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

18 сентября
2015 года
пятница

№37
(1300)

19 и 20 сентября с 9.00 часов на центральной площади города будет проходить сельскохозяй-
ственная ярмарка с участием местных сельхозпроизводителей, где вы сможете приобрести мясо, 
колбасные изделия, молочную и овощную  продукцию, яйцо, мед, рыбу по сниженным ценам. 

Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!
Сіздерді Қазақстан Республикасы Халықтарының Тілдер күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
Тіл мерекесі ең жарқын мерекелердің бірі, себебі тіл адамның қарым-қатынас, ойла-

ну құралы, ол – адамзаттың интеллектуалдық əлеуетінің қазынасы ретінде халықтың 
ең құнды байлығы.

Ана тілі - əр адамның өз ұлтының жан дүниесі мен мəдениетінен ғасырлар бойы жиған 
рухани азығынан нəр алатын кіндік тамыры.

Сондықтан ең елеулі мереке қарсаңында «Тілге құрмет – елге құрмет» деген қағидамен, 
барлық Шахтинск аймағының тұрғындарына мықты денсаулық, əрбір отбасына 
бейбітшілік, тыныштық, еңбекте табыс  тілейміз!

Уважаемые шахтинцы!
Примите сердечные поздравления с праздником - Днем языков народов Республики 

Казахстан!
Грамотная    политика   нашего государства   дает возможность казахстанцам раз-

вивать  богатое  языковое наследие нашей страны. Она же  помогает  сделать так, что-
бы единство  языков и культур   стало фундаментом, на котором строится  успешное 
будущее нашей страны.  

Вместе с тем, языковая политика и ее реализация в стране в определенной степени 
зависят от общей человеческой культуры каждого гражданина. Прививая и поддержи-
вая тягу к изучению языков, расширяя знания подрастающего поколения  о традициях 
разных национальностей,  мы тем самым воспитываем  не только разносторонне  обра-
зованных ллюдей, но и патриотов нашей многонациональной страны. 

Уважаемые земляки! 
День языков народов Казахстана – это праздник дружбы, родства и единства  всех 

граждан нашей страны. Отмечая эту дату, мы желаем  всем жителям Шахтинского 
региона крепкого здоровья,  а нашему общему дому - Республике Казахстан - светлого 
безоблачного будущего.

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

Политика

Новости страны

ОТ ПРОШЛОГО  - 
К БУДУЩЕМУ

В минувшую пятницу   республика    
торжественно отметила  дату,  под  сим-
волом которой   проходит  нынешний 
год – 550-летие Казахского ханства. Во 
Дворце независимости в Астане  состо-
ялось торжественное собрание, посвя-
щенное  этому  событию, а в  ледовом 
комплексе «Барыс» - театрализованное 
шоу «Мәңгілік Ел».  Как подчеркнул Гла-
ва государства,  они стали кульминаци-
ей торжественных мероприятий, но не их  
завершающим аккордом. Через месяц в 
Таразе планируется  открытие  монумен-
та, посвященного юбилейной  дате.

Чествование 550-летия Казахского 
ханства – еще один шаг   нынешнего по-
коления   по воссозданию истории ка-
захского народа. По мнению  Нурсулта-
на Назарбаева  оно стало  хорошей воз-
можностью  крепить главные  ценности  
казахстанцев – сплоченность и единство.

В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ

В Астане  состоялся V Саммит Совета со-
трудничества тюркоязычных государств. В этом 
году   он  прошел под председательством   на-
шей республики. Казахстан, Азербайджан, Кыр-
гызстан, Туркменистан, Турция вновь  сверили 
свои позиции в  международной политике, обсу-
дили  весь спектр взаимодействия  членов   этой 
организации.

Приветствуя гостей, Президент Казахстана 
Н.Назарбаев назвал  V Саммит  важным  этапом 
сотрудничества, указал на необходимость  скорей-
шего принятия концепции интеграции Тюркского 
мира. А для этого странам необходимо объеди-
нить усилия  по нейтрализации террористических 
и экстремистских угроз, дальше развивать  торго-
во-экономическое сотрудничество.

По итогам мероприятия  была подписана Де-
кларация V Саммита.

ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ
На этой неделе в столице Таджикистана Ду-

шанбе  состоялась сессия Совета   коллективной  
безопасности ОДКБ. В ходе встречи были обсуж-

дены актуальные вопросы укрепления системы 
коллективной безопасности в регионе, повышения 
эффективности функционирования организации, 
результаты проведения учений коллективных сил 

оперативного реагирования. Выступая на  сес-
сии, Нурсултан Назарбаев отметил, что одним из 
главных вопросов повестки дня организации яв-
ляется потенциальная угроза, исходящая со сто-
роны международных террористических и экс-
тремистских организаций. Форпостом здесь вы-
ступает Таджикистан. Поэтому, по мнению Главы 
нашего государства, ему необходимо оказывать 
постоянную экономическую поддержку, что и де-
лает наша республика. В текущем году Казахстан  
уже направил в братскую страну продовольствие 
и строительные материалы на сумму 2,7 миллио-
на долларов. 

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил вни-
мание участников сессии на ситуацию в Афгани-
стане. Наше государство продолжает оказывать 
техническую и гуманитарную помощь Кабулу, еже-
годно поставляя продовольствие, топливо, меди-
каменты, а также обучая афганскую молодежь в 
ведущих казахстанских вузах.

Глава государства также отметил, что с уче-
том непростой обстановки в регионе, наша страна 
поддерживает меры, направленные на повышение 
боеспособности коллективных сил оперативного 
реагирования ОДКБ.  А в завершение Нурсултан 
Назарбаев заверил других участников мероприя-
тия в неукоснительном соблюдении Казахстаном 

всех обязательств в рамках ОДКБ, а также в ока-
зании необходимой гуманитарной помощи стра-
нам-союзникам.

ФОРУМ
В среду в рос-

сийском городе Со-
чи состоялся XII Фо-
рум межрегиональ-
ного сотрудниче-
ства Казахстана и 
России. Участие в 
его Пленарном за-
седании приняли 
Глава нашего госу-
дарства, члены пра-
вительств и руково-
дители регионов Ка-
захстана.

В своем высту-
плении на Форуме 
Нурсултан Назарба-
ев  подчеркнул зна-
чимость его тема-

тики,  назвав продовольствие самой стабиль-
ной валютой в современном мире. Обе наши 
страны являются аграрно-промышленными, 
соответственно имеют большие возможности 
в этой сфере. 

Агропромышленный комплекс Казахстана и 
России обладает уникальным экспортным по-
тенциалом, что позволяет стать ведущими игро-
ками на мировом продовольственном рынке. 
Россия уже занимает третье место в мире по 
экспорту зерна. Казахстан также является ча-
стью этого рынка, но пока  возможности аграр-
ной отрасли  используются в республике не в 
полной мере.

Президент Казахстана обратил внимание на 
необходимость расширения производственной 
кооперации между аграриями и переработчика-
ми продукции двух стран. А также подчеркнул 
значимость сотрудничества в сфере взаимных 
инвестиций, создания трансграничных совмест-
ных предприятий, выстраивания производ-
ственных цепочек, обеспечения качественной 
транспортно-логистической инфраструктуры.  

В завершение  выступления Глава государ-
ства указал на необходимость извлечения пре-
имуществ, которые дает  участникам Евразий-
ский экономический союз. 

ВАЛЮТНЫЕ 
ИНТЕРВЕНЦИИ 
 
В связи с возросшей во-

латильностью обменного кур-
са тенге, которая обусловлена 
спекулятивными операциями 
участников валютного рынка, 
Нацбанк Казахстана принял ре-
шение провести с 16 сентября 
валютные интервенции с целью 
стабилизации ситуации на вну-
треннем валютном рынке. Как 
уже было не раз заявлено, об-
менный курс тенге формирует-
ся на основе фундаментальных 
внутренних и внешних макро-
экономических факторов. При 
этом Национальный Банк не 
вмешивается в формирование 
рыночного уровня обменного 
курса тенге, но оставляет за со-
бой возможность участия на вну-
треннем валютном рынке путем 
проведения валютных интер-
венций в случае необходимости 
обеспечения стабильности фи-
нансовой системы страны. 

Объем валютных интервенций 
Национального Банка 16 сентя-
бря составил 144 млн долларов 
США.

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ
 ЦИФРЫ

Фонд «Даму» завершает осво-
ение средств, выделенных из На-
ционального фонда РК для пред-
приятий в обрабатывающей про-
мышленности. 

 В апреле  прошлого  года  в На-
циональном фонде  было  предус-
мотрено 200 млрд тенге для под-
держки предпринимательства в 
обрабатывающей промышленно-
сти. На сегодняшний день  Фонд 
«Даму»  полностью освоил пер-
вый транш.  Более того,  за счет 
возвратных средств банками вто-
рого уровня выделяются новые 
кредиты.

 Второй транш в 50 млрд тенге 
освоен на 90%, уже профинанси-
рованы 258 проектов на общую 
сумму 45,3 миллиарда. В  насто-
ящее время ведется работа по 
третьему траншу, в рамках кото-
рого  поддержаны 233 проекта на 
сумму 30,1 млрд тенге.  Основной 
акцент делался на развитие пище-
вой промышленности.  Именно к 
этой   сфере относятся, пример-
но,  25% профинансированных 
проектов.
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ГОСУДАРСТВА
Более 31200 социальных 

выплат  произвело в августе   
Шахтинское  районное   отде-
ление ГЦВП жителям региона. 
И понятно, что это – не только 
пенсионеры, но и много  других 
категорий   граждан, которых    
считает нужным поддержать 
государство. Среди  36 видов  
выплат -  социальные  пособия 
по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца, по возрасту. 
Сюда же относятся  выплаты 
на случаи социальных рисков: 
потери   трудоспособности, ра-
боты, дохода в связи  беремен-
ностью и родами. Немало  лиц, 
получающих поддержку госу-
дарства в связи  с рождением 
и  воспитанием детей.

Но   все-таки две трети   от 
числа получателей выплат –  
более  10 тысяч человек -   лю-
ди пенсионного возраста. Есть 
среди них   получающие    от го-
сударства социальную пенсию, 
а  есть и те,   чья выплата превы-
шает  70 тысяч  тенге. Незави-
симо от размеров пенсий и  ка-
тегории получателей, который 
год они выплачиваются своев-
ременно и в полном объеме.

НЕДЕЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ

В первых числах сентября 
на шахте им. Ленина  впервые 
прошла  Неделя здоровья. В 
коллективе,  как и на всех  пред-
приятиях   компании «Арселор-
Миттал Темиртау», в последние 
годы   уделяется серьезное 
внимание  вопросам   техни-
ки безопасности. Ежегодными 
стали Дни здоровья и охраны 
труда,  когда  подводятся  ито-
ги реализации различных про-
ектов, повышающих  уровень 
промышленной безопасности,  
называются   подразделения, 
добившиеся хороших резуль-
татов. Неделя  здоровья с боль-
шой и насыщенной программой  
мероприятий прошла впервые. 

Нелегкий труд горняков  не-
редко сопровождается  травма-
ми и профессиональными забо-
леваниями. Политика компании в 
области  здоровья и безопасно-
сти  направлена на исключение  
даже вероятности таких случа-
ев.  В результате на шахте вы-
полняется обширная программа  
мероприятий по недопущению   
производственного  травматиз-
ма, улучшению состояния ох-
раны труда и техники безопас-
ности. Пристальное  внимание 
этим вопросам было  уделено и 
в ходе Недели здоровья. Адми-
нистрация предприятия считает,  
что  прошедшее мероприятие   
станет еще одним  шагом к  ре-
шению поставленной задачи – 
снизить  профессиональную за-
болеваемость на 15 процентов.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПЕРЕБОЕВ

Водонапорная башня, две 
скважины, более 10 км  водо-
проводных, около 11 км кана-
лизационных сетей, оборудо-
вание насосных станций на 
балансе  новодолинского ус-
лугодателя по водоснабжению 
и водоотведению ТОО «ПВКС». 
Чтобы стабильно  обеспечивать 
услугой  около 2 тысяч потреби-
телей, немалое хозяйство нуж-
но  поддерживать  в порядке. 

Помогла этому летняя ре-
монтная кампания. Проведе-
но техническое обслуживание  
электро- и киповского оборудо-
вания на водонапорной башне, 
подготовлены резервные  насо-
сы. Ремонт двигателей и  реви-
зия насосов сделаны на канали-
зационных насосных станциях. 
Очищены канализационные  ко-
лодцы на магистральных сетях.  
Подготовка к работе  в зимних 
условиях на водопроводе и ка-
нализации продолжается.

Соб.инф.

Совещания

Приближается  1 октября  - Между-
народный день пожилых людей - один 
из самых теплых и сердечных празд-
ников.

Этот день дает нам возможность не 
только выразить слова огромной при-
знательности героическому старшему 
поколению, но и проявить искреннее 
участие к нему. Эта дата – также  хо-
роший повод еще раз обратить вни-
мание на нужды старшего поколения:  
поддержать, помочь обустроить быт, 
оказать реальную помощь. 

В Шахтинском регионе проживают  
более 14  с половиной тысяч   пенсио-
неров, в том числе 13 участников  ВОВ,  
836 тружеников тыла, которые играют 
особую роль в жизни общества. За пле-
чами пожилых людей ратный подвиг в 
годы Великой Отечественной войны, 
восстановление разрушенного хозяй-
ства, строительство новых промыш-
ленных предприятий, заслуги в трудо-
вых делах, воспитании молодого поко-
ления. В их добрых сердцах мы черпа-

ем поддержку и понимание, терпение и 
любовь, энергию и вдохновение.

В Казахстане уделяется большое 
внимание проблемам пожилых людей, 
принимаются меры по улучшению их 
материального положения, повыше-
нию качества жизни, улучшению со-
циального положения в современных 
условиях. Это особо проявилось при 
подготовке и праздновании 70-летия 
Великой Победы.

В последние годы по инициати-
ве ветеранских организаций в стра-
не проводятся месячники социальной 
поддержки пожилых людей, приуро-
ченные к их октябрьскому празднику. В 
ходе месячника в прошлом году в реги-
оне проведено свыше 30 благотвори-
тельных мероприятий, в которые было 
вовлечено  без малого четыре тысячи  
пенсионеров, которым оказана  мате-
риальная помощь из городского бюд-
жета более чем на 9 миллионов тенге, 
еще 778 тысяч тенге составила благо-
творительная помощь от предприятий 

и предпринимателей.
В условиях, сопряженных со слож-

ной экономической обстановкой, осо-
бенно нелегко приходится людям пре-
клонного возраста. Хочется обратить-
ся к  руководителям учреждений и 
предприятий, общественным органи-
зациям и  предпринимателям с прось-
бой оказать поддержку, в первую оче-
редь, малообеспеченным, одиноким и 
больным гражданам. 

