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С праздником, дорогие шахтинцы!С праздником, дорогие шахтинцы!С праздником, дорогие шахтинцы!С праздником, дорогие шахтинцы!С праздником, дорогие шахтинцы!С праздником, дорогие шахтинцы!

Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!
Баршаңызды Ұлық мереке - Құрбан айт мейрамымен шын жүректен 

құттықтаймыз!
Құрбан айт қоғамда бауырмалдықты, бір-біріне жəрдемдесуді, қол 

ұшын беруді һəм, рухани тұтастықты күшейтудің жолы. Бұл – елдің 
ынтымақ-бірлігі, қанағаты мен қайырымдылығын арттыратын мей-
рам.

Уважаемые шахтинцы!
Поздравляем вас с одним из самых значимых мусульманских праздни-

ков - Курбан айт!
Курбан айт – это праздник единения, духовного обновления, проявле-

ния милосердия к ближнему и сострадания к нуждающимся. Будучи ре-
лигиозным, он не разделяет, а объединяет нас в стремлении к добру, со-
гласию и взаимопониманию.

Қадірлі жерлестер!
Жарқын да мейірімді мереке құтты болсын! Сіздерге ынтымақ-

бірлік, шаттық пен береке, еліміздің тəуелсіздігі баянды болуын жəне əр 
шаңыраққа көңіл жарасымы мен бақыт тілейміз!

В этот великий праздник желаем вам, дорогие земляки, искренности 
отношений, внутренней гармонии, душевного спокойствия.

Пусть самый светлый духовный праздник продолжает и дальше тво-
рить добро, символизируя процветание, счастье, укрепляя веру в лучшее 
будущее, которое неразрывно связано с нашей страной - Республикой Ка-
захстан.

Пусть исполнятся все добрые надежды и пожелания! 
Счастья, тепла и добра!

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

Новости страны

2 6  с е н т я б р я  -  о б щ е г о р о д с к о й  с у б б о т н и к 
п о  с а н и т а р н о й  о ч и с т к е  и  б л а г о у с т р о й с т в у .

Құрметті қала тұрғындары!
Сіздерді айтулы мереке – Еңбек күнімен шын жүректен құттықтаймыз!  «Қазақстан 

-2050» Стратегиялық бағытын жүзеге асыруда біздің Қазақстан Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамын құрудың өркениетті жолымен жүріп келетініне сенімді.

Уважаемые жители Шахтинского региона!
Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем труда!
Казахстан уверенно идет по пути созидания Общества Всеобщего Труда - фундамен-

та реализации нашей Стратегии «Казахстан-2050».
В  республике строятся самые современные предприятия, открываются десятки 

тысяч новых рабочих мест. Появляются высокотехнологичные отрасли - автомобиле- и 
авиастроение, производство локомотивов, космических аппаратов и многое другое. Мы 
реализуем масштабные программы развития сельского хозяйства, поддержки малого и 
среднего бизнеса. Качественные перемены идут в сфере подготовки профессиональных 
кадров, внедряется система дуального образования.

Для поощрения высоких результатов в труде учреждены звание «Қазақстанның 
Еңбек Ері» и специальная медаль «Еңбек ардагері». Эти награды ежегодно вручаются 
лучшим аграриям, металлургам, нефтяникам, учителям, врачам и представителям дру-
гих профессий.

Повышается уровень социальной защиты тружеников, совершенствуется националь-
ное законодательство о трудовых отношениях, укрепляется профсоюзное движение.

Достойный, честный, профессиональный труд каждого казахстанца - залог дости-
жения великой цели вхождения Казахстана в число 30-ти самых развитых стран мира.

Қымбатты жерлестер!
Баршаңызға осындай қуанышты мереке күні аман-саулық, жемісті еңбек, кəсіптік 

жетістіктер тілейміз! 
Дорогие земляки!
В этот праздничный день  желаем всем здоровья, новых трудовых свершений и бла-

гополучия!
С.Аймаков, аким г.Шахтинска

А.Сатова, секретарь городского маслихата 

 В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
26-29 сентября Президент Казахстана  Нур-

султан Назарбаев  примет участие в юбилей-
ной 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 
Нью-Йорке. Ожидается, что Глава государства 
выступит с докладом в ходе общих дебатов Ге-
нассамблеи, посетит Саммит ООН по реализа-
ции целей развития тысячелетия и рассмотре-
нию целей устойчивого развития до 2030 года, 
а также Саммит по борьбе с насильственным 
экстремизмом.

Также на полях Генассамблеи планируется 
проведение переговоров с главами ряда госу-
дарств и правительств. Кроме того, предусмо-
трена встреча с представителями крупных аме-
риканских компаний, среди которых JP Morgan, 
Guggenheim, Chevron, Microsoft и другие.

ПАРЛАМЕНТ ОДОБРИЛ
Депутаты Парламента Казахстана одобрили  

новую редакцию  Гражданского процессуального 
кодекса республики.  Его основными новеллами 
является совершенствование подготовки дела к 
судебному разбирательству, расширение круга 
вопросов, разрешаемых на данной стадии. Уве-
личен срок подготовки дела к судебному раз-
бирательству, более четко регламентированы 
действия судьи и других участников процесса. 

Кроме того, предусматривается улучшение 
порядка представления доказательств в ходе 
подготовки дела. Если они не могут быть предъ-
явлены в текущий момент, то должны быть пред-
ставлены уже  во время суда. В Кодексе закре-
плена конкретная норма о том, что адвокаты 
вправе запрашивать справки или иные докумен-
ты от государственных органов, общественных 
объединений в порядке, установленном законо-
дательством об адвокатуре.

Кодекс вводит новый способ примирения с 
участием адвокатов — партисипативную про-
цедуру, которая предоставляет возможность 
участникам спора вести переговоры при актив-
ном участии адвокатов.  Она должна способство-
вать разгрузке судов от части исков и исковых 
требований, которые стороны смогут удовлетво-
рить через примирительные процедуры. Чтобы 

дополнительно стимулировать стороны к этому, 
им будет возвращаться государственная пошли-
на, уплаченная при подаче иска в суд.

КОРРУПЦИЯ НЕ ПРОЙДЕТ
Госсекретарь  республики  Гульшара Абдыка-

ликова  провела заседание Комиссии  при Пре-
зиденте РК  по вопросам борьбы с коррупцией. 
Были обсуждены меры, принимаемые в сфере 
земельных отношений, при освоении бюджетных 
средств, выделенных на реализацию    Программ 
«Ақ бұлақ», «Дорожная карта бизнеса-2020». 
Финансирование  позволяет улучшить качество 
жизни населения, создать благоприятные  усло-
вия для ведения бизнеса. Именно поэтому каж-
дый бюджетный тенге должен использоваться 
по назначению.

Г.Абдыкаликова обратила  внимание   чле-
нов Комиссии на необходимость выработки  до-
полнительных организационно-правовых меха-
низмов по обеспечению прозрачности принятия 
решений в этих сферах. О проводимой работе 
отчитались  Министр  национальной экономики 
Е.Досаев, Генеральный прокурор А.Даулбаев, 
заместитель   председателя Агентства  по де-
лам госслужбы и противодействию коррупции 
А.Шпекбаева.

СВЯЗИ КРЕПНУТ
Первый заместитель Председателя партии 

«Нұр Отан» Аскар Мырзахметов   с официальным  
визитом  посетил  Китайскую  Народную Респу-
блику. Цель  международной поездки –дальней-
шее укрепление связей с основной политической 
силой Китая. По поручению Президента Казах-
стана,  «Нұр Отан» принимает  активное участие  
в реализации основных программных документов 
страны. И в этом  есть прямое  сходство  с Ком-
мунистической партией Китая, которая большое 
внимание  уделяет вопросам контроля за испол-
нением государственных программ по антикри-
зисному развитию, модернизации инфраструк-
туры,  противодействию коррупции.

По итогам   визита  в КНР  казахстанских партий-
цев  подписан протокол  о сотрудничестве  между  
ведущими политическими  силами Казахстана и 

КНР на 2015-17 годы. Обе стороны выразили на-
дежду, что это будет способствовать  укреплению 
всестороннего сотрудничества двух стран.

БУДЕТ КОМПЕНСАЦИЯ
Казахстанские банки приступили  к компен-

сации  курсовой разницы  по депозитам в тенге. 
Программа разработана Национальным банком 
республики в связи с  переходом к режиму  сво-
бодно плавающего курса национальной  валюты.   
В первый день ее реализации  около 500 заяв-
лений поступило в Евразийский банк, а общее  
число вкладов,  соответствующих программе, 
здесь около  60 тысяч.

Около 200 вкладов  для  компенсации кур-
совой разницы на сумму, примерно,  60 милли-
онов  уже оформлено в Bank RBK. Первые 600 
заявлений принял Казкоммерцбанк. В этом фи-
нансовом учреждении  под условия программы 
попадают  порядка  170 тысяч депозитных сче-
тов. Подключаются к этой работе и другие бан-
ки второго уровня.

ПРОЕКТЫ НА 50 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ

Общая сумма казахстанско-китайских про-
ектов, которые стороны намерены реализовать 
до конца года, составит около 50 млрд долла-
ров. В ходе недавнего визита Президента РК в 
Китай были заключены контракты на сумму 23 
млрд долларов. В результате планируется реа-
лизовать 25 проектов. 

Доставка товаров, грузов с казахстанско-ки-
тайской границы до Каспия, морпорта Актау уже 
сокращается на 3 суток, что позволяет увеличить 
грузооборот на 40%. Помимо этого, Казахстан 
реализует масштабный проект по модернизации 
работающего морпорта Актау, он сейчас обеспе-
чивает 25% грузоперевозок на Каспии.

 Китай будет финансировать строительство 
и модернизацию внутриказахстанских дорог: 
большой алматинской кольцевой дороги, авто-
дороги Алматы - Усть-Каменогорск, ряд других 
проектов, которые будут строиться по лучево-
му принципу из Астаны в регионы. На эти цели 
также будут привлекаться китайские средства.
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Қазақстан Республикасының 
2006 жылғы 18 қаңтардағы № 
19 «Әкімдердің мәслихаттар 
алдында есеп беруін өткізу ту-
ралы» Жарлығын орындау үшін, 
тұрғындар алдында жергілікті 
а т қ а р у ш ы  о р г а н д а р д ы ң 
жауапкершілік деңгейін арт-
тыру мақсатында,  сондай-
ақ мәслихаттарға әкімдердің 
есеп беруін  қамтамасыз ету 
үшін, Сіздердің алдарыңызға  
2 0 1 5  ж ы л д ы ң  7  а й ы н д а 
орындалған ж ұмыс т уралы 
есеп ұсынылады. 

Е л б а с ы  ж ы л  с а й ы н ғ ы 
Қазақстан халқына арналған 
Жолдауында жергілікті атқарушы 
органдардың алдындағы ба-
с т ы  м і н д е т т е р  қ а т а р ы н , 
елдің экономикалық әлеуетін 
ынталандыруға бағытталған 
біздің жас мемлекетіміздің  
кезеңдік орнығуы мен басқа 
д а   с а л а л а р ы н  д а м ы т уд ы  
анықтайды. Ағымдағы жылда 
да, бүгінгі күні де біз әлемдік 
экономиканы дамытуда жаңа 
қауіптермен және ескертулер-
мен соқтығыса отырып, Елба-
сы  инфрақұрылымдық және 
әлеуметтік дамуға, сонымен  
қатар кәсіпкерлікті дамытуға 
бұрын-соңды болмаған шара-
ларды қабылдау бойынша  негізгі 
бағыттарды анықтады.  

Подводя итоги 7-ми месяцев 
текущего года, в первую очередь 
остановлюсь на основных пока-
зателях социально-экономиче-
ского развития региона. 

ПРоизводСтво
За январь-июль  объем произ-

водства промышленной продукции 
составил 5 млрд 107,6 млн тенге (7 
месяцев 2014 года - 5 204,5 млн тен-
ге).  При этом индекс физического 
объема промышленной продукции 
составил 100,9%. 

Справочно:
ТОО «Апрель Кулагер» – 894,5 млн 

тенге или 110,9% к аналогичному пе-
риоду 2014 года.

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» – 
253,3 млн тенге или 88,1%. Сниже-
ние связано с соблюдением  тем-
пературного графика  (высокой 
температурой наружного воздуха 
в 1 квартале 2015 года).

ТОО «Шахтинскводоканал» - 
152,2 млн тенге или 109,7%. 

П р о и з в о д с т в о  № 2  Т О О 
«Құрылысмет» – 2900,2 млн тенге 
или 93,8%. На общий объём произ-
водства повлияло снижение  спро-
са АО «АрселорМиттал Темиртау» 
на оказываемые услуги по ремонту 
и установке машин и оборудования.

Положительная динамика на-
блюдается в  отрасли сельского хо-
зяйства. Объем валовой продукции 
составил 252 млн тенге или 115,5% 
к аналогичному периоду прошлого 
года (218,2 млн тенге). ИФО вало-
вой продукции сельского хозяйства 
- 109,8%.

По итогам 7-ми меся-
цев в регион инвестиро-
вано более 7,5 млрд тенге 
или 155,9% к аналогично-
му периоду прошлого года 
( в 2014-ом - 4 млрд 834,5 
млн тенге). ИФО инвести-
ций в основной капитал – 
150,9%.

БЮдЖЕт
С начала года в бюджет 

города поступило 2 млрд 
201 млн 954,6 тыс. тенге 
или 101,3% к плану (план 
- 2 млрд 172 млн 826 тыс. 
тенге). 

Комплекс принимае-
мых мер, направленных на 
развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства и, как следствие, раз-
витие Шахтинского реги-
она, позволил исполнить 
план по собственным до-
ходам на 105,5% (план - 
534 млн 178 тыс. тенге, 
факт - 563 млн 306,6 тыс. 

тенге).
В достижение данного показа-

теля особый вклад внесли меро-
приятия по расширению налого-
облагаемой базы Шахтинского ре-
гиона, обеспечив  дополнительные 
поступления в бюджет - более 50 
млн тенге. 

Освоение бюджетных средств 
составило 99,6% (план - 2 млрд 048 
млн 470 тыс. тенге, факт - 2 млрд 041 
млн 068,5 тыс. тенге).

Справочно:
Сумма неисполнения сложилась 

в объеме  7401,5 тысячи тенге, из них:
- по трансфертам, выделенным из 

республиканского бюджета – 656,7 
тысячи тенге,  за счет  уменьшения  
количества выплат материальной 
помощи участникам ВОВ;  экономии 
по заработной плате в связи с ва-
кансией; экономии по госзакупкам  
и др. позициям.

Неосвоение за счет средств 
местного бюджета составило 6744,3 
тысячи тенге, из них:

- 6584,7 тысячи тенге  из-за не-
внесения изменений в план на июль 
по отделу строительства на земле-
устроительный проект,  инженерно-
геологические изыскания, топогра-
фическую съемку, проведение са-
нитарно-эпидемиологических работ 
для реконструкции водопроводных 
сетей п.Шахан;

- 159,6 тысячи тенге за счет окру-
гления по всем бюджетным програм-
мам г.Шахтинска.

Реализация мероприятий, на-
правленных на развитие малого и 
среднего бизнеса, позволила вы-
полнить основные показатели дан-
ного сектора экономики. На 190 
человек увеличилась численность 
занятых в предпринимательстве в 
сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года. На 1,1% возрос 
объем выпускаемой ими продукции 
(2014 год – 3 млрд 44 млн тенге, 2015 
год - 3 млрд 78 млн тенге).

