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Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!
Сіздерді ұлттық əрі ұлық Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күні 

мерекесімен құттықтаймыз!
Бұл мереке халқымыздың еркіндік пен тəуелсіздікке көп ғасыр бойғы 

ұмтылысын, еліміздің одан əрі дамуы мен оның азаматтарының жақсы тұрмыс-
тіршілігі жолындағы жалпы ұлттық бірігуін бейнелейді.

Еліміз үшін Тəуелсіздік ұғымының мəн-мағынасы тереңде, маңызы айрықша. 
Азаттықтың арқасында бүгінде Қазақстан төрткүл дүниеге терезесі тең, 
керегесі кең, ұлт пен ұлыстары тату, экономикасы тұрақты, даму үстіндегі 
болашағы зор мемлекет ретінде таныла бастады. 

Тұңғыш Президентіміз, Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевқа 
ел тағдырын сеніп тапсыру арқылы бүгінгідей жетістіктерге, тыныштық пен 
тұрақтылыққа қол жеткіздік. 

Тəуелсіздік жылдары қоғамның барлық салаларында оңды жүргізілген 
реформалардың нəтижесінде əлеуметтік-экономикалық даму үрдісі жаңа 
бағытқа бет алды. Елімізде тəуелсіздік жылдары инновациямен жұмыс істейтін 
жаңа кəсіпорындар іске қосылып, мыңдаған жұмыс орындары ашылды, шағын 
жəне орта бизнестің дамуына мүмкіндіктер жасалып, ауылдық кəсіпкерлер 
зор қолдауларға ие болуда, əлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер бой көтеріп, 
халықтың игілігіне қызмет етуде. 

Құрметті жерлестер!
Осы мерейлі күнде баршаңызға мықты денсаулық, қажымас қайрат, зор 

жетістіктер тілейміз. Еліміз аман, заманымыз тыныш болып, ортақ Отаны-
мыз Қазақстан гүлдене берсін!

Уважаемые жители города Шахтинска!
16 декабря отмечается один из наиболее значимых праздников нашей страны 

— День Независимости. 
За 24 года   республика сумела состояться как государство,  завоевать авто-

ритет у мирового сообщества, установить равноправные отношения со многи-
ми государствами мира.

24 года  единства казахстанской нации, мира, согласия, политической ста-
бильности, социально-экономического роста  заложили  фундамент  мощного и 
процветающего государства.

Вместе со всей республикой   движется  вперед и наш регион. Стабильно раз-

виваются экономика, социальная сфера, сохраняется благоприятный инвести-
ционный климат, увеличилась численность занятых в малом и среднем бизнесе. С 
полной уверенностью можно сказать, что заметно улучшается и качество жиз-
ни населения. Этому способствуют  стабильная работа  предприятий-услугода-
телей,  благоустройство  городской территории, обеспечение качественной  пи-
тьевой водой поселков, открытие детских  дошкольных  учреждений. 

Наша задача — не останавливаться на достигнутом, а добиваться новых 
успехов. Для этого необходимо и далее крепить единство, мир и согласие в нашем 
общем доме — Республике Казахстан, в частности, в нашем регионе.

Пусть гражданская и деловая активность каждого шахтинца станет зало-
гом успешной реализации наших планов, направленных на укрепление экономики и  
социальной стабильности  в Шахтинском регионе!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем Независимости Республики Казахстан! 

Желаем крепкого здоровья, мира и согласия, успехов и благополучия вам и вашим 
семьям! Пусть процветает наша Родина — независимый Казахстан!

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

Новости страны

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий: город -  1718 тг., село - 1795 тг. 
для частных лиц: город -  1118 тг., село - 1195 тг.
для пенсионеров: город -  968 тг., село - 1045 тг.

Подписку можно оформить в редакции, а также в отделениях почтовой связи.

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» проводит подписку на  2016 год.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1400 тг. 
для частных лиц –  800 тг. 
для пенсионеров – 650 тг.

Стоимость подписки  на 6 месяцев:

Подписка -  2016
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ОТЧИТАЛСЯ «АТАМЕКЕН»
Глава государства Нурсултан Назарбаев встре-

тился с руководством Национальной палаты пред-
принимателей «Атамекен». 

На  в с трече  председатель  президи -
ума Т.Кулибаев и председатель правления 
А.Мырзахметов проинформировали Президента 
об итогах деятельности Национальной палаты за 
2015 год, а также планах на предстоящий период.

Глава государства отметил важность продви-
жения товаров, произведенных в Казахстане, в 
том числе на внешние рынки, и указал на необ-
ходимость активизации деятельности НПП «Ата-
мекен» в сфере привлечения инвестиций, а также 
сельскохозяйственной кооперации, занятости и 
обучения сельских жителей.

В свою очередь, руководство Палаты сооб-
щило, что Центры поддержки предпринимателей 
функционируют в 188 районных центрах, моного-
родах, малых городах. На сегодняшний день на 
их базе оказана помощь более 212 тыс. предпри-
нимателям. Было подчеркнуто, что Национальная 
палата активно участвует в совершенствовании 
бизнес-среды посредством нормотворческой ра-
боты и защиты предпринимательства. Так, в теку-
щем году была проведена экспертиза более 6,9 
тыс. нормативных правовых актов, включая более 
200 законопроектов. Из поступивших 9,6 тыс. жа-

лоб предпринимателей положительный результат 
был достигнут по 41%.

Кроме того, в рамках развития системы заку-
пок и местного содержания с 1 августа 2014 года 
при содействии НПП «Атамекен» заключены 750 
долгосрочных договоров с отечественными про-
изводителями на сумму более 334 млрд тенге.
По итогам встречи Глава государства дал ряд кон-
кретных поручений. 

ПРИНЯТ 
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
В Правительстве Казахстана обсудили, как мо-

жет повлиять на формирование бюджета дальней-
шее снижение цен на нефть. Премьер-Министр  
Карим Масимов обратил внимание членов  Пра-
вительства на то, что бюджет на 2016 год  плани-
ровался,  исходя из расчета 40 долларов за бар-
рель. По поручению  Главы государства рассма-
триваются  разные сценарии, в том числе, при 
понижении  цены  на нефть до  30 и  20 долларов 
за баррель. 

На заседании бюджетной комиссии было при-
нято  решение актуализировать  план макроэко-
номической ситуации в случае, когда цена за бар-
рель Brent уйдет в другую ценовую категорию — 
в 30 долларов за баррель.  Министерству  финан-

сов, Министерству национальной экономики со-
вместно с Национальным банком поручено под-
готовить план в случае дальнейшего снижения 
цены на нефть.

В итоге на заседании Правительства  был при-
нят антикризисный план на 2016−2018 годы.

ЗАЙМЕТСЯ СЕНАТ 
Спикер Сената поставил задачи по реализации 

и разъяснению Послания Президента «Казахстан в 
новой глобальной реальности: рост, реформы, раз-
витие». Глава государства поручил в ближайшее 
время принять меры по стабилизации финансового 
сектора, оптимизации бюджетной политики, сти-
муляции приватизации и экономической конкурен-
тоспособности.  Работа Сената будет в основном 
направлена на законодательное обеспечение по-
ручений Главы государства, а также разъяснение 
основных положений Послания в регионах.

В повестку заседания Палаты включены вопрос 
об избрании судей Верховного Суда Республики 
Казахстан по представлению Президента и обсуж-
дение двух законопроектов.

Кроме того, в первом чтении будут рассмотре-
ны изменения и дополнения в законодательство 
по вопросам обеспечения безопасности при про-
ведении спортивных и спортивно-массовых, зре-
лищных культурно-массовых мероприятий.

..
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Обсуждая Послание Президента

Открывая встречу, аким Шахтин-
ска Сержан Аймаков отметил, что в 
трудных условиях влияния кризиса 
на казахстанскую экономику госу-
дарство принимает решительные 
меры, чтобы смягчить его послед-
ствия и  выйти из него с наимень-
шими потерями. «Как сказал Глава 
государства, предстоящий и после-
дующие годы будут непростыми и от 
нас потребуется четкая и слаженная 
работа по всем направлениям», - от-
метил в своем выступлении глава 
Шахтинского региона, обращаясь 
к участникам собрания - предста-
вителям исполнительных органов 
власти, общественных организаций, 
бизнеса, депутатам, госслужащим, и 
предложил сообща осмыслить идеи 
нынешнего Послания, определить 
место и роль Шахтинского региона 
в его реализации.

Было отмечено, что Новая эконо-
мическая политика, инициированная 
Главой государства, программы 
индустриализации и другие анти-
кризисные меры позволили достичь 
положительных результатов в раз-
витии экономики Шахтинского ре-
гиона. Так, по городу по итогам 10 
месяцев в основной капитал инве-
стировано 8 млрд 867 млн тенге, 
выполнено строительных работ почти 
на 3 млрд тенге, объем продукции 
сельского хозяйства обеспечен на 
уровне 112,5%. На 6,6% увеличилось 
количество действующих субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. Создано 36 новых рабочих 
мест. На сто процентов обеспечен 
план поступлений налогов и других 
обязательных платежей в местный 
бюджет. Выполнены основные рас-
ходные бюджетные обязательства.

- Вместе с тем нарастание гло-
бального экономического спада 
определяет новые вызовы. Для 
Шахтинского региона они связаны 
со снижением цен на уголь. Но, как 
говорит Президент: «Глобальный 
кризис – это не только опасность, 
но и новые возможности». В Казах-
стане реализуется вторая пятилетка 
индустриально-инновационного 
развития, которая является основой  
экономики, не зависящей от сырье-
вых ресурсов. Наряду с базовыми 
отраслями промышленности города 
(горная, пищевая) продолжается 
работа по кластерному развитию 

экономики. Так, успешно зарекомен-
довало себя мукомольное предпри-
ятие ТОО «AstanaPowerEngineering», 
которое возобновило свою деятель-
ность на базе простаивающих мощ-
ностей ТОО «Ас-Екен». На сегодня 
реализовано 4 проекта Карты 
индустриализации, которые про-
изводят продукции на сумму 
179,2 млн тенге ежегодно. Кроме 
того, появляются по-настоящему 
«якорные» проекты. Так, в рамках 
Программы развития регионов 
до 2020 года в Комплексный 
план развития на 2015-2017 годы 
включены 2 «якорных» проекта. 
Один  из них - «Изготовление 
брусчатки, строительных мате-
риалов и инертной пыли на базе 
простаивающих мощностей РГП 
«Енбек-Караганда» - в нынешнем 
году реализовало ТОО «Каз-
строймарт–2050». На 2016 год 
запланирована реализация про-
екта «Строительство тепличного 
комплекса ТОО «GoGreen.kz» по 
выращиванию салатной продук-
ции по финской технологии» сто-
имостью 1,2 млрд тенге, отметил 
С.Аймаков.

Глава города назвал главной 
задачей исполнительных органов 
власти изыскание резервов для сти-
мулирования экономического роста, 
поддержки занятости и доходов 
населения. Темпы экономического 
роста могут быть обеспечены, в том 
числе, за счет формирования новых 
подходов к привлечению инвести-
ций. И поручил отделу предприни-
мательства и сельского хозяйства, 
акимам поселков продолжить работу 
по поддержке новых, конкурентоспо-
собных предприятий, разработать 
региональную политику по привле-
чению инвестиций.

Выделил С.Аймаков и еще одно  
из важнейших направлений роста 
экономики - развитие малого и сред-
него бизнеса. На сегодня в городе 
действуют 3000 субъектов крупного, 
среднего и малого бизнеса, в том 
числе 137 малых предприятий, кото-
рые производят продукции на сумму  
свыше 4 млрд тенге. Розничный 
товарооборот за 10 месяцев этого 
года составил около 7 млрд тенге. 
Благодаря реализации Программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» в 
регионе получили поддержку 29 

проектов на общую сумму порядка 
885 млн тенге. В результате при-
нятых мер на предприятиях города 
создано 347 новых рабочих мест, 
в бюджет поступило более 108 млн 
тенге налоговых платежей. Введение 
новых инструментов господдержки 
предпринимателей положительно 
скажется на экономике региона. 
При этом, подчеркнул аким города, 
необходимо продолжить работу по 
определению новых бизнес-иници-
атив с учетом специфики региона.

Главой государства в Послании 

народу Казахстана обозначены пять 
направлений антикризисных и струк-
турных преобразований. Одно из них 
связано с новой социальной поли-
тикой. С.Аймаков обратил внимание 
присутствующих на дальнейшей 
модернизации  сфер здравоохране-
ния, образования; озвучил меры, на-
правленные на улучшение реальных 
доходов и жизни граждан: повышение 
зарплат, пенсий и пособий, оказа-
ние содействия в трудоустройстве и 
переобучении и др. Напомнил глава 
региона слова Президента «жить по 
средствам» и поручил акимам по-
селков, администраторам бюджет-
ных программ проводить жесткую 
бюджетную политику по экономии 
каждого тенге. При этом, как наце-
ливает Президент, не должны быть 
затронуты ни на тенге социальные 
обязательства государства.

Обращаясь к участникам собра-
ния, Сержан Аймаков еще раз от-
метил, что новое Послание Лидера 
нации определяет четкие направ-
ления дальнейшей работы. Чтобы 
реализовать поставленные задачи, 
необходимо консолидировать усилия 
государственных органов, предста-
вительной власти, партии «Нұр Отан» 

и общества в целом.
В поддержку программного доку-

мента выступил ряд участников акти-
ва. Так, директор ТОО «Құрылысмет» 
В.Кулагин акцентировал внимание на 
антикризисных мерах, предлагаемых 
Главой государства. Металлообра-
батывающее предприятие активно 
включилось в программу импортоза-
мещения и надеется на тесное со-
трудничество с органами власти по 
продвижению своей продукции. Пред-
приниматель и депутат  городского 
маслихата А.Щербаков высоко оценил 

предложения Президента  по развитию 
в стране малого и среднего бизнеса 
и призвал коллег не расслабляться, 
а продолжать трудиться. Призыв 
поддержал и молодой горнорабочий 
И.Кабанюк, обладатель молодежной 
премии акима г.Шахтинска за активное 
участие в общественной жизни города. 