Большое значение для пожилых лю-
дей имеют доброе слово, знаки внима-
ния со стороны органов власти, обще-
ственное признание их заслуг, уважи-
тельное отношение. Как нельзя кстати 
будут  социальная и волонтерская по-
мощь, особенно немощным пенсионе-
рам, по уходу за ними, уборке их жилищ 
и дворовых территорий, заготовке то-
плива на зиму. Уверен, пожилые люди, 
как и в прошлые годы, будут окружены 
вниманием и поддержкой, а сами они 
с пониманием отнесутся к реальным 
возможностям государства.

Обращение

Оказать  поддержку, окружить вниманием
С.Сметов, председатель городского Совета ветеранов войны и труда

В рамках аппаратного 
совещания при акиме го-
рода были рассмотрены 
два вопроса.

С докладом о деятельности органов 
опеки и попечительства по вопросам 
защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних и развития семей-
ных форм воспитания - патроната, усы-
новления, опеки и попечительства - вы-
ступил руководитель отдела образова-
ния Н.Онсович. На сегодняшний день в 
регионе проживает 12715 детей. Отме-
чено уменьшение числа сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
с 224 до 137, также детей с девиантным 
поведением, состоящих на учете в ИДН 
или внутришкольном учете.

Для обеспечения полноценного 
развития и защиты прав несовершен-
нолетних из уязвимых групп государ-
ственными органами проводится опре-
деленная работа. Дети–сироты по-
ставлены в очередь на получение жи-
лья, опекуны сирот получают пособие в 
размере 10 МРП, по 46 родителям, ли-

шенным родительских прав, вынесены 
решения о взыскании с них алиментов 
на содержание детей. За счет Фонда 
всеобуча дети из малообеспеченных 
семей обеспечиваются бесплатным 
школьным питанием. Благодаря рабо-
те по возврату детей из детских домов 
и домов малютки в семьи, желающих 
их усыновить становится все больше. 
Только в этом году приемными роди-
телями решили стать 10 семей.

В то же время актуальными пробле-
мами для Шахтинского региона оста-
ются работа по розыску родителей, вы-
плате алиментов, развитию института 
патроната, созданию детских домов 
семейного типа.  Поэтому основными 
задачами на текущий год орган опеки 
и попечительства определил создание 
благоприятных условий жизни для всех 
детей, обеспечение их качественным 
образованием и возможностями для 
участия в жизни общества.

Заслушав докладчика, аким города 
С.Аймаков уточнил ряд вопросов и дал 

конкретные поручения.
1 октября в республике стартует 

осенний призыв граждан на воинскую 
службу. О мерах по его обеспечению 
участников совещания проинформи-
ровал руководитель отдела по делам 
обороны г.Шахтинска М.Шакуанов. Бы-
ло отмечено, что до 31 декабря через 
призывной пункт должны пройти 668 
юношей призывного возраста, а слу-
жить отправятся 62. Это вдвое боль-
ше, чем в весеннюю кампанию. В числе 
первоочередных задач были названы 
взаимодействие с поселковыми аки-
матами, органами правопорядка по 
оповещению и розыску призывников, 
обеспечение работы медицинской ко-
миссии и бытовых условий для прове-
дения призыва. В связи с изменениями 
в законодательстве в части усиления 
ответственности за уклонение от служ-
бы в Вооруженных силах республики, 
вплоть до уголовной, С.Аймаков при-
звал вести разъяснительную работу 
среди призывников.

Э.Леонидова Создать условия

За чистый город
Аким города  С.Аймаков  утвер-

дил план  работы на  предстоящий 
месячник по  благоустройству, са-
нитарной очистке и озеленению. 
Проводиться он будет  в период с  28 
сентября по  24 октября. 

т.Перова,  заведующая коммунальным 
сектором отдела ЖКХ, Пт, ад и  Жи города
По уже сложившейся традиции население, трудо-

вые  коллективы заступают на осеннюю  уборку, что-
бы   привести  город  в порядок в канун наступающей 
зимы. Перед коммунальными  службами,  другими 
услугодателями поставлена задача  устранить следы    
разрытий после ремонта коммуникаций, благоустро-
ить территорию. Свой фронт работы  у «Горкомхоза».  
Предприятию  предстоит завершить очистку ливне-
вой   канализации,  вывезти  несанкционированные  
свалки,  оборудовать несколько дополнительных пло-
щадок для  сбора   бытовых отходов…

Хочется, чтобы  активнее в своих дворах   порабо-
тали жители. И не только в многоэтажных «коробках», 
но и  владельцы  домов в микрорайонах одноэтажной 
застройки. Трава, бытовой  мусор, кучи строительных 
материалов  ухудшают внешний  вид   как многих дво-
ров, так и  целых улиц. Активнее   станут  работать в 
период месячника и  мобильные группы, контролиру-
ющие   соблюдение горожанами  санитарного зако-
нодательства.

Помимо   регулярных «чистых» четвергов  3, 10, 17, 
24  октября планируется  провести  субботники по са-
нитарной  очистке и благоустройству. С 10  октября   
запланирована  декада озеленения. Эта же суббота  
станет  днем посадки деревьев лиственных пород.

Уважаемые земляки,  чем дружнее и  активнее  мы 
поработаем  в ходе   месячника, тем  ухоженнее ста-
нет наш город,  тем чище  будут наши улицы и дво-
ры. А ведь именно этого хотят большинство горожан.

На постоянном контроле 
держали  подготовку главного 
теплоисточника города к ново-
му  сезону власти  Шахтинска. 
В сентябре она вышла на  фи-
нишную прямую. Средства на  
ремонтную кампанию обору-
дования ТОО «Шахтинсктепло-
энерго»  были выделены об-
ластным бюджетом.  Посколь-
ку  финансирование  в этом го-
ду  сравнительно ниже уровня 
прошлых лет,  в план ремонт-
ных работ  включены только 
первоочередные мероприятия.  
Освоение выделенных средств 
шло в основном   хозспособом.

Ремонтная  кампания на 
станции  велась в соответствии 
с  утвержденными графиками. 
На основном  оборудовании и  
сетях  она  подходит к завер-
шению. Это и позволило энер-
гетикам  в  середине  сентября  
говорить  о намерении в срок 
начать отопительный  сезон. В  
ближайшие дни   планируется  
заполнение сетей  теплофика-
ционной водой  и  их опрессов-
ка. Это еще один необходимый 
шаг для  завершения подготов-
ки  трубопроводов к эксплуата-
ции в зимний период.

Более   460 миллионов тре-
буется ТОО «Шахтинсктепло-
энерго» на   обеспечение   за-
паса топлива. Для  беспере-
бойной работы   станции   не-

обходимо  приобрести  более  
94 тысяч тонн угля и  1728 тонн  
мазута. В этом году договор на  
поставку  топлива  заключен с 
ТОО «Разрез КУУ-Чекинский». 
Поступает оно на станцию  с  1 
сентября. К  настоящему вре-
мени  на  складах запасено  бо-
лее 8 тысяч тонн  угля  и 1142 
тонны мазута.

Завершается работа и по 
ремонту   производственных  
помещений   объекта энергети-
ки. В этом году было заплани-
ровано  частично отремонтиро-
вать  кровлю и фасад зданий. 
Администрация предприятия  
намерена  выполнить весь этот 
объем  до  начала осенней не-
погоды. Это  позволит людям, 
обеспечивающим город те-
плом, и самим работать в ком-
фортных условиях.

Стремясь выполнить свои 
обязательства перед потреби-
телями, коллектив энергетиков  
ответственно  подошел  к реше-
нию вопросов ремонтной кам-
пании. Поэтому с полным пра-
вом обращается к горожанам с 
просьбой также ответственно 
отнестись к  обязанностям  ус-
лугополучателей  - своевремен-
но  оплачивать тепло,  погасить 
старые долги. Взаимоотноше-
ния партнеров должны быть ос-
нованы на доверии и уважении  
друг друга.

Подготовка к зиме

в.антонова

Укладываясь в графики

Для себя самих
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Образцовый двор
Отдел внутренних дел г.Шахтинска 

выступил инициатором проведения город-
ского конкурса  «Образцовый двор». Его 
цель – не только улучшить взаимодействие 
полиции с населением, но и привлечь 
внимание   жителей к благоустройству и 
поддержанию порядка в домах, во дворах 
и на улицах.

В конкурсе, который проходил с мая по 
сентябрь, приняли участие немало домко-
мов, по-хозяйски относящихся к своему 
делу. А победителем признан  управляющий 
домом №129 по ул.Казахстанской Кайрат 
Смагулов. За  образцовое содержание двора 
и подъездов, придомовой территории и  со-
действие  полиции в охране общественного 
порядка  он награжден Почетной грамотой 
ОВД г.Шахтинска.

Во славу семьи
Минувшее воскресенье отметилось за-

мечательным праздником – Днем семьи. 
Появился он в казахстанском календаре 
для укрепления семейных ценностей. Не 
случайно Президент страны сказал о том, 
что воспитание, полученное под родным ша-
ныраком, – это залог здорового и успешного 
будущего всего народа. Будет все ладно в 
этой маленькой ячейке общества - станет 
успешным и государство. 

Шахтинск не остался в стороне от 
общего праздника. Местом главных тор-
жеств в этот день стал Дворец культуры. 
По-семейному дружный творческий кол-
лектив ДКГ пригласил своих зрителей на 
музыкально-развлекательную  программу 
«Моя семья – моя опора в жизни». Яркими 
номерами отметились в ней танцевальные 
и вокальные коллективы, солисты и фоль-
клорные группы. Веселые физкультминутки 
в паузах между выступлениями самоде-
ятельных артистов доставили немало ра-
достных минут детворе в зале. 

 Пропаганде лучших семейных традиций 
способствовало проведение все там же в 
ДКГ мероприятия под названием «В спортзал 
всей семьей». Тренерский состав Дворца 
культуры организовал для всех желающих 
сеансы игры в шахматы и шашки. Словом, 
этот день сыграл свою роль в поддержании 
имиджа семьи и формировании в ней основ 
здорового образа жизни. 

Достижения 
спортсменов-любителей

Президентское многоборье, қазақ күресі, 
футбол и легкая атлетика – эти виды спорта 
представлял Шахтинск на Х спартакиаде 
«Арай» в Жезказгане.

Соревнования проходили среди спор-
тсменов-любителей городов области. Наша 
команда – постоянный участник спартакиа-
ды. Вот и на этот раз, несмотря на то, что 
сборная города была в неполном составе 
и из 12 видов представила только четыре, 
шахтинские спортсмены вернулись домой с 
хорошими результатами. Сразу два первых 
места в легкой атлетике удалось завоевать 
Веронике Рудак – она стала лучшей в прыж-
ках в высоту и длину. Отличились на спарта-
киаде палуаны қазақ күресі. Так, Кайыржан 
Агибаев стал бронзовым призером состяза-
ний, Жанбота Кулкаев завоевал серебряную 
награду, а 27-летний Кайрат Абзалов привез 
в Шахтинск не только золотую медаль, но и 
чемпионский титул в абсолютной весовой 
категории. Теперь борцы под руководством 
наставника Ерболата Кабиева готовятся к 
следующим стартам, которые пройдут через 
месяц в Кызылорде.   

Заявили о работе
Уже больше месяца  бесплатную юриди-

ческую и психологическую помощь  юным 
шахтинцам оказывают  специалисты Ресурс-
ного центра молодежи города. 

Чтобы заявить о своей работе, помочь 
молодежи раскрыться и доверить про-
фессионалам свои проблемы, они провели 
конференцию. Юрист Айгерим Мускеева 
рассказала ребятам об их правах и обязан-
ностях, провела тестирование на знание 
Конституции РК, а также правовой всеобуч.  
Ведь большинство проблем с законом у 
молодых людей происходит от неосведом-
ленности. 

Увлекательная игра в команде, организо-
ванная  психологом  Юлией Поцюс, помогла 
участникам найти общий язык, проявить 
лидерские качества, а также обозначить 
проблемы молодых. Теперь ребята знают, 
кто поможет им разобраться со сложными 
ситуациями и получить ответы на непростые 
вопросы.

Соб.инф.

Жильё мое

Шаг к комфорту

Н.лыСеНко

В.аНтоНоВа

День языков на-
родов Казахстана - 
праздник для нашего 
многонационально-
го государства уни-
кальный. Он явля-
ется своеобразным 
гарантом сохранения 
дружбы и единства 
всех этносов респу-
блики. В календаре 
за ним закреплено 
третье воскресенье 
сентября. В нашем 
городе расширени-
ем языкового про-
странства занимается 
учебно-методический 
центр «Бастау».  В ка-
нун праздника корре-
спондент газеты побе-
седовал с методистом 
центра МейраМгул 
КайырБеКОВОй. 

- Мейрамгул Кабдрашовна, 
одним из приоритетов госу-
дарственной политики  явля-
ется сохранение языкового 
наследия народов страны, 
другим - развитие триедин-
ства казахского, русского и 
английского языков. Какое из 
направлений соотносится с 
деятельностью УМЦ «Бастау»? 

- Перед нашим центром сто-
ит задача помочь в обучении 
казахскому, русскому и англий-
скому языкам.  На протяжении 
нескольких лет в «Бастау» дей-
ствуют курсы, на которых все 
желающие на бесплатной основе 
постигают азы государственного 
языка. Надо сказать, что весьма 
успешно. Наши выпускники не 
только уверенно сдают итоговые 

тесты, но и становятся призера-
ми областных конкурсов. Многие 
возвращаются затем в «Бастау» 
и повышают свой уровень вла-
дения казахским языком еще 
на одну ступень. Третий год на 
базе центра идет преподавание 
английского языка. А со следу-
ющего года мы вводим группу 
по изучению русского языка, 
которая, в первую очередь, будет 
ориентирована на приезжих из 
других государств и оралманов. 

Желающих обучаться на этих 
курсах немало, так что, думаем, 
они также будут востребованы. 

- А много ли шахтинцев, 
желающих изучать государ-
ственный язык?

- В последнее время все 
больше жителей нашего ре-
гиона приходит к пониманию 
важности и необходимости 
изучения казахского языка. 
Ведь это открывает перед ними 
новые возможности. Можно об-
щаться без языкового барьера, 
читать литературу, смотреть ху-
дожественные фильмы и теле-
визионные передачи. Немало-
важным фактором является и 
повышение своего профессио-
нального уровня. Поэтому к нам 
на курсы приходят специалисты 
не только из госструктур и бюд-
жетных организаций, но и пред-
приниматели, работники сферы 
услуг и даже пенсионеры. 

- Как проходит изучение 

языка?
- За год мы организуем  три 

курса, каждый их которых длится 
три месяца. Занятия идут почти 
каждый день и составляют один 
академический час. Конечно, 
для взрослого населения, от-
выкшего от уроков и домашних  
заданий, это достаточно сложно. 
Но педагогический коллектив 
центра старается создать все 
условия для своих учеников. На 
уроках мы используем аудио- и 
видеоматериалы, применяем 
игровую форму обучения. Все 
это помогает настроиться на не-
принужденное обучение и легче 
освоить материал. 