Необходимо отметить и рост ко-
личества активных субъектов мало-
го и среднего бизнеса по отношению 
к прошлому году на 96 единиц (2015г. 
– 1807 ед., 2014 г. – 1711 ед.).

БоРьБА С инфляциЕй
В текущем году в Шахтинском ре-

гионе принимается ряд мер по сдер-
живанию инфляционных процессов:

- созданы штаб и рабочие груп-
пы по сдерживанию инфляционных 
процессов;

- ежедневно проводится мони-
торинг цен на социально значимые 
продукты питания (по 27 наимено-
ваниям);

- заключены меморандумы со 
165 субъектами МСБ «О минималь-
ной наценке на социально значимые 
продукты питания» на 2015 год; 

- подана заявка в АО «Управля-
ющая инвестиционная компания 
«Арқа» о потребности в продоволь-
ственных товарах на период межсе-
зонья на 2015-2016 годы в объеме 9,8 
тонны (картофель, капуста, морковь, 

свекла, лук, масло растительное, са-
хар, рис, гречневая крупа);

- согласно графику проводят-
ся сельскохозяйственные ярмарки. 
Так, за отчетный период проведено 8 
ярмарок, на которых было реализо-
вано продукции на общую сумму 19 
млн 816  тыс. тенге (мяса - 14,5 тон-
ны, яиц - 200 тыс. штук, рыбы - 1600 
кг и меда - 700 кг).

СтРоитЕльСтво
Нам хорошо известно, что в усло-

виях непростой ситуации, обуслов-
ленной влиянием глобального эко-
номического кризиса, обеспечить 
реализацию всех запланированных 
инвестиционных проектов не пред-
ставляется возможным. Однако во-
прос жилищной проблемы не оста-
ется без внимания.  За отчетный пе-
риод в городе введено в эксплуата-
цию 494 кв. м жилья (7 месяцев 2014 
года - 5466 кв. м).

До конца года в рамках програм-
мы «Доступное жилье» дополнитель-
но будет введено 2050 кв. м жилья 
за счет сдачи в эксплуатацию блок-
секции (30 квартир) арендного жи-
лого дома № 56 по улице Карла Марк-
са, что позволит обеспечить жильем 
30 очередников.

Справочно:
В связи с нарушением графика 

строительных работ  29.05.2015 г. по-
дано исковое заявление о признании 
поставщика ТОО «Вита Строй»  не-
добросовестным, ведутся судебные 
разбирательства.

Объект планируется ввести в экс-
плуатацию во втором полугодии те-
кущего года.

Подрядная организация ТОО «Ви-
та Строй».

Авторский надзор - ТОО «АКВА-
РЕМ»

Инжиниринговые услуги- ИП «Ау-
бакиров»

Количество квартир – 30. 
Общая площадь квартир – 2050 

м2.
Стоимость проекта 143 млн 514 

тыс. тенге.  
На сегодняшний день строитель-

ство объекта завершено, подписы-
вается акт государственной комис-
сии.

Как все мы хорошо помним, в свя-
зи с резким потеплением и обиль-
ным таянием снега в текущем году 
значительная часть Карагандинской 
области подверглась затоплению. 
К сожалению, природная стихия не 
обошла и один из населенных пун-
ктов Шахтинского региона. Постра-
дал от наводнения п. Восьмидомики. 
13 апреля было принято решение об 
объявлении чрезвычайной ситуации 
природного характера. 

Обследование территории 
п.Восьмидомики показало, что 71 
домовладение подверглось подто-
плению паводковыми водами. Была 
создана комиссия по оценке и воз-
мещению материального ущерба, 
нанесенного паводком. Данной ко-
миссией совместно с независимым 
оценщиком ИП «Мустафин» прове-
дено обследование пострадавших 
домовладений и определен ущерб, 
подлежащий возмещению. 

Справочно:
Общая сумма причиненного 

ущерба составляет 19 346 590  тен-
ге, в том числе: 

- ущерб, нанесенный недвижимо-
му имуществу, на сумму 15 337 892 
тенге;

- ущерб, нанесенный движимому 
имуществу, на сумму 4 008 698 тенге.

Комиссией по оценке и возме-
щению материального ущерба бы-
ло  принято 55 заявлений о возме-
щении вреда. Общий объем  ущерба 
составил 20 млн 60 тыс. тенге, при 
этом 714 тыс. тенге были выплачены 
за счет внебюджетных источников,  
поскольку здание магазина ИП Ва-
лиева Р.Э. является коммерческой 
недвижимостью. 

Общий объем ущерба, выплачен-
ный за счет средств чрезвычайного 
резерва акима города Шахтинска, а 

также чрезвычайного резерва аки-
мата Карагандинской области, со-
ставил 19 млн 346,6 тыс. тенге. 

Выплаты пострадавшим произ-
ведены в полном объеме.

Для определения степени ава-
рийности жилья совместно с пред-
ставителями строительно-эксперт-
ной организации ТОО «Стройтехно-
логия»,  обследовано 69 объектов, 
из них 11 признаны аварийными. В 
связи с чем акиматом города Шах-
тинска заключен договор на снос 
аварийных строений и строитель-
ство 10 новых домов. На эти цели, 
за счет средств республиканского 
бюджета, из резерва Правительства 
Республики Казахстан для проведе-
ния работ по восстановлению разру-
шенного жилья выделены целевые 
трансферты в сумме 68 млн 499,0 
тыс. тенге. На сегодняшний день 
строительно-монтажные работы на 
стадии завершения.

При этом следует отметить, что за 
счет средств общественного фонда 
для предоставления жилья семье, у 
которой правоустанавливающие до-
кументы не были оформлены долж-
ным образом, была приобретена 
квартира в городе Сарани. Таким 
образом все 11 семей, пострадав-
ших от последствий паводка, будут 
обеспечены жильем.

В целом по отрасли наблюдается 
рост объема строительных работ. За 
7 месяцев текущего года показатель 
составил 1 млрд 681,3 млн тенге, или 
147,8% к аналогичному периоду про-
шлого года (1 млрд 137,4 млн тенге). 

Индекс физического объема – 
148,1%.

БлАгоуСтРойСтво
Продолжается реализация мер, 

направленных на улучшение архи-
тектурного облика города.

В текущем году в рамках бюд-
жетной программы «Текущее обу-
стройство моногородов» выделено 
198 млн 591 тыс. тенге, в том числе:

- на благоустройство аллеи по 
ул. 40 лет Победы – 84 млн 325,2 
тыс. тенге;

- на текущий ремонт стадиона 
в поселке Шахан – 45 млн 441 тыс. 
тенге;

- на благоустройство 7-и дворо-
вых территорий (ул. 40 лет Побе-
ды 46-46/4;  ул. 40 лет Победы 44-
44/3;  ул. К.Маркса 115-117/1;  ул. 
К.Маркса 117-119/1;  ул. К.Маркса 
121 – ул. Молодежная 45/2; ул. 
К.Маркса 123 – ул. Молодежная 
45;  ул. Молодежная 51-53) – 68 млн 
824,8 тыс. тенге.

В настоящее время проводят-
ся процедуры государственных за-
купок.

За 7 месяцев текущего года про-
ведена большая работа по озеле-
нению города: произведена посад-
ка более 200 ед. лиственных пород 
деревьев, цветников на городской 
площади, в Сквере независимости и 
в районе автовокзала. Осуществля-
ется ежедневный уход за зелеными 
насаждениями (полив, прополка и 
подсыпка удобрением). 

В текущем году по программе  
«Освещение улиц в населенных пун-
ктах» на оплату электроэнергии за 
уличное освещение предусмотрены 
средства в размере 30 млн тенге, за 
7 месяцев освоено 12 млн 7420 тен-
ге или 43%.

В рамках программы «Обеспече-
ние безопасности дорожного дви-
жения» в 2015 году из городского 
бюджета выделены средства в раз-
мере 11 млн 300 тыс. тенге, освое-
но 2 млн 609 тыс. тенге.  На данные 
средства проведены работы по экс-
плуатации светофорных объектов 
и дорожных знаков подрядной ор-
ганизацией ТОО «Карагандаавто-
транссигнал». 

До конца года планируется уста-
новить более 150 дорожных знаков 
на дорогах Шахтинского региона 
(в  п. Долинка - 9 знаков, п. Новодо-
линский – 10, п. Шахан – 7 знаков,  
г.Шахтинск – 124 знака) на сумму        
4 млн 200 тыс. тенге (подрядная ор-
ганизация ТОО «АRLAN&K»).

Итоги социально-экономического развития Шахтинского региона за 7 месяцев 2015 года
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На обеспечение функционирова-
ния автомобильных дорог в текущем 
году предусмотрено 77 млн 500 тыс. 
тенге, из них освоено за отчетный 
период 42 млн 488 тыс. тенге или 
54,8%.

Общий объем работ по содержа-
нию автомобильных дорог города 
будет исполнен на 66,3 млн тенге.

Справочно:
В том числе: 
- на очистку ливневых канализа-

ций – 7 млн тенге;
- содержание технических тро-

туаров – 6 млн тенге;
- обслуживание линий уличного 

освещения – 8 млн тенге;
- покос травы – 4 млн тенге;
- содержание малых архитектур-

ных форм – 3,3 млн тенге;
- содержание автомобильных 

дорог  - 38 млн тенге. 

Также проводятся работы по 
нанесению дорожной разметки из 
холодного термопластика на цен-
тральных улицах города на сумму 
5 млн тенге (подрядная организация 
ТОО «Табыс-Зерде»).  Планируется 
выполнение работ по восстановле-
нию линий уличного освещения по 
ул. Геологическая и ул. Спортивная 
– 6 млн 300 тыс. тенге (подрядная 
организация ТОО «Горкомхоз» аки-
мата г. Шахтинска).

В целях обновления парка ком-
мунальных предприятий города 
специализированной техникой для 
ТОО «Горкомхоз» в рамках про-
граммы  «Увеличение уставного 
капитала» приобретен снегоочи-
ститель на базе трактора «Бела-
русь», со специализированным 
навесным оборудованием (сто-
имостью 8 млн 300 тыс. тенге).

Поселки
Особое внимание уделяет-

ся развитию поселков нашего 
региона. Так, финансирование 
программ развития поселков 
Шахтинского региона в 2015 году 
составило 39 млн 277 тыс. тенге.

Шахан
В поселке Шахан проведе-

ны работы по благоустройству 
стелы Победы,  изготовлению 
и монтажу баннеров,  отсыпке 
грунтовой дороги на квартале 7б 
на общую сумму 4 млн 18 тыс. 
тенге. Отремонтированы павильо-
ны ожидания, проведен ремонт 
уличных скамеек, выполнен сред-
ний ремонт автодороги по улице 
Магистральная с проведением 
технического надзора на сумму 
10 млн 494 тыс. тенге.

До конца текущего года также 
планируется отремонтировать мусо-
росборники поселка, провести ра-
боты по обустройству тротуаров (от 
улицы Спортивная до 41 квартала) и 
отсыпке грунтовой дороги по улице 
Советской, обустроить детскую пло-
щадку (микрорайон 1а, 3 и 10/16).

новодолинский
В поселке Новодолинский про-

ведены работы по благоустройству 
территории, прилегающей к мемо-
риалу Победы (посадка цветов и 
пошив флагов, побелка деревьев, 
устройство ограждения), выполне-
ны работы по устройству детских 
игровых площадок, обрезке дере-
вьев, изготовлены и установлены 
баннеры, флаговая конструкция по 
улице Дзержинского на общую сум-
му 6 млн 158 тыс. тенге. До конца 
года в поселке планируется благо-
устроить аллею по улице Централь-
ной и установить новогоднюю елку.

Долинка
В поселке Долинка проведены 

работы по благоустройству дет-
ско-игровой площадки (переулок 
Южный), по ремонту уличного ос-
вещения (замена ламп, фотореле, 
провода, ремонт светильников), 
среднему ремонту автомобильной 
дороги по улице Джамбула, теку-
щему ремонту автомобильной до-
роги в поселке Долинка и поселке 
Северо-Западный на общую сумму 
13 млн 140,1 тыс. тенге. До конца 
года в поселке Северо-Западный 
планируется заменить лампы осве-
щения на светодиодные.

ТеПлонаснабжение
Для обеспечения населения го-

рода стабильным и качественным 
теплоснабжением на 2015-2016 
годы по программе «Обеспечение 

бесперебойным теплоснабжением 
малых городов» предусмотрено 607 
млн 759 тыс. тенге.

Справочно:
- на проведение ремонтных ра-

бот – 344,1 млн тенге;
- на обеспечение станции  топли-

вом - 226,8 млн тенге;
- на приобретение воды и элек-

трической энергии - 36,8 млн тенге.

На сегодняшний день проводятся 
работы по текущему и капитальному 
ремонтам основного оборудования 
станции в целях подготовки к отопи-
тельному сезону. Работы осущест-
вляются в соответствии с графиком 
ремонта основного оборудования, 
согласованным с Карагандинской 
областной территориальной инспек-
цией Комитета атомного и энерге-
тического надзора и контроля и с 
АО «КЕGОК».

Справочно:
В 2014 году из областного бюд-

жета для ТОО «Шахтинсктепло-
энерго» было выделено  1 354 
млн тенге, в т.ч.  на ремонт  
оборудования станции - 775 
млн тенге; на закуп топлива 
-  415,8 млн тенге (уголь – 89,7 
тыс. т, мазут  -  2,3 тыс. т); 
на закуп воды и эл. энергии 
-   38,2 млн тенге; на установ-
ку приборов учета - 125 млн 
тенге.

Объем запланированных на 
2015 год работ: капитальный ре-
монт котлоагрегата № 1; текущий 
ремонт котлоагрегатов № 3; № 4; 
текущий ремонт турбоагрегатов 
№ 1 и № 2.

Ежегодные бюджетные инвести-
ции, направленные на обеспечение 
бесперебойного теплоснабжения, 
позволили заменить более 22% 
изношенных тепловых сетей и обе-
спечить стабильную работу станции. 

На 1 августа для прохождения 
отопительного сезона все объекты 
соцкультбыта получили акт 100- 
процентной готовности. 

Справочно:
- образование - 27 объектов;
- здравоохранение - 9 объектов;
- культура и спорт - 5 объектов.

Из 273 многоэтажных домов, 16 
из которых расположены в п. Шахан, 
подготовлено 205 или 75% (в 14 до-
мах поселка Шахан  установлена 
АСО). 

В целях улучшения качества 
уровня жизни региона завершаются 
работы по развитию инженерной 
инфраструктуры, а именно стро-
ительство нового золоотвала для 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», на что 
в текущем году предусмотрено 213 
млн 203,4 тыс.  тенге. В результате 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в те-
чение последующих 25 лет будет 
иметь возможность использовать 
данный золоотвал, не нарушая 
экологическую ситуацию региона 
(срок завершения строительства 
золоотвала – декабрь 2015 года).

социальная сфера
В центре нашего постоянного 

внимания находятся и вопросы со-
циальной сферы. И, прежде всего, 
это касается политики устойчивой 
занятости. По вопросам трудоу-
стройства на начало года обра-
тились  1103 человека. Оказано 

содействие в трудоустройстве 
873  гражданам или 79% от числа 
обратившихся. Приняли участие в 
общественных работах 136 человек 
и направлены на профессиональную 
подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации 102 безработ-
ных или 102,0% от плана.

Кроме того, в рамках Программы 
«Дорожная карта занятости–2020» 
трудоустроены 253 человека, в том 
числе на социальные рабочие места 
- 34, на молодежную практику - 26 
выпускников. 