Свое видение решения задач По-
слания озвучили также и.о. руководи-
теля отдела занятости и социальных 
программ г.Шахтинска Г.Сыдыкова, 
директор ШГИКа Н.Секенов. Лейтмо-
тивом их выступлений стали инициа-
тивы Президента о создании Обще-
ства Всеобщего Труда, где основа 
всему – рабочий человек, проект 
«Бесплатное профессионально-тех-
ническое образование для всех» и 
ряд других предложений.

Все выступавшие говорили о 
своем одобрении Послания Главы 
государства народу Казахстана. 
Завершая собрание, глава региона 
С.Аймаков еще раз подчеркнул, что 
были определены основные направ-
ления деятельности исполнительных 
органов по успешной реализации 
задач, поставленных Президентом 
страны, и дал ряд поручений, вы-
текающих из Послания.

Э.Сенягина

Собрание актива города, состоявшееся в минув-
ший вторник, было посвящено обсуждению Посла-
ния  Президента Н.Назарбаева народу «Казахстан 
в новой глобальной реальности: рост, реформы, 
развитие».

Реализовать поставленные задачи

К Обществу 
Всеобщего Труда

а.Тойбеков, председатель профсоюза 
«коргау» шахты «Шахтинская», депутат город-
ского маслихата 

С большим интересом прослушал Послание 
Президента «Казахстан в новой глобальной ре-
альности: рост, реформы, развитие». Как пред-
ставитель рабочего класса очень обрадовался,  
узнав, что с 2017 года будет введено бесплатное 
профессионально-техническое образование. Я 
считаю, что благодаря данному проекту число 
представителей рабочей гвардии значительно  
возрастет. Таким образом, предложенные Лиде-
ром нации Нурсултаном Назарбаевым реформы 
сделают рабочие специальности популярными у 
молодежи, а нас всех приблизят к заявленному 
ранее Президентом страны Обществу Всеобщего 
Труда. 

Каждый казахстанец должен иметь профес-
сию. Если  в силу каких-либо причин он потерял 
работу, то  должен переучиться, получить дру-
гую специальность и быть востребованным на 
рынке труда. Государство делает все для трудо-
устройства своих граждан. Президент поручил 
Правительству разработать новую «Дорожную 
карту занятости». Как отметил Нурсултан На-
зарбаев, социальная помощь будет оказываться 
только действительно нуждающимся в ней. А 
если человек заявляет, что он безработный, но 
отказывается работать на предоставленном ме-
сте, то, значит, в работе он пока не нуждается. 
В быстро развивающемся мире казахстанцы 
должны показать себя конкурентоспособными, 
целеустремленными людьми, в том числе в во-

просах трудоустройства.
В условиях мирового финансового кризиса  

Казахстан перешел на режим экономии бюджет-
ных средств, но, тем не менее, Президент стра-
ны  сказал, что с 1 января 2016 года увеличится 
заработная плата работников здравоохранения 
- в среднем до 28 %, образования – до 29 %, 
социальной защиты – до 40%. И это говорит о 
том, что даже в такие тяжелые времена наше 
государство заботится о социальном благопо-
лучии граждан. 

Я горжусь тем, что живу в таком государстве, 
где каждый гражданин может не бояться за свое 
будущее, за будущее своих детей и внуков. Все 
это результат продуманной и многовекторной по-
литики нашего Лидера.

Вселяет уверенность
Действия Казахстана в условиях мирового 

кризиса – так можно обозначить стратегическое 
значение очередного Послания Президента 
страны. И эти действия направлены не просто 
на преодоление глобальных кризисных явлений, 
но и рост национальной экономики. Заявленная 
программа конкретных практических дел касает-
ся всех казахстанцев, и, в первую очередь, нас, 
педагогов - передовой части интеллигенции. 
Как сказал Нурсултан Назарбаев, «необходимо 
эффективно трудиться каждому, тогда в семью 
и лично для себя придет благополучие». 

Государственная социальная политика по-
прежнему направлена на защиту уязвимых слоев 
населения. При этом  Президент правильно за-
мечает, что остальные трудоспособные гражда-
не республики должны сами зарабатывать на 
жизнь, улучшать свое благосостояние, получать 
дополнительное образование, осваивать рабо-

чие профессии. Мы рады, что модернизация 
образовательной сферы продолжится, и  успехи 
последних нескольких лет будут подкреплены 
новыми достижениями. Слова нашего Прези-
дента никогда не расходятся с делом, он всегда 
принимает верные решения, и это отражается на 
доверии народа  своему Лидеру. 

Заявленная в Послании решимость приложить 
максимальные усилия для превращения страны 
в огромную строительную площадку, создания но-
вых рабочих мест, вхождения Казахстана в число 
30-ти развитых стран мира  вселяет спокойствие 
за будущее наших учеников! 

коллектив педагогов оШ №11  

Забота о молодежи
Ю.ПоцЮС, психолог кгУ «Ресурсный 

центр молодежи» 

Ежегодное Послание Президента страны наро-
ду Казахстана – важное событие для всех жителей 
республики. Каждый находит в нем главное для 
себя направление.

Посмотрев очередное обращение Главы 
государства, в который раз убеждаюсь, что в 
нашей стране уделяется огромное внимание 
подрастающему поколению, в особенности, его 
образованию. Президент хочет, чтобы молодежь 
процветающего государства была образованной 
и делает для этого все возможное. Так, с 2017 
года дается возможность получить бесплатное 
профессиональное образование.  

Я считаю, что Послание Президента играет 
важную роль в будущем развитии Казахстана, и 
верю, что страна, руководствуясь данным доку-
ментом, непременно добьется больших успехов  
в дальнейшей модернизации общества.
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В.антоноВа

Эта запись в трудовой книжке, 
как и почти два десятка благодарно-
стей за добросовестный труд здесь 
же - пример для молодых, особенно 
тех, кто недавно пришел работать в 
правоохранительную систему.  

Ветеран МВД уже давно на пен-
сии, но не оторвалась от коллектива 
ОВД города, где проработала нема-
ло лет и где до сих пор ее уважают и 
помнят. Жизнь человеческая вообще 
летит быстро, а уж годы работы  в 
органах внутренних дел, по словам 
Антонины Гавриловны, прошли на 
одном дыхании.

Не думала-не гадала выпускни-
ца педучилища, что когда-нибудь 
станет офицером МВД. В 1963 году 
она приехала вместе с мужем-шах-
тером в наш город. Семь лет прора-
ботала в системе организаций об-
разования. А потом жизнь сделала 
совершенно неожиданный поворот. 
На уровне правительства было при-
нято решение об укреплении рядов 
Министерства  внутренних дел мо-
лодыми и энергичными кадрами. 
В начале 70-х тысячи  новых со-
трудников влились в ряды стражей 
порядка. А среди них – и Антонина 
Стрижкова.

В отличие от многих ей и на но-
вом месте работы пришлось зани-
маться  воспитанием, только теперь 
уже не детей, а взрослых. Учиты-
вая деловые и организаторские 
способности, новому сотруднику 
доверили возглавить  городскую 
инспекцию исправительных работ. 
Через какое-то время  перевели 
служить заместителем начальника 
спецкомендатуры. С тех пор прош-
ли не просто годы, а десятилетия. 
Но немало тех, кто в свое время 
оступился, нарушил закон, добрым 
словом вспоминают Антонину Гав-
риловну. Она многим помогла по-
верить в  себя, окончательно встать 
на путь исправления. А все потому, 
что в каждом из поднадзорных 
видела прежде всего человека, 
пусть и оступившегося однажды, 
апеллировала к лучшим чертам его 
характера.

Стрижкову любили и уважали 
коллеги. Не только за общитель-
ность и веселый нрав. Она долгие 
годы оставалась душой коллектива. 
С ней можно было поделиться се-
мейными проблемами и услышать 
ненавязчивый совет, попросить по-
мощи в рабочих делах… Ее энергии, 

сил хватало на всех. Ну а руковод-
ство отдела в пример молодым не 
раз ставило работоспособность, 
обязательность и дисциплиниро-
ванность этого сотрудника. Более 
10 последних лет работы в систе-

ме правоохранительных органов 
Антонина Гавриловна служила в 
разрешительной системе, контро-
лирующей исполнение требований 
законодательства при обороте ору-
жия. Успевала не только справиться 
с непосредственными служебными 
обязанностями, но и по-прежнему 
занималась общественной работой.

В этом году ветеран МВД ре-
спублики А.Стрижкова отмечает 
солидный юбилей. Но мы, бывшие 
коллеги, забываем о возрасте Анто-
нины Гавриловны, поскольку человек 
по-прежнему излучает оптимизм 
и жизнелюбие. И это не может не 
вызывать уважения, поскольку зна-
ем, что судьба послала ей немало 
тяжелых испытаний. Справиться с 
ними помог не только собственный 
характер, но и близкие. У Антонины 
Гавриловны двое детей, четверо 
внуков, которых бабушке нужно 
многому научить, а главное - вос-
питать такой же характер.

Уже четвертое поколение Стриж-
ковых живет в Казахстане. Антонина 
Гавриловна родилась здесь сама, 
вместе с мужем вырастила детей, 
теперь помогает встать на ноги 
внукам. Семья корнями вросла в 
эту землю. И внуки, равняясь на ба-
бушку, с гордостью называют себя 
казахстанцами.

Казахстанский характер
В.Ерсак, заместитель председателя совета ветеранов 

оВД г.Шахтинска

Хозяйство его участка как глубо-
ко под землей, так и на поверхности 
шахты. Даже при большом желании за 
рабочий день начальнику его не обойти: 
более трех десятков километров путей 
для электровозов и монорельсового 
транспорта, примерно, 20 единиц такой 
техники, немалое крановое хозяйство, 
подъемные механизмы, лесной склад… 
На шахте имени Ленина вот уже вось-
мой год эта большая материально-тех-
ническая база и коллектив почти в 250 
человек находятся под началом Игоря 
Латотина.

Участок рель-
сового транс-
порта - самый 
б о л ь ш о й  п о 
численности на 
угольном пред-
приятии. Но не 
только поэто-
му в коллекти-
ве оценивают 
результаты его 
е ж е с у т о ч н о й 
работы. Шахта 
– единственная 
в регионе, где 
отгрузка угля и 
породы идет на 
вагонетки. Даже 
небольшой сбой 
в работе звеньев 
УРТ чреват про-
стоями техники 
и, следователь-
но, невыполне-
нием сменного 
задания в целом 
по предприятию. 
Насколько на руководителя давит груз 
ответственности? Начальник участка 
И.Латотин считает, что думать нужно 
не об этом, а о том, как организовать 
труд подчиненных. Тогда и сбоев будет 
меньше. Тут не поспоришь. Человеку, 
который 30 лет отдал горному делу, 
виднее, с каким настроем нужно брать-
ся за работу.

Но не только организаторские спо-
собности помогают начальнику УРТ 
скоординировать работу коллектива. За 
плечами Игоря Вячеславовича большой 
практический опыт, знание специфи-
ки многих подземных профессий. 17 
лет назад он пришел на этот участок 
ремонтником путей, освоил здесь 
многие технологические операции. Как 
рабочий человек должен справляться с 
обязанностями знает не с чужих слов. 
И в коллективе понимают: руководи-
теля в заблуждение  не введешь. Да в 
общем-то и не  пытаются особенно. Его 
костяк составляют те, кто рука об руку 
проработал вместе с Латотиным много 
лет. Он привык полагаться на механика 
участка Сергея Запруднова,  бригадира 

Игоря Безносюка, звеньевых Мурата 
Азимбекова, Виктора Мягчилова. С 
полным на то основанием своей правой 
рукой считает  заместителя Александра 
Тихонова.  Уважает товарищей по труду 
за   профессионализм. А еще в шкале 
его жизненных ценностей высоко сто-
ит ответственность человека за свою 
работу. Горняцкая профессия предпо-
лагает, что такое отношение к своим 
обязанностям должно быть у каждого 
члена коллектива. К сожалению, не 
раз Латотин убеждался, что далеко 
не все осознают это в полной мере. 

Воспитание от-
ветственности 
в подчиненных 
и поддержание 
трудовой дис-
циплины считает 
своей наипер-
вейшей обязан-
ностью.

О том, что эта 
жесткая полити-
ка дает поло-
жительные ре-
зультаты, можно 
судить не только 
по выполнению 
производствен-
ных заданий, но 
и по состоянию 
техники без-
опасности на 
участке. Игорь 
Вячеславович 
даже гордится 
немного хоро-
шей оценкой, 
которую, прак-

тически, ежемесячно получает УРТ за 
соблюдение требований промышлен-
ной безопасности. По себе знает, как 
нелегко приходит осознание необхо-
димости точнейшего соблюдения этих 
правил, причем каждым. Так что оценка 
«хорошо» - это итог солидарной от-
ветственности всех членов коллектива.

Игорь Латотин - горняк уже в тре-
тьем поколении. На одной из караган-
динских шахт работал его дед, на «До-
линской», а затем и «Казахстанской» 
- отец. Пойдя  по их стопам, Игорь 
окончил горный техникум и тоже при-
шел в горняцкий коллектив. Начинал 
в 1985 году  ГРОЗом на «Долинской», 
вот уже 20 лет работает в коллективе 
шахты им. Ленина. Путь от рядового ра-
бочего до руководителя среднего звена 
прошел уверенно и достойно, став на-
стоящим профессионалом, примером 
для молодых. Вклад шахтера в работу 
предприятия, развитие всего нашего 
региона оценен по заслугам. В этом 
году И.Латотин  отмечен государствен-
ной наградой – юбилейной медалью к 
20-летию Конституции республики.

Антонина Гавриловна Стрижкова в органах 
внутренних дел прослужила непрерывно 28 лет, 
10 месяцев и 15 дней… 

Шкала его ценностей
К Дню Независимости Республики Казахстан

Всемирный день борьбы с коррупцией

Коррупция - сложный соци-
альный феномен - распростра-
нена во всем мире. 9 декабря 
международная обществен-
ность отмечает провозглашен-
ный Генеральной Ассамблеей 
ООН Всемирный день борьбы с 
коррупцией. 