Организовывал УМЦ «Бастау» 
и выездные курсы, поскольку в 
поселках есть также немало же-
лающих изучать государственный 
язык:  дважды в Шахане и один 
раз в Новодолинском. Обучали 
на выездных уроках  сотрудников 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». 
Взаимодействовать с поселками 
и предприятиями мы планируем 
и в дальнейшем, с удовольстви-
ем примем предложение о со-
трудничестве от всех желающих 
заговорить по-казахски.  

- С этого года для госслу-
жащих вводятся обязательные 
экзамены по системе «Каз-
тест». Ведет ли центр подго-
товку к ним?

- Да, действительно, сегодня 
каждый госслужащий должен 
владеть государственным язы-
ком, и эти  знания необходимо 
подтвердить в ходе Казтеста. 
Проявить себя следует в письме 
и чтении, восприятии казахского 
языка на слух. Со своей стороны 
мы оказываем помощь в под-
готовке к Казтесту: помогаем 
вспомнить правила, поупраж-
няться в диктантах и пробном 
тестировании, предоставляем 
необходимую литературу. На 
днях первый письменный экза-
мен успешно сдали двадцать 
человек, теперь мы готовим их к 
следующим этапам.

- Мейрамгул Кабдрашовна,  
благодарю Вас за беседу, же-
лаю успешной и плодотворной 
работы всему коллективу УМЦ 
«Бастау». 

У Галины Гареевой твердое убеждение, что  27 
квартал города, где она сейчас  живет, из  непре-
стижного и не до конца заселенного снова может 
превратиться  в  цветущий  микрорайон. Правда, 
не по мановению волшебной палочки, а  общими 
усилиями властей города и самих шахтинцев. Что 
это сложно, но можно  управдом  дома №3 по улице 
Мичурина подтверждает  собственным опытом.

Пошел восьмой год, как Галина Ринатовна во-
лею судьбы оказалась владелицей однокомнатной 
квартиры в двухэтажке на 27-ом. Не самый лучший 
вариант для инвалида по зрению, которому с осто-
рожностью нужно поднимать вес в 5 килограмм.  
Уголь на второй этаж сам не ходит. Чтобы зимой 
натопить буржуйку, хозяйка все это время носила 
его ведрами. Вниз – золу.  Вот уже скоро 20 лет 
так живут почти все обитатели двухэтажных домов 
на квартале.

Когда несколько лет назад администрация 
городской ТЭЦ предложила  желающим  под-
ключиться к централизованному теплоснабжению  
за свой счет, жильцы дома  посчитали, что это    
выльется в нереальную для них сумму. Да, дей-
ствительно, живут здесь не самые обеспеченные  
люди и   для большинства выкроить в семейном 
бюджете    такие средства – проблематично. Более 
оптимистично была настроена Г.Гареева. Пусть и  
маленький  у нее стаж  управдома,  но и он  по-
зволил понять, какая  сумма станет «подъемной» 
для  соседей. Ведь  печное отопление тоже обхо-
дится недешево. Так может, рассуждала женщина, 
стоит   поднапрячься и  все-таки решить   вопрос 
с подключением к городским  сетям? После того,  
как два года назад Г.Гареева  сумела сагитировать  
соседей и организовать  ремонт системы  водопро-
вода,  а затем и канализации, уверенности   в своих  
возможностях у людей прибавилось. В результате  
жильцы - кто  путем жесткой экономии, кто   с по-
мощью кредитов - средства   для ремонта собрали. 
Управдом  взяла на себя  обязанности по   коор-

динации  этой работы. Пришлось вникнуть  во все 
тонкости нового дела: проект системы отопления, 
техусловия на подключение здания  к городским 
сетям, поиски подрядчика на производство работ…

Почти  два десятка лет трубы центрального  ото-
пления проходили через двор двухэтажки,  минуя 
ее. Сегодня монтирующийся тепловой ввод  дает 
надежду, что в ее жизни   наступит новая эра. Этот  
отопительный  сезон  жильцы  планируют встретить 
как «белые» люди.

Жилой  фонд   27 квартала – один из старей-
ших в городе.  Дом по Мичурина, 3 – постройка 
1962  года. Но, несмотря на преклонный возраст, 
кирпичное здание до сих пор в неплохом состо-
янии, гораздо теплее, чем некоторые панельные 
новостройки в Центре-3. Пустующих квартир здесь 
практически нет. А  вот в таких же двухэтажках  
рядом - имеются. А ведь они, считает Галина Га-
реева, могут дать людям крышу над головой.  Да,  
среди очередников на социальное жилье немного  
находится желающих жить в квартире с печным 
отоплением. Но кроме них в городе есть  другие 
нуждающиеся. Властям стоит продумать  механизм 
использования такого жилья. Через год-другой, 
когда  появится  возможность решить вопрос 
централизованного отопления микрорайона, же-
лающие  получить здесь квартиру найдутся. Да и 
сегодня есть определенные категории горожан, ко-
торые, получив правоустанавливающие документы, 
готовы  отремонтировать квартиры и жить здесь.  
Не так много в последние годы строится и  вос-
станавливается домов, чтобы можно было   так не 
по-хозяйски обращаться  с жилым фондом города. 

У управдома маленькой двухэтажки болит   
душа не только за свой дом и своих соседей. 
Хочется  ей, чтобы и весь микрорайон снова стал  
оживленным и ухоженным. В рассуждениях го-
рожанки есть рациональное зерно. Может быть, 
эту точку зрения  поддержат и государственные 
органы,  курирующие  жилой фонд города?

Без языкового барьера



Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов
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Отбасы күніне орай

Шаһарымыздың Новодолинский 
кентінде тұратын үлкен жанұя, яғни 
14 немере, 14 шөбере сүйген тыл 
майдангері, еңбек ардагері, 50 жыл-
дан астам уақыт «Придолинское» 
автокөлік мекемесінде еңбек етіп, 
құрметті зейнеткерлікке шыққан 
Дюсембай Бейсеков 
пен күміс алқалы 
ана, еңбек ардагері 
Зейнегүл Бейсе-
к о в а н ы  о т б а с ы 
күнімен қала әкімі 
Сержан Аймақов 
құттықтады. 

Ел ге  шынайы 
еңбек етіп, халық 
арасында абырой-
беделге ие болған 
Бейсековтер әулетін 
шахтинскіліктердің 
көпшіл і г і  жақсы 
б ілед і .  Балалық 
шағы сұрапыл соғыс 
жылдарымен тұспа-
тұс келген қос қарт 
талай қиыншылық 
көрген. Титтейінен 
еңбекке араласып, 
шаруаның бел ор-
тасында жүрген. 
Қарияның айту -
ынша, мектептер 
мен кітапханаларға 
сарышұнақ аяздар-
да отын тасыған. 
Шілденің шіліңгір 
ыстығында шөп маялап, колхоздың 
ш а р у а ш ы л ы қ  ж ұ м ы с т а р ы н а 
көмектескен. Сонау 1962 жылы 
отау құрған Бейсековтер 3 ұл, 3 

қыз тәрбиелеп, кәмелетке жеткізді. 
Дюсембай ақсақалдың қыздарының 
бірі Қарағанды қаласындағы мек-
теп – интернатында ұстаздық ететін 
Гүлнара Бейсекова осы күні 50 жасқа 
толыпты. Отбасы күнімен дөп келген 
мерейлі туған күнімен бауырлары 

мен туған–туысқандары құттықтап 
келіпті. Бұл әулет бір мезгілде Бей-
сековтерге толды. 

Астана, Шымкент, еліміздің 

тағы басқа өңірлерінен Дюсембай 
ақсақалдың ұл мен қыздары, немере-
шөберелері ағылып келіп жатты. Жол 
апатынан қаза болған Бахтияр есімді 
ұлынан қалған немересі Мадияр 
бүгінгі күнде Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетінде студент 

болса, Динара тұрмысқа шығып от-
басылы болған. Қарияның Айтжан 
есімді ұлы нитернационалист-жа-
уынгер. Ауған соғысына қатысып, 

омырауына бірнеше дүркін ме-
дальдар мен орден таққан. Ол кісі 
қазіргі күнде «Абайская» шахтасын-
да жолдарды жөндеу және қайта 
қалпына келтіру участкесінде кенші. 
Дюсембай ақсақалдың бұдан басқа 
да қайтыс болған қызынан қалған 
Алдан және Камила есімді жиен 
немерелері де өмірден өз орын-
дарын тауып, нағашы атасы мен 
әжесінің көзқуанышына айналған. Ал, 
ішкі істер саласында көп жыл қызмет 

еткен Шолпан есімді қызынан 
Мәди және Сағыныш есімді 
немере сүйіп, бақытты ата-
әже болып отырғанын көрген 
қала басшысы Бейсековтер 
әулетімен танысты.

- « Б а л а л ы  ү й  б а -
зар» деген халқымызда. 
Отбасылық құндылықтарды, 
көпбалалықты насихаттау- 
бұл мемлекетіміздің басты 
міндеттерінің бірі. Елба-
сымыз қыркүйектің  екінші 
жексенбісін Отбасы күні 
деп бекітті. Қоғамымызда 
отбасы әрқашан рухани 
және мәдени дәстүрлердің 
с а қ т а ушысы ,  б уындар 
арасын жалғастырушы. 
Сондықтан ұрпақтар ара-
сын жалғастырып, ұлтымыз 
санының артуына салмақты 
үлес қосып келетін Бейсеков-
тер әулеті өркендей берсін, 
асқақ абыройға ие болсын,- 
деп ақжарма тілегін білдірді 
қала басшысы. 

Дюсембай ақсақал мен 
Зейнегүл әжей өз әулетін 
мерекемен құттықтап, ізгі 
ниетпен ақ тілегін айтып, 

сыйлығын табыстаған қала әкіміне 
шексіз алғыстарын жаудырып, ақ 
батасын берді.

Көпбалалы жанұя – ел болашағы

Өткен жұмада қала әкімі Сер-
жан Аймақов Отбасы күніне 
орай қаламыздағы «Снегурочка» 
сәбилер балабақшасында «Менің 
отбасым-менің қорғаным» 
тақырыбында ұйымдастырылған 
мерекелік шараны тамашалап, 
балабақша ұжымын, ата-аналар-
ды мерекемен құттықтады. 

Балабақша ұжымы ата-аналармен біргелікте 
концерттік бағдарлама тарту етіп, отбасының 
құндылығын, халықтардың достығын, ұрпақтар 
сабақтастығын, ұлттар бірлігін өз өнерлерімен 
паш етті. 

Тәлімгерлер мен тәрбиешілерден Н.Львова, 
А.Львова, М.Башкуманова, Н.Бондаренко және 
А.Савина жанұя бақыты жайлы хормен ән 
шырқап, күміс көмей үндерімен көңілдерге 
ләззат сыйлады. Балабақша бүлдіршіндері 
ата-ананың ролі мен құқықтары және әрбір 
отбасының мемлекетіміздегі орны туралы өз 
білімдерін көрсетіп, театрландырылған сахналық 
қойылымдар қойып, образдар жасады. Түрлі түсті 
киінген қуыршақ сәбилер мың бұрала билеп, 
бишілік қабілеттерімен, өнерлерімен баршаны 

тәнті етті. 
Қала басшысы ел болашағы болған жас 

ұрпақтың өнеріне сүйсініп, Отанға деген 
сүйіспеншілігін, жанұяға, туған шаңыраққа 

жанашырлық сезімі мен құрметін өнер-білімдері 
арқылы көрсеткен балабақша ұжымына, әсіресе, 
титтей бүлдіршіндерге дән ырза болып, алғысын 
жеткізді.

Мерекеге арналды

Мамандық атаулының 
ішінде кеншілік кәсіптің 
орны бөлек. Өйткені, жер 
астынан кен өндіру ең ауыр 
да қиын. Сондықтан да 
өндірістік салаларының ара-
сында ел қазынасының бірі 
болған көмірді өндіретін 
ш а х т е р л е р д і ң  е ң б е г і 
қашанда мақтауға лайық.
Осы салада Елбасымыз 
Н.Назарбаев бастап тер 
төккен .  Металлур г тер 
шаһарында бірнеше жыл 
темір балқытып, ел эко-
номикасын еселеуге үлес 
қосқан Мемлекет басшысы 
барша кәсіп арасынан шах-
таларда тынымсыз еңбек 
етіп жатқан кеншілердің 
мехнатына зор баға беріп, 
өнегелі еңбектерін үлгі 
еткен болатын. Сондай-
ақ, еліміздің байлығын 
молайтуға, қалалар мен 
аудандарды гүлдендіруге 
атсалысып жатқан еңбек 
күштерінің бірі-бұл кеншілер 

екенін айғақтаған еді. 
Кеншілік салаға өмірінің 

33 жылын арнаған Нуке-
т аев  Айдар  Ғазизұлы 
шаһарымыздағы мыңдаған 
еңбекшілердің арасында биік 
абырой мен жоғары құрметке 
ие болған жандардың бірі.
Жұрт қатарлы әскери бо-
рышын адал өтеп келіп, 

1982 жылы «Тентек-
ская» шахтасының ішкі 
жолдарды жөндеу және 
қайта қалпына келтіру 
участкесіне орнала-
сып, отыз үш жылдан 
бері тұрақты қызмет 
етуде. Қостанай облы-
сында дүниеге келген 
ол: «жастық шағымда  
Қарағанды өңірінің дәм-
тұзы тартып тұрды. Бала 
кезімнен нағашы әжемнің 
қолында тәрбиелендім. 
« Ү й д і ң  ж а қ с ы с ы  - 
а ғ ашынан ,  ж і г і т т і ң 
жақсысы - нағашынан» 
деген қанатты сөз бе-
кер айтылмаса керек. 

Әжем өте қырақты, балажан, 
текті отбасыдан шыққан 
адам болатын. Ол мені 
қызықты әңгімелері және 
ертегілерімен баурап алып, 
Отанға, туған елге адал, шы-
найы қызмет етуді, үлкенді 
құрметтеуд і ,  еңбектен 
қорықпауды үйретті. Оның 

айтқан өнегелі өсиеттері 
санамда сайрап, жүрегімде 
мәңгі жаңғырады»,- дейді 
ең жақын адамы жайлы сыр 
шертіп. 

Әжесінің берген тәлім-
тәрбиес ін ің арқасында 
өз қызметінде көптеген 
алғыстарға бөленді. 2002 
жылы «Тентекская» шах-
тасы өзге шахталар ара-
сында рекорд қойып, жыл 
қорытындыланбай-ақ 412 
мың тонна көмір өндірді. 
Өндірістің өркендеу жолын-
да дамыл көрмей қызмет 
етіп жатқан 1500-нан астам 
кеншілер арқылы үлкен 
жетістікке жеткен шахта үшін 
А.Нукетаевтың да салмақты 
үлесі бар. Сондай-ақ, өзге 
участкелердің арасында 
ішк і  жолдарды жөндеу 
участкесі айрықша құрметке 
ие екенін айтпай кетпеске 
болмас. Олардың еңбегінсіз 
кеншілер жер астынан қара 
алтынды өндіре алмайды. 