Общее количество рабочих мест 
для инвалидов по   3%-ой квоте со-
ставило – 270. За 7 месяцев 2015 
года за содействием в трудоустрой-
стве обратились 35 инвалидов, из 
них трудоустроен 31 человек. Про-
ведены 2 мини-ярмарки вакансий 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями и одна общегородская 
ярмарка вакансий.   

Адресной социальной помощью 
из негосударственных источников 
на общую сумму 3 млн 85,8 тыс. 
тенге, охвачены 87 человек, про-
живающих ниже черты бедности. 
Средний размер помощи в расче-
те на одного малообеспеченного 
составил 35 тыс. 469 тенге. Госу-
дарственная адресная социальная 
помощь оказана 68  гражданам на 
общую сумму 764,1 тыс. тенге, го-
сударственное пособие получили 69 
семей, имеющих детей до 18 лет, на 
общую сумму 1 млн 77,3 тыс. тенге.

В рамках празднования 70-летия  
победы в Великой Отечественной 
войне всем ветеранам была запла-
нирована материальная помощь в 
объеме 250 тыс. тенге (14 человек). 
К сожалению, только 13 ветеранов 

смогли  в 
этом году 
встретить 
в е л и к и й 
праздник. 
В результа-
те, общий 
объем ма-
териальной 
п о м о щ и 
ветеранам 
с о с т а в и л 
3 млн 250 
тыс. тенге 
(РБ – 1,3 
млн тенге, 
МБ – 1,95 
млн тенге).

Следу -
е т  о т м е -
тить, что не 
о с т а л и с ь 
без внима-
ния и наши 
труженики 

тыла, лица, приравненные к ним, и 
другие категории граждан, участво-
вавших в Великой Отечественной 
войне. Всем им была выплачена 
материальная помощь в общем объ-
еме 35,5 млн тенге (РБ – 22,2 млн 
тенге, МБ – 13,3 млн тенге). 

образование и восПиТание
Заботясь о будущем, мы, прежде 

всего, должны думать о воспитании 
подрастающего поколения. Со сво-
ей стороны государство создает все 
условия для развития сферы обра-
зования и обеспечивает исполнение 
запланированных государственных 
программ.

За последние 6 лет количество 
организаций дошкольного вос-
питания и обучения выросло с 5 
до 13. Дошкольным воспитанием 
охвачены 2 346 детей в возрасте от 
1-го  года до 6-ти лет или 97,6% от 
общего количества (2403 детей), из 
них охват детей в возрасте от 3-х до 
6 лет составил 100% ( 1 719 детей).

В Шахтинске работает 5 мини-
центров,  во всех детских садах 
введено раннее изучение англий-
ского языка. 

В регионе функционируют 9 
общеобразовательных школ, две 
гимназии, одна школа-лицей. Кон-
тингент учащихся составляет 6 312 
человек. В целях улучшения мате-
риально-технического обеспечения 
учебного процесса ежегодно повы-
шается уровень информатизации 
организаций образования. Все 12 
организаций среднего образования 
региона подключены к широкопо-
лосной сети Интернет, что составля-
ет 100%, при областном показателе 
82%. Компьютерная база организа-
ций среднего образования состоит 

из 1 135 компьютеров. Показатель 
количества учащихся на 1 компью-
тер составляет 5,6, при областном 
показателе 5,0.

Произведен текущий ремонт 
школ города и поселков региона на 
общую сумму 56 млн 428 тыс. тенге.

Справочно:
гимназия № 1 – ремонт кровли, 

электротехнические работы;
ОШ № 2 – замена окон, окра-

ска внутренних стен, потолков, 
механизированная отделка стен; 

ОШ № 3 – разборка полов из 
керамической плитки и цемента;

гимназия № 5 – текущий ре-
монт;

ОШ № 8 – ремонт окон из ПХВ, 
монтаж и демонтаж металличе-
ских дверей;

ОШ №№ 9, 11 – замена окон 
и дверей.

Малый и средний бизнес
Отдельно хочу заострить внима-

ние на развитии малого и среднего 
бизнеса в Шахтинском регионе. В 
городе проводится активная работа 
по оказанию поддержки в развитии 
и расширении частного предприни-
мательства в рамках действующих 
государственных программ. На 
сегодняшний день  на реализацию 
проектов в моногородах в бюдже-
те города предусмотрено 43 млн 
240 тыс. тенге, что на 49 млн тенге 
меньше прошлого года и составляет 
46%, в том числе: 

- на субсидирование  процент-
ной ставки по кредитам в 2015 году 
предусмотрено 23 млн 843 тыс. 
тенге;

- на предоставление государ-
ственных грантов для создания 
новых производств -  8 млн тенге;

- на микрокредитование -  11 млн 
397 тыс. тенге.

Несмотря на сокращение объе-
мов республиканских трансфертов, 
направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства, по 
механизму «субсидирование части 
ставки вознаграждения» в рамках 
Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» с начала 2015 года 
на Региональном координационном 
совете было одобрено 3 проекта на 
общую сумму кредитования 36 млн 
800 тыс. тенге.По итогам реализа-
ции проектов планируется создание 
14 новых рабочих мест.

Справочно: 
1. ИП Оспанов Г.Ж., проект «Стро-

ительство СТО» (сумма кредита 7,1 
млн тенге), с созданием 4 новых 
рабочих мест.

2. ИП Садиков М.Х., проект 
«Грузовые перевозки автомобиль-
ным транспортом: приобретение 
седельного тягача» (сумма кредита 
14,2 млн тенге), с созданием 2 новых 
рабочих мест.  

3. ИП Филинский А.Е., проект 
«Приобретение недвижимости для 
дальнейшей реконструкции под 
торговый дом» (сумма кредита 15,5 
млн тенге), с созданием 8 новых 
рабочих мест. 

Работы по поиску новых инвести-
ционных проектов продолжаются.

Справочно:
- Субсидирование ставки воз-

награждения – 6 проектов («Стро-
ительство бумажного комбината», 
«Производство кровельного мате-
риала на основе полимерного сы-
рья», «Организация производства 
бумажной целлюлозы», «Строитель-
ство свиноводческого комплекса», 
«Расширение парка спецтехники», 
«Расширение торговых площадей»).

- Предоставление государ-
ственных грантов – 16 проек-
тов (ИП Ж.Мырзахметова, про-
ект «Изготовление готовой про-
дукции и полуфабрикатов»; ИП 
А.Айтмагамбетова -   «Детский 
центр в п.Новодолинский»; ИП Ж. 
Оразбекова -  «Разведение домаш-
ней птицы»; ИП Ш.Ахметов - «Про-
изводство юрт», ИП Д.Байгулаков 
-  «Производство оборудования 
для ювелирных украшений»; ИП 
М.Абдыкаюмов -  «Растениевод-
ство», ТОО «Cabling», С.Жуков 
-  «Производство оптоволокна, 
ремонт коммуникационного обо-
рудования», ИП К.Шотаев - «Произ-
водство мясных полуфабрикатов», 
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 ИП Л.Умирханова - «Реконструкция 
детского сада в п. Новодолинский»; 
ИП М.Тенисов - «Оказание банных ус-
луг»; ИП Е.Ротащук  - «Детский центр 
г. Шахтинск»; ТОО «Промбег», М. 
Нурбеков - «Производство и реали-
зация мягких контейнеров»; ИП «Яс-
мин», Т.Шакенов - «Организация по 
обслуживанию домовой собствен-
ности»; ИП Б. Бодибаев  - «Живот-
новодство»; ТОО «АИМ 2050» (про-
стаивающее), И.Черманова  - «Вы-
пуск строительных материалов»; ИП 
К.Абдрахманова  - «Детский разви-
вающий центр на гос. языке»).

- В рамках реализации мер по 
содействию занятости и развитию 
предпринимательства по механиз-
му «микрокредитование» планиру-
ется реализация порядка 6 проектов.

По механизму «гарантирование» 
на сегодняшний день два потенци-
альных участника проходят проце-
дуру согласования в банках второ-
го уровня.

Справочно:
1) ИП В.Парфенов с проектом «Ре-

конструкция здания СТО»;
2) ИП Н.Кулькешев  - «Организа-

ция производства контейнеров для 
овощехранилища».

Хотелось бы отметить, 
что наш регион распо-
лагает  большим потен-
циалом в части разви-
тия малого и среднего  
предпринимательства, 
что  позволяет двигать-
ся дальше в области ре-
ализации новых и ин-
тересных проектов, на-
правленных на развитие 
экономики региона и ре-
спублики в целом.

2015 год – особый год, 
ознаменованный 20-ле-
тием Ассамблеи народа 
Республики Казахстан, 
70-летием победы в Ве-
ликой Отечественной во-
йне, 20-летием Консти-
туции Республики Казах-
стан и 550-летием со дня 
основания Казахского ханства.  В 
соответствии с областным планом 
мероприятий утвержден городской 
план, согласно которому за 7 ме-
сяцев текущего года проведено 
более 400 запланированных меро-
приятий как в самом городе, так и 
в поселках Шахтинского региона. 
Основной целью данных меропри-
ятий было воспитание у подраста-
ющего поколения и жителей реги-
она чувства патриотизма, любви к 
Родине, почитания истории род-
ного края.

Следует отметить, что работа, 
направленная на повышение ин-
тереса к историческому прошло-
му нашей республики, развитие 
языковой политики, сохранение и 
возрождение традиций и обычаев 
нашего народа, продолжается, и 

все запланированные до конца го-
да мероприятия будут исполнены 
в полном объеме.

Реализация пРедложе-
ний и замечаний населения, 
поступивших в ходе отчет-
ных встРеч в текущем году

В  январе и феврале были про-
ведены 4 отчетные  встречи акимов 
поселков и одна отчетная встре-
ча акима города с населением 
Шахтинского региона. По итогам 
встреч, для принятия конкретных 
мер было поставлено на контроль 
27 предложений, на основании ко-
торых разработаны мероприятия 
по их исполнению, определены 
сроки исполнения каждого пред-
ложения и закреплены ответствен-
ные исполнители. Так,  согласно 
высказанным предложениям, с на-
чала года проведена следующая 
работа: 

по поселку северо-запад-
ный:

По просьбе жителей  регулярно 
в течение февраля - марта произ-
водилась очистка дорог от снега. 

В летний период было произве-
дено грейдирование дороги  по ул. 
Новогаражная, а для приема насе-
ления п.Северо-Западный ежеме-

сячно по средам осуществляется 
выезд врача акушера-гинеколога.

по поселку долинка:
По просьбам жителей в текущем 

году при общеобразовательной 
школе № 4 установлена детская 
площадка на сумму 700 тыс. тенге.

По замечаниям долинцев отре-
гулирован график движения авто-
буса №5 по маршруту Шахтинск-
поселок Долинка.

по поселку новодолинский:
Для улучшения качества работы 

Интернета в январе специалистами 
АО «Қазақтелеком» была произве-
дена его наладка.

Так же, по замечаниям новодо-
линцев о нерегулярном движении 
автобуса №5Б, с руководством ав-
топарка №3 было проведено со-
вещание. В настоящее время уве-

личено количество автобусов на 
данном маршруте до 3-х единиц, 
возросла регулярность движения 
автобусов.

Кроме этого, по просьбам жите-
лей на моем постоянном контроле 
находится вопрос недопущения 
повышения тарифа на электро-
энергию, по которому в данное 
время ведутся судебные разбира-
тельства.

по поселку шахан:
По просьбам жителей в зимний 

период производилась регулярная 
очистка тротуаров от снега. 

Так же, в районе мага-
зинов, где скапливается 
вода, в июне были про-
ведены средний ремонт 
дороги и необходимые 
работы по отводу воды.

Ежемесячно в газете 
«Шахтинский вестник» 
публикуются статьи о ме-
роприятиях, проводимых 
в поселке Шахан.

Для дворового клуба 
«Карлыгаш» с начала го-
да приобретена и уста-
новлена новая мебель 
на сумму 275 тыс. тенге. 
Кроме этого, ежеквар-
тально производится за-
куп дополнительного ин-
вентаря: настольных игр, 

мячей и т.д.
По вопросу увеличения площа-

ди библиотеки в п. Шахан в насто-
ящее время в Детской школе ис-
кусств п. Шахан ведутся работы 
по ремонту холла первого этажа, 
куда впоследствии предполагает-
ся перевести поселковый филиал 
библиотеки.  

По просьбам жителей в поселке 
усилен контроль за своевремен-
ным отловом бродячих животных, 
с начала года отловлено 67 бродя-
чих собак и кошек. 

по г.шахтинску:
По замечанию жителей, ТОО 

«Шахтинсктеплоэнерго» была про-
изведена работа по восстановле-
нию перехода через тепловые се-
ти в районе дома №8 по ул.Карла 
Маркса. Также, произведена изо-

ляция тепловых сетей по проспек-
ту Абая в районе домов №76 и №78.

В  июле  по  пр о с ьбе  жи те -
лей произведен ремонт доро-
ги на перекрестке пр-та Абая и 
ул.Ленинградская, проведены 
необходимые мероприятия по 
устранению подтопления под-
вального помещения дома №56 по 
ул.К.Маркса, очищена ливневая 
канализация по ул.Парковая. Осу-
ществляется мониторинг по недо-
пущению изменения маршрута ав-
тобусов №5 и 5 Б. 

Сотрудниками отдела вну-
т р е н н и х  д е л 
г.Шахтинска на 
постоянной ос-
нове проводит-
ся работа по вы-
явлению фактов 
незаконной реа-
лизации спирт-
ных напитков как 
в ночное, так и в 
дневное время 
суток. На регу-
лярной основе 
проводятся ра-
боты по озеле-
нению и очист-
ке  о т  м у с о р а 
сквера по пр-ту 
Абая. Организо-
вано обследова-
ние канализаци-

онных колодцев, расположенных 
в районе городской бани на 1-ом 
квартале, произведены работы по 
их очистке и промывке.

Поднятый на отчетной встрече во-
прос установки в местах ожидания 
автотранспорта лавочек на террито-
рии автовокзала г.Шахтинска и про-
ведения ремонта дорожного полотна 
подъездной площадки взят на кон-
троль и будет рассмотрен в рамках 
Программы «Благоустройство ЖКХ» 
в 2016 году.

Информация о реализации плана 
мероприятий по  обеспечению вы-
полнения замечаний и предложе-
ний населения, поступивших в ходе 
отчетных встреч, ежемесячно раз-
мещается на официальном сайте и 
ежеквартально публикуется в газете 
«Шахтинский вестник». 

Өз есебімді аяқтай келе, Сіздерге 
бүгінгі кездесуге қатысқандарыңыз 
үш ін  а л ғыс  б і лд і ру ге  рұқсат 
етіңіздер. 

Б і з д і ң  ж а с  м е м л е к е т т і ң 
г ү л д е н у і н е  ж ә н е  д а м у ы -
н а  б а ғ ы т т а л ғ а н ,  Е лб асым е н 
белгіленген  барлық жоспарланған  
і с -ш ар а л ард ы  і с ке  а с ыруд ы 
нәтижелі  және жемісті аяқтауды 
біріг іп орындай алатынымызға 
сенем ін.   С і здерге  өз ім і зд ің 
күшімізді, білімімізді және жұмыс 
тәжірибемізді біздің аймақтың 
дамуына бағыт тайтынымызды 
сеніммен айта аламын, өз ісімізге 
толығымен ғана беріле отырып, 
біздің мемлекетіміздің дамуы жо-
лында барлық қиындықтарды жеңе 
аламыз.
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Подробную информацию  об 
основных аспектах модерниза-
ции государственной службы в 
рамках реализации  Националь-
ного план «100 конкретных ша-
гов»  получили на прошлой не-
деле   госслужащие  Шахтинско-
го региона. Семинар на эту тему 
провела    представитель депар-
тамента Агентства РК по  делам 
госслужбы и противодействию 
коррупции по  Карагандинской 
области Асель Белялова.

