ротами, горячим цехом с непростым 
температурным режимом, устояв-
шимся коллективом.

По словам Ю.Визнер, после прак-

тики со стороны потенциальных ра-
ботодателей в адрес будущих тех-

нологов звучат, как правило, поло-
жительные отзывы. Радует и то, что 
в большинстве своем недавние вы-
пускники не разочарованы в выбо-
ре профессии. Немаловажное зна-
чение при этом играет ситуация на 
местном рынке труда. В ресторанах, 
кафе, кулинариях супермаркетов, 
заводе по переработке мяса и вы-
пуску колбасных изделий могут по-
требоваться знания дипломирован-
ных технологов, владеющих азами 
менеджмента. Еще больше возмож-
ностей для профессионального ста-
новления открывается в областном 

центре. Хотя в первом выпуске есть 
и те, кто, еще обучаясь, определился 
с местом работы. А кому-то содей-
ствие в трудоустройстве может при-
йти от государства.

Олеся Самойлова из тех выпуск-
ников ШТК, кто стал участником Госу-
дарственной программы занятости. 
На протяжении учебы ей выплачива-
лась стипендия, а по ее окончании 
девушке предложили пройти полу-
годовую молодежную практику, с га-
рантированной выплатой заработной 
платы от государства. 

В технологический колледж она 
пришла, имея в арсенале 3-й повар-
ской разряд, который получила по-
сле окончания УПК. Поэтому, при-
знается, учебный курс давался лег-
ко, а с началом практики интерес к 
профессии только возрос. Полезные 
навыки будущий технолог оттачива-
ла сначала в кафе «Кантри», а потом 
в «Русалочке». И там была возмож-
ность продемонстрировать то, что 
вложили в них преподаватели, и даже 
поделиться секретами оформления 
блюд, что только приветствовали в 
коллективах. 

Молодежную практику молодой 
специалист сейчас проходит в ре-
сторане «Уголек». Олеся уверена 
- для первоначального накопления 
трудового опыта это предприятие с 
большим производственным циклом 
подходит как нельзя кстати. Лелеет 
девушка и надежду на то, чтобы эта 
временная работа стала постоянной. 
Хотя понимает – многое при этом за-
висит от нее самой, от того, как заре-
комендует себя в коллективе. В лю-
бом случае, будущее с приобретен-
ной профессией представляется ей 
достаточно ясным и определенным.

О.Анкалёва

В будущее - с надёжной  профессией
В Шахтинском технологическом колледже состоялся первый выпуск специальности «Технолог 

предприятия общественного питания». Диплом на руки получили 26 молодых специалистов, кото-
рые, хочется надеяться, без особых затруднений найдут применение полученным знаниям.

С дипломом на руках
Во Дворце культуры го-

рода состоялось торже-
ственное вручение дипло-
мов выпускникам Шахтин-
ского технологического 
колледжа. Особенную ат-
мосферу праздника соз-
давало то обстоятельство, 
что этот выпуск пришелся 
на год 50-летнего юбилея 
учебного заведения. 

Молодыми специалистами 
стали 84 человека. Андреева 
Елена, Урба Ольга, Казым Сар-
дар, Белая Виктория, Ганюкова 
Елена, Нигаматуллина Кристи-
на, Телятьева Ирина получили 
на руки диплом с отличием. 
Урба Ольга была награждена 
Почетной грамотой директора 
колледжа за активную обще-
ственную деятельность и лич-
ный вклад в формирование 
имиджа ШТК.

В торжественной обста-
новке директор колледжа 
Ж.Мамерханова с теплотой и 
сердечностью провожала выпускников в дальней-
ший жизненный путь. Слова напутствия прозвучали 
также от начальника отдела внутренней политики 

Начался очередной ве-
сенний призыв на службу в 
Вооруженные силы респу-
блики. В апреле-июне 2014 
года на срочную воинскую 
службу призывают граждан 
1987-1996 годов рождения, 
не имеющих права на от-
срочку или освобождение от 
призыва.

По решению местных 
исполнительных органов 
в городе образованы при-
зывная и медицинская ко-
миссии, которые проводят 

освидетельствования при-
зывников. При этом при-
стальное внимание уделя-
ется образованию, специ-
альности, семейному по-
ложению, физической и 
военной подготовке, а так-
же морально-деловым ка-
чествам. С каждым годом 
требования к призывникам 
ужесточаются. Сегодняш-
ний солдат должен быть не 
только физически здоров, 
но и образован, морально, 
психологически устойчив. 

Критерии отбора для каж-
дой воинской специально-
сти, для каждого рода войск 
психологами и медиками 
соблюдаются четко. 

Сегодня служить на охра-
не рубежей Родины, защи-
щать ее интересы престиж-
но для молодых людей. Бо-
лее чем за два десятилетия 
казахстанская армия пере-
жила качественные и коли-
чественные изменения. Если 
раньше молодежь не хотела 
служить, то теперь молодые 

люди стремятся попасть в ар-
мейские ряды. Причины раз-
ные: кто-то хочет исполнить 
гражданский долг перед Ро-
диной, кому-то нужен воен-
ный билет… И действитель-
но, отслужив, молодые люди 
получают «зеленый свет» в 
трудоустройстве, при посту-
плении на службу в силовые 
ведомства и правоохрани-
тельные органы.

Но есть и такая категория 
граждан, которая уклоняется 
от призыва. Они будут нести 

ответственность, согласно 
действующему законода-
тельству РК.

Гражданам,  которые 
подлежат призыву в Воо-
руженные силы Республи-
ки Казахстан, необходимо 
прибыть на призывной уча-
сток (ул. К.Маркса, 48б) в 
назначенные дни и часы с 
документами, перечень ко-
торых указан в повестке о 
явке для призыва на воин-
скую службу.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь 
аппарата акима 

г.Шахтинска

Защищать Родину обязан каждый



Обеспечение имущественной безопасности 
граждан, пресечение и предупреждение квар-
тирных краж, угонов автотранспорта, повышение 
общественного порядка   – основные  задачи Про-
граммы «Безопасный двор», разработанной право-
охранительными органами. Отдел внутренних дел 
города, исходя из анализа криминогенной ситуации 
в разных микрорайонах, включил в нее    четыре 
городских двора: улица Молодежная, 45, 45/1, 45/2; 
улица Молодежная, 51, 51/2, 53; улица Ленинград-
ская, 71, 73, 73А; улица Москов-
ская, 27, 29 и пр-т Абая, 69.

К сожалению, минувший год 
выдался здесь  не совсем благо-
получным. В общей сложности  
зарегистрировано более 20  пре-
ступлений. Среди них -  кражи 
имущества из квартиры,  от 
подъезда,  из  автомобиля. Были 
и факты  хулиганства, грабежа, 
нанесения телесных поврежде-
ний, мошенничества. Лицами, 
проживающими  в этих дворах,   
по месту жительства или  в других 
микрорайонах города  соверше-
но  свыше 70  административных 
правонарушений. 

Программа «Безопасный двор»  
предполагает комплексный под-
ход  к решению вопросов без-
опасности. Понятно, что большая 
нагрузка при ее реализации 
ложится на участковых инспек-
торов полиции и их помощников. 
Им пришлось изучить контингент 
проживающих, определиться  не 
только с количеством  граждан, 
состоящих на различных учетах 
ОВД, но и имеющих склонность к правонарушениям. 
Но не должны оставаться в стороне и сами жите-
ли пятиэтажек. Полицейские очень рассчитывают 
на повышение их активности и сознательности. 
Процесс, можно сказать, пошел: налаживаются   
взаимоотношения с управдомами и старшими по 
подъезду. 

Но от жителей  многоэтажек сотрудники ОВД   
ждут и другого: необходимо повышать техниче-
скую укрепленность жилых домов.  Сейчас на всех 
подъездах этих домов установлены  металлические 
двери с домофонами. Следующим шагом может 

стать совершенствование интеллектуальных систем 
безопасности,  сдача квартир под охрану.

В последние годы проведена большая работа по 
освещению улиц и дворов. Как считают полицей-
ские, это существенно снижает уровень уличной 
преступности. В этом году в бюджете  заложены 
средства на установку камер видеонаблюдения. 
Практика показывает, что системы видеонаблю-
дения могут качественно изменить ситуацию в   
общественной безопасности. Стражи порядка на-

деются,  что видеокамеры, установленные во дво-
рах,  помогут сократить не только число серьезных 
преступлений, но даже нарушений Правил дорож-
ного движения. Сегодня  случаи их нарушения со 
стороны автомобилистов  - не редкость: от непра-
вильной парковки до пренебрежения скоростным 
режимом. Видеофиксация  и соответствующие меры 
к нарушителям позволят  сделать  наши дворы еще  
безопаснее. 

В.Рустамова
На снимке: патрулирование улиц 

ротой дорожно-патрульной полиции
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Специализированной природоохранной прокура-
турой Карагандинской области с участием уполно-
моченных государственных и правоохранительных 
органов проведено межведомственное совещание 
по вопросу: «Принимаемые меры уполномоченными 
органами по фактам незаконного изъятия объектов 
животного и растительного мира, выявление и пре-
сечение организованных преступных групп, а также 
их взаимодействие».

По его итогам даны соответствующие поручения, 
выработаны рекомендации и предложения.

В результате проведенных рейдов выявлены 
34 факта нарушения природоохранного законода-
тельства. 31 лицо привлечено к административной 
ответственности, по 2 фактам органами внутренних 
дел возбуждены уголовные дела, по 1 - проводится 
доследственная проверка.

К примеру, в Нуринском районе области обнару-
жены 6 туш самцов сайгака со спиленными рогами. 
По данному факту в тот же день задержаны 3 лица. 
ОВД Нуринского района возбуждено уголовное 
дело по пункту «б» части 1 статьи 288 Уголовного 
кодекса Республики Казахстан. При осуществле-
нии рейдовых мероприятий в Абайском районе 
обнаружена туша архара. Полицейскими также воз-
буждено уголовное дело. Проводятся следственные 
мероприятия.