Олардың жүріп өтетін жол-
дарын күндіз-түні қатаң 
бақылауға алатын аталмыш 
участкенің жұмысшылары 
өз міндеттеріне бей-жай 
қарамайды да.

А.Нукетаевтың қиындыққа 
төзімді, еңбекке қажырлы 
болуына қолдау көрсетіп, 
жұмыстың көзін үйреткен аза-
маттар Николай Иконников 
пен Алексей Ярошенко екен. 
Олардың біліктілігі мен іс-
тәжірибелерінен үйренбеген 
кенші кем де кем. Сонымен 
қатар, шахтаның басшысы 
Николай Хан кейіпкеріміз 
қызметке орналасқан жыл-
дары қамқорлық жасап, 
жылы шырай тынытыпты. 
Өз міндетін адал және қате-
кемшіліксіз атқарып келген 
кенші бірнеше рет алғыс 
хаттармен марапатталған. 
Мақаламыздың соңында 
абыройлы азаматты Еңбек 
күні мерекесімен құттықтап, 
к ү ш -  қ а й р а т ,  м ы қ т ы 
денсаулық тілейміз.

Еңбек адамы

Алғысқа кенелген азамат



Бетті дайындаған: 
А.Тұржанов    

Семинар Оқу-жаттығу

Шаһарымызда 
бүлдіршін бала-
ларды мектепке 
даярлап,  тәлім- 
т ә р б и е  б е р і п 
келетін тәжірибелі 
тәрбиешілер мен 
б і л і к т і  п е д а г о г 
қ ы з м е т к е р л е р 
шоғырланған «Сал-
танат» мектепке 
д е й і н г і  т ә р б и е 
ұ й ы м ы н д а ғ ы 
ілкімді істерге куә 
болдық.

Т ә ж і р и б е л і  ә р і 
б і л і к т і  т ә л і м г е р 
С.Ударцева басшылық 
е т е т і н  с ә б и л е р 
балабақшасында 13 
топ қызмет көрсетіп, 
3 4 5  б ү л д і р ш і н 
тәрбиеленуде. 40-қа 
жуық тәрбиешілер мен 
педагогтар еңбек етіп, 
еліміздің ертеңі бола-
тын жас ұрпаққа сапалы 
білім мен саналы тәрбие 
беруде. Олардың ара-
сында 3 кісі жоғары 
санаттағы, 8 кісі бірінші 
санаттағы, 12 кісі 2 
санаттағы педагогтар 
саналады. Балабақша 
әдіскері Е.Жичинаның 
айтуынша, бұл тәрбие 
ұйымы өткен оқу жы-
лында шаһарымыздағы 
мектепке дейінгі мекемелер-
мен білім мен тәрбие сапа-
сы салыстыралғанда, білім 
беру бөлімі тарапынан жақсы 

баға беріліпті. Сондықтан 
еңсерген жетістіктерінің 
молдығына орай рейтингте 
жоғары көрсеткішке ие бо-
лыпты. 

2012-2013 оқу жылында 
балабақшадағы атқарылған 
жұмыстарға сараптама 
жүргізілгенде, қалалық, 
облыстық, республикалық 
т ү р л і  с а й ы с т а р  м е н 
байқауларда жүлделі орын-
дарды еншілегендігі, сондай-
ақ, бүлдіршіндердің білім 
сапасының стандартқа 
сайлығы ,  жоғарылығы 
а н ы қ т а л ғ а н .  С ә б и л е р 
б а л а б қ а ш а с ы н д а  ү ш 
т ілд і  жүйелі  үйретудің 

бағдарламасы өз жемісін 
беріп, педагогтары 2013 жылы 
өткен «Жеті жұрттың тілін біл» 
атты республикалық үштілді 

бағдарламалық сайысында 
бірінші орынды жеңіп алды. 
Осыдан-ақ, тәрбие ұйымының 
тәрбиеленушілеріне беріліп 
жатқан білімнің нәтижелі 
е кен і н  аң ғ арасыз .Со -
нымен қатар, балабақша 
бүлдіршіндері Ксюша Фреза, 
Яна Бондарец ЮНЕСКО-ның 
шеңберінде өткен «Балалар 
әлемді суреттейді. Қазақстан» 
атты республикалық жоба-
дан жүлделі 2-ші орынды 
иелесе, София Горданова 
ашық аймақтық «Өркен» бей-
нелеу және декаративтік-
қолданбалы өнер сайысында 
1-ші орынды қанжығасына 
байлады. Талантты бүлдіршін 

Камила Постика «Қызықты 
еңбегі үшін» номинациясына 
ие болды. 

«Бірінші қадам» облыстық 

балалар шығармашылығы 
сайысынан Настя Фещенко 
жүлделі орынды жеңіп алды. 
Сонымен бірге, ән, өнер 
бағытындағы фестивальдар 
мен байқаулардан Женя Ко-
валева, Аня Ким, Юлия Раги-
ло жүлделі орындарға ие бо-
лып, балабқшаның абырой-
ын еселей түскен. Сәбилер 
балабақшасында үштілді 
терең меңгертуде еңбек 
етіп жатқан  С.Аспандиярова 
қазақ т іл ін ,  О.Герелес 
ағылшын тілінен үйретуде. 
Балалардың көңіл-күйін 
көтеріп, ән мен биге ба-
улитын музыка жетекшісі 
И.Корневаның дәріс іне 
қызықпайтын бүлдіршін жоқ 
екен. Ал, балабақшаның 
инновациялық жұмыстар 
б о й ы н ш а  ә д і с к е р і 
С . С е м о ч к и н а н ы ң 

басшылығында  тәжірибелік-
эксперименттік майданшасы 
ұйымдастырылып, 4 жыл-
дан бері балалардың ой-
лау қабілеттерін дамытуда 
шығармашылық жұмыстар 
оңды нәтижесін беріпті.
Сондай-ақ, тәлімгерлер 
Т . Г у р и н а ,  А . М ы ц а , 
Г.Адамбекова, М.Яковлева 
және М.Костельцева өз 
еңбектерімен абыройдың 
биік тұғырына көтеріліп, 
а л ғ ы с  х а т т а р м е н 
марапатталған. Сәбилер 
балабақшасының жетісткерін 
шағын мақаламызда айтып 
тауыса алмаспыз. Алай-
да, ондағы қызмет көрсетіп 
жатқан әрбір тәрбиеші мен 
тәлімгерлердің жұмыстары 
көңіл көншітеді.

Тілдер күніне орай

Балабақшадағы ілкімді істер

Елбасының тапсырмасымен 
қоғамға қауіп төндіретін жат 
ағымдағы діндерге қарсы күресу, 
олардан қазақстандықтарды сақтау, 
әсіресе, жастардың санасын улау-
ына жол бермеу мақсатында 2013 
жылы мемлекеттік бағдарлама 
қабылданған болатын. Осыған орай 
республикамызда дін өкілдерінен, 
дінтанушы ғалымдар мен маман-
дардан құралған ақпарат-насихат 
тобы  ел аралауда. 

Шаһарымыз аймағындағы 
тұрғындардың діни сауыттылығын 
арттыруға сүбелі үлес қосып 
келетін  «Нұрлы білім» қоғамдық 
бірлестігінің өкілі, облыс әкімінің 
діни мәселелер жөніндегі кеңесшісі, 
теолог  Р.Сыздықов жуырда 
Шахтинск қалалық емхананың 
ұжымымен жүздесіп, ақ халатты 
дәрігерлерге қоғамға қауіп төндіріп 
жатқан теріс пиғылдағы діндердің 
зияндылығын, Сирия мен Ирактағы 
содырлардың ұйымдастыруымен 
орын алып жатқан соғыс төңірегінде 
әңгіме өрбітті. Өткізілген семинар 
ашық диалог түрінде жүргізілді. 
Жиынға қала әкімінің орынбасары 
Қ.Тлеубергенов басшылық етті. 

Теолог семинар қатысушыларына 
«Сирияға жастар неліктен кетіп жа-
тыр. Оны тоқтатудың қандай амал 
- әдістері бар. Қазақстандықтар 
неге диструктивті секталарға 
сеніп, олардың алдау-арбауы-
на түсіп қалуда. «Жиһад» де-
ген сөздің мағынасы не, Жастар 
неліктен «жиһад жасаймыз» деп 
аттануда, тағы басқа маңызды 
және көкейтест і  мәселелер 
мен сұрақтардың шеңберінде 
өзект і  п ік ірлер талқыланды. 
Республикалық ақпарат- насихат 
тобының өкілі алдымен «жиһад» 
ұғымының мағынасын айқындап 
берді. Ақ халатты абзал жандар өзі 
сөздің мағынасын өз пайымдаула-
рынша түрліше жауап берді. Ал, 
оның негізгі түпкі мағынасы күш-
жігеріңді, дәулетіңді игілікті істердің 
жолына жұмсау, белгілі бір мақсатқа 
жету үшін қажыр-қайратың мен 
ынта- жігеріңді сарп ету және 
ізгілікті істер үшін тырысу, талпыну 

деген екен. Қазіргі күнде Сириядағы 
содырлардың насихатына сеніп, 
«тәкпіршілер» жамағатының айтқан 
уағыздарына наным артқан жастар 
«жиһад» сөзін соғысуға, жазықсыз 
қан төгуге алмастырып жіберген.
Олардың түсінігінде жаһадшылық 
бірқұдайылылық пен Аллаға серік 
қосу. Намаз оқымағандар кәпірге 
саналып, мүлкін талан-тараж ету, 
отбасының көзін жою, әйелін зор-
лау. Бұл барып тұрған жауыздық, 
қаніпезерлік емес пе? Ешбір дінде, 
әсіресе, дініміз исламда мұндай 
қатегіздік жасау көрсетілмеген. 
Керісінше, ислам әдебінде өзгені 
құрметтеу, адал жолмен жүру, 
біреуге жамандық, зорлық жасамау 
айтылған. 

Радикалды дінге кіріп, Сирияда 
сегіз ай болып қайтқан теміртаулық 
Николай Дмитриев металлургия 
қаласының ішкі істер бөлімі мен 
ішкі істер департаментіне, ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне және әскери 
бөлімге басқыншылық жасау-
ды ойластырыпты. Алайда, оның 
бұл жымысқы әркетін алдын ала 
болжаған ұлттық қауіпсіздік қызметі 
мен ішкі істер бөлімі қырағылық 
танытып, қолға түсірді. Жасамақ 
болған террорлық қылмысы үшін 
оған 12 жыл бас бостандығынан 
айыру жазасы тағайындалды. 
Семинар қатысушыларына Ис-
лам дінін жамылып, терроризм 
мен діни экстремизмді насихат-
тап, қазақстандықтарды Сирияға 
аттануға үгіттеп жүрген басқа да 
радикалды дін өкілдері туралы 
жан-жақты мағлұматтар берілді. 
Ең бастысы, үйде балаларды 
қараусыз, бақылаусыз қалдырмау, 
әлеуметтік желілірде сананы улай-
тын, тиім салынған сайттарға кірмеу 
ескертілді. 

Ж и ы н  с о ң ы н д а  н а с и х а т 
тобының өкіліне жат ағымдарға 
қатысты сауалдар берілді. Шара-
ны қала басшысының орынбаса-
ры қарытындылап, жұртшылықты 
сергектікке, қатерлі әрекеттерден 
сақ болуға, әсіресе, өскелең 
ұрпақтарды қатаң бақылауда 
ұстауға шақырды.    

Дәрігерлерге насихат жүргізілді

Бұл оқу- жаттығу орталығының та-
рихы сонау соғыс жылдарымен тығыз 
байланысты. 1944 жылға дейін осы 
жер әскери тұтқындар ордасы болған. 
Егер тарихқа сенетін болсақ, кеңес 
одағымен соғысқан жау әскерлері де 
осы орында тұтқында болған екен.  
Жай тұтқында емес, қатаң тәртіптегі 
бақылауда ұсталған. Міне, сонан бері 
көп жыл өтсе де, осы мекен полигон 
аймағына айналды. Қазақстан аза-
маттарын шымырлыққа тәрбиелеп, 
қару-жарақ атаудың қыр-сырларын 
терең меңгертуде. 

Естеріңізде болса, былтырғы 
ж ы л д ы ң  қ ы р к ү й е к  а й ы н д а 
шаһарымыздан бір топ азамат 
келісімшартқа сәйкес аталмыш оқу-
жаттығу орталығына белгілі мерзімге 
барып қайтқан болатын. Жиынға 
тек әскери борышын өтеген не-
месе запастағы офицерлер ғана 
емес, жастар да жұмылдырылуда. 
Әскери-патриоттық шаралар жиі 
ұйымдастырылуда. Қазақстан Респу-
бликасы қорғаныс істері жөніндегі 
министрлігінің және Қарағанды об-
лысы әкімдігінің тапсырмалары-
на орай, оқу-жаттығу орталығына 

облыс өңірінен жалпы 370 кісі 
шақырылыпты. Ал, соның 25 аза-
маты шахтинскіліктер. Оқу әскери 
жиынын өткізудегі мақсат-ҚР Қарулы 
Күштерінің, басқа әскерлері мен 
әскери құрылымдарының жауынгерлік 
және жұмылдыру даярлығын жетілдіру, 
әскери-оқыту қорын құру. Қарағанды 
горнизонының әскери бөлімдерін 
және мекемелерін жасақтау, әскери 
міндеттемелерді түсіндіру. Сондай-ақ, 
еліміз армиясының заманауи техника-
сы мен қару-жарағын үйрету.

Оқу- жаттығу полигонына қара ал-
тын өндіруге 
б е л с е н е 
а т с а л ы -
сып жүрген 
к е н ш і л е р 
жасақталды. 
О л а р д ы 
қ о р ғ а н ы с 
і с т е р і 
ж ө н і н д е г і 
б ө л і м 
б а с т ы ғ ы , 
подполков-
ник Марат 
Ш а к у а н о в 
бастап бар-
ды. Қала ко-
миссариаты 
әскери оқу 
жиынының 

қатысушыларына «Спасск» оқу-
жаттығу орталығы отансүйгіштіктің, 
достықтың және нағыз шымыр бо-
лып шыңдалу мен қалыптасудың 
мекені екенін айтып, «әрбіріңіз 
Қазақстан армиясының дамуына 
және өркендеуіне сүбелі үлес қоса 
беріңіздер, күрделі міндеттер мен 
тапсырмалаларды орындауда ақыл- 
ойларыңыз бен күш-қайраттарыңыз 
шыңдала түссін»,- деген ізгі тілектер 
білдірілді.Шахталардың кеншілерінен 
жасақталған азаматтарды әскери оқу 
жиынына туғандары қуанышты жүзбен 
шығарып салды.             

