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Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!
Сіздерді ұлы православие мерекесі – Рождество күнімен шын 

жүректен құттықтаймыз!
Рождество – бүкіл православиелік христиан дінін ұстанушы қауым 

үшін мейірбандық, игілік, шаттық, бейбітшілік, өзара түсіністік жəне 
келісім мерекесі болып табылады. 

Рождество мерекесі күні бір-біріне сыйлық жасап, жақсылық, 
қайырымдылық үлгі-өнегесін тарату дəстүрдің біріне айналған. 

Осынау мереке күні сіздерге ізгілік, зор денсаулық пен бақыт тілейміз! 
Біздің елімізде əрдайым өзара түсіністік пен халықтар достығының 

рухы өшпесін!
Уважаемые шахтинцы!

Уважительное отношение государства к духовным устремлениям сво-
их граждан – одна из важнейших основ межрелигиозного согласия в нашей 
стране. Опираясь на вечные  ценности человечества и  традиции взаимо-
уважения, оно  создает условия для сохранения  мира и согласия  в респу-
блике, развития всех  конфессий. 

Немало  верующих в Казахстане исповедуют  христианство.В ряду са-
мых значимых праздников для них - Рождество Христово.  Православные 
отмечают его в первые дни нового года, с которыми мы   привычно  связы-
ваем надежды на  успех, удачу и  светлое  будущее. 

Такие же  светлые  чувства у  верующих вызывает и   праздник Рож-
дества Христова.  Его идеи милосердия, благотворительности, добра и 
справедливости сегодня  востребованы  всем обществом. Как  отмечает 
Глава нашего государства, любовь к ближнему, которую  проповедует ре-
лигия,  должна  у верующего человека   соотноситься  с любовью к  своему 
народу и  своей стране. А в  целом – укреплять единство и сплоченность  
казахстанцев.

Поздравляя с праздником, искренне желаем всем  православным горо-
жанам здоровья, счастья и благоденствия, претворения в жизнь  всех их 
планов и надежд.

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата 
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Уважаемые читатели! 
Сегодня вышел в свет необычный  номер - юби-

лейный. Ровно 25 лет назад  у города появилась 
собственная газета. По жизненным меркам чет-
верть века – не возраст. Но творческая судьба га-
зеты исчисляется не столько количеством лет, 
сколько содержанием строк, насыщенных дыха-
нием времени, отражающих нашу жизнь. Газета 
для многих поколений была и будет источником 
информации. 

На протяжении всего существования «Шах-
тинский вестник» был  свидетелем событий, про-
исходящих  в регионе, барометром общественных 
настроений. И сегодня на газетных полосах нахо-
дит отражение вся палитра нашей многогранной 
жизни - от проводимых государством реформ до 
достижений конкретного человека. 

Сегодняшняя ситуация в мире требует выве-
ренного и объективного подхода к освещению со-
бытий и государственной политики. Изданию, 
учредителем которого является акимат горо-
да, отведена роль некоего информационного по-
средника между  властью и обществом. И миссия 
журналистов - прислушиваться к пульсу про-
грессивных перемен, нести людям достоверную 
информацию. Надеемся, что «Шахтинский вест-
ник» справляется с этой задачей, соблюдая баланс 
между позитивом и негативом, не гонясь за «жа-
реными» фактами, публикуя материалы на волну-
ющие горожан темы. В основе этого – вдумчивая 
оценка происходящего, доброжелательное и объ-
ективное отражение событий. Мы по-прежнему 
открыты к сотрудничеству,  и такая обратная 
связь позволяет держать руку  «на пульсе жизни». 

Давайте перелистаем  подшивки газеты и 
вспомним, о чем писал «Шахтинский вестник» за 
эти 25 лет. Мы взяли январский номер каждого 
года, чтобы вместе с шахтинцами  вспомнить 
историю нашего региона.

Эльвира Сенягина

Колонка редактора

Четверть века 
вместеПод занавес уходящего года в 

Шахтинске состоялось выездное 
заседание Областной трехсто-
ронней комиссии по социально-
му партнерству. 