Специализированная природоохранная 
прокуратура Карагандинской области

Пресечение 
браконьерства

Как показывает практика, 
коррупция разрушает систему 
государственного управления, 
способствует падению автори-
тета государственной власти 
и престижа государственной 
службы. Она препятствует 
развитию экономики и способ-
ствует росту организованной 
преступности.

 В нашей республике про-
тиводействие коррупции явля-
ется одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики. Наиболее продук-
тивным  показал себя подход, 
который позволяет изучить  уже 
накопленный антикоррупци-
онный опыт и придать работе 
системный характер. Ее опре-
деленным результатом можно 
назвать рассмотрение  в го-
родском суде в 2013 году двух 
коррупционных дел. В первом 

квартале  2014-го  -  еще од-
ного дела в отношении сотруд-
ника ДКУИС Карагандинской 
области по ст. 307 ч.2 УК РК, 
по которому судом принято 
решение о наказании долж-
ностного лица в виде штрафа  
в 1100 МРП.

 В борьбе с коррупционными  
правонарушениями логичнее, в 
первую очередь, вести речь  о 
предупреждении  этого явле-
ния, а потом уже  о  наказании. 
А  для этого необходимо, пре-
жде всего, исключать использо-
вание коррупции как средства 
становления и укрепления но-
вых общественных отношений, 
создания социальной опоры 
рыночных отношений. Очень 
важно пресекать отмывание, 
приумножение криминальных 
капиталов. Предупреждению 
коррупции будут способство-

вать: установление такого со-
держания служащим, которое 
обеспечивает им и их семьям 
достойный уровень жизни; по-
вышенный контроль за дохода-
ми и расходами государствен-
ных  чиновников; производство 
всех выплат из бюджетной си-
стемы только на основе закона; 
целый ряд других мероприятий.

Для повышения эффектив-
ности борьбы с коррупцией 
необходимо  вовлечь в нее  все  
общество, создать условия для 
того, чтобы работали обще-
ственные проекты, сделать 
прозрачными все процессы 
принятых решений и расхо-
дования бюджетных средств, 
проверки и рассмотрение об-
ращений граждан.

М.Балапанов, 
судья Шахтинского 

городского суда

В борьбе с коррупцией

Определяя дальнейший курс развития  страны в новой Стратегии «Казахстан-2050», Гла-
ва государства акцентировал внимание на необходимости усилить  борьбу с коррупцией 
в стране. Особенно опасна коррупция в органах государственной власти. В этом случае 
она представляет собой симбиоз монополии власти, дискреционных полномочий государ-
ственных служащих в принятии решений и отсутствия жесткой правовой подотчетности и 
подконтрольности чиновников.

Сделать дворы безопасными

Шахтинск қаласы прокуратура-
сы тарапынан «Еңбек-Қарағанды» 
РМК-ның № 41 филиалында жа-
засын өтеп жүргендердің еңбек 
құқын қорғауға байланысты 
прокурорлық тексеріс жұмысы 
жүргізіліп, нәтижесінде 145 жаза-
сын өтеушілердің 2013 жылдың 
желтоқсан және 2014 жылдың  
қаңтар айларында 1 812 030 
теңге еңбек ақыдан мекеменің 
төленбеген қарыздары анықталды.

Аталмыш заң бұзушылық 
оқиғасы Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 24 бабына 

қайшы келіп, яғни азаматтардың 
еңбегіне ақы төлеуге кепілдікті, 
сонымен қатар Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексінің 
134 бабына байланысты еңбек ақы 
әр айда және келесі айдың бірінші 
онкүндігінен кешіктірілмей төленуге 
тиісті болатын заң бұзушылықтарға 
жол берген.

П р о к у р о р л ы қ  т е к с е р і с 
нәтижесінде анықталған заң 
бұзушылықты жоюға Шахтинск 
қаласы прокуроры Жаппаров 
С.Б. «Еңбек-Қарағанды» РМК 
директоры атына  2014 жылғы 12 

ақпанда жоғарыда аталған заң 
бұзушылықты тез арада жоюға 
ұйғарымды енгізген болатын.

Бүгінгі таңда прокурордың 
ұйғарым актісімен 145 жазасын 
өтеушілердің еңбекке деген 
конституциялық құқы қорғалып 
2013 жылдың желтоқсан және 
2014 жылдың қаңтар айларының 
1 812 030 теңге жалақыдан 
қарыздары толық көлемде 
өтелді.

Б.Аширбеков, 
Шахтинск қаласы 

прокурорының көмекшісі 

Еңбек құқығы қорғалды

Специализированный администра-
тивный суд Шахтинска провел пресс-
конференцию для   средств массовой 
информации.  На встрече с журналистами  
разговор шел о результатах  отправления 
правосудия в первом квартале текуще-
го года. По словам  председателя суда 
Ш.Жолкенова,  за отчетный период  на 
рассмотрение поступило 614  админи-
стративных дел. По сравнению с ана-
логичным периодом 2013-го   «плюс» 
составил 78. За три месяца с начала года 
рассмотрено 607 дел, что  тоже значи-
тельно превышает ( +79)  прошлогодний 
показатель.

 

Принципу  «нулевой терпимости» ста-
раются следовать не только  сотрудники 
правоохранительных органов, но и Фемида. 
Поэтому карательная практика  претерпева-
ет изменения в сторону  ужесточения. С 420  
в прошлом году до  484 в нынешнем  увели-
чено количество дел о наложении админи-
стративного взыскания. Штрафы   на общую 
сумму более 2 млн 400 тыс. тенге были 
применены  к 153 нарушителям Кодекса РК 
об административных правонарушениях. В 
2013-м, подчеркнул Ш.Жолкенов,  число 
оштрафованных составило 133 человека, а  
общая сумма  штрафов  - примерно 1 млн 
836 тыс. тенге. 

Значительно выросло и количество адми-
нистративных дел,  по которым   вынесены 
постановления  об административном аре-
сте: с 230 случаев до 268. Они коснулись, в 
частности,   правонарушений, посягающих: 
на личность (81 дело); общественную безо-
пасность (15);  общественный порядок (120). 
В суде считают, что  эта мера взыскания   
отражает  уровень нетерпимости  общества 
к  гражданам,  игнорирующим требования 
законодательства, пренебрегающим своими 
обязанностями по поддержанию  чистоты и 
порядка.

Коснулись на  пресс-конференции и  
такой темы,  как качество отправления 
правосудия.  За первый квартал года  при 
8 случаях подачи фигурантами апелляции  в 
вышестоящие инстанции ни одно постанов-
ления  суда не было отменено. Этот факт   
подтверждает  высокое качество  работы 
судей, повышает имидж судебной власти. 
Способствовали этому и  Дни открытых 
дверей, которые по традиции  раз в месяц   
проводились в суде. Таким образом коллек-
тив  демонстрирует  свою открытость для 
диалога с населением региона.

Е.Серикпаев, 
заведующий канцелярией

Специализированного 
административного  суда 

г.Шахтинска

Открыты 
диалогу
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В Казахстане стартовал республиканский 
детский конкурс «Аялаған Астана 2014».

Ищут таланты
Организаторы конкурса, а ими вы-

ступили акимат Астаны, российская 
компания «АРС», оргкомитет между-
народного конкурса «Детская Новая 
волна», при поддержке партии «Нұр 
Отан», приглашают к участию в  нем 
талантливых детей в возрасте от 8 до 
12 лет, выступающих в жанре поп-
музыки. Участниками могут стать 
сольные исполнители и вокальные 
группы численностью не более 5 че-
ловек. 

Отборочные туры уже начались в 
разных городах  республики. Ожи-
дается, что с 25 по 30 апреля спе-
циальное  жюри конкурса проведет 
прослушивание в Караганде. От юных 
вокалистов ждут два произведения: 
песню на выбор, которая может яв-
ляться авторской, и мировой хит ли-
бо песню из детского кинофильма или 

мультфильма. 
По итогам прослушивания и про-

смотра лучшие исполнители примут 
участие в полуфинале конкурса, он  
состоится в начале июля в Астане. Это 
будет телевизионное шоу, по итогам 
которого победителя определит зри-
тельское смс-голосование. Имя луч-
шего исполнителя страна узнает во 
время гала-концерта, и он пройдет в 
очередной день рождения нашей сто-
лицы 6 июля. 

Победитель республиканского 
конкурса «Аялаған Астана 2014» пред-
ставит  Казахстан в финале междуна-
родного творческого проекта «Дет-
ская Новая волна». 

Организаторы просят откликнуться 
юные дарования и принять активное 
участие в заявленном конкурсе. 

Соб.инф.

Все профессии важны!
Научиться выбирать профессию и строить свою карьеру - такое же важное 

умение, как чтение, письмо, владение компьютерными технологиями. Старше-
классник, выбирающий профессию, не только определяет свое будущее, он учит-
ся планировать свою жизнь.

В Ресурсном центре молодежи Шахана прошла игра по профориентации 
«Все профессии важны - все профессии нужны!», в которой участвовали пред-
ставители трех школ поселка. Каждой команде необходимо было набрать  как 
можно  больше очков, решая задачи конкурсных этапов «Угадай   профессию», 
«Самая-самая», «Профголоволомки» и др. Результативнее других оказалась  
команда интеллектуалов из ОШ №14, которая заслуженно заняла  первое ме-
сто. На втором месте расположились ребята ОШ №2, на третьем – ОШ №12. 
Победителям были вручены подарки и грамоты.

Владеть любой профессией, приносящей пользу людям, - и полезно, и 
почетно! Пусть этой истиной руководствуются школьники, которым вскоре 
предстоит сделать свой выбор. 