Оларды шығарып салды

Өткен аптада Шахтинск қалалық қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінен бір топ азамат «Спасск» оқу – 
жаттығу орталығының полигонына аттанды. 

5Шахтинский вестник
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ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

Полосу подготовила 
О.АНКАЛЁВА

- Дамет Тыныбековна, что же дает эндо-
скопическое исследование пациента?

- Эндоскопия предоставляет возможность 
оценить состояние желудочно-кишечного тракта: 
пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, 
толстого кишечника, провести ряд диагностиче-
ских процедур, включая взятие  биоматериала на 
хеликобактерную инфекцию, с которой связывают 
сегодня развитие язвенных  поражений желудка. 

Для тех, кто с неохотой отправляется на скри-
нинг, приведу следующие цифры. В этом году 
благодаря эндоскопии  было выявлено 33 случая 
предопухолевого состояния и рака толстой и пря-
мой кишки, 16 случаев наличия полипов в желуд-
ке, которые, как известно, могут  перерождаться в 
злокачественную форму. Кто-то из этих пациентов 
уже оздоровился, кто-то продолжает лечение. 
Ясно одно, что обнаружить заболевания помогло  
профилактическое обследование. Поэтому мы, 
медицинские работники, не устаем повторять 
населению:  если в поликлинике вас направляют  
на скрининг, не следует возмущаться и избегать 
осмотра, ведь в ходе него могут быть выявлены 
опасные для здоровья патологии. Тем более что 
в рамках ГОБМП все скрининговые мероприятия 
для населения проводятся бесплатно.

- Что ж, цифры убедительны. В таком случае, 
Дамет Тыныбековна,  расскажите подробнее об 
эндоскопическом исследовании желудка.

- Сложным названием фиброэзофагога-
стродуоденоскопия (ФЭГДС) называют  метод 
визуального исследования пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки. Делается это с 
помощью специального аппарата,  представля-
ющего собой гибкий эластичный зонд, который 
вводится через рот пациента в положении лежа 

после местной анестезии гортани, необходимой 
для снятия рвотного рефлекса. 

С помощью оптической системы аппарата врач 
досконально  осматривает увеличенное изображе-
ние слизистой оболочки вышеперечисленных ор-
ганов и при необходимости берет  кусочки ткани 

для гисто-
логического 
исследова-
ния. Данная 
процедура 
называется 
биопсией , 
она  абсо-
лютно без-
болезненна. 
Все эти ма-
нипуляции 
позволяют  
точно  по-
ставить диа-
гноз, выявив  
воспаление, 
язву, эро-
зию, полип, 
о п у х о л ь , 
желудочное 
кровотече-
ние и др. 
Основыва-
ясь на дан-
ных ФЭГДС,  

врач может подобрать правильное лечение в 
каждом конкретном случае. 

- Что может явиться поводом для прове-
дения данного обследования?

- ФЭГДС  позволяет найти причину периодиче-
ски повторяющихся болей в животе, кровотечений 
или анемии, изжоги, отрыжки, привкуса кислого 
или горького по утрам, особенно в тех случаях, 
когда другие диагностические исследования бес-
сильны. Она также дает возможность определить 
эффективность  уже проведенного лечения. При-
знаком желудочного неблагополучия может быть 
угревая сыпь. Поэтому направление на ФЭГДС до-
статочно часто получают пациенты дерматологов. 

- Многие читатели зададутся вопросами, 
насколько болезненна и  в то же время без-
опасна эта процедура?

- Во время исследования возможны рвотные 
позывы, но у кого-то и чистка зубов способна 
вызвать рвоту. Для уменьшения неприятных ощу-
щений необходимо успокоиться, расслабить горло 
и сделать глоток, чтобы врачу было легче ввести 
эндоскоп в пищевод. Рекомендуется дышать ров-
но и глубоко во время всего процесса эндоскопии. 

Что касается безопасности, то, замечу, что 
обработка эндоскопов осуществляется в соответ-
ствии с действующими стандартами. Они включа-
ют в себя: механическую обработку, замачивание 
в специальных растворах и спирте, дезинфекцию, 
которая проводится с применением современных 
средств в моечных машинах.  Поэтому в работе 
всегда находятся несколько эндоскопов: пока 
одним обследуют, другие обрабатываются. 

Ввиду того, что процедура ФЭГДС проводится 
обученными специалистами и усовершенствована 
до мельчайших деталей, какие-либо осложнения 
после нее возникают очень редко. Не исключено, что 
у некоторых пациентов в течение одного-двух дней 

может наблюдаться першение в горле. В целом, 
оснащение современными эндоскопами и видео-
эндоскопами позволяет провести это обследование 
безболезненно. Другими словами,  ФЭГДС сегодня 
стала такой же неутомительной процедурой, как УЗИ 
или измерение внутриглазного давления. 

- А что представляет собой колоноскопия, 
каковы  возможности этого исследования?

- Это эндоскопический метод обследования 
толстого кишечника с помощью специального 
прибора – колоноскопа. Он представляет собой 
длинный гибкий зонд, оснащённый окуляром, 
подсветкой, трубкой для подачи воздуха в кишку 
и приспособлением для забора гистологического 
материала во время обследования. Колоноскоп 
имеет встроенную камеру, поэтому можно фото-
графировать видимые участки кишки, а также выво-
дить изображение на большой экран, что позволяет 
в увеличенном масштабе рассмотреть слизистую и 
увидеть патологические образования в ней.

Процедура колоноскопии предоставляет врачу 
широкие возможности, позволяя  оценить цвет 
и блеск слизистой, диаметр просвета кишки, 
двигательную активность и воспалительные из-
менения её стенок. Она помогает выявить даже 
небольшие по размеру образования на слизистой: 
геморроидальные узлы, трещины, язвы, полипы, 
эрозии, дивертикулы, рубцы и опухоли, а также 
инородные тела в просвете кишки.

Специалист может  отщипнуть кусочек подо-
зрительного участка для гистологического ис-
следования, чтобы отличить доброкачественный 
процесс от злокачественного. При небольших 
размерах полипов и доброкачественных опухо-
лей удалить патологическое образование непо-
средственно в ходе обследования, что избав-
ляет пациента от необходимости оперативного 
вмешательства. Кроме того, врач может извлечь 
инородное тело, устранить источник кишечного 
кровотечения, выполнить реканализацию суженно-
го за счёт рубцов участка кишки. Словом, возмож-
ности колоноскопии поистине уникальны. Именно 
поэтому ей отдают предпочтение проктологи при 
необходимости обследования толстого кишечника. 

К сожалению, ложный стыд заставляет многих 
людей избегать подобного обследования. Не сто-
ит выбирать между этим обманчивым чувством и 
здоровьем. 

- Какую еще информацию следует знать 
шахтинцам? 

- ФЭГДС и колоноскопия по показаниям и по 
направлению специалистов проводятся бесплатно, 
после  предварительной записи в регистратуре по-
ликлиники. Однако при желании пациента иссле-
дования могут быть проведены на платной основе. 

Обе процедуры требуют предварительной 
подготовки. Необходимо постараться для эф-
фективности их проведения и точности диагноза 
выполнить все рекомендации. Не стесняйтесь 
спрашивать, врач и медицинская сестра дадут 
подробные и понятные разъяснения, как вести 
себя во время процедуры, чтобы она прошла в 
кратчайшие сроки и успешно. Внимательно слу-
шайте и выполняйте советы врача, проводящего 
исследование. 

- Спасибо, Дамет Тыныбековна, за обсто-
ятельный  разговор и важные разъяснения. 
Будем надеяться, что шахтинцы поймут не-
обходимость  своевременного обследования 
и не станут избегать скринингов.

В апреле этого года в город-
ской поликлинике был открыт 
эндоскопический кабинет, ос-
нащенный самым современным 
медицинским оборудованием. С 
началом его работы шахтинские 
врачи смогли  расширить спектр 
лечебно-диагностических услуг 
и вывести на новый уровень 
проведение скрининговых ис-
следований. Теперь у них есть 
возможность организовать  про-
филактический осмотр паци-
ентов на месте, не отправляя их 
в областной центр. Подробнее 
о новом оборудовании и видах 
эндоскопического обследования 
мы беседуем с заместителем ди-
ректора поликлиники по каче-
ству медицинских услуг ДАМЕТ 
НУРМАГАНОВОЙ.

На новый уровень диагностики

Артериальная гипертензия (АГ) 
или попросту повышенное давление 
многим представляется заболевани-
ем возрастным, а потому - неизбеж-
ным. Действительно, данный фактор 
является ключевым в развитии ги-
пертонии, однако это не означает, 
что с высокими цифрами на тоно-
метре следует мириться. К тому же, 
гипертензию называют «безмолвным 
убийцей». Почему, попробуем разо-
браться вместе с врачом-терапевтом 
городской поликлиники МАРИНОЙ 
ШЕВЦОВОЙ.

- Прежде всего, потому  что про-
текает гипертоническая болезнь 
на начальных стадиях без ярко 
выраженных симптомов. Многие 
не связывают, скажем, головную 
боль с повышенным артериальным 
давлением. А между тем, оно вызы-
вает повреждение сосудов, сердца, 
головного мозга, почек, глаз, что, 
в свою очередь, влечет серьезные 
осложнения. Наиболее опасным из 
них является инсульт, который может 
произойти при первых же скачках 
давления. Это осложнение несет вы-
сокую смертность и инвалидизацию 
населения. За первое полугодие в 

Шахтинском регионе инсульт пере-
несли 86 человек, из них 28 умерли, 
8 стали инвалидами. И даже без 
тяжких последствий, к сожалению, 
не все восстанавливаются и способ-
ны вести затем полноценную жизнь. 

Поэтому мы призываем населе-
ние внимательнее относиться к сво-
ему здоровью и после 30 лет регу-
лярно являться на профилактические 
обследования в поликлинику, в ходе 
которых  выявляются факторы пред-
расположенности к гипертонии. Се-
годня нет такого понятия, как рабо-
чее давление, нормальным является 
показатель кровяного давления 120 
на 80, повышенным нормальным – 
130 на 85. Если же после нескольких 
отдельных измерений фиксируются 
цифры 140 на 90 и выше, речь идет 
об артериальной гипертензии. 

Установить точную причину ги-
пертонической болезни не пред-
ставляется возможным. Помимо уже 
названного естественного процесса 
старения, привести к повышению 
кровяного давления могут избыточ-
ный вес, злоупотребление алкого-
лем, генетическая предрасположен-
ность, употребление большого коли-

чества соли. Сегодня мы наблюдаем 
омоложение гипертоников и связы-
ваем это с малоподвижным образом 
жизни, изменением типа питания с 
преобладанием высококалорийных 
продуктов, ведущих к ожирению и, 
как следствие, к гипертонии. 

Если цифры еще не дошли до 
критических, то для нормализации 
давления достаточно пересмотреть 
свой образ жизни и таким образом 
предотвратить или отсрочить АГ. 
Избавиться от лишних килограммов, 
заняться физкультурой, ограничить 
употребление алкоголя и соли, бро-
сить курить, придерживаться низко-
жировой диеты, включающей больше 
фруктов, овощей, молочные продук-
ты. Многим данные рекомендации 
покажутся азбучными истинами, но 
ничего лучшего для поддержания 
здоровья еще не придумано. Этих 
же привил должны придерживаться и 
больные артериальной гипертензией. 

Но если диагноз поставлен, то 
контролировать давление придется 
всю жизнь, как и следовать на-
значенной врачом терапии. Задача 
медицинского работника заключена 
в подборе препарата и наблюдении 

за органами-«мишенями», по кото-
рым «бьет» гипертония. Ошибками 
пациента, зачастую, становятся не-
регулярный прием лекарств («стало 
легче, таблетку можно не пить»), а 
также самолечение («соседке давле-
ние снимает, попринимаю и я»). К со-
жалению, артериальная гипертензия 
– не грипп, поэтому таблетки пьются 
пожизненно. Это данность, с которой 
придется смириться. Что же касается 
самостоятельного выбора лекарств, 
то он может привести к фатальному 
исходу. Врач назначает тот или иной 
препарат, исходя из сопутствующих 
заболеваний, пораженных гиперто-
нией органов, противопоказаний и 
ряда других факторов, так что лучше 
всего довериться ему. 

Вопросов у больных АГ может 
возникнуть много, а время приема, 
к сожалению, не дает возможности 
врачу подробно проинформировать 
обо всем. Поэтому приглашаю шах-
тинцев в Школу артериальной гипер-
тонии (по понедельникам, средам и 
пятницам с 15 до 16 часов), где вас 
научат мерить давление и правильно 
питаться, расскажут о медикамен-
тозной терапии, дадут необходимые 
рекомендации, словом, помогут жить 
с данным заболеванием долго и без 
осложнений.

Укрощаем гипертонию



социум

Последние два года для вче-
рашних школьников были на-
сыщенными и очень сложными. 
Много сил отнимали подготовка 
к ЕНТ и выбор будущей специ-
альности. Но школа уже позади, 
а впереди - студенческая жизнь. 
В этом году из 229 шахтинских 
выпускников студентами высших 
учебных заведений стали более 
100 человек, из них 16 ребят су-
мели поступить в университе-
ты Казахстана на грант. Особое 
предпочтение наши выпускники 
отдают экономическим и юри-
дическим специальностям. Но с 
каждым годом все больше шах-
тинских абитуриентов выбирают 
другие интересные направления. 
К примеру, выпускница школы-
лицея №16 Сабина Балмакаева 
поступила в Карагандинский го-
сударственный университет на 
биологический факультет. 

«Меня всегда интересовал 
окружающий мир, и с я детства 
пыталась понять его законы и 
особенности, - объясняет свое 
решение Сабина. - Поэтому, ког-
да настало время выбирать буду-
щую профессию, я долго не раз-
думывала и решила воплотить в 
жизнь свою детскую мечту». 

Девушка поступила на грант. 
Именно такого результата она и 
хотела добиться, прилагая для 
этого немало усилий. Весь про-
шедший год провела за учебниками, не прекращая занятий даже 
в выходные дни и праздники. В итоге Сабина набрала по ЕНТ 110 
баллов и в компании еще двух одноклассниц получила знак отли-
чия «Алтын белгі». С.Балмакаева признается, что в первую очередь 
это заслуга преподавателей родной школы, которые на протяжении 
всего времени поддерживали ее и давали мудрые советы. А сомне-
ваться в высокой квалификации учителей не приходится, ведь из 
школы-лицея №16 на грант поступили семь ребят. 

Сейчас Сабина, как и остальные студенты, уже приступила к заня-
тиям, которых ждала с нетерпением. Пока девушка не строит боль-
ших планов на будущее, для нее сегодня гораздо важнее поближе 
познакомиться с интересной и увлекательной наукой биологией.