Необходимость в проведении согласованной 
политики обусловлена последствиями корруп-
ции, которая угрожает правам и свободам чело-
века, демократическим основам государствен-
ного управления, ведет к искажению условий 
конкуренции и наносит серьезный урон морали. 

Наша республика с момента образования по-
следовательно создавала выверенную правовую 
систему противодействия коррупции. Принято 
значительное количество нормативных правовых 
актов, так или иначе затрагивающих вопросы 
усиления борьбы с коррупцией. Лидер нации  
Нурсултан Назарбаев, проявляя твердую по-
литическую волю, в каж дом Послании народу 
Казахстана ставит акценты на необходимости 
защитить общество от коррупции, разъедающей 

его устои. 
Казахстан первым на постсоветском про-

странстве в 1998 году принял Закон «О борьбе с 
коррупцией». Он позволил создать антикорруп-
ционную государственную систему, но сегодня 
этого уже недостаточно. 

18 ноября текущего года Глава государства 
подписал Закон «О противодействии коррупции», 
который определил новые направления и ресур-
сы в борьбе с этим социальным злом. Название 
закона не случайно, так как основными его це-
лями являются профилактика и предупреждение 
коррупционных проявлений. Закон вступает в 
силу с 1 января 2016 года. 

Профилактика коррупции стоит во главе угла 
нашей деятельности. Новые отделы анализа 
и выявления коррупционных рисков, антикор-
рупционного просвещения и взаимодействия с 
общественностью ответственны за выявление 
причин и условий, способствующих совершению 
коррупционных правонарушений. 

В целях повышения правовой и антикоррупци-
онной культуры населения департаментом про-
ведены 198 мероприятий с участием молодежи, 
сотрудников медицинских и образовательных 
учреждений, государственных служащих, пред-
принимателей, а также представителей СМИ.

Затрагивая вопрос взаимодействия с граж-
данским обществом, необходимо сказать об 
открытом соглашении о сотрудничестве, которое 

недавно разработало наше Агентство. Его цель 
- создание атмосферы нетерпимости к любым 
проявлениям коррупции и формирование анти-
коррупционной культуры в обществе. 

Сейчас продолжается масштабная деятель-
ность по привлечению представителей граждан-
ского сектора к участию в проекте. Совпадение 
интересов государства и институтов граждан-
ского общества должно привести к преодолению 
коррупции в целом. К соглашению, напомню, 
может присоединиться каждый, этот документ 
размещен на сайте ведомства. 

Следует отметить важность работы Дисци-
плинарного совета области. 

С начала года к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 26 государственных 
служащих, в том числе 5 должностных лиц по 
рекомендациям Дисциплинарного совета осво-
бождены от занимаемых должностей. При этом 
совет зарекомендовал себя не только как орган, 
рассматривающий дисциплинарные дела, но и 
непосредственно защищающий права государ-
ственных служащих.

Также проводится работа по формированию 
жесткой бюджетной политики. Департаментом 
ведется мониторинг госзакупок на предмет со-
блюдения норм ценовой политики. С января по 
ноябрь по установленным фактам завышения 
закупочных цен госорганизациями области за-
казчикам направлено 85 рекомендательных пи-
сем. В результате принятых мер предотвращено 
причинение ущерба государственному бюджету 
на сумму 519 млн тенге. 

Хотелось бы отметить, что нынешний этап 
противодействия коррупции должен носить 
общенародный характер, базирующийся на 
принципах партнерства, приоритета мер пред-
упреждения и нравственных начал.

Общенародный характер
Е.ИбраИмоВ, руководитель департамента агентства рк по делам государственной 

службы и противодействию коррупции по карагандинской области



Бүгінгі таңда білім сапасын көтеру-қоғамдағы 
өзекті мәселелердің біріне айналды. Естеріңізде 
болса Елбасымыз Н.Назарбаев «Жастары білімді 
ғана елдің болашағы жарқын» деген болатын. 
Сондықтан да, еліміздің барша орта білім беретін 
ошақтарында сапалы білім, саналы тәрбие ала-
тын жас ұрпақ үшін қажетті жағдайлар жараты-
лып, педагог қызметкерлердің білімін үздіксіз 
жетілдіру үшін білім саласына ерекше көңіл 
бөлінді.

Қазіргі күнде білім беру ұйымдарында жас 
буын өкілдеріне білім және тәрбие берудің тың 
жаңашыл бағыттары жолға қойылып, талаптың да 
күшейтіліп жатқандығын айта кеткен жөн. Сондай-
ақ, білім берудің жаңа технологияларын, ұтымды 
әдіс-тәсілдерін пайдалану, білім беру саласында 
ауқымды жұмыстар атқару және елге шынайы 
қызмет ететін  білімді, кемел  азаматтар тәрбиелеп 
шығару-мемлекетіміз үшін ең маңызды әрі кезек 
күттірмейтін мәселелердің біріне айналып отыр 
десек артық айтпаған болар едік. 

Қазақстандық ғалым «Биоақапараттандыру 
және синергетика» технологиясының авторы 

Ф.Вассерман көптеген  қазақстандық және 
халықаралық педагогтардың іс-тәжірибесін зерт-
теп, оқып үйреніп, оқу сапасының нормативтік 
көрсеткішін құрды. Бүгінде ғалымның өмірге әкелген 
жаңа технологиясы өз жемісін берді. Жуырда Ша-
хан кентіндегі №12 жалпы білім беру мектебінде 
өткен қалалық семинардан мұғалімдер (БсЖ) 
технологиясының өзіндік пайдасын тағы бір рет 
аңғарды. 

Сабақ үрдісінде аталмыш технологияны 
қолдануда мұғалімдердің жұмыс тәжірибесімен 
бөлісуіне жағдай жарату мақсат етілген семинарға 
шаһарымыздың №5 гимназиясынан, №№4,6,9 жалпы 
білім беру мектептерінен және Әлихан Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейінен педагог қызметкерлер 
қатысып, өз іс- тәжірибелерімен бөлісті. Ұстаздарды 
жан-жақты дайындықпен қарсы алған шахандық 
мұғалімдер «Биоақпарат және синергетика» техно-
логиясы бойынша сабақ үлгілерін көрсетті.

№12 жалпы білім беру мектебінің мұғалімдері 
Н.Сәрсенбаева А.Увалиева және Э.Рамазанова түрлі 
тақырыптарда ашық сабақтар өтіп, технологияны 
егжей-текжей түсіндіріп берді.

Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов    
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Мәжіліс

Жолдау жолымен Семинар

Өткен жұма күні қала 
әкімдігінде жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
б а ғ д а р л а м а л а р 
бөлімінің  басшысы 
Роза Ибрагимованың 
т ө р а ғ а л ы ғ ы м е н 
әлеуметтік серіктестік 
ж ә н е  е ң б е к 
қатынастарын реттеу 
комиссиясының отыры-
сы өтті.

Жиынға комиссия мүшелері, жұмыс 
беруші мекемелер, кәсіпорындар 
мен өндірістік орындарының өкілдері 
қатысты. Мәжіліс төрағасы өз сөзінде 
бұдан алдын 25 қарашада өткен 
комиссия жиынында көкейтесті 
мәселелер көтеріліп, бұл мәселеге 
жылу және су мекемелері, сондай-
ақ, көмір департаментіне қатысты 
сұрақтар туындағанын атап өтті. 
Сондықтан да ай сайын өтетін атал-
мыш комиссияның кезекті отырысы 
желтоқсан айының бірінші аптасына 
жоспарланыпты.

Өткізілген мәжілістің күн тәртібінде 
еңбек қауіпсіздігі және он бір айлық 
есептік көрсеткіш қорытындылары 
қаралып, комиссия мүшелерінің 
талқысына салынды. Аталған мәселе 
бойынша «АрселорМиттал Теміртау» 
көмір департаментінің өкілі, еңбекті 
қорғау және техника қауіпсіздігі 
басқармасының директоры Яков 
Майер баяндама жасап, еңбекті 
қорғау және өндірістік қауіпсіздіктің 
2014 жылда,  сонымен б ірге, 

ағымдағы жылдың он бір айындағы 
есебін берді. 

Басшының айтуынша, көмір 
департаментіне қарасты жер астынан 
қара алтын өндіретін шахталардың 
барлығында бүгінгі күнде еңбек 
қауіпсіздігіне ерекше мән беріліп, 
кеншілердің жұмыс істеуіне қолайлы 
жағдайлар жаратылған. Бұрын 
компания аталған бүгінгі көмір 
департаментінде статистикалық 
ақпаратқа сүйенсек, 1996 жыл-
дан бері 1410 өндірістік жарақат 
тіркеліпті. Ал, биыл шахталарда 
20 апат орын алыпты. «2008 жылы 
«Абайская» шахтасында болған үлкен 
апаттан соң біз кеншілердің арасын-
да еңбек қауіпсіздігі бойынша ар-
найы оқу-жаттығулар ұйымдастырып 
келеміз»,- дейді Яков Романович. 
Расында да берілген слайдта мәлім 
болғандай, көмір департаменті тара-
пынан жыл сайын көмір өндірушілер 
үшін түсінік жұмыстары  жүргізіліп, 
мамандар тарапынан оқытылып 
келеді. 

О қ ы т у  д е м е к ш і ,  к ө м і р 
департаментінің есебі барысында 
әлемдегі ең алпауыт серіктестіктердің 
бірі, көп салалы «Дюпон» компания-
сы, сондай-ақ,  «Интер Тэк» АҚШ 
фирмасының мамандары тарапы-
нан осы күнге шейін бағдарлама 
негізінде 24 мың кеншінің техника 
қауіпсіздігі бойынша оқытылғандығы 
мәлім болды. Сонымен қатар, тех-
ника қауіпсіздігі инженерлеріне де 
қажетті ақпараттар беріліп, еңбек 
қауіпсіздігі нығайтылыпты. 

Бұдан кейін сөз алған «Шах-
тинсктеплоэнерго» ЖШС-нің ди-
ректоры Мадиар Алтыбаев жылу 
мекемесінде еңбек етіп жатқан энер-
гетиктер арасында жүргізілген еңбек 
қауіпсіздігі жұмыстарына тоқталып, 
баяндама жасады. Апта сайын тех-

ника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі бой-
ынша оқу ұйымдастырылып, әр айда 
жұмысшылар емтихан тапсырады екен. 
Ең бастысы, әр жұмысшы таңертең 
дәрігерлік тексеруден өтіп, денсаулығы 
жіті бақылауға алынған. Сондай-ақ, 
жылу мекемесінде жұмысшылар 
арасында салауатты өмір салтын 

қалыптастыруда оқу- жаттығулармен 
қатар, спорттық шаралар да жиі 
өткізіледі екен.  Сонымен бірге, өз 
кезегінде «Шахтинскводоканал» ЖШС-
нің директоры Бауыржан Урбисинов 
мағлұмат беріп, техника және еңбек 
қауіпсіздігі бағытында жүргізілген 
жұмыстардың қорытынды есебімен та-
ныстырып өтті. Әсіресе ел арасында тез 
тарайтын жұқпалы аурулардың алдын 
алу бойынша жүргізілген санитарлық 
жұмыстарды паш етті. Суды ласта-
мау, үнемдеу, халықтың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, еңбекшілерді түрлі 
апатты жағдайлардан сақтандыру 

бойынша кеңестер беріліп, шаралар 
ұйымдастырылған. Су мекемесінде 
де ай сайын оқу-жаттығулар өткізіліп, 
еңбекшілердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету бойынша түсінік, насихат жұмыстары 
жүргізілген. 

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  е ң б е к 
қауіпсіздіг і  бойынша баянда-

ма жасаған кәсіпорын басшы-
ларына заңнамасы талаптары, 
жұмысшылардың қауіпсіздігі, соны-
мен бірге, шахталарда еңбек етіп, 
денсаулығын жоғалтқан кеншілерге 
«АрселорМиттал Теміртау» көмір 
департаменті тарапынан төленбей 
келе т і н  ө темақы ,  басқа  да 
көкейтесті мәселелер төңірегінде 
Ленин атындағы шахтаның кәсіподақ 
комитетінің төрағасы Евгений Бус-
лаев, білім беру қызметкерлерінің 
кәсіподақ ұйымы төрағасы Нина 
Скарзова сауалдар қойып, тұщымды 
жауап алды.

Елбасымыз Н.Назарбаевтың жария етілген 
кезекті Жолдауы ширек ғасыр ішінде жеткен 
еселі табыстарымыз бен жетістіктерімізді 
айқындады. Жолдаудың ерекшелігі - қазіргі 
таңда дағдарыстан шығудың тиімді жол-
дарын, ел үшін жылдам серпін әкеліп, 
дамытатын нұсқау берді. Сонымен бірге, 
Қазақстанды 30 елдің қатарына енгізіп, 
гүлденген мәңгілік ел етуді, жаңа жаһандық 
нақты ахуалды жақсарту туралы жан-жақта 
айтылды. Елбасымыз экономиканы дамыту 
үшін тың мүмкіндіктерді айқындайтын нақты 
бағыттарды көрсетіп, дағдарысқа қарсы екі 
жоспарды атады. 

Бірінші - дағдарысқа қарсы стратегия, 
екінші - «Нұрлы жол» инфрақұрылымдық 
бағдарлама. Оның шеңберінде мемлекеттік 
басқару басқармасының құрылатындығын 
тілге тиек етіп, экономикалық өрлеудің 
7 бағытын талдады. Бұл бағытта машина 
индустриясы, металлургия өнеркәсіптері, 
экономикалық драйвер өрлеуі, жеңіл 
өнеркәсіптік өнімдердің артылғаны жөнінде 
мәлімдеп өтті. Өз кезегінде заманауи 
құрал-жабдықтармен жабдықталған 1300 
денсаулық сақтау, 1700  білім беру мекемелері 
салынғандығы жөнінде тоқталды. 