Члены Комиссии и приглашенные, следуя 
плану своей работы, обсудили многие аспек-

ты сферы социальных и трудовых отношений, 
наметили шаги для расширения социального 
партнерства. Председательствовавший в ходе 
заседания аким области Н.Абдибеков в первую 
очередь предоставил слово главе Шахтинско-
го региона. С.Аймаков довел  до сведения со-
бравшихся информацию о заключении в городе 
меморандумов по вопросам стабилизации про-
изводственных процессов, обеспечения трудо-
вых прав работников. В регионе числятся 173 
активных хозяйствующих субъекта, почти в 140 

из них заключены Коллективные договоры, в 
117 подписаны меморандумы, обеспечивающие 
соблюдение интересов работников. В течение 
прошлого года Городская трехсторонняя комис-
сия  в формате «круглых столов» неоднократно 
организовывала встречи с работодателями. Их 
целью стала помощь в стабилизации производ-
ственных процессов, а как следствие - сохране-
ние рабочих мест, своевременная выплата за-
работной платы. Содействие исполнительных 
органов, ГТК помогло, к примеру, мукомольно-

му предприятию 
расширить ры-
нок сбыта своей 
продукции не-
посредствен-
но в регионе, а 
затем уже лик-
видировать за-
долженнос т ь 
по зарплате. В 
уполномочен-
ный орган  по 
трудоустрой-
ству в связи с 
высвобождени-
ем в 2015 году 
обратились око-
ло 40 горожан. 
Почти полови-
на из них уже 
трудоустроена. 
Решается во-
прос и о помо-
щи остальным.

Н.Абдибеков 
со гласился  с 
тем, что состо-

яние трудовой сферы в регионе подтверж-
дает достижение взаимопонимания между 
исполнительной властью и работодателями. 
В дальнейшем же порекомендовал грамотно 
использовать инструменты государственной 
программы «Дорожная карта бизнеса». Ведь 
государство, повышая конкурентоспособ-
ность работодателей, вправе рассчитывать 
на встречные шаги  представителей  бизнес-
сообщества.

Площадка для переговоров
В.АНТОНОВА

Социальное партнерство

Құрметті «Шахтинский вестник» 
газетінің қызметкерлері!

Сіздерді қалалық газеттің жарыққа шыққанына 25 жыл толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Шахтинскіліктер  қажетті ақпараттарды 
күнделікті түрлі баспа өнімдерінен, телевидение, радио жəне интернет 
желілерінен пайдаланып келеді. Бірақ, оған  қарамастан тұрғындарымыздың ба-
сым бөлігі қалалық газетті пайдаланып, оның апта сайын шығуын талап етеді. 
Бұл - қалалық газет беделінің асқақ екенін, шығармашыл ұжымның қызметін  
көрсетеді.

Уважаемые сотрудники газеты 
«Шахтинский вестник»!

Сердечно поздравляем вас с 25-летием создания городской газеты!   
Ежедневно шахтинцы получают массу новой информации через печатную 

продукцию, телевидение, радио, Интернет. Но, несмотря на это,  у  многих  из 
них по-прежнему востребована,    пользуется  авторитетом  городская  газета. 
В этом - большая заслуга  творческого коллектива  вашего еженедельника. 

На страницах   своего издания   вы  стараетесь освещать важные и актуаль-
ные события, происходящие в жизни города, рассказывать о наших земляках, 
которые    вносят  свой  вклад в его развитие. И  читатели не могут не оценить 
объективность, достоверность и грамотность подачи информации, в конечном  
итоге -  ваш труд,  который  помогает  им быть в курсе событий  социальной, по-
литической, экономической, культурной жизни региона.

Құрметті достар! Сіздерге аман-саулық, бақыт-береке, жаңа кəсіби 
жетістіктер, шығармашылық табыстар тілеймін. Сондай-ақ, газеттің та-
ралымы мол, көрсеткіші жоғары болсын! «Шахтинский вестник» газетінің 
əрқашан қызықты болуына жəне оқырман талабын қандыруда əрі қарай аянбай 
еңбек ете беріңіздер.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, новых профес-
сиональных успехов, неиссякаемого вдохновения, интересных творческих нахо-
док и, конечно, больших тиражей и высоких рейтингов. Работайте так, чтобы 
и дальше «Шахтинский  вестник» оставался  интересным и востребованным.