Н.ЛысеНко

Осталось позади беззаботное лето, насту-
пила осень. Но вместе с сентябрем пришла не 
менее интересная пора – новый учебный год. 
Волнительным он оказался не только для пер-
воклашек, но и новоиспеченных студентов.

Добиваясь
желаемого

В обществе интерес к прошлому, 
к истории собственной семьи не уга-
сает. Ведь не зря еще А.С. Пушкин 
говорил: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и долж-
но, не уважать оною есть постыдное 
малодушие».

Мне хотелось бы рассказать об 
истории своей семьи. Муслимовы – 
прямые  продолжатели ханских по-
томков – чингизидов – торе. «Именно 
представители сословия торе зало-
жили основы Казахского государ-
ства. Высшее сословие в казахском 
обществе представляли султаны, т.е. 
потомки Чингисхана – чингизиды. 
Они были самой влиятельной силой 
в казахском обществе», - так опреде-
лил роль чингизидов Н. А. Назарбаев.

Отдавая дань заслугам наших 
великих предков-ханов,вспомним 
их имена: Жанибек, Керей, Касым, 
Хаккназар, Абылай, Абулхаир, Жан-
гир, Тауке.

Тауке хан (1680-1715) - один из 
самых выдающихся государствен-
ных деятелей Казахского ханства, 
внесший неоценимый вклад в наци-
ональную историю.  Годы правления 
Тауке занимают особое место в ка-
захской истории. Это был «Золотой 
век» прекращения губительных фе-
одальных усобиц, век относитель-
ного господства законов, развития 
экономики и процветания торговли.  
Тауке хан считается основоположни-

ком обычного права казахов. Свод 
законов под названием «Жетi Жар-
гы» (Семь установлений) был раз-
работан при его непосредственном 
участии. Тауке хан стал первым, кто 
смог упорядочить племенные и ро-
довые отношения. 

Прямыми потомками в восьмом 
поколении Тауке считаются Мусли-
мовы – дети Мукыма. Мы знаем 7 по-
колений своих предков, идущих от 
Тауке-хана. Вот наша родовая ветвь: 
Тауке-хан -  Самеке - Есим Кудаймен-
де – Коныр -  Кулжа -  Жаналы -  Мус-
лим  Мукым.

С потерей суверенитета и при-
соединения Казахского ханства 
к Российской империи чингизи-
ды стали военными правителями, 
султанами. И наш предок в 4–ом 
колене -  ага-султан Акмолинского 
внешнего окружного приказа пол-
ковник Конур Кулжа – основатель 
Акмолы – нынешней Астаны. Лет-
ние кочевки прадеда простирались 
по рекам Козукочу,  Ишиму, Нуре, 
Кокбектам, Кундуздам, Актасты, 
озеру Майбалык, на север за 130 
верст; зимние — на горах Бугулах, 
Тама-тау, Космурун и Теке-Турмас, 
в 300 верстах на восток от прика-
за. «Конур был очень богат; одних 
лошадей было у него до 12000. Он 
был ханского роду и утвержден на-
шим потомственным дворянином», 
- писал   А.Гейнс.

Гены чингизидов-торе подтверж-
даются делами потомков, выполня-
емыми с честью и достоинством, и 
верным служением Отечеству. Вдох-
новленные шахтерским трудом отца 
Мукыма, отмеченного в годы ВОВ 
медалью за самоотверженный труд, 
сыновья продолжили профессию 
родителя. Старший сын - Даратхан 
Мукымович Муслимов отдал шах-
те более 10 лет. В городе его знают 
как бессменного председателя об-
щества инвалидов. За бескорыст-
ную  помощь  и содействие во всех 
просьбах и делах   
его называют «Ве-
ликая душа». Ислям 
Мукымович рабо-
тал на шахте «Ка-
захстанская» гор-
норабочим, затем 
освобожденным 
секретарем ком-
сомольской орга-
низации, учился в 
Алма-Ате в Респу-
бликанской комсо-
мольской школе. 
Активный участник 
всех спортивных и 
культмассовых ме-
роприятий шахты и 
города. Продолжил 
работу по шахтной 
специальности на 
шахте «Тентекская» 

в бригаде проходчиков. .В 2006 г. был 
в составе  согласительной комиссии 
с Правительством страны  от шахты 
«Тентекская».

Дядя -  Руслан Мукымович Мус-
лимов  имеет 32–летний подземный 
стаж. Не менее достойно трудились 
и трудятся и дочери Муслимовых. 

Славная династия Муслимовых 
внесла в разные периоды истории 
Казахстана свой  вклад в экономи-
ку страны.  

На фото: наши родители Мус-
лимовы Мукым и Нагипа

Быть достойными великих предков
М.кайсарова-МусЛиМова,  учитель истории оШ№15

26 сентября 2015 года исполняется 
100 лет со дня рождения нашего земля-
ка-шахтинца Байманова Мухтара Мыр-
залиевича, человека, внесшего большой 
вклад в становление города, прошедше-
го всю войну, глубоко мною уважаемого.  

На долю его поколения выпали тя-
желейшие годы нашей истории. Голод, 
постигший Казахстан в 1920-1925 годы, 
второй страшный голодомор 1933-го, ко-
торый  унес жизни полутора миллионов 
казахстанцев – все это прошло через 
судьбу юного Мухтара, 
навсегда запечатле-
лось в его детском со-
знании. Когда настала 
пора величайших ис-
пытаний для страны и 
народа, сын казахских 
степей с честью выдер-
жал их. В июле 1941 го-
да М.Байманов  ушел 
на фронт, в его военной 
биографии  длиною в 
четыре года было все: 
ранения, возвращение 
в строй из госпиталей, 
повышение в воинском 
звании.   

М.Байманов осво-
бождал Крым и Се-
вастополь, за что был 
награжден орденом 
Отечественной войны 
II степени, участвовал 
в освобождении стран 
Балтии. Вспоминая те 
годы, Мухтар Мырза-
лиевич говорил, что 
это была трудная, тя-
желая и опасная мужская работа. Он 
никогда не кичился своими военными 
наградами, хотя ордена Красной Звез-
ды и Красного Знамени, многочислен-
ные медали давали на это право. Осо-
бую гордость у него вызывала медаль 
«За отвагу», врученная за мужество и 
героизм, проявленные в сражениях под 
Сталинградом. А из истории мы знаем, 
что солдаты и офицеры очень гордились 
этой наградой, приравнивая ее к само-
му высокому ордену.

Мне посчастливилось часто встре-
чаться по работе с Мухтаром Мырза-
лиевичем. Я помню, как он принял под 
свое начало долинскую автобазу, метко 
названную кем-то «дикой дивизией», и 
смог добиться неплохих трудовых пока-

зателей. Через несколько лет в Шахтин-
ске под его руководством было построе-
но и начало работать автотранспортное 
предприятие, обслуживающее населе-
ние, шахтеров, шахтостроителей, стро-
ителей, заводчан. 

За непродолжительное время Шах-
тинское ПАТП стало одним из лучших 
автопредприятий области. В те годы, да 
и после ухода М.М.Байманова на заслу-
женный отдых, все в городе называли его 
«Баймановской автобазой», а старожи-

лы зовут и по сей день. 
Работая в те годы  

заместителем началь-
ника управления «До-
линскшахтопроходка»,  
я часто бывал у него в 
кабинете по производ-
ственным вопросам, 
бывали у нас и нефор-
мальные встречи в те-
плом кругу друзей. Он 
очень корректно об-
щался с подчиненны-
ми, но нарушителям 
дисциплины никогда 
не давал спуска. Осо-
бенно доставалось не-
радивым водителям, 
срывающим вывоз ра-
бочих  смен. Говорил 
при этом, помню, так: 
«Не у меня проси про-
щения, а у шахтеров, 
которых ты не вывез 
с работы ночью, они 
ждали тебя в тридца-
тиградусный мороз, а 
ты спал в это время до-

ма, в тепле». 
Все, кто знал Мухтара Мырзалиеви-

ча, а таких людей в Шахтинске среди 
старшего поколения найдется немало, 
скажут о нем только хорошее, отметят и 
профессиональные, и личные качества. 
Это, без сомнения, был человек с боль-
шой буквы. В канун столетнего юбилея 
М.М.Байманова  я, вспоминая старше-
го товарища, говорю: «Таким земляком 
можно  гордиться! Вечная ему память 
и низкий поклон за ратный и граждан-
ский подвиг!». 

Уважаемые шахтинцы! Я считаю, что 
одну из улиц нашего города можно на-
звать именем Мухтара Байманова, в 
знак уважения к памяти нашего славно-
го земляка.

а.криворучко, Почетный гражданин города Шахтинска, 
полный кавалер знака «Шахтерская слава»  

В память о земляке
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Мир молодых

Детско-юношеский центр – это 
целый мир:  многогранный, яркий, 
наполненный звуками и красками, 
общением, спортом, вдохновением и 
творческим поиском. В этом прекрас-
ном мире более тысячи вдумчивых 
и озорных, мечтательных и веселых 
мальчишек и девчонок познают себя 
и окружающую действительность, 
развивают свои дарования, обрета-
ют гражданскую позицию, а самое 
главное, здесь они находят занятия 
по душе, дружескую поддержку и 
очень часто – жизненное призвание.

В настоящее время ДЮЦ является 
многопрофильным учреждением до-
полнительного образования,  80 круж-
ков которого работают по различным 
направлениям: интеллектуально-по-
знавательному, декоративно-при-
кладному, художественно-эстетиче-
скому, спортивно-оздоровительному, 
эколого-техническому, туристско-
краеведческому, инклюзивному. 

Для максимально эффективного, 
гармоничного развития  личности 
ребенка и увеличения охвата детей в 
центре проводится огромная работа 
по обеспечению функциональной 
грамотности школьников во внеуроч-
ное время. Это конкурсные програм-
мы, соревнования, фестивали, слеты, 
акции, концертная деятельность и 
многое другое. Только в прошлом 
учебном году в данных мероприятиях 
приняли участие 1562 человека.

Развитие ребенка – это результат 
социального партнерства в образо-
вательной сфере. В связи с этим 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности ДЮЦ является 
интеграция дошкольного, среднего и 
дополнительного образования. Наши 
детские объединения работают на 
базе детских садов, школ и ШТК: 
кружки  «Тоғызқұмалақ», «Страна 
Светофория», «Сказочный сунду-
чок», «Юные инспектора движения», 
«Дружина юных пожарных и спаса-
телей», военно-патриотический клуб 
«Қайсар», «Юный горный спасатель». 
В прошлом году в ДЮЦ был от-
крыт учебно-познавательный центр 
раннего развития «Балдырған» для 
детей 3-4 лет, которые не посещают 

дошкольные учреждения. Занятия 
в нем проводятся по 6-и направле-
ниям:  хореография, лепка, изобра-
зительное искусство, английский и 
казахский языки, развитие речи.

На сегодняшний день одним из 
приоритетов развития  системы до-
полнительного образования является 
модернизация научно-технического 
и туристско-краеведческого на-
правлений. Поэтому первостепен-
ной задачей для коллектива ДЮЦ 
становится создание условий для 
проявления детьми своих креатив-
ных способностей в данных видах 
деятельности. Для обучения фунда-

ментальным основам технического 
творчества с использованием инфор-
мационно-компьютерных технологий  
в этом учебном году у нас открылся 
кружок «Робототехника». 

По туристско-краеведческому 
направлению распахнет свои двери 
клуб «Мирас», где ребята смогут 
познакомиться с историей родного 
края, народными обрядами и тради-
циями, праздниками, памятниками 
отечественной культуры, различ-
ными жанрами устного народного 
творчества и новыми современными 
технологиями обработки материалов 
– войлоковалянием, биолатрикой, 
канзаши и др. На базе туристиче-
ского объединения «Юный горный 

спасатель» начал работу кружок 
«Следопыт», воспитанники которого 
уже стали победителями областного 
этапа экспедиции (туристический 
поход) «Моя Родина – Казахстан».

Еще одно важное направление 
деятельности Детско-юношеско-
го центра связано с социальной 
адаптацией детей с ограниченными 
возможностями. Целью является 
создание инклюзивного сообще-
ства как модели реального социума, 
в котором формируются и разви-
ваются коммуникативные компе-
тенции и творческие способности 
детей-инвалидов при общении в 

группе сверстников. Более 10 лет 
мы сотрудничаем с отделением со-
циальной помощи на дому детям с 
ограниченными возможностями и 
вспомогательной школой-интернатом 
№1. Для ребят данной категории про-
водятся занятия в кружке «Рукоде-
лие» (на базе ДЮЦ) и в техническом 
объединении «Моделист-эколог» (на 
базе школы-интерната), различные 
праздники, оказывается помощь при 
подготовке к областному конкурсу 
«Лучик надежды». Педагоги ДЮЦ в 
качестве практической поддержки  
социальных работников проводят 
мастер-классы, совместные семи-
нары и т.д.

Детско-юношеский центр являет-

ся координатором работы отрядов 
республиканской детско-юношеской 
организации «Жас Ұлан», а также 
оказывает методическую помощь 
вожатым, которые способствуют 
развитию и деятельности детских 
общественных организаций и объ-
единений. На протяжении двух лет 
на нашей базе существует клуб 
вожатых «Актив» - единственный 
в Карагандинской области. В этом 
учебном году акцент в его работе 
будет сделан на практическое при-
менение опыта и знаний вожатых: 
проведение мастер-классов, семи-
наров-тренингов на базе школ, а 
также внедрение и усовершенство-
вание Программы «Векторы развития 
детского движения». Результатами 
такой педагогической поддержки 
будут расширение форм деятель-
ности детских организаций; на-
дежное социальное партнерство с 
общественными и государственными 
структурами; повышение личностной 
мотивации подростка участвовать в 
жизни общественного объединения.

«В процессе воспитания нет кани-
кул» - это педагогическое кредо кол-
лектива Детско-юношеского центра. 
Поэтому мы ежегодно предоставля-
ем детям уникальную возможность 
реализовать потребность в общении, 
получить заряд бодрости, хорошего 
настроения и позитивных эмоций 
в нашем летнем досуговом центре 
«Остров интересов». В этом году 
работа его педагогов была отмечена 
дипломом III степени в номинации 
«Наш центр» на республиканском 
конкурсе «А у нас во дворе…».

Следуя современным тенденци-
ям,  мы определили для себя наи-
более перспективные направления 
дальнейшего развития. Среди них: 
модернизация системы научно-
технического и туристско-краевед-
ческого направлений, расширение 
интеграционного пространства ДЮЦ 
с организациями образования и 
социумом, продолжение работы в 
инклюзивном сообществе, совер-
шенствование системы раннего раз-
вития детей в рамках учебно-позна-
вательного комплекса «Балдырған». 