Қазақстан Республикасы экономикалық 
даму үдерісінде 42-ші орынды иеленуі,  
Қазақстан әлемдік саудада белді мүше бо-
лып саналатындығы, сондай-ақ, еліміздің 
экономикасын көтеруде «100 нақты қадам» 
ұлт жоспарының жүзеге асырылуы бізді шын 
қуантып тастады. Елбасымыз бүгінгі күнде 
қаржы жүйесіне жаңа жоба енгізуді жолға 
қойғанын айтып, 2016 жылдың 1 қаңтарынан 
білім және денсаулық саласы қызметкерлерінің 
жалақысы 29 пайызға, әлеуметтік төлемақы 
және студенттерге шәкіртақы 25 пайызға, 
әлеуметтік қорғау салаларында 40 пайызға, 
зейнетақы 2 пайызға және Б корпусындағы 
мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы 30 
пайызға өсетіндігін жеткізгенде, халықтың 
қуанышы тасыды. 

Президентіміз өз сөзінде әлеуметтік сала 
бойынша Қазақстан халқының жағдайы 
болашақта түзелетіндігін, осы мақсатта түрлі 
жұмыстар атқарылатындығын нақты атап 
өттті. Бұл Жолдау барлығымыз үшін нақты 
жолды айқындап берген және нақты істерге 
негізделген құнды құжат деп ойлаймын. Сол 
себепті, еліміздің экономикасын көтеруге 
барлығымыз бір кісідей ат салысуымыз керек.

Еңбек қауіпсіздігі талқыланды

Халықтың 
қуанышы тасыды

А.ЕсмАғАнБЕТов, Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейінің директоры

Жуырда Шахан кентіндегі №12 жалпы білім беру мектебінде 
«Биоақпарат және синергетика» технологиясы бойынша қалалық се-
минар ұйымдастырылды. 

Ұстаздар іс-тәжірибесімен бөлісті

Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 
тұтынушылар құқықтарын қорғау 
басқармасы қызметінің басты 
бағыттарының бірі  –  мемлекеттік 
қызмет саласындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес. Осы 
мақсатпен басқармада сыбай-
лас жемқорлық көріністерінің 
белгілерін ескертуге бағытталған 
шаралар жоспары өңделіп, 
бекітілген.

Осы жоспарда кірістер мен 
салық салынатын мүлік туралы 
декларацияның мемлекеттік 
қызметкерлерімен уақытылы 
т а п с ы р ы л у ы н а ,  б а р л ы қ 
құжаттарды қабылдау және 
рұқсат құжаттарын беруге, 
әреке т те г і  з аңнамалыққа 
сәйкес «бір терезе» тәртібі  

жүзеге  асырылды.  Мұнда 
к ә с і п к е р л і к  қ ы з м е т к е 
заңсыз араласу факт ілерін 
табу  шараларын  өтк і зуд і , 
тексеріс жүргізу барысында 
мамандардың ҚР заңнамасымен 
белгіленген тәртіпті сақтауды, 
азаматтардың өтініштерімен 
жұмыс жасауды, сондай-ақ, 
мемлекеттік қызметкерлердің 
жауапкершіліг ін арттыруды 
бақылау қарастырылған.

Мемлекеттік қызметкерлердің 
мәдениетін құру мен кәсіби әдебін 
және құқықтық сауаттылығын 
арттыру, сыбайлас жемқорлық 
әрекетінің алдын алу мақсатында  
жүйелі түрде семинар мен оқулар 
өткізілуде. Басқармада сыбай-
лас жемқорлықты анықтауда 

азаматтардың өтініштері мен 
шағымдары үшін арнайы жәшік 
орнатылған, басшылықтың жеке 
қабылдауы ұйымдастырылған. 
Кеңседе бейнекамера орнатылған. 
Сонымен қатар, басқармада сы-
байлас жемқорлықты байқау 
фактілері бойынша мониторинг 
жүргізіледі.

Мемлекеттік қызметкерлердің 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» және «Мемлекеттік 
қызметкерлердің Ар-намыс 
Кодексі туралы» ҚР Заңдарын 
бұзу дерегі анықталған жағдайда 
8(72156)5-06-76 сенім телефоны-
на хабарлаңыз.

Жемқорлықпен күрес

Сыбайластыққа жол бермейік
А.АйдАрБЕковА, басқарма басшысының орынбасары
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Интеллектуальная нация

Однако время не стоит на месте, 
за три прошедших года детская 
художественная школа Шахтинска 
сделала очередной шаг вперед в 
своем развитии. Отныне она носит 
имя художника Аубакира Исмаилова. 
Я поинтересовалась у Шахмурата 
Кабилдаевича, как появилась идея 
с присвоением имени.

- Скажем так,  это была наша вну-
тренняя потребность. На тот момент 
школа вышла за рамки просто худо-
жественного обучения. В качестве 
клуба ЮНЕСКО мы проводили реги-
ональные туры конкурса этой органи-
зации «Дети рисуют мир. Казахстан», 
отбирали лучшие творческие работы 
по области и отправляли их на ре-
спубликанский финал. Как ведущей 
специализированной школе нам 
доверяли проведение методических 
встреч и семинаров областного зна-
чения. Крепло наше сотрудничество 
с историческим факультетом КарГУ,  
совместно со студентами и препо-
давателями мы принимали участие 
в археологических раскопках.

По счастливой случайности педа-
гогов и учащихся школы пригласили 
на столетний юбилей заслуженного 
деятеля искусств Казахстана Аубаки-
ра Исмаилова. Человек это поистине 
неординарный  - основоположник 
казахстанской школы живописи, ре-
жиссер, актер, музыкант, сказитель, к 
тому же наш земляк – родился не-
далеко от поселка Долинка. Вот он 
– наш герой,  подумалось тогда. Нашу 
идею одобрили  в городском отделе 
образования,  с воодушевлением  ее 
поддержали дочь и внучка художни-
ка. Приобщение к столь знаковой 
личности – не только почетно, но и 
ответственно, поэтому постараемся 
с честью носить имя Аубакира Ис-
маилова.

То, что юные художники Шах-
тинска справятся с этой задачей, 
можно не сомневаться. Уровень их 
начального мастерства подтвержда-
ется победами на различных област-
ных и республиканских  конкурсах. 
Совсем недавно газета писала об 

очередных творческих достижениях 
воспитанников школы. Сегодня в ее 
стенах занимаются более 300 ребят. 

Подготовительный курс длится с 
6 до 12 лет, основной продолжа-
ется до 15-летнего возраста. За 
это время мальчишки и девчонки 
осваивают теорию ИЗО, живопись, 
рисунок, композицию, скульптуру, 
декоративно-прикладное искусство. 
Спросила у директора школы о том, 
расширился ли за последнее время 
учебный курс?

- У нас очень широко представле-
но декоративно-прикладное направ-
ление: гобелен, гравюра, керамика, 
роспись по дереву, батик, ковротка-
чество. Но мы дополнили его, об-
ратившись к казахскому народному 
прикладному искусству – это резьба 
по дереву, чий, войлоковаляние.  С 
одной стороны, преследуем цель 
сохранить самобытную националь-
ную культуру,  с другой – с помощью 
древних ремесел показать учащимся 
возможности художественного само-
выражения. Планируем ввести в курс 

резьбу по камню и кости, а также 
изготовление изделий из металла, 
небольших ювелирных украшений. 
Собственно,  «проба пера» уже была. 
Для дипломного показа по курсу 
«Дизайн костюма» мы с ребятами 
плавили и отливали в формы оло-
во, имитировали его под золото и 
бронзу.  Расширять программу ху-
дожественного образования сейчас 
возможно благодаря доступности 
рабочих материалов и инструментов. 
А главное,  у нас есть огромное жела-
ние ребят постигать новые горизонты 
в прикладном искусстве. 

Если уж говорить о новых гори-
зонтах, то к ним стремятся не только 
воспитанники, но и педагоги художе-
ственной школы. Активность ее кол-
лектива в свое время положила начало 
сотрудничеству  с художественно-гра-
фическим и историческим факульте-
тами КарГУ имени Букетова. Однако 
сегодня речь идет о совершенно ином 
взаимодействии. Карагандинский го-
сударственный университет вышел на 
руководство школы с предложением 
стать филиалом художественно-гра-

фического факультета этого высшего 
учебного заведения. Прошу Шахму-
рата Кабилдаевича разъяснить, что 
включает в себя этот договор, который 
уже  вступил в силу. 

- Прежде всего,  бесценный обмен 
опытом,  который станет передавать-
ся в ходе семинаров и научно-ме-
тодических конференций. Студенты 
КарГУ получат возможность прохо-
дить практику на базе нашей школы. 
Претерпит изменения в сторону 
усиления академических предме-
тов учебная программа. Планируем 
ввести в нее курс «Цветоведение» с 
открытием специальной лаборато-
рии, где дети познакомятся с пра-
вилами цветового конструирования, 
а также курс «Анатомия человека», 
чтобы они с помощью графических 
средств могли с точностью передать 
пропорции человеческого тела. По-
добное сотрудничество важно также 
с точки зрения профориентационной 

работы. Ведь художественное обра-
зование, считающееся дополнитель-
ным, может стать после окончания 
общеобразовательной школы ос-
новным при выборе соответству-
ющей специальности. Возможно, 
познакомившись с преподавателями 
художественно-графического фа-
культета, кто-то захочет продолжить 
учебу в КарГУ под их началом. Мы 
рады за наших выпускников, кто 
пришел в художественную школу за 
общим развитием, а в итоге приоб-
рел любимую профессию. Многие 
из них учатся и работают не только 
в Казахстане. В Германии трудится 
сейчас архитектором-дизайнером 
Похорукова Мария,  реставратор Не-
стеров Андрей и дизайнер Баранова 
Анастасия - в России... 

Разговор наш с Шахмуратом Ка-
билдаевичем получился основатель-
ным. Поговорили о продолжающем-
ся сотрудничестве художественной 
школы в рамках проекта преемствен-
ности поколений с детским садом 
«Ботагоз», о дружбе шахтинцев с 
мастером рельефной живописи из 
Алматы Амандосом Аканаевым, 
«заразившим» ребят изучением 
истории древнего Казахстана. И, 
конечно же, коснулись вопроса, 
после которого в былые годы стави-
лось многоточие.  Поскольку сказать 
пока было нечего. А сейчас если уж 
не точку, то убедительную запятую 
поставить можно. Прошу директора 
прокомментировать…

- Все верно, у детской худо-
жественной школы теперь есть 
собственное здание. Мы мечтали 
об этом со дня открытия. Конечно, 
о переезде в помещение бывшей 
стоматологической поликлиники 
пока говорить не приходится. Там 
требуются основательный ремонт 
и реконструкция. Но представить 
себе наш будущий дом уже можно. 
Студенты КарГУ выполнили про-
ектные эскизы,  исходя из нашего 
представления о том, как все там 
должно расположиться. 

Спустя минуту мы уже стояли 
с Шахмуратом Кабилдаевичем у 
стендов. Вот просторный холл в па-
стельных тонах, вот уютные классы и 
мастерские для занятий, помечтали 
и перенесли на эскиз даже детское 
кафе:  все-таки воспитанники худо-
жественной школы трижды в неделю 
посещают здесь по 4-5 уроков. И 
даже крыша, с которой открывает-
ся потрясающая панорама города, 
превратилась в мансарду с зимним 
садом и теплыми полами. Если все 
сложится и этот проект воплотится в 
жизнь, то школа сможет разместить 
здесь до 500 учащихся. 

Когда-то ее коллектив мечтал 
о сохранении в Шахтинске худо-
жественной школы как таковой, 
потом – о большем количестве уче-
ников и расширении обучающего 
курса. Сбылось. Теперь все чаяния 
педагогов связаны с переездом в 
собственное здание. Пусть и эта 
мечта, по возможности, исполнится 
поскорее… 

О.АнкАлёвА

Накануне встречи с директором детской худо-
жественной школы Шахмуратом Абдыгаликовым 
вспомнила, как три года назад отмечалось 25-ле-
тие ее деятельности. Почувствовала тогда чувство 
гордости за педагогов и их юных воспитанников, 
которых чествовали в стенах Карагандинского 
областного музея изобразительного искусства в 
кругу именитых художников, авторитетных ис-
кусствоведов, коллег по образовательному цеху.  
Поздравляли коллектив с  преодолением непро-
стых 90-годов и сохранением статуса школы, вос-
хищались талантливыми учениками и успехами 
шахтинской ДХШ, первой по области и второй в 
республике получившей право называться клубом 
ЮНЕСКО.

Стремясь к новым горизонтам

Ребята из МЦ и ОШ №2  отправились  в  заочное  путешествие  
по нашей стране. Команды  соревновались  не только  в  знании 
исторических фактов, но  и в ораторских способностях. 

Ребята побывали на станции «Географическая», где рас-
сказали о климатических и природных особенностях нашей 
необъятной республики,  на станции «Независимый Казахстан» 
вспомнили события, связанные  с обретением суверенитета. 
Интерес к культуре и историческому  наследию участники игры 
продемонстрировали на станциях «Культура  и исторические 
личности», «Города Казахстана». Выразительным  чтением стихов  
о Родине интеллектуальный марафон завершился на станции 
«Поэтическая». По итогам игры лучшей ее участницей стала 
команда Ресурсного центра,  опередившая по очкам предста-
вителей ОШ №2. 

Очередные дебат-
ные баталии в регионе 
прошли на базе гимназии              
№ 5 и были  приурочены 
к Всемирному дню прав 
ребенка. Дебатный тур-
нир проводился по теме 
«Снижение брачного воз-
раста до 14 лет по Кодек-
су «О браке (супружестве) 
и семье»: оправдано или 
нет?» на государствен-
ном и  русском языках. В 
дебатах приняли участие 
школьники 7-10 классов 
из 7 школ города. 