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



1991 год
По обычаям предков

В удивительный праздник казахской 
национальной культуры превратилось 
торжественное бракосочетание студен-
тов КарГУ Абделя Абдрахманова и Галии 
Шертышевой, впервые проходившее во 
Дворце культуры по народным традици-
ям и обычаям. Свадьба в старинном духе 
удалась на славу. Организаторами этого 
необычного праздника стали члены Цен-
тра казахской культуры при ДК во главе 
со своим руководителем Л.Амановой.

Не куришь, не болеешь – 
получишь поощрение

Обеспечение жильем, местами в дет-
ском саду, оздоровление и улучшение 
жизни 500 членов коллектива - главные 
задачи профсоюзного комитета Шахан-
ской автобазы. Для работников строят 2 
пятиэтажных 60-квартирных дома, взят 
на баланс детский сад «Тополек», к кото-
рому сделана пристройка с бассейном и 
оборудован музыкальный зал. Профсоюз 
выделил работникам 250 дачных участков, 
10 га земли засеяли картофелем.

Для тех, кто не курит, предусмотрена 
25% надбавка к 13-ой зарплате, а у тех, 
кто ни разу не ходил на больничный, до-
плата к зарплате составляет 50 процентов 
тарифной ставки.

1992 год

Шахтерские забастовки
Почти месяц находился в состоянии за-

бастовки коллектив «Тентекской». Его под-
держали горняки остальных шахт региона. 
Остановка шахтинских шахт сильно ударила 
по Казахстанской Магнитке.

Для разрешения ситуации  в  Алма-Ате 
состоялась встреча Президента республи-
ки Н.Назарбаева с представителями трудо-
вых коллективов Караганды и Экибастуза, 
руководителями шахт,  разрезов и объ-
единения «Карагандауголь», профсоюзом 
отрасли. «Тентекскую» посетил Премьер-
Министр Казахстана С.Терещенко, который 
совершил поездку по шахтам и сел за стол 
переговоров с бастующими.

Подписано соглашение
Председатель областного Совета на-

родных депутатов И.Мусалимов провел 
совещание с руководителями объедине-
ния «Карагандауголь», на котором  были 
рассмотрены требования коллективов 
ряда угольных предприятий и возмож-
ные меры по стабилизации  положения в 
экономике отрасли в связи с забастовкой   
коллективов шахт «Тентекская», «Казах-
станская» и др. 

В ходе переговоров в Алма-Ате Прави-
тельство республики подписало Генераль-
ное тарифное соглашение с профсоюзом 
работников угольной промышленности на 
1992 год. Оно направлено на обеспечение 
эффективности угольной отрасли, защиту 
социальных и экономических прав, за-
конных интересов шахтеров, повышение 
взаимной ответственности сторон.

1993 год 
Проезд бесплатный

Первые дни нового года  приятно уди-
вили шахтинцев. Тогда как  в очередной 
раз возросли тарифы на пригородные и 
междугородные перевозки,  внутригород-
ские маршруты №№ 1, 2, 11 и 12 стали 
обслуживать пассажиров бесплатно. В 
администрации города создан  фонд для 
расчета с  автопредприятиями из  средств 
внебюджетного фонда главы администра-
ции и отчислений предприятий и органи-
заций (кроме бюджетных).

Киоскам – единый стиль 
Главой городской администрации 

принято решение об упорядочении  раз-
мещения торговых киосков. Их установка  
производится только при наличии  офици-
ального разрешения. Чтобы  эти торговые 
точки  были эстетически оформлены и не 
портили своим  внешним видом облик го-
рода,  завод НОММ  будет  изготавливать  
стандартные киоски, а  отдел архитектуры 
– следить за их художественным оформ-
лением. Определены и конкретные места  
дислокации киосков.
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Эхо праздника

Отгремели фейерверки, вру-
чены подарки, приняты поздрав-
ления – седьмой день по миру 
шагает 2016-й год. Больше всех 
новогоднего праздника и свя-
занных с ним сюрпризов ждала 
детвора. В городском отделе 
образования уверены, что ожи-
дания оправдались. На сказочном 
представлении у зеленой кра-
савицы  побывали все младшие 
школьники. 