А.Усенова, педагог-организатор 
Ресурсного  центра молодежи п.Шахан

С 1967 года 2-го  апреля во всем мире отмечают День детской книги. 
Этот день был выбран не случайно, ведь именно 2 апреля 1805 года родил-
ся великий сказочник Ханс Христиан Андерсен. Вообще, первые упомина-
ния о детских книгах относят к XV веку. В  XVII веке свет увидело первое 
издание  для детей - это был учебник на латыни. В следующем столетии 
читателей потрясли два замечательных детских романа:  «Робинзон Кру-
зо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, которыми зачиты-
вались и взрослые. Еще через сто лет детская книжная индустрия была 
достаточно широко развита. Но, безусловно, самыми «детскими» произ-
ведениями всегда считались сказки. И, бесспорно, великим сказочником 
был и остается Ханс Христиан Андерсен.

Но и в современном мире есть творческие люди, готовые вкладывать 
нравственные истины в юное поколение с помощью книги. 2 апреля в ОШ 
№6 состоялась творческая встреча с казахстанским писателем Татьяной 
Дубовской. Автор  рассказала школьникам о том, какой колоссальный 
жизненный опыт 
дает нам книга. 
Она формирует в 
человеке интел-
лигентность, раз-
вивает в нем чув-
ство прекрасно-
го, служит прово-
дником в другие 
эпохи и к другим 
народам, раскры-
вает перед нами 
сердца людей. 
Одним словом, 
делает мудрыми. 
Книга — великий 
хранитель и дви-
гатель человече-
ской культуры. 
Она была и оста-
ется самым удоб-
ным и надежным 
источником знания, способом познания окружающего мира... 

Татьяна Дубовская представила книги, которые несут детям радость 
познания и новых открытий, учат воображению.  Дети с большим инте-
ресом слушали писательницу, задавали вопросы и даже имели возмож-
ность получить книги с личным автографом автора на память. В преддве-
рии праздника детской библиотекой-филиалом №12 были отмечены гра-
мотами лучшие читатели года -  Степанова Мария и Лепёшкина Виктория.

Л.Евстегнеева, заместитель директора по ВР КГУ «ОШ №6»   

О друге в ярком 
переплете

При проведении конкурса главны-
ми задачами были пропаганда произ-
ведений классической и современной 
поэзии патриотической направленно-
сти, воспитание подрастающего по-
коления в духе патриотизма любви к 
Родине. Целью же язы-
кового состязания ор-
ганизаторы определи-
ли выявление талант-
ливых исполнителей, 
владеющих жанром ху-
дожественного слова, 
отражающим величие 
нашей культуры и бо-
гатство языка. 

Великий  казах -
ский поэт и мыслитель 
Абай Кунанбаев счи-
тал: «Знание чужого 
языка  делает человека 
равноправным с этим 
народом».  Кроме то-
го, язык является  луч-
шим посредником  для 
установления дружбы и 
согласия. И это важный 
момент для будущего 
Казахстана и подрас-
тающих поколений. 

Оценивали испол-
нителей учителя казах-
ского языка дошкольных учреждений 
«Еркетай», «Снегурочка», «Карлыгаш», 
методист отдела образования, физ-
культуры и спорта города Шахтинска. 
Жюри учитывало  уровень исполни-
тельского мастерства, индивидуаль-
ность, артистичность и сценическую 
культуру чтецов. Исполнители пред-
ставляли законченный фрагмент  по-
этического произведения, соответ-
ствующий тематике конкурса. Все 
ребята показали своё мастерство. Но 

конкурс есть конкурс. И здесь побеж-
дают лучшие! На высоте оказалась 
участница ОШ №11 п. Новодолинский 
Марченко Кристина.  Ее умение удер-
живать внимание аудитории во время 
выступления, использование допол-

нительных сопровождающих элемен-
тов, прекрасное произношение  поко-
рило членов жюри, присудивших этой 
конкурсантке первое место. Вторые 
места заняли Левченко Виктория (ОШ 
№12, п.Шахан)  и Очереднюк Ирина 
(ОШ № 6).  Третье место у Лавриненко 
Виктории  (ОШ №15) и  Якимчук Али-
ны (ОШ № 2, п.Шахан).

С. Кострова, руководитель 
ГМК классов 

предшкольной подготовки  

Моя страна - Казахстан И вновь хорошими новостями 
радуют спортсмены городского фи-
лиала международной федерации 
комбат джиу-джитсу. На чемпио-
нате Казахстана по панкратиону, 
который прошел в Актобе, Худай-
бердиев  Жасулан занял 2-е место.  
Этот достойный результат позволит 
ученику Валерия Соловьёва и Бу-
лата Нурмагамбетова представить 
Казахстан на чемпионате Азии, ко-
торый состоится совсем скоро, а 
затем и чемпионате мира. Так что 
все усилия молодого спортсмена 
и его тренеров сейчас направлены 
на подготовку к этим ответствен-
ным стартам. 

Отличились воспитанники шах-
тинской школы и на областных со-

ревнованиях по рукопашному бою, 
состоявшихся в карагандинском 
спорткомплексе «Жастар». По-
рядка 150 участников съехалось 
со всего региона побороться за 
титул победителя в домашних со-
стязаниях. Накала борьбе добав-
ляли путевки, разыгрываемые на 
чемпионат Республики Казахстан. 
По итогам зрелищных боев первое 
место в своей весовой категории 
завоевал Абаев Алишер, второе – 
Утин Александр, третье – Бехтольд 
Руслан. Настоящим героем дня 
стал  Шарапатов Еркин. Первые в 
его жизни соревнования  принес-
ли молодому спортсмену победу. А 
это хороший стимул для покорения 
новых вершин.

Организаторы конкурса, а ими вы-

Путевка завоевана
«Меңің елім - Қазақстан!» - под  таким девизом в ОШ №15 прошёл 

конкурс юных чтецов на казахском языке. В мероприятии  приняли уча-
стие ребята классов предшкольной подготовки 5-7 лет  русских школ 
Шахтинского региона.

Напряженными выдались выходные дни для воспитанников Шахтин-
ской детско-юношеской спортивной школы. Юные спортсмены приняли 
участие в матчевой встрече среди ДЮСШ Карагандинской области по 
легкой атлетике на призы Олимпийского чемпиона Виталия Савина. 

Домой из Сатпаева, встречавшего поклонников «королевы спорта», 
шахтинцы возвращались в хорошем настроении, поскольку стали побе-
дителями и призерами в нескольких дисциплинах. Дважды на первую сту-
пеньку пьедестала почета поднимался Догай Владислав (ШГИК), ставший 
в своей возрастной подгруппе лучшим в беге на 100 метров и прыжках в 
длину. Победителем в прыжках в длину стал и Узинцев Александр (ОШ 
№6), завоевавший также 3-е место в беге на стометровой дистанции. А 
вот забег на 200 метров покорился еще одной представительнице шестой 
школы - Ли Виктории, которая помимо этой победы завоевала 2-е места 
в стометровке и прыжках в длину. Также среди призеров соревнований 
в прыжках в длину 2-е место  – Киянова Маргарита (гимназия №5), Стри-
жаков Александр (ОШ №6), 3-е место – Асильбеков Нурислан (ШЛ №16).  
В прыжках в высоту вновь отличились  А.Стрижаков и М.Киянова, распо-
ложившиеся на втором и третьем местах соответственно. Кроме того, на-
ши юноши финишировали со вторым результатом в беге 4 по 100 метров.

Администрация и тренеры шахтинской спортивной школы довольны 
результатами выступлений  ребят, которые достойно представили наш 
город и ДЮСШ на областных стартах. 

Соб.инф.

Победы легкоатлетов
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Займ 
Всемирного банка
Совет исполнительных директоров 

группы Всемирного банка утвердил 
займ в $36 млн на реализацию проекта 
по институциональному укреплению 
сектора правосудия в Казахстане.

Целью проекта является улучше-
ние основных правовых механизмов, 
регулирующих отношения между го-
сударством, бизнесом и гражданами, 
а также повышение эффективности, 
прозрачности и доступа к услугам 
правосудия в Казахстане. Проект 
будет реализован в виде технической 
помощи, направленной на наращива-
ние потенциала и поддержку процес-
са мониторинга и оценки в течение 
5-летнего периода.  Его реализация 
начнется после завершения процесса 
утверждения внутри страны.

Казахстан присоединился к группе 
Всемирного банка в июле 1992 года. 
С того момента, являясь одним из 
основных партнеров развития, Все-
мирный банк предоставил Казахстану 
40 займов на общую сумму $6,8 млрд.

Дотация сельчанам
Национальный управляющий хол-

динг «КазАгро» планирует направить 
из всех источников на весенне-поле-
вые работы этого года 61,6 миллиар-
да тенге, из которых 40 миллиардов 
тенге составит бюджетный кредит. 
В текущем году средства на посев-
ную будут выдаваться дочерними 
компаниями холдинга по кредитным 
продуктам, аналогичным тем, что 
действовали в прошлом году. Кроме 
того, впервые за счет бюджетного 
кредита «КазАгро» начинает финан-
сирование весенне-полевых работ 
через банки второго уровня. Новый 
источник кредитных ресурсов запу-
щен в соответствии с Программой 
«Агробизнес-2020» в целях расши-
рения доступности финансирования 
для сельчан. В целом, средства, 
выделенные нацхолдингом на по-
севную, позволят провести требуе-
мые агротехнические мероприятия 
на площади 6,1 миллиона гектаров.

В свою очередь Продоволь-
ственная контрактная корпорация 
осуществляет финансирование зер-
нопроизводителей на весенне-по-
левые работы на общую сумму 17,6 
миллиарда тенге. Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства за 
счет собственных средств осущест-
вляет финансирование аграриев по 
программе. 

«КазАгроФинанс» на приобре-
тение сельчанами техники в 2014 
году направит 6,9 миллиарда тенге. 
На сегодняшний день в компанию 
поступило заявок на сумму более 
чем 12,7 млрд тенге. В целом, «Каз-
АгроФинанс» предполагает приоб-
рести более 1000 единиц различной 
сельскохозяйственной техники и 
навесного почвообрабатывающего 
оборудования к ней.

Помимо этого, дочерняя компания 

«КазАгро» в рамках инвестиционной 
программы осуществляет финанси-
рование производства кормов.