В ходе своих выступле-
ний ребята дискутировали  
о пользе и вреде ранних 
браков и беременности, 

высказывали свои сужде-
ния по поводу того, в со-
стоянии ли 14-летние под-
ростки полностью осозна-
вать и нести ответствен-
ность за другого человека, 
за детей, способны ли 
они самостоятельно обе-
спечивать свою молодую 
семью?  Члены судейской 
коллегии убедились, что 
данная тема юным граж-
данам не безразлична, 
так как касается непо-
средственно их самих и 
близкого окружения. 

По итогам жарких 
споров в казахской лиге 
1-е место заняла ко-
манда «Болашақ» (ОШ 

№ 12, тренер Ермекгүл 
Құнанбаева), в русской 
лиге лидировала команда  
«Ника» (гимназия № 1, тре-
нер Марина Гарданова). 
Победители были награж-
дены ценными подарками 
городского отдела обра-
зования, грамотами - луч-
шие спикеры дебатного 
турнира: Бон Татьяна и 
Бобровская Анастасия - 
учащиеся гимназии № 1, 
Майтанова Карина - ОШ 
№ 2, Қайрошова Шакира 
и Жаппарова Динара - ОШ 
№ 12, которые в личном 
зачете набрали наиболь-
шее количество судейских 
баллов.

По просторам Родины
А.УсенОвА, педагог-организатор 

Ресурсного центра молодежи п.Шахан

в.ЧенцОвА, руководитель ГМк учителей истории

В Ресурсном центре молодежи Шахана про-
шла интеллектуальная игра «Путешествие по 
просторам Родины», посвященная  24-летию 
независимости Республики Казахстан.

Дебатные баталии
Нация молодежи
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№ Содержание предложения, 
замечания населения     Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный Краткая информация об исполнении

1 2 3 3 4 5

1 В  п.Шахан необходимо про-
изводить очистку тротуаров от 
снега. 

Производить очистку тро-
туаров от снега в п.Шахан 

Январь, февраль, 
март, ноябрь, 

декабрь 2015 г.

Уахитов Е.Б. 
Жакупов М.А.

Очистка тротуаров от снега в п.Шахан ведется 
регулярно. 

2 В  п.Шахан в паводковый пе-
риод и сезон дождей трудно 
подойти к некоторым магазинам 
из-за большого скопления воды 
и грязи. Необходимо принять 
меры.

Произвести средний ре-
монт автодороги в районе 
магазинов, где скаплива-
ется вода в паводковый 
период и сезон дождей

Апрель-май 
2015 г.

Уахитов Е.Б. 
Жакупов М.А.

В районе магазинов, где скапливается вода, 
в июне  текущего года проведен средний 
ремонт дороги, а также проведены необхо-
димые работы по отводу воды.

3 Для удобства населения 
п.Шахан рассмотреть вопрос 
проезда и остановки автобуса 
№227 «Шахтинск-Шахан» возле 
поликлиники г.Шахтинска.

Подготовить и направить 
письмо руководству ав-
топарка №3 по вопросу  
проезда и остановки ав-
тобуса №227 «Шахтинск-
Шахан» возле поликлиники 
г.Шахтинска. Июнь  2015 г.

Уахитов Е.Б. 
Жакупов М.А. 
Абдижалилов А.У. 
Долгопятов Г.А.   
(по согласованию) 

25.02.2015 г. руководству ТОО "Автопарк 
№3" направлено письмо по вопросу проез-
да и остановки автобуса №227 «Шахтинск-
Шахан» возле поликлиники г.Шахтинска.                                                                        
Согласно ответу ТОО "Автопарк №3", изме-
нение схемы и графика движения маршрута 
должно быть согласовано с уполномоченным 
органом, так как увеличивается протяжен-
ность маршрута и, соответственно, затраты. 
На основании вышеизложенного данный во-
прос будет отрабатываться с уполномоченным 
органом. 

4 Публиковать в городской газете 
«Шахтинский вестник» статьи, 
касающиеся жизни п.Шахан.

Публиковать в газете 
"Шахтинский вестник" ме-
роприятия, проводимые в 
п.Шахан Ежемесячно 

Тлеубергенов К.К. 
Нурмаганова С.О. 
Сенягина Э.Л. Жа-
купов М.А. 

Статьи, касающиеся жизни п.Шахан, ре-
гулярно публикуются в городской газе-
те "Шахтинский вестник". Так, в ноябре  
были опубликованы следующие статьи:                                                                                  
- № 46 от 20 ноября - «Электронная подача 
заявки на госрегистрацию брака» и «Повышая 
уровень мастерства».   

5 Произвести закуп дополнитель-
ного  инвентаря для дворового 
клуба «Карлыгаш» п.Шахан.

Предусмотреть возмож-
ность приобретения до-
полнительного инвентаря 
для дворового клуба «Кар-
лыгаш» п.Шахан

Май  2015 г. Тлеубергенов К.К. 
Ибраева С.К. 

Для дворового клуба "Карлыгаш" в 2015 году 
был закуплен дополнительный инвентарь. По-
средством электронных закупок произведен 
закуп мебели. 

6 Для удобства населения 
п.Шахан филиалу библиотеки 
в поселке необходимо более 
просторное помещение.

Рассмотреть возможность 
увеличения площади би-
блиотеки в п.Шахан

Июль 2015 г.
Тлеубергенов К.К. 
Ибраева С.К.
Онсович Н.Б. 

С целью увеличения площади библиотеки 
п.Шахан в здании Детской школы искусств 
п.Шахан были отремонтированы помещения 
площадью 285 кв.м, сделан отдельный вход 
для посетителей. В настоящее время филиал 
библиотеки поселка переехал в данное по-
мещение и функционирует (ранее библиоте-
ка располагалась в помещении с дворовым 
клубом площадью 211.8 кв.м). 

7 В п.Шахан много бродячих со-
бак. Необходим их своевремен-
ный отлов.

Производить отлов бродя-
чих собак на территории 
п.Шахан Регулярно  Бейсембек С.

Абдикаримов К.Д.

В 2015 году  на отлов бродячих собак и кошек 
из местного бюджета выделен 1 млн 444 тыс. 
тенге. Отлов на территории п.Шахан произво-
дит Шахтинская ветеринарная станция. Всего 
с начала 2015 года в п.Шахан было отловлено 
93 бродячих собаки. 

8 Произвести наладку качества 
Интернета в п.Новодолинский. 

Произвести наладку ка-
чес т ва  Ин терне та  в 
п.Новодолинский Март 2015 г.

Уахитов Е.Б.
Тусупов А.С.
Курило М.И.
(по согласованию)

29.01.2015 г. специалистами ТОО "Рем-
стройсервис" было проведено обследование 
работы Интернета у абонента Бабенко Т.А., 
проживающей в поселке Новодолинский. Па-
раметры линии ADSL соответствуют нормам. 

9 Нормализовать график дви-
ж е н и я  а в т о б у с а  №5 « б » 
«г.Шахтинск-п.Новодолинский».

Подготовить и направить 
письмо руководству ав-
топарка №3 по вопросу 
нормализации регуляр-
ности движения автобуса 
№5 "б" согласно графику. 
Запросить график движе-
ния данного маршрута 

Апрель  2015 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Тусупов А.С.
Долгопятов Г.А. 
(по согласованию)

21.01.2015 г.  с руководством автопарка 
№3 было проведено совещание по  вопросу 
нормализации графика движения автобуса 
№5«б» «г.Шахтинск-п.Новодолинский». В 
настоящее время  количество автобусов 
увеличено до 3-х единиц, а также возросла 
регулярность движения маршрута. Аппаратом 
акима п.Новодолинский ежедневно ведется 
мониторинг движения автобусов путем отмет-
ки в путевках водителей. Данный вопрос на-
ходится на контроле акима п.Новодолинский. 

10 Оказать содействие в недо-
пущении повышения тарифа 
на электрическую энергию в 
п.Новодолинский.

Оказать содействие в недо-
пущении повышения тари-
фа на электрическую энер-
гию в п.Новодолинский

Апрель 2015 г.
Уахитов Е.Б.
Тусупов А.С.
Абдижалилов А.У.

Согласно полученным ответам с ДАРЕМ и 
ТОО «Жезказган энергосбыт», мотивиро-
ванное заключение о запрете на повышение 
цены решением суда первой инстанции было 
вынесено в пользу департамента. Постанов-
лением апелляционной инстанции решение 
СМЭС было изменено в пользу ТОО «ЖЭС», 
кассационной коллегией постановление 
апелляционной коллегии поддержано. Моти-
вированное заключение о снижении действу-
ющей цены решением суда первой инстан-
ции было вынесено в пользу департамента. 
Постановлением апелляционной коллегии 
решение СМЭС оставлено без изменений.  
На основании представления прокура-
туры Карагандинской области, департа-
ментом назначена проверка ТОО «ЖЭС», 
по результатам которой будут приняты 
соответствующие меры реагирования. 
Кроме того, согласно предоставленному от-
вету ТОО «ЖЭС» с 01.11.2015 года цена на 
электроэнергию будет снижена до 17,95 тг./
кВтч с учетом НДС. Данная цена будет при-
меняться до 31.12.2015 года. 

11 Производить регулярную очист-
ку дорог от снега в  п.Северо-
Западный.

Производить регулярную 
очистку дорог от снега в  
п.Северо-Западный

Регулярно
 в течение 

февраля, марта,  
ноября, декабря 

2015 г.

Уахитов Е.Б.
Бдуов М.-С.И.

В период с января по март в п. Северо-За-
падный очистка дорог от снега производилась 
регулярно. В настоящее время так же ведется 
очистка. 

12 Произвести грейдирование 
дороги по ул.Новогаражная в 
п.Северо-Западный. 

Произвести грейдирование 
дороги по ул.Новогаражная 
в п.Северо-Западный 

Май 2015 г. Уахитов Е.Б.
Бдуов М.-С.И

Грейдирование дороги  по ул. Новогаражная 
в п.Северо-Западный произведено. 

 Информация о ходе исполнения мероприятий 
по предложениям и замечаниям, поступившим в ходе отчетных встреч 
акимов поселков и акима города Шахтинска с населением в 2015 году

 (по состоянию на 01.12.2015 г.)
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13 Рассмотреть возможность 
возобновления выезда вра-
ча-гинеколога в п.Северо-
Западный для осуществления 
приема населения поселка.

Рассмотреть возмож-
ность возобновления вы-
езда врача-гинеколога в 
п.Северо-Западный для 
осуществления приема 
населения поселка

Апрель 2015 г.
Тлеубергенов К.К. 
Абилбеков А.А.  
(по согласованию)

Выезд врача акушера-гинеколога для приема 
населения п.Северо-Западный осуществляется 
в последнюю среду месяца. Прием посещают от 
15 до 20 человек. 

14 Необходима детская пло-
щадка при ОШ№4 для детей, 
посещающих мини-центр при 
школе.

Произвести устройство 
детской площадки при 
ОШ№4 для детей, посе-
щающих мини-центр при 
школе 

Август 2015 г. Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б.

Детская площадка при ОШ № 4 п.Долинка была 
установлена в июле 2015 года. Общее количе-
ство детских конструкций составило 7 элемен-
тов. Сумма освоенных средств – 700 тыс. тенге.

15 Нормализовать график дви-
жения  автобуса №5, иду-
щего из г.Шахтинск через 
п.Долинка 

Подготовить и направить 
письмо руководству ав-
топарка №3 по вопросу 
нормализации регуляр-
ности движения автобуса 
№5, согласно графику. За-
просить график движения 
данного маршрута 

Апрель 2015 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Бдуов М.-С.И.
Долгопятов Г.А.
(по согласованию)

График движения автобуса №5 по маршруту 
г.Шахтинск - п.Долинка на сегодняшний день 
нормализован. Ежедневно ведется мониторинг 
движения автобусов.

16 Рассмотреть возможность 
размещения филиала почты 
в п.Сангородок.

Рассмотреть возможность 
размещения филиала по-
чты в п.Сангородок

Сентябрь 2015 г. Бейсембек С.
Бдуов М.-С.И.

В результате совместной работы с жителями 
поселка  Сангородок и представителем АО 
"Казпочта" Алиевым Б.С. по поиску альтерна-
тивного помещения для размещения филиала 
почты рассмотрен вариант приобретения квар-
тиры, расположенной по адресу: п.Сангородок, 
ул.Лесная, д.17, кв.3. Однако, в связи с финан-
совыми затруднениями АО "Казпочта" приоб-
рести ее не может. Для дальнейшего решения 
данного вопроса ааппаратом акима п.Долинка 
было направлено письмо в адрес руководства 
услугодателя, на что был получен ответ, что 
функционирование пункта почтовой связи в 
п.Сангородок является нецелесообразным и 
малодоходным. 

17 В г.Шахтинске в районе дома 
№8 по ул.Карла Маркса уста-
новить мостик для перехода 
через тепловые сети для 
удобства прохода к зданию 
Управления  государственных 
доходов. 

Установка мостика в рай-
оне дома №8 по ул.Карла 
Маркса для перехода че-
рез тепловые сети Апрель 2015 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Алтыбаев М.М.

Установка мостика в районе дома №8 по 
ул.Карла Маркса для перехода через тепловые 
сети  произведена 26.03.2015 г. 

18 В г.Шахтинске необходимо 
произвести ремонт дороги 
на перекрестке пр-та Абая и 
ул.Ленинградская. 

Произвести ремонт дороги 
на перекрестке пр-та Абая 
и ул.Ленинградская Июль 2015 г. Уахитов Е.Б.

Абдижалилов А.У.

Ремонт дороги на перекрестке пр-та Абая и 
ул.Ленинградская  произведен 10.07.2015 г. 

19 В г.Шахтинске в подвале 
дома №56 по ул.Карла Марк-
са скапливаются канализа-
ционные воды. Необходимо 
найти причину подтопления 
и устранить ее. 

Произвести очистку ка-
нализацационных сетей 
в подвале дома №56 по 
ул.Карла Маркса Май 2015 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Алиев М.С.

Отделом строительства были проведены не-
обходимые мероприятия по устранению под-
топления подвального помещения дома №56 по 
ул.К.Маркса, а именно: произведена работа по 
прокладке новых канализационных труб и мон-
таж труб внутри подвального помещения. В на-
стоящее время причины подтопления устранены. 