В учебных заведе-
ниях региона прошли 
новогодние утрен-
ники, в поселках - 
елки акимов. Более 
140 ребятишек из 
малообеспеченных 
семей,  воспитыва-
ющихся опекунами, 
были приглашены на 
традиционную елку 
акима города во Дво-
рец культуры горня-
ков. В праздничной 
новогодней програм-
ме они водили хо-
роводы, танцевали, 
отгадывали загадки, 
читали Деду Морозу 
и Снегурочке стихи, 
а потом получили за-
ветные яркие сундуч-
ки со сладостями. Глава региона 
Сержан Аймаков, пришедший 
поздравить детей с Новым годом, 

пожелал им крепкого здоровья и 
успешной учебы. Еще трое юных 
шахтинцев из числа детей-сирот 
должны были побывать в Кара-
ганде на елке акима области. К 
сожалению, погода не позволила 
им выбраться в областной центр. 
Но без знаков внимания они не 
остались, для них переданы план-
шеты, денежные сертификаты и 
книги. Свою порцию хорошего 

предновогоднего настроения 
получили дети учителей, побывав-
шие на областной елке профсо-

юзной организации работников 
образования. 

Главный волшебник праздника 
Дед Мороз заглянул и в Детско-
юношеский центр. Его коллектив 
организовал для своей детворы, 
занимающейся в творческих объ-
единениях и спортивных секциях, 
путешествие в сказку под назва-
нием «Как Мартышка Новый год 
искала». Замечательно, что одним 

из представлений дюцовцы пора-
довали детей-инвалидов. 

Соб.инф. 

В новогоднем ритме

В Казыбекбийском районном 
суде г.Караганды состоялся суд 
над Даулетом Сарсенбаевым, 
которого обвиняли в распростра-
нении так называемого «Откры-
того обращения финполовцев». 
К слову, подсудимый являет-
ся братом одного из подсуди-
мых по делу Серика Ахметова.
Напомним, осенью этого года в 
социальных сетях было распро-
странено «Обращение», в кото-
ром якобы несколько сотрудников 
следственной группы, расследо-
вавшей дело Ахметова, сознают-
ся в подлогах при расследовании. 
Более того, организаторы этого 
письма указывают на ряд высоко-
поставленных чиновников, в том 
числе и на семью Нигматулиных.
Письмо оказалось подлогом – со-
трудники департамента Комитета 
национальной безопасности, 
проведя ряд технических экс-
пертиз, полностью доказали 
несостоятельность провокации. 
Что было доказано следствием? 

Во-первых, сотрудники спец-
служб изъяли ряд вещественных 
доказательств, в том числе 
и компьютер подсудимого. В 
нем и обнаружили оригинал 
«Обращения», который был 
создан гораздо раньше, чем 
распространено фальшивое 
письмо. Во-вторых, было 
опрошено более 50 сви-
детелей. На основе их по-
казаний причастность Сар-
сенбаева к подготовке под-
лога была подтверждена.
После нескольких очных ста-
вок и под грузом веществен-
ных доказательств подсуди-
мый признался в содеянном. 
- Я виноват в том, что сде-
лал. Хочу принести извинения 
участникам следственной груп-
пы, Кожамжарову и семье Нигма-
тулиных, - заявил подсудимый.
По его словам, когда шел суд 
по делу Ахметова, Сарсенбаев 
думал, как помочь своему брату 
– Бауржану Абдишеву. Решил, 

что наиболее оптимальный путь 
– создать общественное мнение, 

разместить в СМИ и социальных 
сетях информацию, которая мог-
ла бы повлиять на решение суда.
Согласно части 3 статьи 419 УК 
РК за заведомо ложный донос 
Даулет Сарсенбаев получил 2 
года условно.

«altyn-orda.kz»

Положительную оценку акима области  получила 
и работа ГУ «Управление по инспекции труда». Со-
гласно информации и.о. руководителя госоргана 
С.Бейсембаевой, с начала этого года инспекторами 
проведены  157 проверок. На нарушителей трудо-
вого законодательства наложены штрафы в сумме 
более 13 млн тенге. Инспекция не раз использо-
вала свои полномочия при разрешении трудовых 
конфликтов на предприятиях области. К примеру, 
внеплановые проверки компании «АрселорМиттал 
Темиртау»,  инициированные отраслевыми профсо-
юзами угольщиков и металлургов, предотвратили 
нарушения прав работников компании. 

Несмотря на то, что в целом по области за-
ключены почти 3 тысячи меморандумов по вопро-
сам стабилизации производственных процессов, 
Н.Абдибеков нацелил Инспекцию на активную 
информационную поддержку нового Трудового ко-
декса. Только хорошо ориентируясь в возможностях 
этого документа, работники смогут эффективно 
отстаивать свои права, в правовом поле решать 
многие вопросы трудовой деятельности.