Золотовалютные 
резервы растут 

Совокупные международные ре-
зервы Казахстана, включающие зо-
лотовалютные резервы Националь-
ного банка и активы Национального 
фонда, за январь-март 2014 года 
выросли с 95,222 миллиарда долла-
ров до 99,304 миллиарда долларов, 
сообщил Национальный банк.

 При этом валовые ЗВР Нацбанка 
за январь-март выросли на 7,45% 
- до 26,517 миллиарда долларов. 
Активы Нацфонда за этот же период 
выросли на 3,18% - до 72,787 мил-
лиарда долларов.

Тройка лидеров
Банковский сектор за месяц 

увеличил кредитный портфель на            
1 триллион тенге. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследова-
ний Ranking.kz. Как сообщается в 
исследовании, кредитный рынок Ка-
захстана подрос почти на 8% с 13,4 
до 14,4 триллионов тенге за январь-
февраль 2014 года. В феврале 35 
банков из 38 нарастили свои активы.

Крупнейшие кредиторы активизи-
ровались. По абсолютному приросту 
в лидерах БТА Банк. Прирост на 
306,2 миллиарда тенге (на 12,8%). 
В итоге ссудный портфель банка со-
ставляет 2,7 триллиона тенге.

Самый крупный кредитор казах-
станской экономики Казкоммерц-
банк увеличил объем выданных 
займов на 234,3 миллиарда тенге 
(рост 9,4%). Всего банк выдал ссуд 
на сумму в 2,72 триллиона тенге.

Замыкает тройку лидеров по 
абсолютному приросту выданных 
займов Народный банк — месячная 
прибавка 105,7 миллиарда тенге (на 
6,2%). Вес ссудного портфеля банка 
— 1,81 триллиона тенге.

Выбор в пользу 
местных 

производителей
Казахстанцы в 80 процентах слу-

чаев выбирают продукты питания, 
произведенные внутри республики. 
Об этом свидетельствуют данные 
Министерства сельского хозяйства. 
В частности, по таким продуктам 
питания, как рис, свекла столовая, 
мука пшеничная, хлеб доля отече-
ственного производства во внутрен-
нем потреблении составляет 100%. 
По таким видам мяса, как говядина, 
свинина, баранина и конина обе-
спеченность составляет более 90%. 

Вместе с тем по отдельным то-
варам доля отечественного произ-
водства во внутреннем потреблении 
все еще остается на низком уровне. 
Это яблоки, плодоовощные культуры, 

мясо птицы, колбасные изделия, мас-
ло сливочное, сыры и творог, рыба. 

Чтобы повысить долю казахстан-
ской продукции на рынке, в отрасль 
будут инвестированы 10 триллионов 
тенге. Также будут предусмотрены 
исключение недобросовестной кон-
куренции и защита рынка от скрыто-
го демпинга со стороны иностранных 
производителей.

В середине рейтинга
В рейтинге скорости доступа в 

Интернет через мобильные устрой-
ства указаны 107 стран. Казахстан в 
этом списке расположился на 62-м 
месте. Средняя скорость скачива-
ния здесь составила 4,5 мегабита 
в секунду, отдачи — 1,7 мегабита в 
секунду. Отметим, что по этим по-
казателям Казахстан обогнал Малай-
зию, крупного производителя теле-
коммуникационного оборудования.

Лидером рейтинга стала Новая 
Зеландия, где скорость мобильного 
Интернета составляет 21,8 мегабита 
в секунду. Россия обогнала Казах-
стан на четыре позиции, средняя 
скорость мобильного Интернета там 
равна 5,5 мегабита в секунду.

Самые скромные показатели про-
демонстрировали Пакистан, Иран, 
Мьянма и Украина, где скорость 
доступа в Интернет не превышает 
одного мегабита в секунду. В афри-
канских странах скорость мобильно-
го Интернета также оставляет желать 
лучшего. Выгодно отличается лишь 
ЮАР, где этот показатель составляет 
6,2 мегабита в секунду.

Ранее сообщалось, что в рей-
тинге скорости широкополосного 
доступа в Интернет Казахстан занял 
56-е место, уступив одну позицию 
Монголии. В Казахстане, согласно 
исследованию, средняя скорость Ин-
тернета составляет 13,83 мегабита в 
секунду. Скорость скачивания — 17,4 
мегабита в секунду, отдачи — 7,9 
мегабита в секунду. Лидируют в рей-
тинге Гонконг, Сингапур и Румыния.

Конкурс 
молодых талантов
Конкурс молодых исполнителей 

«Жас Канат»  состоится в Казахста-
не в двадцать третий раз. В этом 
году он пройдет с 11 по 13 апреля 
во Дворце мира и согласия Астаны.

Участвовать в нем будут 14 испол-
нителей из 12 городов Казахстана. 
Самой молодой участнице «Жас Ка-
ната» 15 лет. Конкурсанты исполнят 
песни на казахском, русском, ан-
глийском, итальянском, кыргызском, 
сербском и французском языках.

Начнут сборку 
электромобилей

На базе костанайского завода 
«АгромашХолдинг» будут собирать-
ся электромобили. Производство 
Iveco  в Костанае позволит мини-
мизировать негативное влияние на 
экологию нашей страны и создать 

принципиально новое направление 
в становлении автомобильной про-
мышленности.

Речь идет об электрической вер-
сии Iveco Power  Daily под названием 
New Daily Electric, которую позицио-
нируют как транспорт для доставки 
на короткие расстояния в городе. 
Daily Electric доступен в версиях с 
максимальным весом 3,5 т и 5,2 т. На 
полную зарядку батареи необходимо 
8 часов от обычной розетки, после 
чего фургон сможет проехать от 88 
до 128 км, в зависимости от условий. 
Стоимость в Европе составляет от    
66 320 долларов.

Готовимся 
к Универсиаде

 К 28-й Всемирной зимней Уни-
версиаде в Казахстане будут постро-
ены 2 крупных спортивных сооруже-
ния — на 12 тысяч  и  3 тысячи мест,  
Олимпийская деревня. Все эти про-
екты уже утверждены, финансы под 
них выделяются. В апреле начнутся 
строительные работы по возведению 
этих сооружений. Спортивная дерев-
ня после проведения Универсиады в 
2017 году перейдет в распоряжение 
алматинских студентов.

Электронные билеты 
на поезд

Все регионы Казахстана к 2015 
году будут охвачены интернет-про-
дажами билетов на поезд. В насто-
ящее время купить билет по новой 
схеме можно на поезда Алматы-
Астана, Уральск-Астана, Атырау-Ал-
маты, Актобе-Астана.

Напомним, что в Казахстане на-
чала действовать новая форма по-
купки электронных билетов, которая 
сводится к тому, что билет оформля-
ется дистанционно, бумажная версия 
выводится через принтер, а посадка 
пассажира в поезд фиксируется пу-
тем электронной регистрации.

По данным «Пассажирских пере-
возок», за первый квартал 2014 года 
электронным способом было  про-
дано  570 037 билетов.

Победитель фестиваля
Документальный фильм «Серик 

Сапиев. Путь на Олимп» стал по-
бедителем XII Международного 
кинофестиваля «Красногорский» в 
номинации «Лучший герой».

Героя картины Серика Сапие-
ва и Ольгу Сапожникову – автора 
и продюсера фильма о судьбе и 
спортивной карьере олимпийского 
чемпиона, двукратного чемпиона 
мира — на церемонии награждения, 
состоявшейся 2 апреля в Москве, с 
победой поздравила почетный пре-
зидент фестиваля Ирина Роднина. 

Всего в программе нынешнего 
года этого крупнейшего форума 
спортивного кино государств СНГ и 
Европы в 6 номинациях было пред-
ставлено 77 документальных и худо-
жественных лент из 23 стран мира.

Правительством Республики Казахстан                
2 апреля принято Постановление о внесении из-
менений и дополнений в Программу «Доступное 
жилье—2020». В целом изменения и дополнения 
направлены на совершенствование механизма 
реализации жилья в рамках Программы и его це-
новых параметров. В соответствии с ними список 
участников Программы сформирован по следу-
ющим группам: I группа — очередники местных 
исполнительных органов (дети-сироты, социально 
уязвимые слои населения, государственные слу-
жащие, работники бюджетных организаций и т.д.); 
II группа — все категории лиц, в том числе при-
оритетные категории лиц по направлению «Жилье 
АО «ИО «КИК» (работники государственных юри-
дических лиц, негосударственных организаций 
любой формы собственности, осуществляющие 
виды деятельности в социальной сфере); III группа 
— молодые семьи (в соответствии с Законом РК 
«О молодежной политике»).

Так, очередники МИО получают возможность 
участвовать в направлениях Программы «Жилье 
для всех категорий населения», «Жилье АО «ИО 
«КИК», «Жилье АО «Фонд недвижимости «Самрук-

Казына». Прием документов на участие в Програм-
ме от участников данной группы осуществляется 
через местные исполнительные органы (МИО).

Также через МИО осуществляется прием до-
кументов на участие в Программе от участников 
группы II (направление «Жилье АО «ИО «КИК»), 
группы III (направление «Жилье для молодых се-
мей»). ЖССБК осуществляет прием документов 
от участников группы II (направление «Жилье для 
всех категорий»).

Постановлением унифицированы единые тре-
бования к участникам Программы, относящимся 
к группам II и III. Так, основными критериями к 
данным участникам являются: гражданство РК 
или статус оралмана; отсутствие жилья на праве 
собственности в РК; отсутствие преднамеренных 
фактов отчуждений в течение 5 лет; подтвержде-
ние платежеспособности; регистрация в городах 
Астаны и Алматы в течение последних 2-х лет 
(в случае претендования на получение жилья 
в данных городах по направлениям «Жилье АО 
«ИО «КИК» и «Жилье по линии ЖССБК»). Одной 
из значимых поправок является обеспечение в 
первую очередь жильем граждан, не имеющих в 

собственности недвижимости.
В соответствии с новыми изменениями реа-

лизация построенного жилья между участниками 
группы I и II будет распределяться пропорцио-
нально, т.е. по направлению «Жилье для всех ка-
тегорий населения» по линии ЖССБК – 50/50 (%), 
по направлению «Жилье АО «ИО «КИК» — 70/30 
(%), по направлению «Жилье АО «ФН «Самрук—
Казына» — для участников группы I – 100 % от 
определенного объема жилья к реализации.