Формированию  профессионального   госу-
дарственного  аппарата  посвящена   вся первая 
институциональная реформа -  15  шагов  Пла-
на. Первым из них и очень важным, по  мнению 
А.Беляловой, станет модернизация процедуры 
поступления на госслужбу. Свою карьеру в этой  

сфере   желающие теперь будут начинать с низо-
вых  должностей с обязательным испытательным 
сроком. На руководящие должности   можно  бу-
дет претендовать  только  действующим  госслу-
жащим, показавшим соответствующие резуль-
таты по итогам внутреннего конкурса. Это – еще 
одно подтверждение   принципа меритократии,  
использовать который  при  формировании го-
сударственного аппарата считает необходимым 
Глава государства. Уходят в прошлое такие нор-
мы  в жизни  госчиновников как кадровый резерв,  
перевод с одной должности на другую.

Представитель областного департамента под-
робно остановилась на  будущей системе оплаты 
труда,  которая теперь будет  полностью зависеть 
от   его результатов. Помимо базового оклада  
госслужащих ожидают  бонусы  по итогам  оцен-
ки деятельности. Выполнение стратегического 
годового плана, который каждый будет разраба-
тывать для себя,  станет  индикатором эффектив-

ности работы и залогом  высокой оплаты труда.  
А неудовлетворительная оценка, получаемая    по 
итогам двух лет подряд,  может рассматривать-
ся  руководством  как основание для  увольнения  
от должности.

А.Белялова остановилась также на тех воз-
можностях, которые госслужба открывает для 
желающих повысить свою квалификацию, рас-
сказала  о направлениях разрабатываемого Эти-
ческого кодекса. Свое выступление она заверши-
ла  информацией  о предстоящей  в следующем 
году комплексной  аттестации. Готовиться  к  ней  
нужно заранее, поскольку – и это однозначно - 
квалификационные требования  к действующим 
госслужащим  будут усилены. Это логическая  со-
ставляющая  реформирования   всей  системы  го-
сударственного аппарата  и одно  из  положений    
нового    законопроекта о госслужбе,  разработка 
которого в настоящее время  идет к завершению.

Соб. инф. 

В рамках модернизации

Итоги социально-экономического развития Шахтинского региона за 7 месяцев 2015 года
В приоритете - социальные программы
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Маслихат

Человек труда

Каково это видеть, как 
твой подопечный делает пер-
вые успешные шаги? Что при 
этом  испытываешь: радость 
за него или за себя, что смог 
чему-то научить? Кто может 
ответить на такие  вопросы 
с полным правом так  это 
токарь-расточник Производ-
ства №2 ТОО «Құрылысмет»  
Владимир Гривенный. На 
счету опытного рабочего  
порядка  двух десятков уче-
ников. Таким же образом 43 
года назад приобрел  специ-
альность и он сам. Время  не 
изгладило из благодарной 
памяти  имя рабочего настав-
ника Владимира Волохова. 
Ветерана уже давно нет на 
производстве, а его знания, 
навыки, опыт  остались в уче-
никах. Традиции наставниче-
ства продолжил и Владимир 
Гривенный. И на НОММе, и 
за его пределами  найдется 
немало токарей, прошедших  
его школу.

Система наставничества  
развивалась на многих пред-
приятиях города еще в со-
ветские времена, весьма 
активно - на НОММе.  За-
водской станочный парк 
требовал рабочих рук, а 
учреждения профтехобра-
зования региона  готовили, 
в основном, специалистов 
для строительной сферы, 
угледобывающей отрасли. 
Администрация завода  была 
вынуждена  решать кадро-
вый  вопрос самостоятельно. 
В учебном пункте предпри-
ятия  будущие станочники 

осваивали теорию,  в цехах 
под руководством  рабочих 
наставников - практические 
навыки. 

Нелегко учиться новому 
самому, еще труднее – пере-

дать  свои знания другим. 
У Владимира Алексеевича  
-  своя практика работы с 
учениками. В ее основе – 
огромное терпение и уваже-
ние к «новобранцу», умение 
объяснить,  акцентировать 
внимание на  тонкостях и 
различных нюансах работы 
на станке. А ведь помимо 
работы с учеником никто 

не снимал с Гривенного и 
обычного  сменного зада-
ния. Более того, опытному 
рабочему нужно было еще 
и время, чтобы осваивать 
новое  оборудование.

Свой первый расточной 
станок, на котором начинал 
работать, а потом учил дру-
гих, Владимир Алексеевич 
давно передал ученику. В 
2002 году администрация 
предприятия  доверила ему 
только что поступивший на 
завод горизонтальный рас-
точной станок новой мо-
дификации. Грамотность и 

настойчивость рабочего по-
могли ему в короткие сроки 
освоить новое оборудова-
ние, довольно-таки сложное 
в управлении. Разобрался в 
технической документации, 
с технологическими тон-
костями ну и, конечно же, 
научил товарищей. Сейчас 
здесь работают Дмитрий 
Кузнецов и Максим Андреев. 
А их наставник «приручил» 
еще одну единицу нового 
расточного оборудования, 
поступившего на участок. 
Сейчас В.Гривенный тру-
дится в паре с Дмитрием 
Хаткевичем. И хотя молодой 
рабочий, в отличие от многих 
заводчан, получал специаль-
ность в учебном заведении, 
ему тоже  пригодилась наука 
старшего товарища. И все же 
Владимир Алексеевич отда-
ет должное дипломирован-
ному специалисту. Времени 
для адаптации ему потребо-
валось  гораздо меньше. 

Так наш разговор и вы-
шел на актуальнейшую для 
заводчан тему - подготовку 
квалифицированных кадров.  
Не умаляя роли институ-
та наставничества, опыт-
ный рабочий считает, что 
стартовые  возможности 
профессионального роста 
молодому человеку должно 
дать соответствующее учеб-
ное заведение. Нынешнее 
производство оснащается 
современным оборудова-

нием, которое требует от 
обслуживающего персонала 
высокого уровня грамотно-
сти. Без  определенной про-
фессиональной подготовки 
новичкам освоиться здесь 
будет все сложнее. Рабо-
чие же наставники помогут 
новичку быстрее применить 
свои теоретические знания 
на практике, стать высоко-
классным специалистом.

Обществом профессио-
налов  по-другому можно 
назвать Общество Всеоб-
щего Труда,  в которое, по 
замыслу Главы государ-
ства, должен превратить-
ся Казахстан. Ведь успех 
социальной модернизации 
напрямую зависит  не толь-
ко от профессионализма 
тех, кто  принимает важные 
государственные решения, 
но и от работы каждого из 
нас. Предлагая  создать 
систему общественного 
поощрения трудовых до-
стижений, Президент под-
черкнул необходимость 
отметить тех, кто помогает 
молодым  «выйти в ма-
стера», тем, кто является 
связующим   звеном между 
традициями рабочего кол-
лектива и его будущим. Имя 
им – рабочие наставники. 
Помимо  всех прочих ре-
галий и наград, это звание 
носит ветеран коллектива 
ТОО «Құрылысмет» Влади-
мир Алексеевич Гривенный.

В.АнтоноВА Он молодых выводит в мастера

Уже второй год в Казахстане отмечается День 
труда, который был введен по инициативе Главы 
государства Нурсултана Назарбаева и празднуется  
в последнее воскресенье сентября. 

В наше прагматичное время очень важно, чтобы 
молодое поколение воспитывалось на примере чело-
века, достигшего своим трудом определенных высот. 
Это  поможет  поднять престиж рабочих профессий 
на качественно новый уровень. По словам Прези-
дента,  «серьезным барьером на пути социальной 
модернизации является такое распространенное 
явление, как социальный инфантилизм. В его осно-
ве - извращенная мотивация к труду, «навязанная» в 
переходный начальный период 90-х годов».

Ситуация в мире диктует свои правила, 
стране необходимо развивать внутренний 
рынок, а сделать это можно только благо-
даря квалифицированным кадрам. Очень 
символично, что в этом году страна отмеча-
ет 75-летие технического и профессиональ-
ного образования,  которое обеспечивает 
рынок труда квалифицированными специ-
алистами в разных областях.  За более чем  
полувековую историю Шахтинский техноло-
гический колледж выпустил из своих стен 
свыше 10 тысяч квалифицированных спе-
циалистов. Из его выпускников сложились 
даже  целые семейные династии.

В рамках празднования Дня труда  
в колледже состоялось чествование 
первостроителя и Почетного гражданина 
города А.Криворучко. Встреча прохо-
дила в библиотеке, где к праздничной 
дате была оформлена книжная выстав-
ка «В трудах твоих да будет прок!». 
Для студентов специальности «Эксплуата-
ция линейных сооружений электросвязи и 
проводного вещания» на «круглый стол» 
были приглашены начальник линейно-тех-
нического цеха Шахтинского городского 
узла телекоммуникаций Е.Турганбаев и 
Г.Ситников, ранее работавший в АО «Қазақтелеком», 
в данное время преподаватель этой специальности. 
Тема разговора - новые технологии на сетях телеком-
муникаций, прохождение практики на производстве 
и  трудоустройство - была интересна как гостям, так 
и студентам. 

Наибольший интерес вызвали экскурсии на про-
фильные  предприятия.  Так, студенты специальности 
«Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта» посетили предприятие 
социального партнера «Автолюкс», где мастер-при-
емщик В.Марков познакомил их с проводимыми ра-
ботами и рассказал о востребованности их будущей 
профессии. 

Студенты специальности  «Технология и организа-

ция производства продукции предприятий питания»  
отправились в «Уголек». Этот ресторан является 
одним из социальных партнеров колледжа, где еже-
годно студенты проходят производственную прак-
тику.   Посетив  производственные цеха ресторана,  
изучив технологический процесс приготовления фир-
менных и заказных блюд,  студенты смогли задать  
интересующие  их вопросы директору  предприятия 
Н.Тишковой.

Для студентов специальности «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях» проведена экскурсия  в СПЧ-25 
ГУ «СПиАСР». Сотрудники пожарной части  показали 
автотехнику, пожарно-техническое вооружение.  На-
кануне  Дня труда старший инженер СПЧ-25 капитан 

противопожарной службы Д.Шагиров встретился 
в колледже с ребятами и рассказал о профессии 
пожарного-спасателя, особенностях и  трудностях 
противопожарной службы, отметив необходимость 
дальнейшего продолжения обучения в  высших 
учебных заведениях. О  своей работе в противопо-
жарной службе, в отделе по ЧС и ГО  г. Шахтинска  
вспоминали также преподаватели Е.Сухорукова  и 
Т.Окулова.  

Как сказал Президент:  «Достойный, честный, 
профессиональный труд каждого казахстанца - за-
лог достижения великой цели вхождения Казахстана 
в число 30 самых развитых стран мира». Обществу 
нужны инженеры, врачи, дворники и другие специ-
алисты. И неважно кем работает человек,  важно как. 

Праздник

В трудах твоих да будет прок! 
С.ЕрЕмЕЕВА,
заместитель директора по Вр ШтК

И первым из них значился отчет 
акима города Шахтинска о выполнении 
возложенных на него функций и задач. 
Заслушав  выступление С.Аймакова 
(см.стр. 2,3,4), депутаты  приняли отчет 
главы региона к сведению.

О реализации решения  двадцать 
шестой сессии городского маслихата 
от 14.04.2014 г. «Об обеспечении без-
опасности  дорожного движения в Шах-
тинском регионе» доложил заместитель  
начальника ОВД г.Шахтинска Е.Абишев. 
Это уже не первый  отчет полиции о 
проделанной профилактической работе  
по обеспечению  безопасности  дорож-
ного движения в регионе. Как отметила  
выступившая по этому же вопросу де-
путат  С.Суханова,  все рекомендации  
были  выполнены, нарушения устранены 
в  оговоренные сроки.  В связи с чем  
решением сессии данный вопрос  снят 
с контроля как исполненный.

По изменениям  в действующем бюд-
жете  проинформировал заместитель 
акима города  С.Бейсембек. В целях  
эффективного использования бюджет-
ных средств, на основании ходатайств от 
администраторов бюджетных программ,  
в расходной  части произведено  их 
перераспределение  на приоритетные 
нужды города без увеличения общего 
объема бюджета.

Далее депутаты  утвердили мето-
дику ежегодной оценки  деятельности 
административных государственных 
служащих корпуса «Б» в ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата», 
внесение изменений  в  решения пре-
дыдущих сессий по ряду вопросов. 
Также  были утверждены составы  кон-
сультативно-совещательных органов 
при акиме города – Советов, комиссий, 
рабочих групп.  

По всем рассмотренным вопросам 
приняты решения.

Соб.инф.

Повестка дня  ХХХVII 
сессии  городского мас-
лихата, состоявшейся в 
минувший вторник,   была 
обширной - рассмотрено  
19 вопросов.

Рассмотрели 
и утвердили
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Руханият

Мейірімді һəм рахымды Алланың атымен бастай-
мын. Алтын күз мезгілінің кыркүйегінде атап өтілетін 
биылғы Құрбан айт мейрамының өзіндік ерекшелігі 
мол екені белгілі.

Сонау атам заманнан бері мұсылман бауырлар 
бұл айтулы күнді аса қадірлеп, жаратқан Иемізге 
құлшылығын жасап, құрбандық шалған. Осы айнымас 
дəстүр ықылым заманнан жалғасын тауып келеді. 
Құрбан – араб тілінде «жақындау» дегенді білдіреді, 
яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, 
Аллаға жақындай түсу. Ал шариғаттағы терминдік 
мағынасы – «шарттарымен санаса отырып құлшылық 
ниетімен мал бауыздау» дегенге саяды.

Құдіретті Алла тағаламыз жер бетіндегі саналы 
пенделерін бекерге жаратпаған. Олардың қоғам құрып, 
дұрыс өмір сүруі үшін тура жол көрсетіп дін жіберген. 
Демек, құлшылық жасаудың түп мəні – Жасаған 
Иенің жарлығына бағыну, разылығына ұмтылу, сауап 
жинау. Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана 
шектелмейді. Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, 
дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы 
таразыға түседі. Сондай-ақ, пенденің пендешілігі мен 
мəрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналады.

Мұсылман адам қара бастың қамын ғана ойламауы 
тиіс. Өзім ғана ішсем, жесем, өзім тоқ болсам болды, 
басқалар не болса ол болсын деген түсінік оған жат. 
Өйткені, «Көршісі аш кезде өзі тоқ түнеген адам 
бізден емес», «Өзіңе тілеген жақсылықты басқаға 
да тілемейінше шынайы мұсылман бола алмайсың», 
«Мұсылмандар бір дене тəрізді, бір жері ауырса, 
басқа мүшелерінің де мазасы кетіп, ұйқысы қашады» 
деген Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадистері күллі 
мұсылман жұртшылығын бір-біріне жанашыр болуға, 
қамқорлық жасауға, қиналғандарға көмектесуге, 
жағдайы нашарларға қарасуға, өзара мейірімді болуға 
шақырады.

Құрбан айт мерекесіне байланысты шаһарымыздағы 
«Нұр» мешітінде айт намазы оқылып, ұлттық ой-
ындарымыз арқан тартудан, гір тасын көтеруден 
жəне қол күрестерінен жарыстар ұйымдастырылып, 
жеңімпаздар сыйлықталады. Сондықтан баршаңызды 
мешітімізде өткізілетін шараларымызға белсене 
қатысуларыңызды, көмекке мұқтаждарға садақа 
беріп, құрбандық шалуларыңызды дұрыс деп санай-
мын.Қайырымдылық көрсеткен адам Алланың мейір-
шапағатына бөленеді. Қала тұрғындарын Құрбан 
айт – қасиетті əрі ұлық мерекемен құттықтап, 
отбасыларыңызға береке-бірлік, өзара татулық 
тілеймін. Ниет еткен тілектеріңіз қабыл болсын!  