20 Произвести  изоляцию те-
пловых сетей в районе до-
мов №76, №78 по пр-ту Абая 
г.Шахтинска. 

Произвести  изоляцию 
тепловых сетей в районе 
домов №76, №78 по пр-ту 
Абая г.Шахтинска 

Март 2015 г.
Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Алтыбаев М.М.

Изоляция тепловых сетей в районе домов №76, 
№78 по пр-ту Абая г.Шахтинска произведена. 

21 В г.Шахтинске необходима 
регулярная прочистка ливне-
вой канавы по ул.Парковая,  
в частности, в районе зданий 
Управления государственных 
доходов и гимназии №1.

Организация работы по 
регулярной очистке лив-
невой канализации по 
ул.Парковая, в частности, в 
районе зданий Управления 
государственных доходов 
и гимназии №1

Апрель-май 
2015 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Симусов В.М.

Очистка ливневой канализации по ул.Парковая, в 
частности, в районе зданий Управления государ-
ственных доходов и гимназии № 1 проводится 
ТОО "Горкомхоз" на регулярной основе. 

22 Взять на контроль вопрос не-
допущения изменения марш-
рута автобусов, с целью со-
кращения пути, при проезде 
их по городу Шахтинску. 

Взять на контроль вопрос 
недопущения изменения 
маршрута автобусов, с 
целью сокращения их пути, 
при проезде их по городу 
Шахтинску 

Постоянно Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.

Мониторинг недопущения изменения маршрута 
атобусов 5 и 5 "б" с целью сокращения их пути 
ведется отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства, пасажирского транспорта, автомобиль-
ных дорог и жилищной инспекции г.Шахтинска. 
Изменений маршрута не допускается. 

23 Взять на контроль вопрос 
недопущения реализации в 
магазинах спиртных напитков 
в ночные и утренние часы. 

На постоянной основе ве-
сти контроль по недопу-
щению реализации в ма-
газинах спиртных напитков 
в ночные и утренние часы Постоянно 

Тлеубергенов К.К.
Кожахметов Д.Р.
(по согласованию)

На постоянной основе сотрудниками ОВД 
г.Шахтинска ведется работа по выявлению реа-
лизации спиртных напитков в ночное и утреннее 
время. С января 2015 года, согласно ст. 200, ч.3. 
КРК об АП «Нарушение требований законода-
тельства Республики Казахстан по реализации 
алкогольной продукции», фактов нарушений не 
выявлено.

24 Обратить внимание на озе-
ленение и очистку от мусора 
сквера по пр-ту Абая при 
въезде в г.Шахтинск.

В летний период прово-
дить работы по озелене-
нию и очистке от мусора 
сквера по пр-ту Абая при 
въезде в г.Шахтинск

Май-август 
2015 г. 

 
Постоянно

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Ибраева С.К.

При въезде в город Шахтинск в сквере по пр-ту 
Абая регулярно проводились работы по озелене-
нию и очистке от мусора. В летний период  про-
изведена посадка цветов и ревизия автополива. 
Работа в данном направлении будет продолжена 
в следующий весенне-летний период. 

25 Устранить подтопление кана-
лизационными водами  жи-
лых домов, расположенных 
в районе городской бани на 
1-ом квартале г.Шахтинска.

Произвести работы по 
очистке канализации от 
воды жилых домов, распо-
ложенных в районе город-
ской бани на 1-ом кварта-
ле г.Шахтинска

Июнь 2015 г.
Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.
Урбисинов Б.К.

Организовано обследование канализационных 
колодцев, расположенных в районе городской 
бани на 1-ом квартале г.Шахтинска, и произве-
дены работы по их очистке и промывке. 

26 Рассмотреть возможность 
установки лавочек на террито-
рии автовокзала г.Шахтинска, 
в месте ожидания автотран-
спорта, а также проведения 
ремонта дорожного полотна 
подъездной площадки.  

Установка лавочки на 
территории автовокзала 
г.Шахтинска, в месте ожи-
дания автотранспорта, а 
также проведение ремонта 
дорожного полотна подъ-
ездной площадки  

Сентябрь 2015 г. Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У. 

Вопрос установки лавочек на территории авто-
вокзала г.Шахтинска, в местах ожидания авто-
транспорта, и проведения ремонта дорожного 
полотна подъездной площадки будет рассмо-
трен в рамках Программы "Благоустройство 
ЖКХ" в 2016 году, так как  в текущем году из-за 
нехватки денежных средств выполнить данные 
работы не представилось возможным. 

27 Оказывать содействие в за-
полнении декларации об-
ратившимся в Управление 
государственных доходов по 
г.Шахтинску супругам госу-
дарственных служащих. 

Оказывать содействие в 
заполнении декларации 
обратившимся в Управ-
ление государственных 
доходов по г.Шахтинску 
супругам государственных 
служащих 

До 31 марта 
2015 г. 

Бейсембек С.
Сатыбалдин М.М.
(по согласованию)

Сотрудниками Управления государственных 
доходов оказано   содействие в заполнении 
декларации по индивидуальному подоходному 
налогу формы 230.00 всем обратившимся госу-
дарственным служащим. 
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НАЦИЯ ЕДИНОГО БУДУЩЕГО

Ïðèâåòñòâèå íà òð¸õ ÿçûêàõ
С обретением незави-

симости Казахстан на-
чал выстраивать государ-
ственную модель языко-
вой политики. Президент 
страны для консолидации 
многонационального ка-
захстанского общества и 
успешной интеграции на-
шей республики в мировое 
пространство предложил 
к реализации уникальный 
проект - «Триединство язы-
ков». Как подчеркнул Глава 
государства, Казахстан 
должен восприниматься 
во всем мире как высо-
кообразованная страна, 
население которой поль-
зуется тремя языками. При 
этом казахский выступает 
государственным языком, 
русский – языком меж-
национального общения, 
английский – средством 
успешной интеграции в 
глобальную экономику. 

Благодаря инициативе 
Нурсултана Назарбаева 
наше государство при-
ступило к реализации кон-
цепции полиязычия в об-
разовании. В Шахтинском 
регионе стартовой экспе-
риментальной площадкой 
стал детский сад «Салта-
нат». На прошлой неделе 
его коллектив поделился 

своими наработками с кол-
легами. Здесь прошел об-
ластной семинар на тему 
«Полиязычие в детской до-
школьной организации как 
средство формирования 
поликультурной личности». 
На семинаре присутствова-
ли специалисты городских 
и районных отделов об-
разования, руководители 
и методисты дошкольных 
организаций Карагандин-
ской области.  Все участ-
ники были обеспечены  
комплектом информаци-
онно-справочных матери-
алов по теме. Педагогами 
детского сада представлен 
опыт работы по внедрению 
полиязычия в воспитатель-
но-образовательный про-
цесс через разнообразные 
формы и методы обучения 
дошкольников языковым 
компетенциям, в том числе 
активное применение инте-
рактивного оборудования. 
Руководителем отдела об-
разования города Шахтин-
ска Николаем Онсовичем 
до областных коллег была 
донесена информация  о 
модернизации дошколь-
ного воспитания Шахтин-
ского региона, отмечены 
достижения, обозначены 
существующие проблемы 

и пути их решения. 
В  рамках  с тажиро-

вочной площадки гости 
посетили занятия воспи-
тателей Т.Политовой и 
А.Мыца, преподавателей-
языковедов О.Герелес и 
С.Аспандияровой.  Они  
высоко оценили профес-
сионализм и мастерство 
наших педагогов и воспи-
тателей, а также матери-
ально-технические условия 
кабинетов и групп детско-
го сада. Кроме работы с 
детьми была проведена 
языковая игра «Я к обще-
нию готов - знаю много 
языков», где участники и 
гости смогли проявить свои 
языковые компетентности 
и творческие способности. 
А в конце семинара пред-
ставлена авторская сказ-
ка-мюзикл С.Семочкиной 
«Муха-Цокотуха на новый 
лад» под музыкальным 
руководством И.Корневой.

Частью семинара стала 
выставка-ярмарка, под-
готовленная методистом 
Е.Жичиной, на которой 
были представлены автор-
ские разработки (пособия, 
программы, учебно-ме-
тодические комплексы) 
воспитателей и узких спе-
циалистов детского сада. 

Она вызвала неподдельный 
интерес гостей. Порадова-
ли их также музыкальные 
приветствия воспитанни-
ков «Салтаната». Яркие, 
оригинальные костюмы, 

выступления детей на трех 
языках, артистичность на-
ших маленьких воспитан-
ников не оставили равно-
душными присутствующих 
в зале

Хочется верить ,  что 
представленные шахтин-
скими педагогами мето-

дические разработки  при-
несут пользу участникам 
семинара. Использование 
полученного  опыта по  
инновационной деятель-
ности даст  возможность 

работникам дошкольных 
организаций Карагандин-
ской области повысить 
эффективность воспита-
тельно-образовательной 
работы в рамках форми-
рования языковых ком-
петентностей дошколь-
ников.

С.УДАРЦЕВА, директор я/сада «Салтанат» 

Н.ЛЫСЕНКО
Р.Рахимов окончил Ка-

рагандинский государ-
ственный университет , 
получил экономическую 
специальность. Но, как и 
большинство выпускников, 
столкнулся со сложностя-
ми  трудоустройства. Вез-
де требовался стаж. 
Молодой  человек  
не отчаялся и за по-
мощью обратился 
в Центр занятости, 
специалисты  кото-
рого  помогли ему 
устроиться в город-
ской ЗАГС. Полго-
да он набирался там 
практического опыта,  
пока не почувство-
вал, что пришла пора 
искать новые воз-
можности.  Нашел 
их в компьютерной 
сфере.  Купив себе 
компьютер, Руслан 
несколько месяцев 
дотошно его изучал,   
самостоятельно уз-
навал все особен-
ности нового приоб-
ретения,  знакомил-
ся с программами. 
А  почувствовав, что  
основательно подна-
торел, открыл отдел по ока-
занию компьютерных услуг. 
Дело стало приносить не 
только удовольствие, но 
и доход.  Клиенты быстро 
оценили  знания  молодого 
специалиста, его профес-
сионализм в работе. 

Как оказалось, не только 
они нуждались в его помо-
щи. К Р.Рахимову стали об-
ращаться родители ребят, 

оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации. Дело 
в том, что Руслан - инвалид 
второй группы, с самого 
рождения страдает ДЦП. 
Но это никогда не мешало 
ему  радоваться жизни. А 
оптимизму и упорству мо-
лодого человека  могут по-

завидовать даже здоровые 
люди. Руслан – наглядный  
пример  для  многих  ребят 
с ограниченными возмож-
ностями.

«На  преодоление  труд-
ностей меня всегда вооду-
шевляла мама,  - делится 
Р.Рахимов. – Когда я был 
еще подростком, на шахте 
погиб отец,  мама осталась 
с четырьмя детьми на ру-

ках. Но это не помешало 
ей воспитать нас в любви 
и заботе, привить правиль-
ные жизненные ориентиры, 
помочь каждому получить 
высшее образование. Она 
и сегодня продолжает за-
ряжать энергией всю нашу 
большую семью, за что мы 

ей очень благо-
дарны».

Сейчас Руслан 
трудится в Палате 
предпринимате-
лей.  И хотя   свой 
бизнес закрыл, но 
дело не оставил 
и продолжает ве-
черами возвра-
щать компьютеры 
к жизни. В новом 
виде деятельности 
его, в первую оче-
редь, привлекает 
возможность  при-
нимать участие в 
развитии  сферы  
малого  бизнеса. 
Он помогает на-
чинающим   пред-
п р и н и м а т е л я м 
составлять биз-
нес-планы, учит 
разбираться в до-
кументации и про-
сто поддерживает 

словом, которое иногда 
особенно важно услышать. 
А недавно вместе с кли-
ентом прошел весь путь 
оформления кредита по го-
спрограмме и в очередной 
раз убедился в правиль-
ности своей жизненной по-
зиции. Преодолевая труд-
ности и постоянно двигаясь 
вперед, можно достичь 
любых высот и успехов.

Двигаясь к успеху

«Никогда не останавливаться, все время двигаться вперед» 
- жизненный принцип маркетолога шахтинского филиала 
Палаты предпринимателей Руслана Рахимова. Этому учит и 
своих клиентов, которые  обращаются за помощью в создании 
собственного дела. Он считает, что только в постоянном дви-
жении и поиске новых возможностей можно по-настоящему 
добиться успеха. И эту жизненную теорию подтверждает 
собственным опытом.

Достижения
шахтинцев

  Спорт

Ноябрь для шахтинских спортсменов оказался 
весьма удачным.

Начало череде успехов положила баскетбольная 
команда. Сборной под руководством тренера-пре-
подавателя Ф.Ваккасова удалось обыграть немало 
серьезных соперников на первенстве Караган-
динской области, и в итоге подняться на третью 
ступень пьедестала почета. А через две недели 
спортсмены демонстрировали свое мастерство на 
открытом турнире Абайского района. Там наши 
юноши одержали победу. Девушкам, к сожалению, 
удалось занять лишь пятое место.

Достойно показали себя и шахтинские палуаны 
на областных борцовских первенствах. В.Бикчурин, 
ученик Ю.Грибоедова, сумел завоевать бронзовую 
медаль в греко-римской борьбе. М.Турбек занял 
третье место на соревнованиях по казакша курес, 
посвященных Дню Первого Президента. Тренирует 
спортсмена Б.Бидолда.

Показала хороший результат и футбольная 
команда Детско-юношеской спортивной школы. 
Воспитанникам С.Сактаганова удалось завоевать 
серебряные медали на осеннем первенстве Кара-
гандинской области. Шахтинские футболисты отли-
чились и на чемпионате Казахстана. Четверо наших 
ребят - Андрей Пинчин, Ярослав Лобов, Али Рахат 
и Темирлан Марат - в составе сборной области 
внесли свой вклад в победу на республиканском 
турнире. А Т.Марат стал лучшим вратарем про-
шедшего чемпионата юношеской лиги. Занимается 
сборная под руководством шаханского тренера-
преподавателя О.Миляева.