В числе ключевых изменений Программы - 
пересмотр цен 1 кв. метра жилья. Отныне цена 
за кв. метр жилья 4-класса комфортности по 
линии ЖССБК составила: в городах Атырау, Усть-
Каменогорск и Актау – 110 тыс. тенге, в остальных 
регионах – 90 тыс. тенге. По линии АО «ИО «КИК» 
цена за 1 кв. метр жилья 4-класса комфортности 
составит: в городах Атырау, Усть-Каменогорск и 
Актау – 115 тыс.тенге, в остальных регионах – 110 
тыс. тенге. В городах Астана и Алматы стоимость 
не изменилась и составляет 120 тыс. тенге.

По направлению Программы для очередников 
акиматов стоимость не изменилась: в городах 
Астаны и Алматы она составляет 120 тыс. тенге, в 
остальных регионах – 80 тыс. тенге за 1 кв. метр.

Такие меры были приняты из-за несоответ-
ствия стоимости 1 квадратного метра жилья фак-
тическим расходам на строительство, что могло 
бы привести к некачественному строительству 
жилья и срыву реализации Программы.

Доступное жильё
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Выполнять основную функцию 
исправительного учреждения - воз-
вращать обществу нравственно и 
духовно здоровых людей, способных 
найти свое место в жизни на свободе 
и не вернуться сюда вновь, не просто. 
Воспитательная работа здесь - слож-
нейший процесс и халатно относиться 
к ней недопустимо. Результат вос-
питания будет положительным толь-
ко там, где коллектив работает как 
единый механизм, преследуя общие 
цели и задачи. 

В исправительном учреждении все 
должно быть в соответствии с тре-
бованиями закона: бытовые условия, 
питание, медицинское обслуживание, 
порядок и дисциплина, соблюдение 
правил режима содержания. Ничто 
не должно стать поводом для непо-
слушания. Такие условия отбывания 
наказания обеспечивают все службы 
подразделения, которые здесь одина-
ково равны и необходимы.

Ведущая и ключевая роль в вос-
питательном процессе отводится 
начальнику отряда. Широк круг его 
обязанностей. На него возложена 
персональная ответственность за 
осуществление всего объема работы 
по изучению личности осужденного, 
системы его неформальных взаимоот-
ношений, проведение индивидуально-
воспитательных мероприятий. 

Рабочий день начальника от-
ряда включает проверку, прием по 
личным вопросам, разъяснения по-
ложений уголовно-исполнительного 
законодательства, решение проблем 
бытового и трудового устройства, 
разрешение возникших конфликтов, 

контроль за соблюдением правил 
внутреннего распорядка дня и са-
нитарно-гигиенического состояния 
помещений отряда, посещение ра-
бочего места осужденных, занятий в 
школе и т.д. Одним словом, выпол-
нение всех массовых мероприятий, 
которые являются составляющими 
воспитательного процесса. При этом 
он обязан обеспечить законность и 
обоснованность всех требований. Но 
даже при положительных и высоких 
показателях работа может быть при-
знана неудовлетворительной, если 
начальник отряда документально не 
фиксирует результаты своей дея-
тельности. 

В своей работе начальник отряда 
опирается на председателей само-
деятельных организаций осужден-
ных и Совет воспитателей. Основной 
уклон в деятельности он делает на 
индивидуальную работу с каждым 
подопечным, тесно взаимодействуя 
с психологической службой воспита-
тельного отдела.

Среда, в которой работают сотруд-
ники исправительного учреждения, 
требует от каждого собранности и 
готовности к серьезному противо-
борству. Поэтому не каждый может 
работать в этой системе. Завершение 
начатых реформ по гуманизации пе-
нитенциарной системы положительно 
скажется на  работе исправительного 
учреждения в целом.

С.Пташинский, 
заместитель начальника 

учреждения АК 159/7 ДУИС 
по Карагандинской области 

подполковник юстиции 

На пути исправления

Уголовно-исправительное учреждение АК 159/7, расположенное в 
п.Долинка, - колония строгого режима. В нем отбывают срок наказания 
более девятисот человек, совершивших тяжкие, особо тяжкие преступле-
ния, рецидивисты.Не лучшим образом сложилась судьба    молодого жителя региона  

Николая. Чрезмерное пристрастие  родителей к алкоголю  сказалось 
тем, что уже в 14 лет мальчишка  оказался круглым сиротой, а дальше 
рос и воспитывался в детском доме.  Не  сложилась у парня  учеба.  Так 
и  не доучившись в профессиональном лицее, он попытался   освоиться 
во взрослой жизни. Но когда нет ни своего жилья, ни  специальности 
– это весьма сложно. 

 Житейские трудности подтолкнули  молодого человека на  кривую 
дорожку. И однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он 
совершил угон легкового автомобиля. А   чтобы скрыть следы преступле-
ния, поджог его. Но полицейские   быстро вывели  горе-преступника на 
«чистую воду», и Николай  предстал перед судом. С учётом молодости, 
социального положения, впервые совершённого преступления он  был  
приговорен к наказанию, не связанному с лишением свободы,  получил 
условный испытательный срок.

 Когда  юноша попал на учёт службы пробации отдела УИИ 
г.Шахтинска, инспекторы  взяли на себя не только контроль за соблю-
дение им  обязанностей, возложенных судом, они    постарались  по-
мочь   осужденному  вернуться к нормальной жизни.  Испытательный 
срок, определенный судом, нужно было использовать, чтобы поменять 
круг общения молодого человека, изменить его взгляды на будущее, 
научить  ставить перед собой  цели и добиваться их.  А главное - не 
соблазняться на уговоры бывших собутыльников.

 Помощь  Николаю  потребовалась в  различных направлениях.  Ко-
нечно же,  в первую очередь,  нужна была  встреча с психологом. После 
стольких переживаний и стрессов  консультация  специалиста  помогла 
молодому человеку  правильно расставить приоритеты на ближайшее 
будущее.  Продолжить учебу  он смог  в 10 классе вечерней школы при 
ОШ №6.  В данный момент Николай  обеспечен временным местом про-
живания и  поставлен  в очередь на получение    жилья из городского 
жилищного фонда  как   представитель категории «дети-сироты и дети, 
оставшиеся  без попечения родителей».  У него  есть постоянная работа.

Сейчас для службы пробации  важно закрепить все положительные 
изменения, которые произошли в судьбе молодого человека. И мы на-
деемся, что   эта работа получит поддержку  как со стороны  местной 
власти, так и  общественных организаций.

Николай – далеко не единственный, кто стоит на учете   отдела.  
Несколько десятков человек находятся в поле зрения нашей службы и 
нуждаются в социально-правовой помощи.  Инспекторы изо дня в день 
проводят беседы с условно осужденными,  их родными и близкими, а 
также другими лицами, которые могут оказать на них положительное 
влияние  для достижения  главной  цели - снижения уровня преступ-
ности, создания условий,  в которых каждый правонарушитель  будет 
вести себя как законопослушный гражданин.

В.Лаптев, 
старший инспектор отдела УИИ г.Шахтинска 

майор юстиции

С приходом весны владельцы 
дачных участков проводят уборку 
на своих территориях, при этом до-
пуская бесконтрольное сжигание 
сухой травы и бытового мусора, что 
зачастую приводит к пожарам и тя-
желым последствиям.

Плотная застройка дачных доми-
ков, наличие деревянных подсобных 
строений, кровли зданий из горючих 
материалов способствуют быстрому 
распространению огня на соседние 
дома. В результате интенсивного 
горения и скорости ветра создают-
ся мощные конвекционные потоки, 
разносящие по ветру массу искр и 
горящих головней. Известны случаи,   
когда они разлетались на расстоя-
ние 500-600 м и более. Кроме того, 
пожары в дачных домиках могут 
сопровождаться взрывами газовых 

баллонов, керосиновых приборов, а 
при наличии частного автотранспор-
та - взрывом бензобаков и розливом 
горючих жидкостей.

Так, в апреле прошлого года 
произошел пожар в дачном об-
ществе «Геолог» поселка Ново-
долинский. На ул. Земляничная 
горели деревянные заборы и хо-
зяйственные постройки сразу на 
трех дачных участках. Благодаря 
оперативной и слаженной работе 
личного состава СПЧ-25,  2-го 
отряда ГУ «СП и АСР», огню не 
дали  распространиться дальше, 
что  спасло  дачников от большого 
ущерба. Причиной пожара послу-
жило неосторожное обращение с 
огнем неустановленного лица.

Дачники обязаны знать и строго 
соблюдать Правила пожарной без-

опасности и содержать территорию 
участка очищенной от сгораемых 
строительных отходов и мусора, 
иметь в постоянной готовности 
средства пожаротушения (плотную 
ткань, песок, бочку с водой и ведро), 
а также инвентарь, предназначенный 
для тушения пожара,  как минимум 
один огнетушитель. Немаловажную 
роль играют исправное состояние 
электропроводки, электронагре-
вательных, газовых и керосиновых 
приборов, приборов отопления и 
соблюдение мер предосторожности 
при их эксплуатации. Также для сто-
янки автотранспорта выделены спе-
циальные площадки. Владельцами 
дачных участков в весенне-летний 
период должно вестись круглосуточ-
ное патрулирование на территории 

по соответствующему графику.
Ответственность за состояние 

пожарной безопасности в целом 
по дачному обществу возлагается 
на председателя. Ответственность 
за пожарную безопасность инди-
видуальных дач, садовых домиков 
и других индивидуальных строений 
несут их владельцы. Виновные в на-
рушении Правил пожарной безопас-
ности, в зависимости от характера 
нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном 
законом порядке.