Руководитель управления внутренней политики 
области Н.Рыстин ознакомил членов Комиссии с ре-
зультатами мониторинга общественно-политической 
ситуации в Карагандинском регионе. По его словам, 
примерно, 80 процентов респондентов проводимых 

социологических исследований оценивают ее как 
благополучную. Тем не менее, полностью исключить 
очаги социальной напряженности пока не удалось. 
Руководитель управления проинформировал о ме-
рах, принятых в каждом случае, отмеченном в Карте 
социальной напряженности. Ознакомил он собрав-
шихся и с ходом работы по профилактике трудовых 
конфликтов, которая идет на постоянной основе, 
с использованием современных форм и методов.

Повышению социальной напряженности может 
способствовать и незаконная миграция, в том числе 
трудовая. О мерах по выявлению подобных фактов, 
принимаемых правоохранительными органами,   
проинформировал на заседании начальник Управ-
ления миграционной полиции области А.Смаилов. 
Заместитель директора областной Палаты предпри-
нимателей Е.Петренко поделилась планами работы 
по разрешению вопросов трудовой миграции в 
цивилизованных и правовых рамках. 

Очередное заседание Областной  трехсторонней 
комиссии подтвердило актуальность вопросов и 
важность тем, которые рассматривает этот орган 
социального партнерства. По словам акима области 
Н.Абдибекова, она является эффективной площад-
кой для регулирования социальных и трудовых от-
ношений, а что не менее важно – востребована в 
сегодняшних реалиях.

Социальное партнерство

Площадка для переговоров
В.АНТОНОВА

Осужден за клевету
Резонанс
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1994 год 
С Днем рождения, школа!

Готовится принять учеников начальная 
школа с казахским языком обучения. Она 
создается на базе детского сада «Солнышко». 
Идет набор кадров, создается материальная 
база. Все классы с обучением на казахском 
языке, разбросанные по другим школам, те-
перь будут собраны в одном месте. 

На улицах дружинники
Решением главы городской админи-

страции опорные пункты общественного 
порядка 26, 27, 28, 29, 30, 31 кварталов 
с 1 января взяты на баланс города. Будет 
возрождено дежурство народных дру-
жинников, в регионе создан штаб, коор-
динирующий их работу. Члены ДНД будут 
заинтересованы в своей деятельности 
не только улучшением правопорядка на 
шахтинских улицах, но и материально: им 
будет производиться почасовая оплата в 
пределах минимального фонда заработной 
платы из фонда «Правопорядок».

1995 год 
Одним предприятием 

станет больше
Предположительно в сентябре оживут 

цеха шахтинского мясокомбината, где начал-
ся монтаж оборудования. Технологический 
комплекс мощностью до 5 тонн продукции в 
смену поставила финско-германская фирма 
«Еке-Хендель». Спонсировали строительство 
мясокомбината ПО «Карагандауголь», облад-
министрация и облпотребсоюз.

Объединились «Молодежная» 
со «Степной»

Руководство ПО «Карагандауголь» при-
няло решение об объединении шахт «Мо-
лодежная» и «Степная», объясняя этот шаг 
отсутствием экономической целесообраз-
ности  развития шахты «Степная».

1996 год  

С новым названием
Отметив пятилетний юбилей, газета 

«Шахтерский маяк» с 1 января 1996 года 
поменяла название на «Шахтинский вест-
ник». Шахтинцы сами дали новое имя га-
зете, небезосновательно считая, что оно 
больше отражает задачи и направления 
любимого еженедельника.

С новосельем, стоматологи!
С переезда в новое здание начался год  

у стоматологов. Поликлиника, рассчитан-
ная на 400 посещений в день, строилась 
несколько лет. И теперь на трех этаж  
вольготно разместились терапевтический, 
хирургический, зубопротезный, амбулатор-
ный и физиотерапевтический кабинеты, 
административные помещения. Здесь же 
можно сделать рентгеновский снимок.

1997 год 
Зазвенели детские голоса

После вынужденного перерыва воз-
обновил работу детский сад «Карлыгаш». 
Раньше его посещали только дети работни-
ков шахты «Шахтинская», а после передачи  
под юрисдикцию гороно детсад открыл 8 
групп и пригласил всех желающих. 