Д.Сейдалиев, 
Шахтинск қаласының бас имамы

«Қазіргі таңда елімізде өмір сүріп жатқан 
халықтың 27 пайызын, яғни 14-29 жас 
аралығындағы жастар құрайды. Демек, бұл 
- мемлекетімізде 4 миллионнан астам жа-
стар бар деген сөз. Олардың білім алуы, 
тәрбиесі, болашақта елге шынайы қызмет етуі – 
қоғамымыздағы ба-
сты мәселелердің 
бірі. Өмірде ада-
сып, жат ағымдағы 
д і н д е р д і ң  а р -
б а у ы н а  т ү с і п , 
болашақтарына 
балта шабылып 
жатқан жастар да 
жоқ емес. Оларға 
дұрыс жол таңдауға 
кеңестер беріп, 
саналарын теріс 
ағымнан емдеуге, 
діңдердің ақ пен 
қарасын ажыратуға 
көмек қолын со-
зып келетін «Нұрлы 
білім» қоғамдық 
б і р л е с т і г і н і ң 
қызметі ерекше»,- деп атап өтті Шахтинск 
технологиялық колледжінің жастарымен болған 
семинар - кездесуде қала әкімінің орынбасары 
Қайыржан Тлеубергенов. 

Жастардың тәрбиесінен басталған шарада 
дәстүрлі дініміздің атын жамылып, қоғамға, 
елімізге қауіп төндіріп жатқан жиһадшылар 
мен тәкпіршілердің мақсаттары айқындалды. 
Олардың Қазақстан азаматтарына, әсіресе, 
жастарға жүргізіп жатқан теріс уағыздары 
мен насихаттарының ел ішіне бүлік салуы 
республикалық ақпарат-насихат тобының 
мүшесі, «Нұрлы білім» қоғамдық бірлестігінің 
өкілі, облыс әкімінің діни мәселелер жөніндегі 
кеңесшісі, теолог Рүстем Сыздықов тарапынан 
сынға алынды. Колледж жастарына Сирия мен 
Ирактағы содырлық саясаттың құрбаны болған 
қазақ бүлдіршіндерінің жауыздық әрекеттерін 
айғақтайтын бейнороликтер көрсетілді. Жалған 
уағыздың жетегіне еріп, ата-аналарымен 
Сирияға шекара асқан қазақ отбасыларының 
болашақ тіректері қолына қару алып, адамдар-
ды аяусыз өлтіруі, қарапайым халықты кәпірге 
санап, «Біз сендерді өлтіреміз, кәпірлерге 
қарсымыз» деген сөздері жұртшылықтың құтын 
қашырды. 

Кездесуге жиылған өскелең ұрпаққа  
республикалық ақпарат- насихат тобының 
мүшесі радикалды діндердің Ислам дінімен 
айырмашылығын ажыратып берді. Арнайы 

дайындалған слайдтардан шахтинскіліктер 
жат ағымдағы діндердің уағызшыларын 
танып білді. Олардың сананы улайтын, 
қаніпезерлікке итермелейтін насихаттарын 
тыңдамау, әлеуметтік желіде тиім салынған 
сайттарға кірмеу, кез келген діни кітаптарды 

оқымау қажеттілігін егжей-тегжейлі түсіндірді. 
«Қазақстандықтар неліктен Сирияға кетіп жа-
тыр, ондағы болып жатқан соғыстың мақсаты 
не, қолына қару ұстаған қазақ балалары 
«кәпірлер» деп кімдерді айтып жатыр» деген 
сияқты көкейтесті сұрақтардың төңірегінде 
әңгіме өрбіп, оның мәнісін теолог ашып берді. 
Сирияға бүкіл мұсылмандарды шақырып, 
ондағы соғысты өршітіп жатқан содырлар 
бұл- шиитер, жиһадшылар мен тәкпіршілер 
болып табылады. Сирия басшысы Башар әл- 
Асад режиміне қарсы соғыста 190 мыңнан 
астам адам қаза тауыпты. Ислам мемлекетін 
құрамыз деген желеумен мұсылмандарды 
соғысқа үндеп жатқан Сириядағы  «Әл-Қайда» 
жиһадшылар тобы бүгінгі күнде 300- ге жуық 
қазақстандықтардың санасын улап үлгеріпті. 

Кездесу барысында Сириядағы соғысқа 
жасырын кеткен жастардың  ата-аналарының 
қайғыға батқан бейнесі, олардың төгілген 
көз жастары,  сондай-ақ, жауыздық әлеміне 
тап болып, кері қайтудың амалын таппай 
жатқан Қазақстан азаматтарының өкінішке 
толы өмірлерінен деректі фильмдер де 
көрсетілді. Колледж жастары  «Нұрлы білім» 
қоғамдық бірлестігінің өкіліне сұрақтар берді. 
Кездесуді қала басшысының орынбасары 
қорытындылап, жат ағымдардан сақ болудың, 
диструктивті діндердің құрбаны болмаудың 
алдын алуға бағытталған кеңестер берді.

Құрбан айт - 
ұлық мейрам Радикалды дін-жауыздыққа 

жетелейді

Елбасының 2050 Стратегиялық 
Жолдауында жастардың қоғамдағы 
орны мен әлеуметтік жағдайына 

ерекше мән берілген. Еліміздің барлық өңірінде мек-
теп оқушылары мен колледж студенттерінің сапалы 
білім алулары үшін толық жағдай қарастырылған. 
Сондай-ақ, колледж, техникум және жоғары оқу орын-
дары бітірушілерін жұмыспен қамту мәселесі де оң 
жолға қойылған. Соның бір айғағы ретінде жастардың 
студенттік құрылыс жұмыстарына тарты-
лып, «Жасыл ел» жасақтарында еңбек етіп, 
жалақы алып жатқандығын айта кетуімізге 
болады. 

Шаһарымызда алты жүзге жақын 
өскелең ұрпақтың кәсіби маман иесі болу-
ына сүбелі үлес қосып, сапалы білім беріп 
келетін техникалық колледжінің базасында 
жастарды жұмыспен қамтуды жүзеге асы-
ратын қызмет орталығы ұйымдастырылған. 
Осының көмегінде жыл сайын мамандықтар 
жәрмеңкесі өткізіледі. Елімізде арнайы 
қабылданған «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасы Қазақстан халқына өз 
септігін тигізуде. Шахтинск технологиялық 
колледжін биыл жалпы 6 мамандық бой-
ынша 117 студент бітіріп, оның 68 пайызы 
жұмыспен қамтылған. Ал, 32 пайызы өзге 
мемлекетке көші-қонушылар, жоғары оқу 
орындарында оқуларын жалғастырушылар 
болып табылады. Колледждің оқу 
бөлімшесінің меңгерушісі Ольга Сиркизюк берген 
ақпаратқа сүйенсек, колледж жастары игерген 
«Азық-түлік тағамдарын  өндіру және істеп шығару, 
технологиясын меңгеру», «Техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу және автокөліктерді іске түсіру», 
сонымен бірге, «Электрондық құралдар және олар-
ды құру» мамандықтар бойынша жас мамандардың 
жартысына жуығы жұмысқа орналасқан. 

Қазіргі таңда технологиялық колледжді бітірген 
Анастасия Богацкая, Дина Куринная һәм Алена Тыч-
кина иелеген мамандықтарына сәйкес қаламыздағы 
мейрамханалар мен ет өнімдерін істеп шығаратын 
цехтарда еңбек етіп жатса, Ильдар Азнабаев 
және Артем Арюков электрондық құрылғыларды 

жөндейтін жеке меншік ұйымдарында қызмет ету-
де. Бүгінгі күнде колледж бітірушілерінің бірнешеуі 
Қарағанды техникалық институтында оқып жатса, 
тағы біразы Томск политехникалық универститетінде 
оқуларын жалғастыруда.Сонымен қатар, Қарағанды 
қаласы мен шаһарымызда халыққа техникалық 
қызмет көрсетіп жатқан кішігірім стансаларда еңбек 
етіп, өз нәпақасын тауып жатқандары да баршылық.

Колледж бітірушілерінің біліктілігін арттыруда 

өндірістік тәжірибе жұмыстары пайдасын беруде. 
Өткен оқу жылында колледж ұстазы Игорь Солда-
ев басшылық ететін жоғарғы топтың студенттері 
автокөліктерді жөндеу және қызмет көрсету бағыты 
бойынша Өскемен қаласындағы автокөліктерді 
жинақтаушы «АЗИЯ АВТО» АҚ-да болып, іс-
тәжірибеден өтіп, өз білімдерін нығайтып қайтты. 
«Құлақ естігеннен көз көрген жақсы» демекші, 
автокөлік зауытында шахтинскілік жастар тәжірибелі 
мамандардың кеңесін алып, жұмыс үйреніпті. Иә, 
қазіргі еңбек нарығында заманауи технологияларды 
меңгерген, бәсекеге қабілетті, еңбек ресурстарын 
қалыптастыруды қамтамасыз ететін мамандар қажет 
екені белгілі.

Жастар жұмыспен қамтылуда

Тамыздың 1-і мен 30 қыркүйек аралығында 
еліміз бойлап «Балаға көмек берейік» ұранымен 
ұйымдастырылып келетін жыл сайынғы 
жалпыреспубликалық «Мектепке жол» ак-
циясы осымен 8 рет өткізіліп отыр. Дәстүрлі 
қамқорлық шарасының мақсаты- асыраушысы-
нан айырылғандарға, табысы аз отбасылардың 
және көп балалы жанұялардың перзенттерінің 
әлеуметтік себептермен мектепке бармай 
қалуының алдын алу, жаңа оқу жылына дайындық 
мезгілінде қолдау көрсету һәм қамқорлық ету 
болып табылады. 

Атаулы шараға байланысты Шахтинск 
қаласының барша жалпы орта білім беретін 
ұйымдары басшыларының басшылығында 
ұйымдастыру топтары құрылып, жұмыс жоспарла-
ры бекітілді.Ұстаздар ұжымы «бір жағадан бас, бір 
жеңнен қол шығарып», ұйымшылдықпен акцияның 
жоғары деңгейде өтуіне атсалысып, сүбелі 
үлестерін қоса білді.Қалалық білім беру бөлімінің 
әкімшілігімен тығыз байланыста болған жалпы 
орта білім беру ұйымдары биылғы оқу жылында 
өзгенің көмегіне мұқтаж отбасылардың көкейтесті 
мәселелерін шешуге көмек қолын созды.  

Бұл шарадан қалалық мәслихаттың депу-
таттар корпусы да қалыс қалған жоқ. Халықтың 
мұң-мұқтажын тыңдап, әрқашан өз қолдауларын 
беретін, Елбасының салиқалы саясатын жүзеге 
асыруға үндеу тастайтын депутаттар, ел эконо-
микасын еселеп жатқан шағын және орта бизнес 
өкілдері, мекемелер және өндіріс орындарының 
басшылары қаламыздағы үлкендердің жәрдеміне 
зәру болған 300- ден астам халық балала-
рына қамқорлық көрсетті. Киім-кешектермен 
оқу құралдарымен және мектеп сөмкесімен 
қамтамасыз етіп, адамгершілік танытты. Біз 
олардың қайырымды істеріне дән ырзамыз.

А.МУСИНА,  жалпы орта білім беру 
және мемлекеттік қызмет көрсету
секторының меңгерушісі

Балалар 
үлкендер 

қамқорында
А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ

А.ТҰРЖАНОВ
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Бетті дайындаған А.ТұржАнов

Семинар-тренинг

Семинар-тренингті кәсіпкерлік палатасының 
өкілі Т.Хасанова жүргізді. Ол кәсіпкерлерге марке-
тинг, клиенттік және бизнесті қолдауға арналған 
бағларламалар аясында түсініктер беріп, «Бизнесті 
жүргізудің экономикалық заңдық аспектілері» 
тақырыбында презентация жасады. Семинар 
қатысушылары бизнесті ашу және жүргізу мәселелері 
төңірегінде әңгіме өрбітіп, шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларына, сондай-
ақ, бюджеттік маркетинг туралы және кәсіпкерлікке 
қатысты басқа да тақырыптарға талдау жүргізді. 

Кәсіпкерлік палатасы филиалының басшысы 
Ж.Ибраев маркетинг және клиенттік база туралы 
ақпарат берді. Оның айтуынша, маркетинг – базар 
нарығында тауар өндіру-өткізу және сауда жасау 
қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі болып 
табылады. Әрбір кәсіпкер өз бизнесін ашарда 
міндетті түрде бизнес жоспарын түзеді. Сондықтан 
бизнесін бастағалы отырған болашақ кәсіпкерлерге 
бизнес жоспарында қажетті барлық мағлұматтар 
қамтылатындығы түсіндірілді. Осы мәселеде 
кәсіпкерлік палатасы өз бизнесін бастаушыларға қол 
ұшын беріп жатқандығы айтылып, бүгінгі күнге дейін 
10- нан астам азамат кәсіпкерлік ісімен айналысуда 
екен. Жиын барысында кәсіперлерге Елбасының 
бес институционалдық реформаны және жаһандық 
сын-қатерлер мен тәуекелдікті айқындайтын «100 
нақты қадам» стратегиялық бағдарламасының 
шеңберінде де түсініктер беріліп, өзекті тақырыптар 
талқыланды.          

Өткен аптаның сейсенбісінде Шахтинск 
қалалық мамандандырылған әкімшілік сотының 
көшпелі отырысы өтті. Сот процессі тау-кен 
индустриалдық колледжінде ұйымдастырылып,  
студенттер қатыстырылды. 

Сот отырысы мамандандырылған әкімшілік 
сотының төрағасы Шамшильдин Жолкеновтың 

төрағалығымен өткізіліп, түнгі уақытта 
беймезгіл жүрген кәмелет жасына толмаған 
жасөспірімдердің ісі қаралды. Қаламызда ішкі 
істер бөлімінің участкелік инспекторлары тара-
пынан ұйымдастырылған түнгі рейд барысында 
Қазақстанская, 40 лет победы көшелерінде 
түнгі сағат 23:30 шамасында ата-аналарының 
рұқсатынсыз беймезгіл жүрген Андрей За-
тыков, Станислав Ткаченко, Мақсат Нұрланов, 
Дидар Отыншиев және Анастасия Фрешова 
анықталған. 

Отырыс кезінде сот төрағасы тарапынан 
кәмелетке толмаған колледж студенттерінен  
түнгі беймезгіл уақытта көшеде жүру себептері 
сұралғанда, кейбірі спорттық жаттығуға ба-
рып, кешігіп қалғандарын, ал енді бірі еліміз 

заңында жасөспірім жасындағыларға түнгі 
уақытта жүруге тиім салынғандығынан бей-
хабар екендігін айтып ақталды. Сонымен 
бірге сот төрағасы айыпты деп табылып 
отырған колледж студенттерінің ата-аналарын 
да жауапқа тартып, сол күні түнгі мезгілде 
перзенттерінің не себептен жүргендігін 

сұрады. Дейтұрғанмен 
ауысыммен жұмыс 
істейт інд іктен ата-
аналарының кейбірі 
қ ы з м е т і н е н  т ү н г і 
мезгілде босайтындығы 
мәлім болды. 