Во избежание возникновения 
возможных пожаров с трагически-
ми последствиями (гибель людей, 
материальный ущерб) отдел по 
чрезвычайным ситуациям г. Шахтин-
ска просит всех владельцев дачных 
участков соблюдать Правила пожар-
ной безопасности. 

К.Ильиных, инженер ОЧС 
г.Шахтинска лейтенант 

противопожарной службы

Не стать виновником пожара

К нормальной жизни
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Учёные подсчитали: 
растения Земли ежегод-
но выделяют в атмосферу 
около 490 миллионов 
тонн фитонцидов, лету-
чих веществ, убивающих 
или подавляющих рост 
и развитие микроорга-
низмов. Насколько они 
биологически активны, 
каждый из нас не раз 
убеждался, принося в 
дом букет сильно пах-
нущих цветов. Через не-
сколько часов они даже 
у самых здоровых голов 
способны вызвать весьма 
неприятные болезненные 
ощущения. 

Поглощают 
ядовитые 
вещества

Под влиянием соеди-
нений, входящих в состав 
фитонцидов, в воздухе 
снижается концентрация 
некоторых опасных за-
грязнителей: угарного 
газа на 10-30%, серни-
стого газа на 50-70%, 
оксидов азота на 15-30%.

Растения «питаются» 
загрязнённым воздухом, 
выделяя «свежий» кис-
лород. Например, одна 
1,5-метровая шеффлера 
поглощает в сутки около 
10 л углекислого газа, вы-
деляя в 2-3 раза больше 
кислорода. Загрязнения 

обезвреживают не толь-
ко листья, но и земля в 
горшках. И чем больше 
она взрыхлена, тем лучше 
очищается воздух.

Хлорофитум. Погло-
щает из воздуха фор-
мальдегид, угарный газ, 
бензол, этилбензол, толу-
ол, ксилол. Значительно 
снижает колонии микро-
организмов в воздухе. 
Особенно активен в отно-
шении плесневых грибов.

Диффенбахия. Очи-
щает воздух от токсинов, 
идущих от дорог; по-
глощает формальдегид, 
ксилен, трихлорэтилен, 
бензол. Не рекомендует-
ся выращивать в кварти-
рах, где есть дети - сок 
диффенбахии ядовит.

Драцена. Поглоща-
ет из воздуха бензол, 
ксилен, трихлорэтилен, 
формальдегид.

Сансивьерия. Погло-
щает из воздуха бензол, 
формальдегид, трихло-
рэтилен.

Спатифиллюм. По-
глощает из воздуха бен-
зол, формальдегид, фе-
нол, толуол.

Алое.  Поглощает 
формальдегид из возду-
ха. Значительно снижает 
численность простейших 
микроорганизмов (до 3,5 
раз). Слабо воздействует 
на условно-патогенные 

микроорганизмы.
Пеперомия. Погло-

щает из воздуха фор-
мальдегид.

Кстати
Учёными установлено, 

что миртовые активны 
в отношении таких бак-
терий, как стафилококк, 
стрептококк, и негативны 
в отношении кишечной 
палочки.

На эти болезнетвор-
ные микроорганизмы 
подавляюще действуют 
также коланхоэ, сансе-
вьера трёхполосая, плющ 
обыкновенный, герань 
зональная, аспедистра 
высокая, лавр благо-

родный, цитрус лимон, 
кофе аравийский, пло-
сковеточник восточный. 
Новосибирские учёные 
подтвердили, что одно 
растение фикуса Бенджа-
мина в комнате около 20-
25 кв. м за сутки снижает 
на 50% содержание фор-
мальдегида. Подобными 
свойствами обладают 
хлорофитум хохлатый и 
каланхоэ Дегремона. Ин-
дикатором качества воз-
духа является бегония, 
листья которой повреж-
даются даже при незна-
чительных концентрациях 
формальдегида в воздухе 
помещения.

Свежий воздух в комнате? Легко!
на досуге

Ученые считают, что если человек 
спит меньше пяти часов в сутки, в его 
организме начинаются процессы, по-
добные тем, которые происходят при 
алкогольном опьянении. Конечно, пе-
чень и желудок не страдают, однако 
нарушается координация движений, 
перестает нормально функциониро-
вать мозг. Исследования показывали, 
что он может даже на несколько 
секунд отключаться, «засыпать», не 
замечая этого.

Также из-за недосыпания в орга-
низме повышается концентрация гор-
мона стресса кортизола, снижается 
иммунитет. Специалисты не советуют 
после бессонной ночи садиться за 
руль.

Чтобы повысить качество сна, 
ученые из университета Оксфорда 
рекомендуют употреблять жирную 
рыбу и морские водоросли. В мо-
репродуктах содержатся омега-3 
жирные кислоты, которые, как по-
казали исследования, помогают при 
бессоннице. Раньше было доказано, 
что омега-3 жирные кислоты нужны 
для развития мозга, глаз, нервной 
системы ребенка. Они очень полезны 
и взрослым людям.

Если беспокоит сонливость и 
трудно работать, полезно помасси-
ровать голову, брови, точку на пере-
носице, а также растереть ладонями 
уши. Во время обеденного перерыва 
лучше выйти на улицу и погулять на 
свежем воздухе. Можно сделать за-
рядку.

После бессонной ночи у чело-
века нарушается координация 
движений и «отключается» мозг.

Спать пора!

Национальные традиции по от-
ношению к ужину также разнятся. 
В англо-саксонских странах ужин - 
это настоящий кошмар диетолога: 
салаты, мясо, картофель и десерт. 
Правда, обычно он приходится на 
шесть-семь часов вечера, поэтому 

хотя бы частично успевает перева-
риться до отхода ко сну. Суровые 
скандинавы также ужинают плотно, 
однако их трапеза легче хотя бы в 
силу того, что на столе чаще всего 
появляется традиционная рыба, 
да и время ужина сдвинуто ближе 
к пяти часам. Латиноамериканцы 
ужинают очень поздно даже по на-
шим меркам – иногда около десяти 
часов вечера, при этом в их меню 

преобладают овощи и мясо-гриль. 
Самый же полезный из ужинов 
японский – маленькие порции и 
низкокалорийные блюда одновре-
менно утоляют голод и дают орга-
низму ночную передышку.

Есть или не есть?
Пока девушки на форумах 

жалуются на холодильник (чем 
ближе полночь, тем притягатель-
нее его содержимое) и делятся 
фантастическими рассказами о 
том, что талия может уменьшиться 
в два раза только из-за отказа от 
вечернего приема пищи, врачи ут-
верждают: ужин штука полезная и 
отказываться от него даже вредно. 

Диетологи и гастроэнтерологи 
единодушны – ужинать нужно обя-
зательно, но желательно делать 
это с умом. Правда, есть нюанс: 
плохой ужин все же хуже его от-
сутствия.

Ужин-враг
Если на последний прием 

пищи приходится чуть ли не по-
ловина потребляемой за сутки 
еды, если жареное мясо сосед-
ствует на тарелке с картошкой и 
майонезным салатом, а десерт 
в виде тортика чинно ожидает 
свой очереди – лучше сразу 
отдать этот ужин врагу в пол-
ном соответствии с народной 
мудростью.
Самые плохие продукты для 

ужина: жареное мясо, картофель, 
хлеб, бобы, выпечка, сладости и 
всевозможные сладкие газирован-
ные напитки. Последние, впрочем, 
не принесут пользы даже за за-
втраком.

Ужин-друг
Сесть за стол часа за четыре до 

сна и съесть не больше 20% днев-
ных калорий  (суточная потребность 
взрослого человека в зависимости 
от возраста, пола, образа жизни и 
прочих факторов от 2500 до 4500 
тысяч калорий). На тарелке - не-
жирное и малокалорийное, в ста-
кане – несладкое и бескофеиновое.  

Для вечернего приема пищи 
подходят те продукты, которые к 
моменту засыпания успевают эми-
грировать из желудка в кишечник. 

Меньше всего – на 1-2 часа - 
задерживаются в желудке кисло-
молочные продукты, натуральные 
йогурты, некрепкие бульоны, яйца 
всмятку, омлеты и несладкие фрук-
ты (если последние съедены на 
голодный желудок). 

Чуть дольше – от 2 до 4 часов - 
остаются в желудке рыба, постное 
нежареное мясо, рис, отварной кар-
тофель, сладкие фрукты, овощи (за 
исключением бобовых) и салаты. 

И совсем долго – более 4 ча-
сов - ожидают транзита жирное и 
жареное мясо, жирная рыба (напри-
мер, сельдь или скумбрия), бобы, 
а также всевозможные сочетания 
белковых (мясо, рыба, творог) и 
крахмалистых (хлеб, макароны, 
каши, картофель) продуктов.

Также стоит учитывать, что ве-
чером хуже усваиваются жиры и 
животный белок, поэтому предпо-
чтение за ужином лучше отдавать 
растительным белкам и «правиль-
ным» углеводам с низким гипогли-
кемическим индексом.

Таким образом, для полезного 
ужина сгодятся: кисломолочные 
продукты, зеленые овощи, отварная 
или запеченная рыба (мясо) либо, 
вместо всего этого, фруктовое изо-
билие.

Правда, жизнь вносит свои кор-
рективы в построения диетологов. 
Во-первых, не всегда удается избе-
жать гастрономических соблазнов 
в вечернее время. Во-вторых, для 

многих ужин - это единственная 
возможность полноценно поесть 
за весь день. И, наконец, от еды 
нужно получать удовольствие, а 
дифирамбы вечернему кефиру или 
вареной брокколи редко оказыва-
ются искренними.

 

Хозяйке на заметку
С легким ужином все просто. 

Вряд ли имеет смысл подробно 
останавливаться на рецептах каш 
и овощных салатов. Разве что 
можно лишний раз напомнить, что 
майонез – враг человечества и за 
многовековую историю кулинарии 
для салатов придумано множество 
других вкусных заправок. 