На прошедшей неделе в Караганде состяза-
лись молодые легкоатлеты области. Не остались 
в стороне и шахтинские ребята, постаравшиеся 
продемонстрировать не только хорошие резуль-
таты, но и взаимовыручку, слаженность команды. 
Однако подняться на ступень пьедестала почета 
удалось лишь двум спортсменам. Лучший результат 
в сборной нашего города среди девушек показала 
Диана Шаяхметова. Девушка тренируется под ру-
ководством Л.Бубно и уже давно демонстрирует 
свои спринтерские способности. Вот и на этот раз 
ей удалось обойти серьезных соперников и в итоге 
занять 2-е место в беге на дистанции 50 метров. 
Среди юношей отличился воспитанник О.Сипливой 
– Влас Манаков. В копилке молодого спортсмена 
уже имеется множество наград различного до-
стоинства, и теперь к ним добавилась бронзовая 
медаль, завоеванная в прыжках в высоту.

Остальные ребята питают надежду завоевать 
призовые места на соревнованиях, посвященных 
Дню Независимости, и потом с чувством выполнен-
ного долга отправиться на новогодние каникулы.

В копилку сборной
Н.ДМИТРИЕВА
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Құрметті Шахтинск 
қаласының тұрғындары!

«Шахтинск қаласының тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» 
ММ тұрғын үйге мұқтаж есебінде тұрған тұлғаларға, келесіні хабарлайды.  

2015 жылдың 1 желтоқсанынан 2016 жылдың 1 наурызына дейін тұрғын 
үй алу кезектілігінің тізімін түгендеу жүргізілуде.  

Осыған орай, кезектілік тізімінде тұрған барлық тұлғалар 2016 жылдың 
1 ақпанына дейін, «Шахтинск қаласының тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын 
үй инспекциясы бөлімі» ММ №3 кабинетіне келесі құжаттарды ұсынуды 
сұраймыз:

- өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке куәліктерінің не 
паспорттарының көшірмелерін;

-  некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың 
тууы туралы (болған жағдайда) куәліктерінің көшірмелерін;

-  аумақтық әділет органының анықтамасын (өтініш берушіде және 
онымен тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде меншік құқығында оларға 
тиесілі тұрғын үйдің жоқ немесе бар екендігі туралы);

-  есепке қойған жағдайда, мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік 
мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтар жергілікті 
атқарушы органның анықтамасын (өтініш берушіде және үнемі онымен 
бірге тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты пайдалану-
ында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің бар немесе 
жоқ екені туралы);

-  азаматтарды тіркеу кітабының көшірмесі не мекенжай анықтамасы, 
не өтініш берушінің тұрғылықты тұратын жерi бойынша тiркелгенiн рас-
тайтын селолық немесе ауылдық әкiмдердiң анықтамасын;

Сонымен қатар, республикалық маңызы бар қалаларда, тұрақты тұру 
мерзімін растау үшін өтініш беруші аталған фактіні растайтын құжаттар 
ұсынылады;

- өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған 
жағдайда алғашқысы оларды өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану 
туралы сот шешімін ұсынылады;

-  халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз топтарына жататын азаматтар 
қосымша өтініш берушінің (отбасының) халықтың әлеуметтiк жағынан әлсіз 
топтарына жататынын растайтын құжатты;

-  халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын азамат-
тар (мүгедек балалары бар немесе оларды тәрбиелеуші отбасыларды 
қоспағанда) өтініш жасаудың алдында отбасының әрбір мүшесіне соңғы 
он екі ай ішіндегі табысы туралы мәлімет қосымша ұсынылады;

-  мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, 
әскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
және мемлекеттік сайланбалы қызмет атқаратын адамдар жұмыс орны-
нан (қызметтен) анықтама қосымша ұсынылады. 

-  жалғыз тұрғын үйі авариялық жағдайда деп танылған азаматтар осы 
фактіні растайтын анықтама қосымша ұсынылады;

- отбасы тұратын тұрғын үй белгіленген санитариялық-эпидемиологиялық 
және техникалық талаптарға сай келмеген не жапсарлас, оқшауланбаған 
тұрғын үй-жайларда екі және одан да көп отбасы тұрып жатқан не отба-
сы құрамында кейбір созылмалы аурулардың ауыр түрлерімен ауыра-
тын науқастар болып, бір үй-жайда (пәтерде) олармен бірге тұру мүмкін 
болмаған жағдайда өтініш берушілер тиісті уәкілетті органнан анықтама 
қосымша ұсынылады.

Сіз қажетті  құжаттарды көрсетілген мерзімде ұсынбаған жағдайда, 
тұрғын үй комиссия шешімімен  мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй 
алу тізімінен шығарылатын боласыз. 

Уважаемые жители 
города Шахтинска!

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-
порта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска» 
уведомляет лиц, состоящих на учете на получение жилья из государ-
ственного жилищного фонда, о том, что с 1 декабря 2015-го по 1 марта 
2016 года проводится инвентаризация списков очередников на полу-
чение жилья. 

В связи с этим просим всех лиц, состоящих в очереди, до 1 февраля 
2016 года  представить в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспек-
ции города Шахтинска»  в кабинет №3 следующий пакет документов:

-  копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и чле-
нов его семьи;

-  копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, смерти 
членов семьи, рождении детей;

-  справки территориального органа юстиции о наличии или отсут-
ствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жили-
ща, принадлежащего им на праве собственности;

-  граждане, нуждающиеся в жилище из жилищного фонда государ-
ственного предприятия либо государственного учреждения, представля-
ют справку местного исполнительного органа о наличии или отсутствии 
у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоян-
ном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммуналь-
ного жилищного фонда;

-  копию Книги регистрации граждан либо адресную справку, либо 
справку сельских и/или аульных акимов, подтверждающую регистра-
цию по постоянному месту жительства заявителя.

-  в случаях признания других лиц членами семьи заявителя пред-
ставляется соответствующее решение суда;

-  граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, 
дополнительно представляют документ, подтверждающий принадлеж-
ность заявителя (семьи) к социально уязвимым слоям населения;

-  граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (за 
исключением семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов), 
дополнительно представляют сведения о доходах за последние двенад-
цать месяцев перед обращением на каждого члена семьи;

-  граждане, относящиеся к категории государственных служащих, 
работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников 
специальных государственных органов и лиц, занимающих государ-
ственные выборные должности, дополнительно представляют справку 
с места работы (службы);

-  гражданами, единственное жилище которых признано аварийным, 
представляется соответствующая справка местного исполнительного 
органа;

-  в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает 
установленным санитарно-эпидемиологическим и техническим требова-
ниям, либо когда в смежных, неизолированных жилых помещениях про-
живают две и более семьи, либо когда в составе семьи имеются больные, 
страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, 
при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квар-
тире) становится невозможным, заявители дополнительно представля-
ют справку соответствующего уполномоченного органа.

В случае непредставления необходимых документов в указанные сро-
ки решением жилищной комиссии вы будете исключены из очереди на 
получение государственного жилья.

Безопасность

Чтобы подробнее узнать о новше-
ствах, введенных в 2015 году мы об-
ратились к заместителю Генерального 
директора - Коммерческому дирек-
тору Карагандинской областной ди-
рекции телекоммуникаций Жанбола-
ту Саликову: 

- Жанболат Дауылбаевич, рас-
скажите об инновационных проек-
тах, введенных компанией АО «Ка-
захтелеком»? 

- Сегодня АО «Казахтелеком» ре-
ализует новые совместные тарифные 
планы с АО «Алтел»  по подключению 
услуг мобильной и фиксированной 
связи. Например, услуга «Универ-
сальный номер», которая стартовала 
в октябре прошлого года,  и уже на-
шла  своего потребителя. В этом году 
мы запустили пакет фиксированной 
и мобильной телефонии «Семейное 
решение», созданный для удобства в 
использовании услуг телекоммуника-
ций. То есть теперь абоненты нашей компании имеют 
возможность подключить сразу несколько SIM-карт 
мобильной связи Altel GSM на один лицевой счет с при-
вязкой к домашнему номеру телефона и пользоваться 
выгодными тарифами.

- Сегодня спектр услуг компании АО «Казахте-
леком» весьма широк, известно, что существуют 
специальные пакеты услуг. Какие возможности 
есть у абонента, к примеру, пользователя Интер-
нета от АО «Казахтелеком»?

- Для абонентов, пользователей высокоскоростного 
доступа в Интернет от АО «Казахтелеком» - услуги ID 
Net, существует специальный пакет услуг под назва-
нием «ID Home VIP». В данный пакет входит предостав-
ление услуги высокоскоростного доступа в Интернет 

ID Net, интерактивного цифрового 
телевидения ID TV с возможностью 
просмотра любимых телеканалов в 
HD-формате, а также просмотр но-
винок кинопроката в пакете Viasat 
Premium HD. Также хочу отметить, 
что Карагандинская областная ди-
рекция телекоммуникаций прово-
дит розыгрыш 7 домашних кино-
театров и 20-ти Smart-клавиатур 
среди абонентов пакета услуг «ID 
Home VIP», подключившихся в пе-
риод с 1 июня по 31 декабря.

- Как мы видим, за текущий 
год компания АО «Казахтеле-
ком» ввела множество новых 
услуг для своих абонентов. В 
каком направлении будет раз-
виваться компания дальше?

- Компания вводит новые ин-
новационные услуги и тарифные 
планы исключительно в интересах 
абонентов. Мы идем по направ-

лению к стабильной мультисервисной телекомму-
никационной компании, деятельность которой будет 
направлена на создание условий для удобства або-
нентов. Например, с 1 декабря этого года компания 
ввела новую услугу «Отложенный платеж» для абонен-
тов услуг Megaline/iDNet, имеющих доступ к «Личному 
кабинету». Новый сервис позволит клиентам момен-
тально возобновить доступ в Интернет на пять суток, 
в ситуации, когда клиент не успел вовремя  оплатить 
счет за услуги телекоммуникаций АО «Казахтелеком».

 Пользуясь случаем, в преддверии наступающих 
праздников, от имени Карагандинской областной ди-
рекции телекоммуникаций поздравляю всех караган-
динцев и жителей области с государственным празд-
ником – Днем Независимости Республики Казахстан!

В преддверии Дня Независимости РК Карагандинский филиал 
АО «Қазақтелеком» подводит итоги года

Р.Шаранкова

В течение 2015 года АО «Казахтелеком» ввел ряд новых услуг на рынок 
телекоммуникаций. О новшествах, инновациях, а также дальнейших на-
правлениях развития рассказал заместитель Генерального директора 
- Коммерческий директор Карагандинской областной дирекции теле-
коммуникаций.  

Коварный лёд
Наступила долгожданная зима, поймы 

рек и озер покрылись льдом. Ледяной по-
кров, несмотря на его привлекательность, 
таит в себе  коварство и опасность.  Ведь 
под снегом он значительно тоньше, чем на 
открытых участках, встречаются полыньи и 
проруби. Все это может привести к беде. С 
1 октября количество утонувших на водо-
емах страны увеличилось на 13%. В Кара-
гандинской области 10 ноября провалился 
под лед и утонул ребенок.

Основными причинами несчастных слу-
чаев на льду являются  нарушение мер без-
опасности при подледном лове рыбы, ка-
тание на коньках, передвижение пешком 
и на транспорте в местах, где отсутствуют 
ледовые переправы, незнание элементар-
ных правил оказания помощи проваливше-
муся под лед.

Если вы увидели, что с кем-то случилась 
беда, вызывайте службу спасения по теле-
фонам: 112, 101 и постарайтесь помочь по-
страдавшему. Оказывая помощь, придер-
живайтесь следующих правил:

- к месту пролома приближайтесь полз-
ком, иначе вы рискуете сами провалиться 
под лёд;

- доска, ветка, лыжи, санки или любой 
другой подручный предмет могут помочь 
при спасении. Толкайте один из этих пред-
метов перед собой и подавайте пострадав-
шему за 3-4 метра от провала. Затем тяните 
пострадавшего на берег или крепкий лёд;

- если вы провалились под лёд, немед-
ленно зовите на помощь. Пока она подо-
спеет, старайтесь сохранять спокойствие 
и не паниковать, не барахтайтесь в воде, 
попытайтесь выбраться на лед.

Отдел по чрезвычайным ситуациям 
г.Шахтинска просит граждан быть бдитель-
ными и осторожными, не оставлять детей 
без присмотра на водоемах в зимний пери-
од. Тонкий лёд очень опасен!

ОЧС г.Шахтинска



Самый сильный 
знак Зодиака - Рыбы

Представители данного созвез-
дия очень впечатлительные и сен-
тиментальные. В Рыбах заложено 
очень много внутренних ресурсов, 
которых не имеют другие созвездия. 
И когда, к примеру, упорные и амби-
циозные Овны и Козероги терпят по-
ражение, Рыбы занимают достаточ-
но крепкие позиции. Можно сказать, 
что Рыбы гнутся, но не ломаются.

Самый сексуальный 
знак Зодиака - Овен

Самым сексуальным знаком Зоди-
ака считается Овен. Представители 
этого созвездия энергичны, привле-
кательны, страстны и активны. Им нет 
равных в любовных утехах. Овны при-
влекают к себе внимание благодаря 
харизме и внутреннему обаянию.

Самый коварный 
 знак Зодиака - Скорпион
Самым коварным знаком Зоди-

ака является Скорпион. Если пред-
ставители этого созвездия начина-
ют мстить, то их уже не остановишь. 
Они действуют самыми изощрен-
ными методами, их сложно в чем-то 

уличить и заподозрить. Скорпионы 
- самые злейшие и опасные враги.

Самый верный
знак Зодиака - Дева

Самым верным знаком Зодиака 
астрологи считают Деву. Люди дан-
ного созвездия стремятся найти пар-
тнера на всю жизнь и очень тщатель-
но подходят к выбору своей второй 
половинки. И если они кого-то вы-
бирают, то можно с полной уверен-
ностью сказать, что изменять пред-
ставители этого знака Зодиака точ-
но не будут.