Ш.Жолкенов сот 
отырысына шақырылған 
ж а с ө с п і р і м д е р г е 
рахымшылық ет іп , 
ескерту жасады. Сот 
отырысына қатысқан 
қала прокурорының 
көмекш і с і  Фарха т 
Шалабаевтың айтуын-
ша, бұдан кейін осы 
жағдай қайталанса, ҚР 
қылмыстық кодексіне 

сәйкес 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салынады. Яғни бұл 30 мың теңгеге 
жақын соманы құрайды. Шаһарымызда мұндай 
сот отырысы оқу ордасында бірінші рет өтіп 
отыр. Сот төрағасы отырысқа қатыстырылған 
колледж жастарына түнгі уақытта беймезгіл 
жүрмеуге, ата-аналары мен ұстаздарын 
тыңдауға, өздеріне артылған сенім мен үмітті 
ақтауға және елге шынайы қызмет ететін аза-
мат болып қалыптасуға шақырып, қылмысқа 
қол ұрған кәмелет жасындағы жасөспірімдерге 
тағайындалатын жаза түрлерімен, заң та-
лаптарымен таныстырды. Сонымен қатар, 
ел болашағы болатын бүгінгі жастарға ақыл- 
кеңестер беріліп, дұрыс бағыт- бағдар 
көрсетіліп, насихат жүргізілді.                

Ж а с ө с п і р і м д е р д і ң  а р а с ы н д а 
спорттың кіші футбол түрінен өткен 
мектеп лигасы мәресіне жетті. Қалалық 
білім беру бөлімінің басшылығында 
ұйымдастырылған аталмыш жарысқа 
жалпы онға жуық команда қатысты. 

5-6 сынып оқушыларынан құралған мектеп командаларының 
бағын сынаған кіші футболды жоғары дәрежеде өткізуге 
мектептердің дене шынықтыру мұғалімдері И.Перепелица, 
М.Шакетов, А.Тлеубек сүбелі үлестерін қосқандығын айтып 
өтпеске болмас. №15 жалпы білім беру мектебінің базасында 
өткен жарыста №9 жалпы білім беру мектебінің командасы 
ақтық ойынға шықты. Бұл базада №5 гимназия, №№8,9,15 
жалпы білім беру мектептері өзара бақ сынасты. №9 жалпы 
білім беру мектебінен Д.Ескендіров, Н.Жолдыбаев ойын 

барысында жақсы көзге түсіп, қарсылас командаларының 
қақпасына бірнеше рет гол соқты. Олар «ең үздік ойыншы-
лар» деп танылды. Ал, №15 жалпы білім беру мектебінен 
Д.Кабдуахит пен В.Малибаев «үздік шабуылшылар» деген 
атқа ие болды. 

№1 гимназияда жалғасын тапқан ақтық ойында төрт 
команда жүлделі орынға таласқа түсті. Алайда, ең үздік 
командалар суырылып алға шықты. Нәтижеде 1-ші орынды 
№16 лицей-мектебінің оғландары еншілесе, 2-ші орынды 
№9 жалпы білім беру мектебінің жас ұландары қанжығасына 
байлады. Ал,3-ші орынға №11 жалпы білім беру мектебінің 
жас қырандары табан тіреді. Айта кететін жайт, өткен оқу 
жылында өткен мектеп лигасынан жоғарыда есімдері аталған 
оқушылар қалалық басқыштан үздік шығып, облыстық 
сайысқа қатысқан болатын. Мектеп ұстаздары Е.Раковская 
мен А.Гараева дайындаған №5 гимназия мен №11 жалпы 
білім беру мектебінің оқушылары облыстан жүлделі 3- ші 
орын иелеп, мектептерінің абыройын асқақтатқан болатын. 
Биыл ұйымдастырылатын облыстық басқышқа жолдама 
алатын команда жүлдемен оралуына тілектеспіз.  

Өз бизнесіңді баста

Сот отырысы

Жасөспірімдерге ескерту жасалдыОсылай аталған семинарға 18-29 
жас аралығындағы кәсіпкерлер мен 
өз бизнесін бастағалы отырған 20–ға 
жуық шахтинскіліктер қатысты. 
Шара кәсіпкерлік палатасының фи-
лиалында ұйымдастырылды. 

Спорт

Футболдан мектеп лигасы

Ақ сақалды аталарымыз 
бен ақ шашты әжелеріміздің 
«Жасымда қаншалықты бей-
нет берсең, қартайғанымда 
соның зейнетін көрсете 
к ө р » , -  д е п 
ж а р а т қ а н ғ а 
жалбарынып 
отыратында-
рын еститінбіз 
бала кезімізде. 
«Қариясы бар 
үйдің қазынасы 
б а р »  д е г е н 
халық даналығы 
да бекерге ай-
тылмаса ке-
рек.  Жасын-
да көп бейнет 
көрген Болтан 
ата Қаппасов 
қ а р т а й ғ а н 
ш а ғ ы н д а 
соның зейнетін 
к ө р і п  о т ы р . 
Шаһарымызда 
ұзақ жылдан 
бер і  тұрмыс 
кешіп келетін Қаппасовтар 
ә у л е т і  е ң  б а қ ы т т ы 
отбасылардың қатарында 
десек артық айтпаған бо-
лармыз. Өйткені, Ол үйде 
қыркүйектің 20–ы күні 88 
жасты алқымдаған ақылы 
д а р и я - қ а р и я  Б о л т а н 
(Бексұлтан) ата бар. Ұл мен 
қыздарынан өрбіген немере-
шөберелерінің қызығын көріп 
отырған қария оларға өнегелі 
өсиеттер мен уағыздар айту-
дан жалықпайды. Қарияның 
әңгімелерін тыңдау қандай 
ғанибет десеңізші. 

Б о л т а н  а т а 
шаһарымыздағы «Нұр» 
меш і т і н і ң  қабырғасын 
қалағандардың бірі.Күн 
сайын бес уақыт намазын 
қаза қылатын мұсылмандар 
жамағаты біз әңгімеге арқау 
ет іп отырған қарияның 
ақыл-кеңесінсіз ештеңе 
істемейді. Құрбан айт, ора-
за айт діни мейрамдар 
да осы қарияларымыздың 
ақылымен, нұсқауымен 
ұйымдастырылады. Омыра-
уы түрлі медаль-ордендерге 
толы қарияның қабырғасы 
қиындықта қатайған. Ол 
кісі жайлы газет тілшілері 

жарыса мақалалар жа-
з ы п ,  т е л е в и д е н и е н і ң 
ж у р н а л и с т е р і 
бағдарламалар дайындап, 
жалпақ жұртқа өнеге еткен 

болатын. 
Жас кезінде басынан та-

лай ауыр күндерді өткерген 
Болтан ақсақалдың өмір жо-
лын шахтинскіліктерге таны-
стырып жатудың өзі артық 
деп санаймыз. Себебі, ол 
кісіні барлығы жақсы біледі.
Жүрегінде Алласы, ауызын-
да иманы бар Болтан атаны 
Шахтинск қаласының тек 
мұсылмандар жамағаты 
ғана емес, өзге ұлттың 
өкілдері де құрмет етеді. 
Аты әйг іл і  кенші ,  шах-
таны  басқар ған  Түс і п 
Күзембаевтың қол астында 
шахтер болып еңбек еткен 
Б.Қаппасовтың шахта са-
ласында үлкен абыройға 
кенелгенін қала тұрғындары 
ғана  емес ,  Қарағанды 
өңірінің көпшілігі біледі. 
Еңбек жолын 1949 жылы 
бастаған кейіпкеріміз кеңес 
одағы дәуірінде қажырлы 
еңбегі үшін Еңбек Қызыл Ту 
орденін, «Еңбек ардагері» 
медалін, «Құрметті шах-
тер» төс белгісін еншілейді. 
Қызмет еткен «Долин-
ка» шахтасының құрмет 
тақтасында Болтан атаның 
есімі көп жыл бойы тұрады. 

Оның ұшан–теңіз еңбегі 
әрбір кеншіге үлгі етіледі. 

Болтан ата немересі 
Әсемгүлден Мәсалам есімді 
шөбере сүйіп қолынан су 

ішкен жайы бар. Тек 
бұл ғана емес, жиен 
немерелерінен де 
көрген шөберелері 
б а р .  Ж а р а т қ а н 
Иемізге де жақсы 
адамдар керек. Бол-
тан ата ұлы Төлеген 
мен қызы Гүлнәрды 
ж е р  қ о й н ы н а 
т а б ы с т а ғ а н м е н , 
олардан тараған 
немерелер і  мен 
ш ө б е р е л е р і н і ң 
қызығын көруде. 
Келіні Аягөзге дән 
риза. Немерелерін 
оқытып, қолдарына 
диплом алып берді. 
Немересі  Дәулет 
Қ ы т а й  Х а л ы қ 

Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 
жоғары оқу орындарының 
бірінде қаржы бағыты бой-
ынша білім алуда. Алла 
тағалаға шүкірлік еткен тыл 
және еңбек ардагері Болтан 
ақсақал: «Жастарға біздің 
бейнет ім ізд і  бермес ін . 
Тәуелсіз мемлекетіміз да-
мып, Елбасымыз, еліміз 
аман болсын. Тәңіріміз 
ұрпақтарымызға, жастарға 
менің жасымды берсін. 
Халқымыз бейбітшілікте 
өмір сүрсін. Біз көрген 
қ и ы н ш ы л ы қ т а р  қ а й т а 
келмесін. Құрбан айт мейра-
мында барша мұсынмандар 
қауымының т ілеген  ақ 
т ілектер і  мен ниеттер і 
қабыл болып, әрбір отба-
сына береке-бірлік, шаттық 
тілеймін. Жас өскіндердің 
тұла бойында асқақ рух, 
Отанға деген сүйіспеншілік 
сезімдері жоғалмасын»,- 
деп ақ батасын берген 
құрметті қарияға 1 қазан – 
Қарттар күніне орай біз де 
ұзақ ғұмыр тілеп, немере-
шөберелердің қуаныш- 
қызықтарын көре беріңіз,- 
д е п  ө з  қ ы з м е т і м і з г е 
қуанышты жүзбен оралдық.                

Қарттар күніне орай

Ел құрметтеген қария



8 Шахтинский вестник
24 сентября 2015 года № 38

Н.ЛысеНко

Конкурс

Под  таким лозунгом   накануне празднования Дня   
труда провели экологическую акцию волонтеры Ресурс-
ного  центра   молодежи.

Количество увиденного мусора  в парковой зоне Ша-
хана не испугало  будущих  экологов. Широким фронтом, 
метр  за метром  молодые люди продвигались вглубь 
парка, оставляя за собой чистоту  и порядок. Для при-
влечения  внимания граждан к проблемам  окружающей 
среды  ребята  развесили на деревьях экологические  
лозунги.

 Приятно,  что  немало  молодежи  принимает  ак-
тивное  участие в мероприятиях по улучшению облика 
своего  населенного пункта. Каждый должен чувствовать 
солидарную ответственность за  санитарное  состояние  
среды  проживания.  Ведь охранять природу – значит 
охранять  и  беречь Родину.

В то же время, сколько акций ни проводи, чистоты 
можно добиться  лишь  тогда, когда  изменится отноше-
ние  к родному  поселку самих жителей.

Конкурс проходит уже четвертый 
год подряд, и каждый раз собирает  
немало зрителей и болель-
щиков  шахтинских краса-
виц, успешно совмещающих 
работу и заботы о семье. Не-
смотря на то, что для многих 
участниц выступать перед 
публикой было не впервой, 
к конкурсу они готовились 
со всей ответственностью. 
Перед ними стояла задача 
продемонстрировать талан-
ты  и  знания, рассказать о 
семье, интересах  и увле-
чениях. 

Одним их самых слож-
ных заданий оказалась «Ви-
зитка». В  видеороликах  
участницы  воспевали  свою 
самую большую ценность – 
детей, любимого супруга, 
дом и дорогих родителей. 
А жюри оценивало чувство 
юмора, оригинальность и 
изобретательность. Твор-
ческий конкурс показал, 
насколько наши дамы та-
лантливы и артистичны. Они 
и пели, и танцевали, и рас-
сказывали стихотворения. 
Ни одно выступление не оставило 
зрителей  равнодушными, а все 

конкурсантки получили от судей вы-
сокие оценки. Дальше дамы состя-

зались в интеллектуальном задании. 
Он подтвердил, что претендентки на 

звание «Миссис Шах-
тинск-2015» не только 
красивы, но и умны. В 
каком году была введена 
национальная валюта? 
Когда пройдет выставка 
ЭКСПО? Что такое шаны-
рак? На все эти вопросы 
участницы с легкостью 
давали ответы.

Но самое «вкусное» 
осталось напоследок 
– конкурс завершился 
кулинарным заданием. 
Участницы не стали по-
ражать воображение 
жюри необычными, за-
морскими блюдами, а 
приготовили то, что осо-
бенно любят их родные, 
и поделились рецеп-

тами, хра-
нившимися 
в семье не 
одно поко-
ление. Пе-
ред жюри была нелег-
кая задача  – оценить 
их старания и принять 
итоговое решение.

После долгих раз-
думий судейская кол-
легия распределила 
места таким образом: 
пятое место заняла Ай-
нур Увалиева, молодая  
мама 4-месячного ре-
бенка. Четвертой стала 
Алма Битина, для кото-
рой не составляет труда 
совмещать экономику и 
финансы с творчеством, 
а также заниматься вос-
питанием дочерей. Зва-
ние второй вице-мис-
сис  присудили Дарье 
Саимкановой, поддер-
жать которую приш-
ли профессиональные 
болельщицы, ведь она 

несколько лет является  тренером 
по чирлидингу. Первой вице-мис-

сис стала преподаватель Детско-
юношеского центра, любительница 
эстрадного пения, завораживающая 
зал своим проникновенным голо-
сом,  Марина Кокорина. А первое 
место и вместе с ним титул «Миссис 
Шахтинск-2015» завоевала Асем 
Бейсембаева. Без ее выступления 
не обходится ни один концерт на 
сцене ДК. Она и с успехом обучает 
ребят вокальному исполнению, и  
мастерски готовит традиционные 
казахские блюда, а главными по-
мощниками во всем выступают ее 
дети – дочь Алуа и сын Ануар. Все 
конкурсантки получили полезные в 
хозяйстве призы от организаторов и 
спонсоров - МОО «Взгляд молодых», 
отдела внутренней политики, салона 
красоты «Валерия» и косметической 
компании «Орифлейм».

Конкурс  помог всем участницам 
раскрыться на сцене и вдохновить 
зрителей. И, возможно, их пример 
вдохновит кого-нибудь из присут-
ствовавших в зале на серьезный и 
ответственный шаг – создание семьи.

Хранительницы семейного очага

Родина  начинается с малого

А.УсеНовА, педагог–организатор 
Ресурсного центра молодежи п.Шахан

Язык – это  бесконечная 
дорога, которая объеди-
няет нас всех в огромном 
мире. Сейчас, когда раз-
гораются войны, вспыхи-
вают конфликты, спасти 
человечество могут толь-
ко дружба, милосердие и 
взаимопонимание, а язык 
- первый помощник в этом. 
Невидимыми нитями  он 
объединяет миллионы лю-
дей ,  воплощает  в  себе 
многогранную  культуру и 
самобытность.