Гораздо сложнее приготовить 
полезный ужин для тех, у кого на 
вечер приходится основной прием 
пищи. Примирить свои желания, 
возможности организма и ритм 
жизни вполне реально, ведь по-
лезный ужин это не обязательно 
низкокалорийные травки. К при-
меру, легкий в приготовлении и 
не обременительный для желудка 
омлет с сыром - ценный источник 
кальция и легко усваиваемых бел-
ков. Омлет с морепродуктами и 
помидорами доставляет в организм 
йод, фолиевую кислоту и другие 
ценные микроэлементы,  а омлет со 
свежей зеленью  - просто кладезь 
витаминов.

Если же желудок или домочадцы 
восстают против омлета и требуют 
мяса к ужину, их можно умилости-
вить блюдами из постного мяса 
(курицы, кролика, индейки).

Золотое правило мясного ужина 
гласит: если в меню присутствует 
мясо, то гарниром должны служить 
любые овощи, кроме бобов и кар-
тофеля.

Ну и напоследок, нельзя не от-
метить, что для ужина важно не 
только содержимое тарелки, но 
и настроение, с которым он по-
глощается. Даже самая вкусная и 
полезная еда не пойдет на пользу, 
если ее съели с чувством досады 
за лишние десять калорий. А вот 
небольшой кусочек желанного, но 
вредного продукта, не перечеркнет 
пользы от здорового ужина, если 
он действительно один, маленький 
и съеден без сожалений.

В поисках полезного ужина

Ужин, пожалуй, самый спорный прием пищи. Приверженцы модных диет после шести предпочи-
тают вообще не есть. Народная мудрость с ними согласна: «ужин отдай врагу». Диетологи менее 
категоричны: «ужин должен быть легким». А вот австралийские ученые уверяют, что поздний набег 
на холодильник – отличное средство борьбы с бессонницей.
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таков девиз модного 
сезона «весна-лето 2014».  
Модные показы, которые, 
так или иначе, диктуют 
направления моды для ши-
рокого круга потребителей, 
продемонстрировали пре-
обладание в весеннем и 
летнем гардеробе ярких и 
чистых цветов и оттенков, 
начиная от всей палитры 
красного, желтого, зеле-
ного, фиолетового и закан-
чивая глубокими синими 
тонами. 

Вновь актуальной стала 
вечная классика – белый 
и черный цвета, как по 
отдельности, так и в соче-
тании друг с другом.  Еще 
один модный тренд – богат-
ство принтов. Весна и лето 
этого года ценят пестроту и 
жизнерадостность узоров, 
отдавая особое предпо-
чтение: цветной клетке,  
стильной черно-белой и 

цветной полоске,  мелко-
му и крупному геометри-
ческому или цветочному 
рисунку,  ориентальным 
(восточным) мотивам. 

Кстати, различные 
узоры можно смело соче-
тать друг с другом. тяга к 
эксперименту, характер-
ная для весенне-летнего 
сезона, проявляется и в 
стремлении соединять 
в одном ансамбле со-
вершенно разнородные 
материалы – бархат и 
кожа, шерсть и атлас, а 
также другие сочетания.

 А еще миром моды 
вновь завладели жен-
ственные полупрозрач-
ные ткани – нежный ши-
фон, изысканное кру-
жево, эротичная органза.  
Заметным трендом сезона 
стал яркий декоративный 
элемент, столь популярный 
еще в прошлом теплом се-

зоне, - отделка бахромой. 
Что касается фасонов и 

силуэтов, то они остаются 
сравнительно простыми, 
с минимумом затейливых 
деталей и украшений.

Что в себя должна включать обязательная программа 
ухода? В первую оче редь очищение кожи дважды в день, 
вечером - от макияжа и загрязне ний, утром - от выработав-
шегося за ночь кожного жира. Раз в неделю - более глубокое 
очищение с помощью пилинга (на основе фруктовых кис лот 
или абразивных частиц - это зависит от особенностей вашей 
кожи). также основа основ - ежедневное увлажнение кожи 
дважды в день. При чём этот постулат не зависит от типа 
вашей кожи и возраста.

Не стоит недооценивать пользу масок - они хорошо до-
полняют ежед невный уход, усиливая и пролонгируя его эф-
фективность. Ну и, конечно, чтобы после 35 лет не пришлось 
устраивать на стоящие гонки со временем, следует смолоду 
позаботиться о защите кожи от ультрафиолета. На сегод-
няшний день под тверждено 
многочисленными исследовани-
ями - женщины, использующие 
кремы с защитным фактором с 
ранних лет, выглядят гораздо 
моложе своих сверстниц.

Регулярное выполнение это го 
простого «базового курса» тво-
рит настоящие чудеса, и необхо-
димость сложных аппаратных 
про цедур может не возникнуть 
очень долго. 

Эффект ухоженной кожи

Для начала необходимо запомнить, что 
закуски с высоким содержанием углево-
дов, к примеру, баранки, утоляют голод 
ненадолго. Чтобы сделать перекус более 
насыщающим, но низкокалорийным необ-
ходимо сбалансировать углеводы белками 
и небольшим количеством жира.  

Идеально для перекуса подойдут за-
куски, которые:

1) имеют много клетчатки и питатель-
ных веществ (цельное зерно, бобы, фрук-
ты и овощи);

2) включают углеводы с низким гли-
кемическим индексом (фрукты, овощи, 
цельные зерна, бобы и орехи). Низкий 
гликемический индекс способствует тому, 
что энергия от таких перекусов не попа-
дает в кровь быстро, провоцируя рост 
уровня сахара. 

Вот список лучших вариантов 
постного перекуса. 

Растворимые волокна 
К продуктам с высоким содержа-

нием растворимой клетчатки отно-
сятся горох и фасоль (можно быстро 
приготовить в микроволновке), овес 
и овсяные отруби, некоторые фрукты 
(яблоки, персики, цитрусовые, манго, 
сливы, киви, груши, ягоды), некото-
рые овощи (артишоки, корень сель-
дерея, сладкий картофель, капуста, 
зеленый горошек, брокколи, морковь, 
цветная капуста, спаржа, свекла). 

Орехи 
30 грамм большинства орехов равно 

170 калориям (7 грамм углеводов, 6 
граммов белка и 15 граммов жира). Чем 
больше жиров в орехах, тем дольше они 
будут перевариваться. Соответственно, 
надо знать, что фундук и миндаль меньше 
других орехов содержат жир, в орехах 

макадамии и фундуке больше всего моно-
ненасыщенных жиров, грецкие орехи име-
ют больше всего омега-3 жирных кислот.

Фрукты 
Фрукты дают много углеводов с хо-

рошей дозой клетчатки. Фрукты с низ-
ким гликемическим индексом (5 или 
меньше на порцию): вишня, грейпфрут, 
киви,  апельсины, персики (свежие или 
консервированные в собственном соку), 
груши, сливы, клубника.

 

Цельные зерна 
Опыты ученых показывают, что люди, 

которые употребляют в пищу цельные зер-

на, имеют самую низкую заболеваемость 
сахарным диабетом.

Овощи
Свежие, сырые овощи с легким соусом 

или оливковым маслом прекрасно утолят 
голод. Помимо основного зеленого сала-
та и моркови, добавьте в меню кабачки, 
болгарский перец кольцами или зеленую 
фасоль. 

	 Лучшие	варианты	
	 	 	 постного	перекуса

Во время постных дней, приверженцами которых в силу религиозных чувств 
либо других причин  становится все больше людей,  чувство голода ощущается 
острее. Как утолить его приливы между основными приемами пищи?

На всех кондиционерах 
для волос, требующих смы-
вания, написано, что после 
нанесения состав следует 
держать на волосах 5-10 

минут. Но ослабленным и 
поврежденным волосам до-
статочно и 1 минуты, иначе 
волосы потеряют объем и 
повиснут сосульками. По 
этой же причине наносить 
его следует на волосы не 
от корней, а от середины 
до кончиков. толстые жест-
кие волосы часто бывают 
непослушными, и уложить 
их трудно. Поэтому они 
требуют более длительного 
кондиционирования, в те-
чение 3 минут, и наносить 
кондиционер надо на во-
лосы по всей длине.

Время имеет значение

на досуге
Разнообразие во всем

Вы можете иметь великолепную фигуру, прекрасные 
во лосы, но вертикальные морщинки вокруг губ скажут окру-
жающим, что вам уже давно не 25... Причина старения даже 
не в возрасте - губы подвергаются серьёзной мимической 
нагрузке с молодости, при этом не обеспечиваются долж-
ным уходом. Пора исправляться!

Натуральные губы - это прекрасно, но... дело в том, что 
кожа губ не имеет естественной смазки, и на воздухе, осо-
бенно холодном, она довольно быстро теряет влагу, со хнет, 
трескается и, разумеется, стареет, поэтому без пома ды, как 
альтернатива - гигиенической, на улицу ни ногой!

Противостоять многочисленным испытаниям нежной 
коже губ поможет массаж. Однако от массажа зубной щёт-
кой лучше отказаться - высока вероятность травми ровать 
кожу. В качестве «инструмента» лучше выберите на моченный 
кончик махрового полотенца.

Чтобы губы были всегда мягкими и нежными, каждый 
день наносите на них масло жожоба или 
миндальное. Перио дически делайте такую 
маску: смешайте по 0,5 ч. ложки творо га и 
мёда, нанесите на губы на 15 минут. Смойте 
тёплой водой.

Нанося крем для лица на ночь, не обхо-
дите внима нием зону губ.

Информация для любительниц бьюти-но-
винок: суще ствуют специальные кремы для 
контура губ, в том числе антивозрастные.

Они – это настроение. Они – это сексуальность.
Они – это красота. Но вопреки всем законам логики 
Они испытывают недостаток в нашем внимании…

ЧИТАЙ ПО ГУБАМ

Стиральные машины имеют 
свойство загрязняться, и виной 
этому может быть не только пре-

словутый известковый налет, но и 
остатки жира, грязь, а также мелкие 
ворсинки, остающиеся в машинке 
после стирки одежды и белья. И 
для нормальной работы аппарат 
необходимо регулярно очищать от 
всего перечисленного.