И.ШмИк, директор Детско-юношеского 
центра г.Шахтинска

Следуя современным тенденциям

Случилось это на праздничном 
мероприятии, которое по случаю Дня 
семьи для своих подопечных и их 
родителей организовала социальная 
служба отдела занятости и соцпро-
грамм совместно с филиалом дет-
ской библиотеки Шахтинской ЦБС. 

Рождение ребенка-инвалида на-
всегда меняет 
ход жизни се-
мьи. Важно при 
этом,  чтобы 
родители, пре-
одолев боль и 
отчаяние, не 
опустили руки, 
а  научились 
жить в иных об-
стоятельствах. 
Как это, к при-
меру, смогли 
сделать участ-
ники семейно-
го праздника. 
Таких особен-
ных детей не 
о б м а н е ш ь , 
ощущая лю-
бовь и опору близких, они искренне 
отвечали на вопрос, какой должна 
быть любая семья. Как у них – на-
дежной и крепкой, где есть место 
чувствам сострадания и понимания. 
Трогательное признание получили в 
этот день и социальные работники – 
им в детских сердцах отведено свое 
место, будучи всегда рядом, они 
воспринимаются как члены семьи. 

Для гостей библиотекари ор-
ганизовали показ мультфильмов и 

небольшую книжную экспозицию. 
Яркие и прекрасно иллюстрирован-
ные издания так увлекли детей и 
юношество, что социальные работ-
ники задумались о приобретении 
подобных книг, которые окажут со-
действие в развитии ребят. 

Однако приятные события на 

этом не закончились. Пользуясь 
тем, что на дворе стояли по-летнему 
жаркие деньки, индивидуальный 
предприниматель Анатолий Степа-
нович в очередной раз пригласил 
подопечных соцслужбы  в семейную 
зону отдыха, чтобы они смогли по-
общаться в кругу друзей и близких. 
Надо ли говорить, сколько восторгов 
доставила эта поездка, которая на 
протяжении зимы будет напоминать 
о прекрасном лете!

О.ИльИна

В кругу друзей и близких
АО «Казахтелеком» запустил новый сервис - позволяющий решить про-

блему обеспечения безопасного доступа в Интернет путем предоставления 
услуги по фильтра-
ции негативного кон-
тента. 

«Родительский 
контроль»  не по-
требует от абонен-
та установки и на-
стройки программ-
ного обеспечения на 
личном компьютере. 
Кроме того, услуга 
предоставляет воз-
можность выбора 
категорий  блоки-
ровки контента, по-
зволяет ограничить 
доступ к опасному 
контенту по возрасту 
ребенка: до 7 лет 
– высокий уровень 
блокировки, от 7 до 
12 лет – средний 
уровень блокиров-
ки, старше 12 лет 
– низкий уровень 
блокировки. Также 
пользователям ус-
луги предоставля-
ется возможность 
получения отчетов 
о заблокированных 
сайтах.

На базе сервиса 
«Родительский кон-
троль» в будущем 
планируется реали-

зовать новые сервисы в дополнение к базовому.  
Услугой могут воспользоваться все абоненты Megaline и iDNet через 

личный кабинет с помощью подписки на неё, либо в пакете с основными 
услугами связи. 

Служба по связям с общественностью аО «казахтелеком»

Оградим детей от негатива! Семья в рисунках, рассказах, стихах – вот так по-
разному, но от души свои семьи представили дети и 
молодые люди с ограниченными возможностями.



«ШАХТИНСК  ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ» 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Коммуналдық меншік нысандарын сату жөнінде электрондық аукцион өткізу туралы ха-
барлайды, аукцион мемлекеттік мүлік тізілімнің веб порталы www.gosreestr.kz 2015 жылдың 9 
қазанда сағат 10.00–ден 17.00–ге дейін өтеді, коммуналдық мүлік нысандарын сату Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген жекешелендіру 
нысандарын сату ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. АҒЫЛШЫН АУКЦИОН ӘДІСІ БОЙ-
ЫНША  коммуналдық мүліктің келесі нысандары аукционға қойылады: ЛОТ – 1 Шахан кенті, 
15 орам, 10 үй мекенжайы бойынша орналасқан  жалпы аумағы 113,8 ш. м. болған, тұрғынсыз 
жайлар, бастапқы бағасы – 1 538 000 (бір миллион бес жүз отыз сегіз мың) теңге. 

Сауда қатысушыларын тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
аукцион басталғанға екі сағат қалғанда аяқталады. 

Саудаға қатысу үшін кепілдік жарнасы 230 700 (екі жүз отыз мың жеті жүз) теңге бірыңғай 
оператордың реквизитіне жіберіледі – «Ақпараттық – есептеу орталығы» АҚ: БСН 050540004455, 
ЖИК KZ 529261501102032004, БСК KZKOKZKX, «КАЗКОММЕРЦБАНК» АҚ,  КНП 171,Кбе 16. 

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала 
тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, әкесінің 
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық атауы, бірінші 
басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының 
деректемелері;

4) байланыс деректері (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail);
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің 

веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған осы 

Қағидаға қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-
порталында тіркеу қажет.

Аукцонға қатысушы аукцион басталуға  бір сағат ішінде, ЭЦҚ және аукциондық номерді пай-
даланып  аукциондық залға кіреді. Жекешелендіру нысанының бастапқы бағаның аукциондық 
залында автоматтық орналастыру жолымен Астана қаласының уақытымен  сауда өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген уақытта аукцион басталады. 

Сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукцион:
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 

қатысушылардың бірде-біреуі осы Қағиданың 36-6-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион 
өткізілмеген болып танылады;

 2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың біреуі осы Қағиданың 36-6-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін 
сатып алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы 
растаған қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион өткізілген болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың ағылшын әдісі бойынша аукцион 
қатысушылардың біреуі ұсынған ең жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына 
өскен жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша сауда-саттықтың ағылшын әдісі 
бойынша аукцион өткізілген болып танылады, бұл ретте бастапқы бағаның екі қадамға өсуін 
кемінде екі қатысушы жүзеге асырады.

 Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері аукцион нәтижелері ту-
ралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, 
сауда-саттық аяқталғаннан кейін жиырма төрт сағат ішінде  тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының 
жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін 
белгілейтін құжат болып табылады. Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген 
күннен бастап күнтізбелік он күннен аспайтын мерзімде Шахтинск қаласы, Қазақстан көшесі 
,101 үй мекенжайы бойынша қол қойылады.

 Аукцион жеңімпазы сатушыға сату – сатып алу келісім- шартына қол қойған кезде,  са-
лыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, паспорттың немесе жеке тұлғаның 
жеке басын куәландыратын құжаттың көшiрмесiн не көрсетілген құжаттың нотариалдық 
куәландырылған көшiрмесiн: 

жеке тұлғалар үшiн: жеке тұлғаны куәлендіретін паспорт немесе құжат; 
2) заңды тұлға үшін: заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікнемесе 

анықтама; 
заңды тұлғаның өкілін куәлендіретін құжат, сонымен қатар заңды тұлға өкілінің жеке басын 

куәлендіретін паспорт немесе құжат. 
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір сағаттық жұмыс ішінде қайтарып 

беріледі. 
Назар аударыңыз! Бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты 

өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі 
сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады. 

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан немесе 8 (72156) 
5 – 52- 12 телефоны арқылы алуға болады.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ГОРОДА ШАХТИНСКА»

объявляет о проведении электронного аукциона по продаже объекта коммунальной 
собственности, который состоится 9 октября 2015 года с 10.00 до 17.00 часов на веб-
портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.

Продажа объектов коммунального имущества осуществляется в соответствии с Пра-
вилами продажи объектов приватизации, утвержденными Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920. На аукцион выставляется следующий 
объект коммунальной собственности ПО АНГЛИЙСКОМУ МЕТОДУ ТОРГОВ:

ЛОТ № 1: Встроенное не жилое помещение общей площадью113,8 кв. м, располо-
женное по адресу: поселок Шахан, квартал 15, д.10, стартовая цена - 1 538 000 (один 
миллион пятьсот тридцать восемь тысяч) тенге.

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и закан-
чивается за два часа до начала аукциона.

Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 230 700 (двести тридцать тысяч 
семьсот) тенге и вносится на реквизиты единого оператора – АО «Информационно-учетный 
центр»: БИН 050540004455, ИИК KZ529261501102032004, БИК KZKOKZKX, АО «КАЗКОМ-
МЕРЦБАНК», КНП 171, Кбе 16.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-
портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН), 
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), полного 
наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 
взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня из-

меняет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра 

зарегистрировать заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП.
Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный 

зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о 
проведении торгов время города Астаны путем автоматического размещения в аукционном 
зале стартовой цены объекта приватизации.

Правила проведения аукциона по английскому методу: 
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из 

участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем уве-
личения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 
36-6 Правил, то аукцион по данному объекту приватизации признается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из 
участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличе-
ния стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно пункту 36-6  
Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участ-
ников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения 
текущей цены, то победителем признается участник, последний подтвердивший свое 
желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации 
признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации по английскому методу торгов идет до макси-
мально предложенной цены одним из участников. Он считается состоявшимся только в 
том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два 
шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют 
не менее двух участников.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются 
электронным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале 
реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в течение двадцати четырех 
часов после завершения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результаты аук-
циона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта 
приватизации по цене продажи. Договор купли-продажи с победителем подписывается 
в срок не более десяти календарных дней со дня проведения аукциона по адресу: город 
Шахтинск, ул. Казахстанская, д.101.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи 
копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки 
либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физи-
ческого лица;

2) для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также 
паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является 

несоблюдение участником требований по регистрации, а также непоступление за два часа 
до начала аукциона гарантийного взноса на счет единого оператора.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить на сайте www.
gosreestr.kz. или по телефону: 8(72156) 5-52-12.

ОЧС информирует Правопорядок

С начала года в Шахтинском регионе  произошло 
64 пожара, из них 88%  приходятся на  жилой сектор.  
Пострадали  3 человека.

Причиной подавляющего большинства пожаров 
является человеческая беспечность, а точнее - не-
осторожное обращение с огнем, в том числе при ку-
рении,  неправильное использование электрического 
оборудования.

Во избежание пожаров убедительно просим жителей 
города соблюдать следующие правила:

- не курите в постели, не злоупотребляйте алкоголем.  
Нередко это приводит к возникновению пожаров;

- не бросайте непогашенные окурки с балкона;
- не храните в квартирах легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости, горючие газы, взрывоопасные 
вещества и материалы;

- не оставляйте без присмотра включенными элек-
тронагревательные и другие бытовые приборы, будьте 
осторожны с бытовым газом;

 - не пользуйтесь самодельными электрическими 
приборами, не включайте в одну розетку одновременно 
несколько электроприборов большой мощности;

- не подвешивайте электропровода на металличе-
ские крюки, не  заклеивайте их  обоями;

- не допускайте эксплуатацию ветхой электропро-
водки, неисправных розеток и выключателей. Не накры-
вайте светильники и лампы бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- не оставляйте детей без присмотра, не допускай-
те хранение спичек и зажигалок в доступных для  них 
местах;

не загромождайте коридоры, лестничные клетки 
различными материалами и оборудованием; не храните 
вещи на балконах.

Уважаемые домкомы!
Просьба  обратить особое  внимание  на содержание 

подвалов, чердаков, технических этажей жилых домов в 
противопожарном состоянии. Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить, а тем более устранить его 
последствия.

При прокуратуре города функционируют 
мобильные  группы по предупреждению пре-
ступности среди несовершеннолетних, а также  
пресечению фактов нарушения прав предпри-
нимателей.

Граждане круглосуточно  могут  сообщать 
о несовершеннолетних, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, и  преступлениях 
(правонарушениях), совершенных как несо-
вершеннолетними, так и в отношении них по 

т.8778 3084959 помощнику прокурора города 
Шора Ерболу  Галымулы.

О нарушениях прав предпринимателей со 
стороны должностных лиц, государственных 
органов по т.87026465352 - ст. помощнику 
прокурора города Жарылгап  Маргулану Мах-
мутулы.

Телефон доверия прокуратуры города:  
5-18-30.

Прокуратура г.Шахтинска  

Меры безопасности
Ж.Килыбаева, главный специалист 
по ГО и ЧС аппарата акима г.Шахтинска

Вниманию населения Шахтинского региона! 

На сегодняшний день  в 
Шахтинском регионе от-
мечается небольшой рост 
заболеваемости аскари-
дозом. Зарегистрирова-
но16 случаев: г.Шахтинск 
-7, п.Шахан-1, п.Долинка-5, 
п.Новодолинский-3. Наи-
больший удельный вес боль-
ных аскаридозом  прихо-
дится на детей до 14 лет 
-72,7%, или 11 случаев. При 
эпидемиологическом  рас-
следовании установлена  
связь заболевания с употре-
блением  в пищу немытых 
овощей, фруктов и зелени. 

Аскаридоз - паразитар-
ное заболевание человека, 
вызываемое гельминтами 
белого цвета (аскариды) 
веретенообразной формы. 
Взрослые аскариды обитают 
в тонком отделе кишечни-
ка, где самки откладыва-
ют яйца. Источником рас-

пространения аскаридоза 
является инвазированный 
человек, с испражнениями 
которого выделяются яйца 
аскариды. Дальнейшее их  
развитие происходит в по-
чве, где при благоприятных 
условиях развиваются ли-
чинки. Человек заражается 
аскаридами при проглатыва-
нии инвазионных яиц, кото-
рые попадают  с грязных рук,  
а также с корнеплодами, 
овощами, зеленью, ягода-
ми, фруктами. В некоторых 
случаях яйца могут попасть 
на продукты с пылью или 
через мух, которые являются 
их  механическими перенос-
чиками. 

Клиническое  течение 
аскаридоза -  тошнота, рво-
та, слюнотечение, голово-
кружение, сопровождающи-
еся в некоторых случаях по-
луобморочным состоянием, 

тянущее неприятное ощуще-
ние в подложечной области, 
вздутие и  боли в животе, 
запоры, поносы или их че-
редование, головные боли, 
раздражительность, быстрая 
утомляемость и т.п. Даже 
при отсутствии выраженных 
симптомов аскаридоз обыч-
но проявляется   снижением  
веса и  трудоспособности. 

С целью своевремен-
ного выявления больных  
глистными инвазиями кли-
ническими лаборатория-
ми поликлиники  города 
проводится обследование 
населения на наличие гель-
минтов.  Но главными мера-
ми  профилактики остаются 
соблюдение правил личной 
гигиены, мытье рук после 
игр и работы, тщательная 
обработка овощей, фруктов, 
ягод, зелени перед употре-
блением в пищу.

Избежать заражения
К.ШаКимОв, руководитель Шахтинского 
городского управления по защите прав 
потребителей

Профилактика
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Никто так хорошо не 
разбирается в обаянии и 
красоте, как непревзой-
денные законодатели 
моды. Именно им уда-
лось понять всю суть 
женской натуры и озву-
чить советы, которые 
интуитивно понимает 
каждая женщина.