Самый красивый 
знак Зодиака - Стрелец

Самый привлекательный внешне 
знак Зодиака - Стрелец. Люди это-
го созвездия от природы внешне 
очень гармонично сложены, что дает 
им полное право называться самы-
ми привлекательными. Кроме того, 
они всегда следят за своим внешним 
видом, что еще раз подчеркивает их 
красоту и притягательность.

Самый добрый 
знак Зодиака - Телец

Самым добрым знаком Зодиака 

является Телец. Он не любит кон-
фликтовать, всегда мягок и такти-
чен в общении, что, конечно, само 
по себе является признаком его до-
брожелательности. Тельцы могут 
оказать безвозмездную помощь, тем 
самым, еще раз доказав, что у них 
самое большое сердце.

Самый везучий 
знак Зодиака - Близнецы

Самым везучим знаком Зоди-
ака являются Близнецы. Нередко 
они оказываются в нужное время в 
нужном месте, что делает их более 
успешными по сравнению с другими 
созвездиями. Близнецы от природы 
оптимисты, а это уже составляет 90% 
их везения. Благодаря своей удач-
ливости они еще по праву могут на-
зываться самым счастливым знаком 
Зодиака.

Самый семейный 
знак Зодиака - Рак

Самым семейным знаком Зодиа-
ка считается Рак. У представителей 
данного созвездия семейные цен-
ности стоят на первом месте. Они 
стремятся найти себе достойного 
партнера, обзавестись уютным до-
миком и нарожать кучу детей. Это 
самый идеальный знак Зодиака для 
брака и серьезных отношений.

Самый эгоистичный 
знак Зодиака - Лев

Самый эгоистичный знак Зодиака 
- Лев. Несмотря на свою щедрость 
и дружелюбие, представители дан-

ного созвездия практически все де-
лают в угоду своим желаниям. Они 
любят быть в центре внимания, что 
восполняет их энергию. Кроме того, 
Львы очень любят похвалу и лесть, 
так как чувствуют себя в такие ми-
нуты на высоте.

Самый общительный 
знак Зодиака - Весы

Самым общительным знаком Зо-
диака считаются Весы. Им палец в 
рот не клади — дай только поболтать 
часок-другой. Представители этого 
созвездия находят удовольствие в 
новых знакомствах. Когда они в об-
ществе, то чувствуют себя уверенно 
и легко. Им сложно выдержать даже 
один день одиночества.

Самый закрытый 
знак Зодиака - Козерог

Самым закрытым знаком Зодиака 
является Козерог. Они редко кому-
либо доверяют свои чувства и пере-
живания, и, чаще всего, на людях 
ведут себя равнодушно и холодно.

Самый гениальный
  знак Зодиака - Водолей
Самым гениальным знаком Зо-

диака является Водолей. Предста-
вители этого созвездия всегда ге-
нерируют новые идеи. У них очень 
развита фантазия и творческое 
мышление. Но порой им не хватает 
сил довести до ума свои задумки, 
и поэтому, все их гениальные изо-
бретения и проекты остаются не-
признанными.

Не пора ли стать эгоисткой
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Самый-самый-самый…
Все знаки Зодиака отличаются друг от друга. В 

этом нет никаких сомнений. Астрологи  решили со-
ставить  рейтинг  самых-самых  знаков Зодиака и 
посмотреть, кто же из них в чем преуспевает.

ОВЕН. 
Вас хлебом не корми, дай порадоваться жизни. 

Ваш идеальный интерьер - паркет, пышные што-
ры, классический диван универсального цвета, а в 
спальне кровать с роскошным матрасом и всевоз-
можные стеклянные аксессуары.

ТЕЛЕЦ. 
Вы любите комфорт. Но нет-нет, да и захочется 

романтики. Объединяет эти два стремления инте-
рьер в стиле «кантри»: 
кровать с плетеной 
спинкой, угловой ди-
ван с клетчатыми по-
душками, сундуками, 
всевозможными вы-
шитыми салфетками, 
бантиками и сухими 
букетами.

БЛИЗНЕЦЫ. 
Постоянство - не 

ваш конек. А потому 
громоздкая мебель в 
классическом стиле и 
ремонт, который де-
лал еще ваш дедуш-
ка, вряд ли принесут 
вам удовлетворение. 
Для душевной легко-
сти вам нужна модная 
легко трансформиру-
емая мягкая мебель. 
Тогда у вас будет мно-
го-много свободного 
пространства.

РАК. 
Несмотря на об-

щительность, время 
от времени вы остро 
жаждете уединения 
в каком-нибудь лю-
бимом уголке. Так сделайте таинственным соб-
ственный дом! Расставьте в нем побольше мебели 
сдержанных тонов, отлично подойдет маленький 
стеклянный столик и мягкое удобное кресло, раз-
весьте по стенам светильники и наслаждайтесь.

ЛЕВ. 
Как царь, вы предпочитаете все самое лучшее 

и дорогое. А если не позволяют средства - то что-
нибудь оригинальное, чего нет у соседей. Это мо-
жет быть бабушкин резной столик, плетеная ме-
бель, полукруглый диван, либо необычная тахта с 
зеркальной спинкой... Ощущение роскоши - вот что 
нужно вам от интерьера и мягкой мебели.

ДЕВА. 
Вы - единственный знак Зодиака, которому не 

противопоказаны четкие линии. Поставьте угловой 
диван либо кровать в псевдо-восточном стиле. Что 
поделать: Девы - практики, им мила строгость.

ВЕСЫ. 
Вам по душе придется спокойный интерьер. 

Классическая мебель пастельных или сдержанных 
тонов - темно-синего, голубого, сиреневого, кофе 
с молоком. Окна с занавесками, кровать с рюшами.

СТРЕЛЕЦ. 
О г р о м н ы е 

шкафы - не для 
вас. Вы жаждете 
движения, непо-
стоянства, света, 
а потому отды-
хаете в окруже-
нии мобильных 
вещей - стелла-
жей на колеси-
ках, легких кре-
сел и диванов на 
изящных ножках 
яркого жизнера-
достного цвета.

КОЗЕРОГ. 
Ваша фишка 

- классическая 
мебель. Хорошо, 
если вам удастся 
превратить дом в 
подобие музея. 
Если нет - огра-
ничьтесь парой 
картин на сте-
нах и диванами 
в классическом 
английском сти-
ле. Интерьер по-
кажется вам ми-
лее, если офор-

мите его в черно-бело-красной гамме.
ВОДОЛЕЙ. 
Для вас главное, чтобы дома было не скучно. 

А потому в вашем жилище часто можно встретить 
мебель причудливой формы, кривой журнальный 
столик, яркий диван, разноцветные стулья. Не на-
ступайте на горло собственной песне - в таком ин-
терьере вам живется веселее.

РЫБЫ. 
Вам уютно в атмосфере романтики, а потому 

интерьер в стиле кантри или диван в загадочном 
восточном стиле придется в самый раз. Оформи-
те его в зеленоватых тонах. Поставьте в спальню 
кровать японского типа, много свечей и наслаж-
дайтесь.

Мебельный гороскоп

ОВЕН
Жизнь с Овнами полна непредсказуемых 

поворотов. Эти люди часто находятся под 
влиянием своих сиюминутных эмоций. Рез-
кие слова и опрометчивые решения могут 
стать неотъемлемой частью вашей совмест-
ной жизни.

ВОДОЛЕЙ
За что многие терпеть не могут Водоле-

ев, так это за их чрезвычайно высокое само-
мнение. Водолеи вряд ли признаются в этом 
прямо, но всегда будут считать себя чуточку 
лучше других, и это накладывает на их пове-
дение особый отпечаток. Категоричность и 
деспотизм - ужасные черты характера Водо-
лея, которые стоит всячески контролировать.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы сами хорошо знают свою про-

блему: им бывает сложно остановиться и по-
молчать. Эти люди заполняют собой всё во-
круг, пытаясь быть самыми яркими, и в осле-
пительном сиянии могут наделать глупостей. 
В самые критические моменты Близнецы 
умеют проявлять невиданную жестокость, и 
редкие люди могут это выдержать.

КОЗЕРОГ
Даже глупые вещи Козерог будет отста-

ивать до последнего только ради того, что-
бы доказать: он прав. Он всегда будет прав. 
Козероги часто одиноки - специфика их ха-
рактера отпугивает людей.

СКОРПИОН
Почему-то Скорпион формирует с други-

ми людьми такие отношения, в которых ему 
отводится роль самого главного. И если кто-
то не подчиняется, расплата будет ощутимой.

Среди всех знаков Зодиака 
есть пятерка самых проблем-
ных представителей. Эти зна-
ки настолько специфичны, что 
другим с ними приходится не-
просто.

самых 
трудных 

для 
понимания 

знаков Зодиака 



АСТРОПРОГНОЗ   
С 11 ПО 17 ДЕКАБРЯ

ОВЕН 
Придется смириться с тем, что гораздо боль-

ше будет нельзя, чем можно. Если пойти враз-
нос или даже просто настоять на своем, могут 
сломаться отношения, которые не подводили го-
дами. Хорошо направлять энергию на уборку, 
затеять ремонт.

ТЕЛЕЦ 
Если в чем-то сомневаетесь - прислушайтесь к 

интуиции. В начале недели что-то приятное вам 
преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. 
Но если потребуете больше, можете потерять все. 
Уделите больше внимания дому, быту, гардеробу. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Назревают грандиозные перемены. Но если 

они не входят в ваши планы, придержите ини-
циативу. В выходные в семье создайте акцент 
на общих радостях - устройте застолье, поход в 
кино. В субботу удачным будет шопинг.

РАК 
«Умный в гору не пойдет» - обойдитесь на этой 

неделе без экстрима, берегите себя и близких. 
Возможны проблемы в доме, поломки и аварии. 
Из полезного - могут обнаружиться потерянные 
вещи, объявятся люди, которых вы ждали, что-
то встряхнет вас и заставит действовать.

ЛЕВ 
Избегайте пустых споров, авантюрных экс-

периментов, противопоставления интересов там, 
где необходимо единение. Увеличится плотность 
информации. Вы можете наконец-то узнать то, 
к чему шли долгим путем. В субботу вы полу-
чите поддержку своей инициативе.

ДЕВА 
На этой неделе важно иметь достаточно сво-

боды для действий и предоставить столько же 
свободы другим. Позже обнаружится, что вы из-
бежали крупной неприятности или совершили 
ход конем и получили то, чего хотели. Для об-
щения, свиданий зарезервируйте субботу.

ВЕСЫ 
В отношениях постарайтесь удержаться от рез-

ких выпадов, припоминания партнеру прошлых 
грехов и обид. Соблазн хлопнуть дверью и ре-
шить все проблемы сразу через время обернется 
сожалением. Подождите до субботы с важными 
решениями и действиями. Особенно это касает-
ся вопросов жилья и покупок.

СКОРПИОН 
Планы на эту неделю стройте с запасом вре-

мени. К концу недели, отодвинув эмоции, мож-
но обсудить важные вопросы с начальством. В 
личной жизни почти неминуемы сюрпризы. Ре-
шите, чего вы хотите, и что бы ни происходило 
- держитесь цели.

СТРЕЛЕЦ 
Придержите свой авантюризм и самонадеян-

ность. Для вас предпочтительны дела, где ре-
зультат достигается легким движением руки. В 
субботу можно сделать удачные покупки. В вос-
кресенье отдыхайте без претензий.

КОЗЕРОГ 
Вы в очередной раз сможете убедиться - 

безопасность там, где порядок. Ситуации требуют 
исправления, спасения, но не новшеств и экс-
периментов. В позитивном варианте - откровен-
ные контакты с возможностью обсудить вещи, 
которые постоянно замалчивались.

ВОДОЛЕЙ 
Ваше везение сейчас заключается в том, что 

вы делаете многое себе во вред, но что-то вас от-
влекает и не дает допустить действительно кри-
тическую ошибку. В свободное время займитесь 
домашними делами, приведите в порядок какой-
то запущенный угол, созвонитесь с близкими, 
предложите кому-то помощь.

РЫБЫ 
Внезапные и яркие события на неделе могут 

вызвать тормозную реакцию. Лучше оставьте 
время подумать, поскольку истинный смысл пе-
ремен откроется не раньше следующей субботы. 
Будьте на связи с вашими родными и близкими, 
детей держите в поле зрения.
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Осадки

Муж, дети

Поздравляем!

декабрь

Уважаемые шахтинцы и гости города! Уважаемые шахтинцы и гости города! Уважаемые шахтинцы и гости города! 
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мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости 
Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!»Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!»Республики Казахстан «Тәуелсіздік тұғыры биік болсын!»

16 ДЕКАБРЯ 

9.00 – «Мобильный планетарий» 
11.00 – Литературно – музыкальная ком-
позиция «Тəуелсiздiк ел - тiрегi»
12.00 – Кинопоказ
13.00 – Поздравительная концертная 

программа «Мы творчеством славим 
тебя, Казахстан!»

17 ДЕКАБРЯ 
11.00 – 13.00 – «Круглый стол» с участи-
ем национальных объединений 
«Бiздiң бейбiт елiмiз»

Құрметті қалалықтар және қала қонақтары!Құрметті қалалықтар және қала қонақтары!Құрметті қалалықтар және қала қонақтары!
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16 ДЕКАБРЯ 

9.00 – «Мобильный планетарий»
11.00 – Əдеби – шығармашылық əуен 
«Тəуелсiздiк ел - тiрегi»
12.00 – Көркем фильм

13.00 - Концерттiк бағдарлама «Мы 
творчеством славим тебя, Казахстан!»

17 ДЕКАБРЯ 
11.00 – до 13.00 – Дөңгелек үстел «Бiздiң 
бейбiт елiмiз»

Хотим поздравить с юбилеем
И в День рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

с юбилеем
Таныгину Людмилу Ильиничну

Ермек

В День рожденья твой
Желаю сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

с Днем рождения
ЛАУРУ