Очистку стиральной машины 
нужно производить в несколько эта-
пов. Для начала следует разобрать-
ся с грязью и налетом внутри, для 
чего можно воспользоваться лимон-
ной кислотой, уксусом или содой. 

Необходимо всего лишь включить 
машину на самый длительный про-
цесс с максимальной температурой, 
при этом машинка должна быть 
пустой, а в лоток для порошка надо 
добавить одно из вышеуказанных 
средств. Эффект очистки можно 
усилить, если по окончании цикла 
стирки повторить его, но, вместо 
лимонной кислоты (соды, уксуса), 
добавить в лоток кислородосодер-
жащий отбеливатель.

Когда с внутренней чисткой 

стиральной машины будет закон-
чено, следует приступить к чистке 
внешней. Для начала машину не-
обходимо в обязательном порядке 
отключить от сети и перекрыть по-
дачу воды, после чего тщательно 
вымыть тряпкой или губкой всю ее 
поверхность, потом вытереть сухой 
тряпкой. При этом не стоит забы-
вать вымыть лоток для порошка, 
а также резиновые уплотнители 
стиральной машинки (именно там 
зачастую скапливается грязь).

Как почистить стиральную машину?

Ухоженная кожа - та, за которой ежедневно уха-
живают. Необязательно для этого обладать целым 
арсеналом дорогих косметических средств. Главное 
- системный подход и регулярность.
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Поздравляем!

Корскую Ирину Ивановну
 с  90-летием

с  85-летием
Мамаеву Александру Аркадьевну
Низаметдинову Рафигу Юсуповну

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом!

Аппарат акима и Совет ветера-
нов войны и труда п.Шахан  поздрав-
ляют с Днем рождения тружеников 
тыла,  родившихся в апреле:

Госуслуги
Выдача заключения 

гос. экспертизы
Государственная услуга «Вы-

дача заключений государствен-
ной экологической экспертизы для 
объектов II, III и IV категорий» пре-
доставляется управлениями при-
родных ресурсов и регулирования 
природопользования акиматов об-
ластей, городов Астаны и Алматы 
(уполномоченные органы) через 
веб-портал «Электронного прави-
тельства» (www.egov.kz) или веб-
портал «Е-лицензирование» (www.
elicense.kz).

Государственная услуга оказы-
вается физическим и юридическим 
лицам, имеющим объекты, относя-
щиеся ко II, III и IV категориям по ви-
дам деятельности.

Результатом являются выдача 
заключения государственной эко-
логической экспертизы с выводом 
«согласовывается/не согласовы-
вается» либо мотивированный от-
вет об отказе в оказании государ-
ственной услуги на бумажном но-
сителе либо в форме электронного 
документа, удостоверенного элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП) 
уполномоченного лица.

Сроки оказания услуги:
- не более пяти рабочих дней со 

дня поступления документации на 
государственную экологическую 
экспертизу для предварительной 
экспертизы;
- прошедших предварительную экс-

пертизу - не более одного месяца;
- для проведения повторной экс-

пертизы - не более десяти рабо-
чих дней.

К.Мырзамбетова, 
руководитель опер.зала 

ЦОНа г.Шахтинска

Регистрация  
расторжения брака
Государственная услуга «Реги-

страция расторжения брака (супру-
жества)» оказывается через ЦОН. 
В целях обеспечения доступности 
государственных услуг жителям от-
даленных населенных пунктов до-
пускается оказание гос.услуг через 
Мобильный центр, а также через 
веб-портал «Электронного прави-
тельства» (www.egov.kz) при нали-
чии Электронной цифровой подпи-
си (ЭЦП). Государственная услуга 
оказывается физическим лицам 
РК, иностранцам и лицам без граж-

данства платно. Для регистрации 
расторжения брака (супружества) 
на основании решения суда необ-
ходимо:

- заявление установленной формы;
- решение суда; 
- документ, подтверждающий 

уплату в бюджет государственной 
пошлины.

Услуга оказывается в течение 2 
рабочих дней (день приема не вхо-
дит в срок оказания государствен-
ной услуги).

Т.Кумысбекова, 
руководитель опер.зала 

ЦОНа п.Шахан

Выдача технического 
паспорта

Государственная услуга «Выда-
ча технического паспорта объектов 
недвижимости» на объект - квар-
тира в МЖД, частный дом, гараж, 
дача, многоквартирный жилой дом, 
промышленные объекты недвижи-
мости, прочие нежилые объекты, 
объекты недвижимости до 1000 
кв.м, объекты недвижимости бо-
лее 1000 кв.м - осуществляется 
через ЦОН.

ЦОН п.Шахан

с Днем рождения

Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха,
Больше радости и смеха,
Счастья столько - сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце Ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

Макашева 
Торежана   рахМеТуллаевича

Отдел уголовно-исполнительной 
инспекции г.Шахтинска

ОВЕН 
Наступает время решительных 

перемен в социальном пространстве. 
У вас будет возможность проявиться 
на публике, сплотить коллектив но-
вой идеей. Могут срываться сделки, 
договоренности.  

ТЕЛЕЦ 
Ситуации будут развиваться 

ускоренными темпами. Сохраняйте 
позитив, решайте вопросы по мере 
их поступления. Следите за здоро-
вьем. Начинайте только те дела, 
которые сможете выполнить в ко-
роткий срок. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Атмосфера будет подходящей для 

мозгового штурма, соревнований, 
освоения новых сфер деятельности. 
В отношениях с окружением откро-
ется много нового. Возможен пере-
смотр контрактов и личных догово-
ренностей. 

РАК
Оставьте больше пространства для 

маневров. От начальства держитесь 
подальше. Отложите важные пере-
говоры. В личных отношениях по-
вышена вероятность раздора. Ищите 
то общее, что вас сплотит.

ЛЕВ 
Все, что развивалось в последние 

недели, приобретет больший размах. 
Участие в коллективных делах помо-
жет вам получить нужную поддерж-
ку. Не следует рисковать и крити-
ковать окружающих.

ДЕВА 
Ваши отношения с партнерами, 

финансовые в том числе, будут под-
вержены пересмотру. Это ваше вре-
мя, и нужно использовать перемены 
на пользу своим планам. Сделайте 
что-то нужное для здоровья.

ВЕСЫ 
Вы будете чувствовать себя луч-

ше, если сможете много перемещать-
ся, ездить, контактировать с разны-
ми людьми. Есть возможность пере-
ломить негативный сценарий, если 
учесть интересы оппонента.

СКОРПИОН 
Острые углы нужно обходить, 

избегать обострений в отношениях, 
сомнительной инициативы. Для вас 
оптимальна самостоятельная дея-
тельность, уединение, отказ от ри-
скованных мероприятий.  

СТРЕЛЕЦ
Не ищите приключений, они най-

дут вас сами. Есть опасность разлада. 
Ваше везение и новые возможности - 
вдали от дома. Готовьтесь отстаивать 
свои интересы. Полезно заручиться 
поддержкой близких и друзей. 

КОЗЕРОГ 
Время склоняет разрушать, ло-

мать, избавляться и расчищать жиз-
ненное пространство под новые пла-
ны. Все тяготы и риски берите на 
себя. Не отвлекайтесь от главных 
задач жизнеобеспечения. Выходные 
проведите с семьей.

ВОДОЛЕЙ 
Полезно подстраховаться и заре-

зервировать часть средств, а также 
заручиться поддержкой родных и 
друзей. Будьте готовы к неожидан-
ностям. Если планы нарушаются, 
ждите, пока придет помощь. 

РЫБЫ 
События разворачиваются не-

предсказуемо, и расклад сил в лю-
бой момент может измениться в 
вашу пользу. Траты, перемещение 
финансов сведите к минимуму. Мо-
гут наметиться перспективные кон-
такты.

Уважаемые жители 
и гости г.Шахтинска! 

Шахтинский технологический 
колледж приглашает 18 апреля в 
14.00 на День открытых дверей,  25 
апреля в 14.00 - на пробное (бес-
платное) тестирование для учащих-
ся 9-х классов. Ждем всех желаю-
щих! Телефон для справок 50539.

Уважаемые жители 
г.Шахтинска!

Шахтинское управление Народ-
ного банка сообщает о возможности оформить кре-
дит на неотложные нужды (на любые потребительские 
цели) под залог недвижимости, а также оформить кре-
дит на покупку недвижимости.

Тел.: 4-28-50, 4-01-11 или 87757857357 www.
halykbank.kz

с юбилеем
В летописи шахты «Казахстанской» - немало 

трудовых побед и рекордов. Многие из них впол-
не заслуженно связываются с именем бывшего ди-
ректора предприятия ВладиМира ЯКоВлеВича 
Фельде. Горняк почти с 60-летним стажем, опыт-
ный организатор, умелый руководитель, честный 
и порядочный человек... Таким его знают и помнят 
не только на шахте, но и в Карагандинском уголь-
ном бассейне. и хотя уже который год В.Фельде на 
заслуженном отдыхе, костяк коллектива до сих пор 
составляют специалисты, прошедшие его школу. для 
них он по-прежнему пример того, как нужно жить 
и работать.
На днях Владимир Яковлевич Фельде отмечает 

свое 85-летие. Коллектив шахты «Казахстанской» 
сердечно поздравляет юбиляра. Желает ему здоро-
вья и долголетия, сохранить бодрость духа, энергию 
и оптимизм на долгие годы.
Вас поздравляя с юбилеем,
Мы скажем просто, как умеем:
от всей души спасибо Вам
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой!

Уважаемые шахтинцы! 
Приглашаем вас на встречу с представителя-

ми АО «Жилищный строительный сберегатель-

ный банк Казахстана» по разъяснению направ-
ления строительства ипотечного жилья в Шах-
тинском регионе 17 апреля в 16.00 в актовом 
зале ДКГ г.Шахтинска.