КОКО ШАНЕЛЬ
Возраст для женщины - не самое 

главное: можно быть восхититель-
ной в 20 лет, очаровательной в 40 и 
оставаться неотразимой до конца 
дней своих.

Руки - визитная карточка девуш-
ки. Шея - ее паспорт. Грудь - за-
гранпаспорт.

Заботу о красоте надо начинать 
с сердца и души,  иначе никакая кос-
метика не поможет.

Хорошо скроенное платье идет 
любой женщине. Точка! 

Выбирая аксессуары,  снимите 
то,  что надели последним. 

Не бывает некрасивых женщин 
— бывают ленивые. 

Чем хуже у девушки дела,  тем 
лучше она должна выглядеть. 

Ничто так не старит женщину,  как 
слишком богатый костюм. 

КРИСТИАН ДИОР
Настоящая женщина должна 

быть вредная и капризная. 
Забота о выборе туфель ни-

когда не бывает чрезмерной. 
Слишком много женщин думает, 
что они не важны, но реальным 
подтверждением элегантности 
женщины является то, что у нее 
на ногах.

Духи — это непревзойден-
ный оттенок женской индивиду-
альности, это последний штрих 
образа. 

Каждый съеденный кусок 
остается во рту две минуты, два 
часа в животе и два месяца на 
бедрах. 

Если у вас кривые ноги — но-
сите глубокое декольте. 

КРИСТИАН ЛУБУТЕН
Туфли трансформируют выраже-

ние и осанку вашего тела. 

ДЖАННИ ВЕРСАЧЕ
Не углубляйтесь в тренды. 

Не позволяйте моде завладеть 
вами, решайте сами, кто вы, что 
вы хотите выразить своей одеж-
дой и образом жизни. 

ДЖОРДЖИО АРМАНИ
Быть элегантной - не значит бро-

саться в глаза. Это значит врезать-
ся в память. 

МИУЧЧА ПРАДА 
То, что вы носите, означает, 

как вы презентуете себя миру, 
особенно сейчас, когда контакты 
между людьми такие быстрые. 
Мода — это непосредственный 
язык, понятный без перевода.  

ОСКАР ДЕ ЛА РЕНТА
Ходите всегда так,  как если бы за 

вами следовали трое мужчин.
 
КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД 
Вы не можете подделать шик, 

но можете быть шикарной в 
фальшивых мехах.

Оливковое масло входит в состав многих косметических средств. Его можно с 
большой эффективностью использовать в домашней косметике.большой эффективностью использовать в домашней косметике.

МАСКА ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ
 КОЖИ

1 ст. ложку оливкового масла сме-
шать с 2 ст. ложками протёртого тво-
рога и 1 чайной ложкой мёда, хоро-
шо растереть и нанести на лицо на 20 
минут, после чего смыть тампоном, 
смоченным в тёплой воде.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КОМПРЕСС
ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ

Разогреть оливковое масло на 
водяной бане, пропитать им марлю, 
сложенную в несколько слоёв и нало-
жить на лицо. Сверху положить мах-
ровое полотенце.

Излишки масла удалить через 20 
минут, промокая лицо тёплым влаж-
ным полотенцем.

МАСКА ДЛЯ СУХОЙ И
 ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Превратить в пюре половину не-
большого банана, добавить 1 ст. лож-
ку оливкового масла, хорошо пере-
тереть и нанести смесь на лицо на 10 
минут. Смыть отваром липовых со-
цветий или тёплой водой.

МАСКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ
Натереть на тёрке небольшой огу-

рец, добавить 1 чайную ложку жид-

кого мёда и 1 ст. ложку оливкового 
масла, хорошо размешать, нанести 
на кожу на 15 минут, снять тампо-
ном, смоченным в ромашковом чае 
или тёплой воде.

МАСКА ДЛЯ ДРЯБЛОЙ КОЖИ
Смешать 1 ст. ложку оливкового 

масла с 1 чайной ложкой морковно-
го сока и 1 куриным желтком, хоро-
шо размешать, нанести на лицо на 
15 минут.

Смыть чуть тёплой водой, умыть-
ся прохладной.

МАСКА ЗИМНЯЯ
2 ст. ложки оливкового масла сме-

шать с 2 ст. ложками творога и до-
бавить столько апельсинового сока, 
чтобы получилась сметанообраз-
ная масса, хорошо перемешать 
и нанести на лицо на 15 минут. 
Смыть водой комнатной тем-
пературы.

ДЛЯ ГУБ
Смешать оливковое 

масло с морковным со-
ком в пропорции 1:1 
и смазывать губы та-
кой смесью 1-2 раза в 
день в течение 3-4 не-
дель 1 раз в год.

ДЛЯ РОСТА, ПЫШНОСТИ 
И ШЕЛКОВИСТОСТИ ВОЛОС

Втирать слегка подогретое олив-
ковое масло в корни волос за 40-50 
минут до мытья, сверху голову обвя-
зать махровым полотенцем. После 
чего вымыть с шампунем, подходя-
щим по типу волос. Курс 8-10 масок 
1-2 раза в неделю.

ДЛЯ ТЕЛА
На влажное тело после ванны или 

душа полезно наносить небольшое 
количество оливко-
вого масла для со-
хранения моло-
дости кожи.

Гель для укрепления 
ногтей

Нынче мастера маникюра предлагают 
данную процедуру клиентам с тонкой ног-

тевой пластиной. Гель утолщает ее, укре-
пляет, позволяет отрастить желаемую длину и к тому же 
придает ноготкам аккуратный ухоженный вид.

Перед нанесением поверхность ногтя слегка запили-
вается для лучшего сцепления с материалом. Последний 
наносится в несколько слоев, каждый из которых про-
сушивается в специальной ультрафиолетовой лампе. 
Палитра оттенков гелей – достаточно широкая, поэтому 
легко найти подходящий. Можно также отдать предпо-
чтение прозрачности, а при желании самостоятельно по-
крыть любым лаком.

Обратите внимание: гель не скалывается,  не стира-
ется, не теряет красивого глянца. Отросший край легко 
корректируется у мастера. У него же можно полностью 
спилить надоевшее покрытие. После снятия  не рекомен-
дуется сразу наносить новое – ногтям требуется время 
для отдыха и восстановления.

Шеллак - два эффекта 
в одном флаконе
Не так давно любители маникюрных новинок загово-

рили о неком  шеллаке. Странное название принадлежит 
особому покрытию, которое объединяет в себе свойства 
лака для ногтей и геля для моделирования. Наносится оно 
на чистые сухие ногти без всякого запиливания поверх-
ности и выглядит как обычный лак. Но полимеризуется в 
ультрафиолетовой лампе по принципу геля, из-за чего вся 
процедура покрытия занимает от 15 до 20 минут. После 
последнего просушивания лампой можно смело возвра-
щаться к активной жизни, надевать туфли или застегивать 
сумку, не боясь смазать либо поцарапать свежелакиро-
ванные ноготки. Производители уверяют, что шеллак бу-
дет держаться от 10 до 14 дней без сколов и потускнения.

По истечении этого срока покрытие может слегка от-
слаиваться. Самостоятельно обдирать ногти и, тем бо-
лее, спиливать шеллак крайне не рекомендуется – боль-
шая вероятность повредить пластину. Все манипуляции 

лучше проводить в салоне у мастера – с применением 
специального средства для снятия искусственных ног-
тей. Его прикладывают к ногтевым пластинам примерно 
на 10 минут, затем шеллак легко удаляется. Сразу после 
несложной процедуры можно делать новое нанесение. 

Обратите внимание: наносить шеллак лучше всего 
на следующий день после классического маникюра, так 
как на распаренных ногтях он держится хуже. Палитра со-
стоит из 24 оттенков – от натуральных до ярких и броских. 
При желании мастер может выполнить нейл-арт, создав 
эффекты голографии, жемчужного сияния, золотого бле-
ска, бронзового покрытия. Кстати, дополнительные кра-
соты продлевают жизнь такому маникюру. 

Для любителей классики
Приверженцам классического покрытия лаком ма-

стера советуют продлевать жизнь маникюру с помощью 
маленьких, но существенных хитростей:

исключение жира и влаги. Покрытие выполняется на 
чистых сухих ногтях, обезжиренных смывкой (без до-
бавления масел) или спиртом. Крошечная капля воды, 
крема или масла, попавшая под лак, сведет на нет дол-
говечность;

обязательная основа. Она выровняет поверхность 
ногтя, заполнив мельчайшие полости, что обеспечит по-
крытию хорошую базу;

тщательное высушивание. Каждому этапу – основе 
и двум слоям лака нужно минимум пять минут на высы-
хание;

использование закрепителя. Призван запечатывать 
предыдущие слои и придавать маникюру дополнитель-
ный блеск и стойкость;

выбор цвета. Светлые натуральные оттенки лака или 
французский маникюр носятся дольше, так как на них 
практически незаметны лег-
кие сколы и царапины;

ежедневный уход за кути-
кулой. Она нуждается в пор-
ции специального увлажняю-
щего масла каждый день, что 
гарантирует аккуратность 
и ухоженность. В таком об-
рамлении любой лак выгля-
дит более выигрышно.

Советы 

дизайнеров 

Как сделать так, чтобы лак держался дольше? Это, по-
жалуй, самый популярный вопрос прекрасной половины 

человечества. К счастью, ответ на него есть. И не один. 
Выбирайте тот, который по душе. 
Даже ярым противницам наращенной красоты не стоит 

игнорировать такой удобный и долговечный вариант, как ис-
пользование геля. Правда, не в качестве материала для моде-
лирования искусственных ногтей, а всего лишь в роли покры-
тия натуральных.

Маникюр на каждый день



Астропрогноз   
с 18 по 24 сентября

ОВЕН 
Договаривайтесь о важ-

ных мероприятиях наперед. 
Возможны полезные и инте-
ресные знакомства при нео-
жиданных обстоятельствах. 
Не берите на себя ответ-
ственность за чужие деньги. 

ТЕЛЕЦ 
Эта неделя - ваш звезд-

ный час. Может вернуться 
то, что принадлежит вам 
по праву, или вы получи-
те то, к чему стремились. 
Уступки в отношениях об-
легчат жизнь. В выходные 
сочетайте спорт с полезным 
общением.

БЛИЗНЕЦЫ 
Непросто даются ограни-

чения, которые встретятся 
на этой неделе. Лучше всего 
взять работу на дом, поехать 
на курсы или в командиров-
ку. В любви вы неотразимы 
и убедительны, но избегайте 
сложностей.

РАК 
Важно дать ход всем тем 

делам, которые вы спокойно 
сможете продолжать в тече-
ние месяца. Старые связи 
и вещи могут оказаться на 
редкость полезными. Вы-
ходные посвятите активно-
му отдыху.

ЛЕВ 
Используйте все возмож-

ности, которые вам кажутся 
полезными в начале недели. 
На интересные предложения 
реагируйте быстро. Посети-
те спортзал, салон красоты, 
устройте встречи с друзья-
ми, отдых с детьми.

ДЕВА 
В начале недели будет 

везти в деньгах и любви. К 
выходным во всем, что ка-
сается давних планов, си-
туации сложатся лучшим 
образом. 

ВЕСЫ 
Попадают в самый центр 

сложных и запутанных си-
туаций. Это время откро-
венных разговоров, прими-
рений, прощений и поиска 
взаимопонимания. Выход-
ные удачны для поездок.

СКОРПИОН 
Можно поработать сверх-

урочно и о важных вещах 
договориться заранее. Бли-
жайшие недели потребуют 
сортировки накоплений и 
упорядочивания жизни в це-
лом. В выходные найдете то, 
что давно искали или встре-
тите того, о ком скучали.

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели хорошо 

менять все, что не устраи-
вает - работу, жилье, образ 
жизни, привычки. Отдых 
в красивом месте, хорошая 
кухня, добрая беседа обеспе-
чат вам прекрасное настрое-
ние в выходные дни.

КОЗЕРОГ 
Начинайте только то, что 

можно быстро закончить. 
Хорошее время чтобы что-
то поменять в отношениях 
или образе жизни. Вкус к 
жизни в выходные вам вер-
нут отдых в узком кругу или 
тайная симпатия.

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели прине-

сет важную новость изда-
лека. Ваши дела получат 
новый виток, в связи с чем 
возможна дальняя поездка. 
Начальство вернется к теме, 
которая вас интересует. Вы 
будете нарасхват. 

РЫБЫ 
Вы можете поправить 

финансовые дела, взять 
кредит, сделать покупку. 
То, что возникнет как до-
садная помеха, через вре-
мя принесет пользу. На три 
недели вперед у новых це-
лей мало шансов, зато вы-
свободится время для заня-
тий ремонтом, рукоделием, 
фитнесом.

Хочется поблагодарить директора школы 
№9 Манзуру Улжибаеву за всестороннюю по-
мощь в развитии национального вида спорта 
қазақ күресі: предоставление спортивного 
зала для тренировок, организацию отбороч-
ных состязаний.

Также хочется сказать спасибо руко-
водителю отдела образования Николаю 
Онсовичу за поддержку начинающих 

спортсменов. Ведь именно из молодых 
ребят вырастают будущие чемпионы, 
прославляющие наш город на мировых 
аренах. 

Хочу выразить благодарность и замести-
телю акима города Кайржану Тлеубергено-
ву, организовавшему поездку спортсменов 
в Жезказган на спартакиаду «Арай».

Е.Кабиев, тренер
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метеопрогноз

Осадки сентябрь

с  Днем рождения

Семьи Дё

Роза и вся семья

Дорогая Машенька, 
Тебя мы поздравляем 
С  таким прекрасным светлым днем!
Любви и радости желаем,
Благополучия во всем!

Мамочка, любимая, родная, 
Твоей любовью свято дорожим. 
Живи подольше, старости не зная, 
Тебя мы очень любим, дорогая!

Дорогая Машенька!
Пусть всегда твое доброе сердце
Будет открыто для нас всех, 
друзей твоих!
Здоровья, счастья,  благополучия
тебе, подруга наша верная!

Наша любимая Машенька,
Ты – воплощение добра.
Пускай в судьбе 
красивой, яркой,
Мечты сбываются  твои.
Здоровья, счастья и любви!

Семьи Мисайловых

Шахтинский мясокомбинат вошел в чис-
ло лучших производителей республики и 
принимает участие в республиканском кон-
курсе на получение звания «Народная мар-
ка». Поддержите, пожалуйста, региональ-
ного производителя, проголосуйте на сайте 
ru.halykmarkasy.kz за торговую марку «Ку-
лагер». Голосование бесплатное, продлится 
до 8 октября.

Уважаемые шахтинцы!

Поздравляем!
Ли Марию Константиновну

Дочь и сын

Благодарю !