В канун празднования  
Дня языков народов РК 
в Ресурсном центре про-
шла деловая игра «Язык 
- мудрость народа», в ко-
торой участвовали пред-
ставители двух школ по-
селка. Каждой  команде 

необходимо  было набрать 
как можно больше очков, 
решая задачи  конкурсных  
этапов «Полиглот», «Уга-
дай слово»,»Закончи по-
словицу», «Блюда разных 
народов» и т.д. Был  про-
веден поэтический  парад  
языков. Лучшей участни-
цей игры стала  команда  
школы №14,  опередившая 
по очкам ОШ №2. Объеди-
няющей идеей этой  игры  
стало осознание непрехо-
дящей   ценности  каждого  
языка  и каждой  культуры, 
понимание того, что любой 
язык - это частица   ду-
ховного наследия  всего  
человечества, а культура 
всякого народа  - это бес-
ценный вклад в мировую 
цивилизацию.

Семья  - самое важное и дорогое, что есть в жиз-
ни человека. И, наверное, нет в мире людей,  не 
мечтавших об уютном теплом доме, где за боль-
шим столом собираются самые близкие. А как 
хранительницу семейного очага во все времена 
воспевали женщину. В наше время прекрасные 
дамы успевают быть не только женой и матерью, 
но трудиться на благо страны и зарабатывать день-
ги. А как им это удается, шахтинцы могли узнать 
на прошлой неделе, побывав во Дворце культуры   
на городском конкурсе  «Миссис Шахтинск-2015».

Мир молодыхФестиваль

А объединил их праздник, существую-
щий только в нашей многонациональной 
стране – День языков народов Казахстана.

Отмечается он уже 17 лет и каждый раз 

находит большой отклик у шахтинцев. Так 
и в этот раз фестиваль, организованный 
коллективом ДК в честь праздника, со-
брал немалое количество участников  и 
зрителей.  И если первые  старались   как 
можно  интереснее   представить язык 
и культуру   одного из  народов нашей 
республики, то вторые имели прекрасную 
возможность окунуться  в  зрелищные  
концертные  номера.

 Специально к фестивалю участники  
сами знакомились  с  традициями  и 
обычаями   наших народов,  разучивали  
песни не только на казахском и русском, 
но и на корейском, узбекском и немецком 

языках, срывали аплодисменты зрителей, 
исполняя  зажигательные  чеченские 
танцы. Не оставили  они без внимания 
и национальную кухню, блюда которой 

каждая из команд представила на суд 
жюри. Но самое главное -  и участники, и 
гости фестиваля насладились уникальным 
звучанием языков  народов,  населяющих 
Казахстан. А  ведь именно  язык являет-
ся основой любой культуры.  В нашем 
же государстве  он к тому же - основа 
дружбы людей разных национальностей 
и единства общества.

А когда настала очередь подводить ито-
ги фестиваля, то жюри не смогло выбрать 
лучшего и проигравшего. В этот день все 
участники оказались равны, точно так же, 
как равны все народы, проживающие под 
мирным небом Казахстана.

Н.ДмитРиевА

Объединяющая сила

Золотой мост дружбыВ  конце прошлой  недели Дворец культуры горняков  
снова  пел и плясал: на сцене выступали учащиеся и сту-
денты,  самодеятельные артисты,  участники культурных 
центров. 



Не пора ли стать эгоисткой

НА   ДОСУГЕ
Утверждают, что глаза – зеркало души. Но можно 

добавить, что не только глаза...внимательному на-
блюдателю лицо незнакомого человека может мно-
гое сообщить о его наклонностях и душевных каче-
ствах. Кроме того, люди, родившиеся под одним и тем 
же знаком Зодиака, имеют схожие черты не только 
в характере, но и во внешности.
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У каждого уважающего себя мужчины, помимо зуб-
ной пасты, мыла и шампуня, в ванной комнате, обяза-
тельно должна быть пена для бритья. Интересно то, что 
ее можно использовать не только по прямому назначе-
нию. Пеной для бритья также легко заменяют некото-
рую бытовую химию в домашнем хозяйстве. 

1. Смазка для дверных петель
Никто не любит звук скрипящей двери, кроме люби-

телей фильмов ужасов. К сожалению, не всегда мас-
ло для смазки шарниров есть под рукой. Эту проблему 
можно легко решить с помощью пены для бритья. На-
несите, оставьте на несколько минут, вытрите, готово!

2. Чистящее средство для смесителя
Водоотталкивающий крем для бритья может очи-

стить водопроводную арматуру до блеска, когда у вас 
нет средства для чистки под рукой.

3. «Антизапотеватель» для зеркала в ванной
После освежающего душа вы собираетесь восполь-

зоваться лосьоном или почистить зубы, но зеркало за-
потело. Что же делать? Попытки решить эту проблему с 
помощью полотенца не оставят ничего, кроме разводов 
на зеркальной поверхности. Но те, кто регулярно моет 
зеркало пеной для бритья, всегда могут любоваться 
собой в нем, так как оно не запотевает. Пена создает 
тонкую пленку на поверхности зеркала и капли влаги 
не оседают на нем.

4. Пятновыводитель
Засохший соус, которым вы запачкали свою рубаш-

ку, очень трудно отстирать. Однако, если вы сразу вы-
трете запачканное место, а затем нанесёте на него 
пену для бритья, то через несколько минут от пятна не 
останется никакого следа.

5. Отмывает краску
После работы с краской, даже если вы старались 

быть аккуратными, следы от нее всё равно остаются 
на руках. Существуют скипидарные и другие подоб-
ные средства, которые могут помочь решить эту про-
блему, но они имеют свойство разъедать кожу. Нане-
сите небольшое количество пены для бритья на руки, 
потрите ваша кожа легко отмоется. При этом никако-

го раздражения!

пять гениальных 
способов применения

Крупнейшие 
метеоритные кратеры 

Крупнейшую на Земле зону удара асте-
роида случайным образом обнаружили в Ав-
стралии: ее ширина достигает 400 киломе-
тров. Произведя бурение в кору на глубину 
два километра, ученые извлекли на поверх-
ность буровой керн со следами пород, пре-
вратившихся в стекло под воздействием вы-
соких температур и давления.

Дополнительное исследование указало 
на два отдельных кратера, ширина каждого 
составляет около 200 километров. По мне-
нию ученых, метеорит раскололся надвое 
за несколько секунд до удара о Землю. В 
диаметре астероиды составляли более 10 
километров.

Ученые затрудняются с датировкой паде-
ния астероидов: возраст окружающих кра-
теры пород составляет от 300 до 600 мил-
лионов лет. Непонятно, как это событие по-
влияло на биосферу Земли.

Гены грибов и вирусов
В клетках организ-

ма человека содержит-
ся около 145 генов, пе-
репрыгнувших туда от 
бактерий, других одно-
клеточных организмов, а 
также вирусов. Новое ис-
следование представи-
ло массу доказательств 
того, что по мере эволю-
ции в клетки животных 

попадают гены других форм жизни.
Горизонтальный перенос генов (переда-

ча информации не от родителей к детям, а 
соседям) – обычное дело среди бактерий 
и других одноклеточных. Так организмам 
проще приобрести сопротивляемость к ан-
тибиотикам – взяв себе набор генов, коди-
рующий это свойство. В общей сложности 
исследователи обнаружили сотни генов, 
которые, по всей видимости, попали в ор-
ганизм животных из других царств живой 
природы. У человека таких генов нашлось 
145. Они уже давно укоренились, и играют 
стабильные роли в обмене веществ, им-
мунных реакциях и базовых биохимических 
процессах. 

Новая столица
Власти Египта решили построить новую 

административную столицу, которая будет 
располагаться восточнее Каира. Реализа-
ция этого плана займет около 5-7 лет, а сто-
имость проекта составит 45 миллиардов дол-
ларов. В новый город, который будет разме-
ром с Сингапур, переедут все министерства, 
там же разместят дипломатические миссии 
разных стран. Также планируется построить 
более миллиона жилых помещений.

Идея о переносе главного города страны 
связана с перенаселенностью 20-миллион-
ного мегаполиса. Ожидается, что за 40 лет 
население Каира увеличится вдвое. Новая 
столица будет рассчитана на население в 
5 миллионов человек. Военные уже начали 
строить дорогу, связывающую Каир с новой 
столицей.

Это не единственный ам-
бициозный проект президен-
та Египта Абдель Фаттаха ас-
Сиси. Еще во время своей 
предвыборной кампании он 
объявил о запуске масштаб-
ного проекта по строительству 
жилья. В результате планиру-
ется создать около миллиона 
квартир. После своего прихода 
к власти он анонсировал созда-
ние дублера Суэцкого канала.

ЛЮБОПЫТНО

Эйнштейн как-то сказал: «Интуиция — это 
священный подарок, а разум – верный слу-
га». Однако мы выбрали жизнь, где правит 
слуга, а подарок заброшен. Причина тому 
— эволюция и «разделение мозга». Как они 
вкупе меняют наши привычки, культуру и 
поведение, — объясняет психиатр Иэн 
Мак-Гилкрист:

«В ходе эволюции мозг становился все 
более разделенным. Но для хорошей рабо-
ты нужны оба полушария. Наши воображе-
ние и разум нуждаются в двух полушариях.

Мир левого полушария заведует абстракциями. 
Благодаря ему мы получаем возможность оперировать такими поня-
тиями, как постоянное, изолированное, ясное, характерное, но все 
это весьма теоретические обобщения, и они довольно безжизненные.

Правое полушарие, напротив, заведует миром индивидуального, 
изменчивого, реального: его интересуют конкретные живые существа 
в контексте живого мира. По сути, наши полушария предлагают нам 
две версии мира. И мы всякий раз соединяем эти версии по-разному.

Сейчас мы живем в парадоксальном мире. Мы гоняемся за сча-
стьем, а приходим к взрыву психических болезней. Мы хотим свобо-
ды, но в нашей повседневности сами опутываем себя тем, что еще 
Токвиль называл «сетью чрезвычайно сложных правил, которые по-
крывают все жизненное пространство и душат свободу».

Странности нашего мозга:
1  Мозг реагирует на шутки: иногда люди с повреждением лобной 

доли мозга перестают понимать шутки.
2  В шумном помещении невозможно услышать говорящего по те-

лефону. Мозг не может отличить фоновый шум от голоса по телефону. 
3  От зевоты просыпаешься. При зевании в организм попадает 

больше воздуха, а мозг таким образом получает больше кислорода. 
4  Мы запрограммированы на то, чтобы запоминать скучные пес-

ни. С помощью тех же механизмов в нашем мозгу, благодаря кото-
рым мы запоминаем какие-то рутинные действия, мы запоминаем и 
такие песни.

5  Мозгу нужно меньше энергии, чем лампочке в холодильнике. 
Наш мозг расходует 17% энергии всего организма. 

6  Частое нарушение суточного биоритма организма может повре-
дить память. Гормоны стресса, которые вырабатываются во время 
этого процесса, могут нанести вред височной доле мозга и памяти. 

7  На высоте появляются странные видения. Вероятно, нехватка 
кислорода влияет на обработку визуальных и эмоциональных данных. 

8  Компьютерные игры-стрелялки помогают развивать многоза-
дачность. 

9  Невозможно щекотать самого себя. Мозг притупляет ожидае-
мые ощущения, когда мы вызываем их сами. 

10  При ярком солнечном свете мы чихаем: пресекающиеся «про-
вода» в мозговом стволе посылают сигналы из глаза через нос.

МЫ С ТОБОЙ
 ОДНОГО ЗНАКА

Так, например, у Козерогов чаще 
всего темные глаза и длинный утон-
ченный нос. Они отличаются уверен-
ным и внимательным взглядом. 

У Водолеев во внешности всегда 
присутствует какая-то запоминающа-
яся черта, которая выделяет его из 
общей массы людей.

Рыбы обратят на себя 
внимание глазами всех 
оттенков воды, меч-
тательным и рассе-
янным взглядом и 
некоторой ассиме-
трией в лице. 

Людей, родив-
шиеся поз знаком 
Овна, чаще все 
объединяет не-
посредственная 
улыбка, живые яр-
кие глаза и жест-
кие, часто вьющиеся 
волосы.

Упрямство ,  свой-
ственное всем Тельцам, 
выдает узкий прямой нос, а от 
Венеры, управляющей Тельцами, у них 
выразительные красивые губы. 

Близнецов можно узнать по ску-
ластому лицу и большим зеленым 
глазам. А вообще, у многих Близне-
цов тонкое, живое лицо, высокий лоб 
и резко очерченный рот.

У Раков часто встречается круглое 
лицо с фактурным подбородком и вы-
соким лбом. Многим Ракам (особенно 
женщинам) повезло – у них красивые 
густые волосы. 

У Львов, несмотря на царствен-
ность знака, зачастую встречается 

курносый или картошкой нос.
Рожденные под зна-

ком Девы часто обла-
дают красивыми ка-

рими глазами, тон-
кими изящно вы-
черченными губа-
ми и небольшим 
подбородком. 

А Весы отли-
чаются широким 
лбом, овальным 
лицом и кокетли-
выми ямочками на 

щеках. Вздернутый 
нос и темные волосы 

завершат портрет ти-
пичных Весов.
Среди отличительных 

черт Скорпионов – лицо ква-
дратной формы, темные глаза с тяже-
лым взглядом и густые волосы. 

Что касается Стрельцов, то их 
можно узнать по светлым, часто голу-
бым глазам, пытливому взгляду, вы-
сокому лбу и тяжелому квадратному 
подбородку.

Странности нашего 
мозга



ВРЕДНЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ 
ПРОДУКТОВ

Заменители сливочного масла 
Трансжиры, входящие в состав маргаринов, 

спредов и маслоподобных продуктов, быстро 
провоцируют рост уровня холестерина и ту 
самую закупорку сосудов.

Заменители сахара 
Натуральные заменители сахара — мед, 

фруктоза, сорбит, ксилит — так же калорийны, 
как сахар. Единственное исключение — стевия. 
Искусственные сахарозаменители — сукламат, 
аспартам, сахарин и прочие — однозначно 
вредны. При своей низкой калорийности они 
славятся повышением аппетита и тошнотой, де-
прессиями и головными болями, аллергиями и 
бессонницей, а некоторые еще и канцерогенны.

Заменители мяса 
Наивно полагать, что сосиска заменяет по-

ловину стейка, а вареная колбаса — отварную 
куриную грудку. В колбасно-сосисочных по-
луфабрикатах столько жира, что, если бы вы 

видели его не розовым, а желто-белым (нату-
рального цвета), вы бы ни за что его не взяли. 

Заменители сыра и молочных 
продуктов 

Недорогой творог на растительном жире 
или «сырный продукт» вдвое дешевле сыра — 
распространенные нынче обманки. Почитайте 
состав и данные об энергетической ценности: 
белка в этой «еде» намного меньше, чем в на-
стоящем твороге и сыре.

Заменители воды 
Лимонады, чай, кофе, соки и морсы не уто-

ляют жажду так же, как вода. При этом стоят 
денег. К тому же сок и лимонад перенасыщены 
сахаром и принуждают вас толстеть, а лишняя 
чашка кофе или чая заставляет вас еще больше 
хотеть пить и вызывает учащение пульса. 

ПОЛЕЗНЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ 
ПРИВЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
Вместо коровьего молока 

Приготовьте миндальное молоко, в нем 
в шесть раз меньше сахара, чем в молоке 

коровьем. Вечером замочите на ночь сырой 
миндаль чистой холодной водой. Наутро вынь-
те миндаль, ошпарьте его, снимите кожицу и 
отправьте в блендер вместе с водой, в которой 
миндаль стоял ночь. Процедите смесь, жмых ис-
пользуйте для выпечки или как добавку к каше, 
а миндальным молоком заменяйте коровье.

Вместо сметаны 
Возьмите йогурт, в нем вдвое меньше кало-

рий и в 4,5 раза больше белка, чем в сметане.

Вместо чипсов 
Купите пачку попкорна для домашнего при-

готовления. В попкорне в девять раз меньше 
жира, чем в чипсах, и вдвое меньше калорий.

Вместо майонеза 
Смешайте горчицу с йогуртом: в таком со-

усе нет сахара, который имеется в майонезе, 
и очень мало насыщенных жиров.
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БУДЕМ   ЗДОРОВЫ
Суррогатные продукты, или 

Как сделать не съедобное съедобным?

 Как можно быстрее сосчитайте в обратном 
порядке от 100 до 1.
 Произнесите алфавит, придумывая на каж-

дую букву слово, причем как можно быстрее («А» 
— абрикос, «Б» — бочка и т.д.). Если вы задумались 
над какой-то буквой более 30 секунд, пропустите 
ее и двигайтесь дальше.
  Произнесите быстро 20 мужских имен, 

нумеруя каждое из них (1 — Иван, 2 — Филипп, 
3 — Николай и т.д.).
 То же проделайте с женскими именами.
 То же — с 20 видами пищи. Выберите одну 

букву алфавита и быстро назовите 20 слов, начи-
нающихся с нее, при этом нумеруя каждое слово.
 Закройте глаза, сосчитайте до 20. Мозг 

«разогрелся» и готов к основному комплексу 
упражнений.

ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА

Избыточное упо-
требление кофе, не-
сомненно, вредно, но 
даже пара чашек в 
день может повлечь 
за собой нежелатель-
ные побочные эффек-
ты. Отказаться от 
кофе совсем будет 
полезно по несколь-
ким причинам.

1. Отсутствие риска 
обезвоживания

Кофе — это природное мо-
чегонное средство, поэтому он 
повышает риск обезвожива-
ния. Исследование показыва-
ет, что женщины, выпивающие 
ежедневно три чашки кофе, 
имеют на 70% больше риска 
возникновения проблем с 
мочевым пузырем, включая 
недержание.

2. Снижение веса
Ежедневное употре-

бление кофе снижает чув-
ствительность к инсулину 
(гормону, снижающему 
уровень глюкозы в крови), 
поэтому отказаться от 
него стоит уже из-за риска 
набора веса. Даже если 
вы пьете черный кофе, не 
получая лишних калорий 
из сахара и вкусовых до-
бавок, кофеин влияет на 
сензитивность к инсулину. 
Это также может привести 
к развитию сердечно-сосу-
дистых заболеваний, потому 
что высокий уровень сахара 
в крови ведет к проблемам 
с сосудами.

3. Белые зубы
Многие напитки, включая 

чай и красное вино, изменяют 
цвет эмали, но когда речь за-
ходит о голливудской улыбке, 
кофе представляет наиболь-
шую опасность. Таннины, вхо-
дящие в состав этого напитка, 
особенно сильно окрашивают 
зубы. Если вы отбеливаете 
эмаль, это может закончиться 
ее повреждением, что при-
ведет к еще большим про-

блемам. 
4. Хороший сон
От кофе стоит отказаться и 

потому, что он нарушает ваш 
сон, особенно если вы пьете 
его во второй половине дня. 
При недостаточном отдыхе 
повышается уровень гормонов 
стресса, что приводит к мно-
жеству проблем: от снижения 
иммунитета до видимых из-
менений кожи. Откажитесь 
от кофеина, чтобы лучше вы-
сыпаться.

5. Здоровый кишечник
Кофе приводит к запорам 

при синдроме раздраженно-

го кишечника, однако и при 
полностью здоровом пище-
варении этот напиток может 
спровоцировать возникнове-
ние проблем. Кофе стимули-
рует мускулатуру кишечника, 
заставляя его больше дви-
гаться, особенно в первый час 
после попадания в организм. 
Поэтому ваше пищеварение 
будет работать гораздо лучше 
без кофе.

6. Отсутствие запаха 
изо рта

Даже если вы пьете кофе 
через соломинку, чтобы из-
бежать окрашивания зубов, 
ваше дыхание все равно по-
страдает. Кофе снижает вы-
деление слюны во рту, что 

способствует развитию бак-
терий. Особенно опасно пить 
кофе с молоком и сахаром, 
но даже черный напиток не-
гативно скажется на свежести 
дыхания. Поэтому откажитесь 
от кофе, чтобы не страдать от 
неприятного запаха изо рта.

7. Меньше стресса и 
тревожности

Если вам кажется, что без 
кофе вы не можете работать, 
значит, вы уже испытали на 
себе тревожность и стресс, 
провоцируемый отсутствием 
этого напитка. Однако такие 
симптомы временны, а вот 

ежедневное употребле-
ние кофеина повыша-
ет уровень гормонов 
стресса.

8. Снижение из-
жоги

Кофе обладает кис-
лотной средой, поэтому 
ничего хорошего для 
желудка ждать не при-
ходится. Он может про-
воцировать рефлюкс, а 
также изжогу. 

9. Отсутствие про-
блем с детородной 
сферой

Многочисленные ис-
следования доказывают, 

что кофеин может вызывать 
проблемы половой сферы. 
Голландские исследователи 
из университета Редбоут вы-
яснили, что женщины, выпива-
ющие две чашки кофе в день, 
обладают на 27% меньшим 
шансом забеременеть. Другие 
же исследования доказывают 
повышение риска выкидыша.

10. Повышение эф-
фективности лекарств

Медикаменты, включаю-
щие кофеин, могут помочь в 
лечении мигреней и сужении 
сосудов, поэтому стоит отка-
заться от ежедневного приема 
кофе, чтобы сделать кофеин 
более эффективным, когда он 
будет действительно нужен.

Мы едим суррогаты. Они вокруг нас. Мы к ним привыкли. Нас к 
ним приучили. А ведь сравнительно недавно мы как-то обходились 
без спредов, чипсов, искусственных сахарозаменителей. И даже без 
пальмового масла в детском питании. И чувствовали себя вполне 
хорошо. Какие аналоги привычных продуктов нельзя есть? А какие 
можно переделать?

10 причин 
отказаться от кофе

Прежде всего надо 
понять, от чего и как 
именно болит, а за-
тем — устранить про-
блему.

1. Головная боль 
тензионного типа

Или головная боль 
напряжения. По ощу-
щениям — голова как 
в тисках. Одна из 
причин — стресс, 
который наруша-
ет химический 
баланс в моз-
ге и активиру-
ет проводящие 
пути болевой 
чувствитель-
ности.

П р о -
г у л я й -
т е с ь ! 
Д а ж е 
1 0 - м и -
н у т н а я 
прогулка может вос-
становить нормальное 
функционирование ней-
ротрансмиттеров.

2. Мигрень
Как и в случае голов-

ной боли тензионного 
типа, мигрени обычно 
связаны с нарушениями 
в деятельности нейро-
трансмиттеров. Свет и 
шум усиливают такую 
боль.

Пейте! Запейте пару 
таблеток болеутоля-

ющего водой и кофе. 
Гидрация и кофеин бы-
стрее приносят облег-
чение.

3. Синусит
По ощущениям по-

хоже на сильное дав-
ление по бокам носа и 
за лбом. Если носовые 
пазухи воспалены, ско-
пившейся там слизи 

некуда деваться 
— она и создает 
ощущение дав-
ления изнутри. 
Головная боль 

т у т  л и ш ь 
симптом — 

нужно 
л е -

чить синусит. 
4. Кластерная го-

ловная боль
Другие симптомы: 

красные глаза, опущен-
ные веки. Причина мо-
жет быть в патологии 
мозга.

Дышите! Вызывайте 
«скорую», если болит 
дольше 20 минут. У вра-
чей наверняка найдется 
кислородная подушка — а 
кислород порой снимает 
боль.

Как побороть 
головную боль?



Астропрогноз   
с 24 сентября по 1 октября

ОВЕН 
Хорошее время для любви и романтики, но 

в деловых спорах, особенно с начальством, мо-
жет не повезти. Ценится только то, что вы на 
данный момент представляете. Не затевайте 
семейных разборок. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе к вашей аккуратности сле-

дует добавить осторожность. Стоит принять 
предлагаемое вашими партнерами предложе-
ние. В личных отношениях ожидается приток 
оптимизма, который позволит перешагнуть 
преграду. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не зацикливайтесь на мелочах. Следите за 

основной линией событий и предпринимайте 
только самые необходимые действия. Благопри-
ятны карьерные перемены и новые дела со ста-
рыми партнерами. Полезен пассивный отдых.

РАК 
Занимайтесь отношениями, помогайте пар-

тнерам. Возможно, вам придется побыть на 
вторых ролях, но так вы сэкономите силы и 
лучше разберетесь в происходящем. Можете 
отметить, что вас больше тянет общаться не с 
теми, кто рядом, а с теми, кто от вас далеко. 
Неожиданные ситуации могут обернуться при-
бавкой к жалованию.

ЛЕВ 
Обычное дело - вы разрываетесь между тем, 

что хочется, и тем, что надо. Вы востребованы, 
вас ждут, приглашают, на вас рассчитывают. 
Постарайтесь удовлетворить ожидания близких, 
а потом займитесь тем, к чему лежит душа. 

ДЕВА 
Предварительные договоренности приобре-

тают четкие сроки. Велика вероятность посту-
пления на работу в крупную структуру, полу-
чения выгодного заказа, повышения жалова-
ния. В отношениях с партнерами в бизнесе и 
браке обнаружатся обман или замалчивание. 

ВЕСЫ 
В начале недели внимание будет занято се-

мейными проблемами и домашними делами. 
Действуйте решительно и быстро. Ваш выбор 
определит развитие событий до конца декабря. 
Уединение поможет обрести равновесие - пора 
позаботиться о себе.

СКОРПИОН 
Вы докажете, что без вас никак не обой-

тись и извлечете из ситуации материальную 
или моральную выгоду. Могут всплыть не-
ожиданные нюансы, вам предъявят претен-
зии. Благополучие близких потребует уча-
стия. Стоит выспаться - и вы снова полны 
идей и планов.

СТРЕЛЕЦ 
Ваши старания не останутся незамеченны-

ми. Начальство будет щедрым на сюрпризы. 
Вас вознаградят материально, предложат но-
вую должность и незаметно взвалят на ваши 
плечи новую ответственность. 

КОЗЕРОГ 
Пересмотрите список дел и оставьте мини-

мум необходимых. Можно подписать договор 
о намерениях, решить вопрос трудоустройства, 
оформить личные отношения. Ваш тыл - в ва-
шем доме. Берегите отношения с теми, кто вам 
дорог, быстро миритесь. 

ВОДОЛЕЙ 
Не отказывайтесь от предложений, сколь бы 

удивительными они ни были - вы останетесь 
в выигрыше. Возможна смена деятельности, 
требующая переквалификации. Обстоятельства 
сыграют вам на руку. 

РЫБЫ 
В обход обычных каналов - через сны, сте-

чения обстоятельств - к вам будет поступать 
информация, помогающая оценить свое поло-
жение, расстановку сил, перспективы. Поста-
райтесь ничего и не усложнять.
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Осадки октябрь

Желаем крепкого здоровья, карьерно-
го роста, долгих лет жизни, успехов во 
всех начинаниях.

Коллектив Службы пробации г.Шахтинска

Дворец культуры горняков приглашает 
на открытие очередного творческого се-
зона.  Праздничный  концерт состоится 26 
сентября в 13.00. Вход бесплатный.

Уважаемые шахтинцы!

Поздравляем!

Много лет знаем   медработника с большим стажем Анну Пе-
тровну  Токареву. Только в городской  поликлинике   участковая  
медсестра  отработала 37 лет.  О  ней  с полным правом можно 
сказать: лечит и добрым словом, и  вниманием, и заботой. 

Уважаемая Анна Петровна! Примите  слова  глубокой  призна-
тельности  за свой труд,   отзывчивое сердце,  неутомимый ха-
рактер.

Л.Тусупбекова, З.Собянина, Н.Голубничая,  
семья Полуниных

Всем ветеранам войны, тру-
женикам тыла, у кого изменил-
ся домашний адрес или номер 
телефона, просьба срочно сооб-
щить об этом в Совет ветеранов 
(ДКГ, 2 этаж) или по телефонам: 
6-03-37 (до 13.00 ч.), 5-16-22. 

Совет ветеранов войны и 
труда г. Шахтинска

Вниманию граждан! Благодарим !

 

Слуховые 
   аппараты

9 октября
с 15.00 до 16.00

Дворец культуры 
горняков г. Шахтинска

Карманные 14000 тенге, 
заушные от 29000 до 60000 тенге, костные.

8-701-760-9034, 8-777-654-6540

Гарантия

Требуется электрик
 в магазин 

"Техника в быту". 
Тел.: 53604

Этот праздник один из самых зна-
чимых в жизни миллионов последова-
телей ислама!

Пусть это событие привнесет в 
сердца духовное обновление и созидание.

Курбан айт испокон веков укрепля-
ет единство народа и олицетворяет 
добро и милосердие. В этот праздник 
все должны быть более толерантны-
ми друг к другу. Ибо день священного 
жертвоприношения есть день духов-
ного исцеления и гармонии!

с  Днем рождения
Лаптева Владимира 

СергеевичаС Днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем!
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Жена, дети, внуки

с  Днем рождения
Мукатаева Нагимтая

Учитель – не работа, а призвание,
И Вы тому - прямое подтверждение.
Сегодня принимайте пожелания
В свой самый лучший, светлый день.
Пусть взгляд Ваш
светится улыбкою,
И не от слез глаза блестят;
Вам ни к чему работа над 
ошибками,

Жизнь Ваша – это правильная нить!

с  Днем рождения
Эйрих Светлану Владимировну

с праздником Курбан айт!

ученики 3 А класса, ОШ №3 

Вниманию населения!
В г.Шахтинске на базе Цен-

тральной больницы откры-
лось отделение сестринского 
ухода.

В отделении осуществляются:
1) круглосуточный сестринский уход;
2) профилактические мероприятия;

3) гигиенический уход за пациентом;
4) длительный период пребывания;
5) психологическая поддержка.
АдреС оТдеЛеНия: 
ул.Казахстанская, 97, ЦБ г.Шахтинска. 
КоНТАКТы:  телефон отделения: 

8(72156)60256; телефон приемной ЦБ: 
8(72156)54180.

Государственная  услуга «Вы-
дача справок о зарегистриро-
ванных правах на недвижимое 
имущество и его технических 
характеристиках» оказывается 
в ЦОНе. При обращении услу-
гополучатель подает запрос на 
выдачу справки посредством 
ПЭП, портала «Электронного 
правительства» www.egov.kz,  
Мобильного приложения www.
egov.kz.

Для этого необходимо авто-

ризоваться на портале и перейти 
по кнопке «Заказать услугу он-
лайн», заполнить заявку и подпи-
сать ее ЭЦП (электронной циф-
ровой подписью).

В личном кабинете (в разде-
ле «История получения услуг») 
ознакомиться с обработанной 
справкой и предъявить по месту 
требования.

Срок оказания услуги: на пор-
тале – не более 20 минут; в ЦОНе 
– 1 рабочий день.

Для получения услуги  в ЦОНе 
необходимы документы, удосто-
веряющие личность и подтверж-
дающие полномочия представи-
теля (при необходимости).

Государственная услуга пре-
доставляется бесплатно.

Прием осуществляется в 
порядке «электронной очере-
ди» без ускоренного обслужи-
вания.

График работы портала - кру-
глосуточно. 

Получение справок о зарегистрированных 
правах  на недвижимое имущество

С.АхмеТжАНов, руководитель ЦоНа г. Шахтинска

Госуслуги
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