Пришла стабильность
С переходом в собственность АО «Ис-

пат-Кармет»  для коллектива завода НОММ 
наступила долгожданная стабильность. 
Объем выпускаемой продукции возрос 
почти в 5 раз, а это - гарантированные 
рабочие места и заработная плата. 

1998 год 

Остались в эфире
С нового года Шахтинское общество 

инвалидов «Ноу-Хау» произвело перере-
гистрацию своего телеканала. Собранием 
учредителей назначен новый директор 
– А.Орлов. Теперь его офис находится 
в Детско-юношеском центре, а место в 
эфире, как и прежде, - на шестом канале.

В лабиринте неплатежей
В коммунальном хозяйстве  Шахтинско-

го региона сложилась критическая ситуа-
ция. Большая задолженность населения 
УД АО «Испат-Кармет» за водоснабжение, 
Карагандинской ГРЭС-2 – за электроэнер-
гию вынудила коммунальщиков пойти на 
крайние меры – начать веерные отключения 
света и подачи питьевой воды. В борьбу 
по  снижению долгов включились комму-
нальные службы, исполнительные и право-
охранительные органы, общественность.
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Шахтинская марка

- Александр Эдуардович,  
репутация любой торговой  
марки создается не за один  
день…

- Это верно. Наш коллектив   
работает над этим вот уже 17 лет. 
За это время предприятие не про-
сто перекрыло проектные мощ-
ности, а значительно расширило  
свой ассортимент, освоив  произ-
водство более 100 видов колбас 
и копченостей. Понятно, что по-
купателей мы не впечатлим объ-
емами выпускаемой продукции, 
для них главное – ее качество. 
Голосование в конкурсе «Халық  
маркасы-2015» показало, что   ка-
захстанцы оценили усилия нашего 
коллектива в этом направлении. 
Благодаря их оценке ТОО «Апрель 
Кулагер» набрало большинство 
голосов в номинации «Произво-
дитель колбасных изделий».

- Мнение покупателей, ко-
нечно же, лестно. А  какова  
оценка продукции шахтинского 
мясокомбината профессиона-
лов?

- Предприятие регулярно  
участвует в различных выстав-
ках, ярмарках, дегустациях. 
И, приятно об этом говорить, 
практически всегда успешно. 
За годы работы в нашем активе 
скопилось уже много различных 
наград. Особенно ценными для 
нас являются  дипломы побе-
дителя регионального конкурса 
«Качество  по-карагандински», 
программы «Народная эксперти-
за». В 2011-12 годах предприятие 
представляло свою продукцию на 
Центрально-Азиатской между-
народной  выставке «Пищевая 
промышленность» в Алматы. 6 
видов колбасных изделий мясо-
комбината  заняли первое место, 
получили  звание «Лучший про-
дукт».

В мае прошлого года ТОО 
«Апрель Кулагер» приняло участие  
в 17-ой Казахстанской между-
народной   выставке «Пищевая 
промышленность», Профессио-
нальной дегустации продуктов 
питания и напитков «Традиции 
качества». И снова успешно. 6 из 
7 видов  представленной продук-
ции удостоены  высшей оценки, 
награждены дипломом «Лучший 
продукт» и медалью. Есть в нашей 
истории и факт признания на ев-

ропейском рынке. Два года назад 
предприятие получило предложе-
ние номинироваться на соискание  
почетного швейцарского приза 
«Европейский Гран-при за каче-
ство» на 12 Международном кон-
курсе с аналогичным названием, 
проходившем в Женеве. Другими 
словами - профессионалы высоко 
оценивают продукцию торговой 
марки «Апрель Кулагер».

- Слагаемых у качества  
много. И это, как я понимаю,  
не только современные техно-
логии, качественное  сырье…

- Действительно, помимо 
этого  требуется целый ком-
плекс мероприятий. Но резуль-
тат того стоит. Более того, под-
нявшись на одну  ступеньку, мы 
ставим перед собой новую цель. 
В прошлом году, к примеру, от-
работали пилотный  проект по 
внедрению  принципов ХАССП 
– международной системы  
менеджмента безопасности на 
предприятиях пищевой про-
мышленности. Шахтинск был 

выбран не случайно: использу-
емая у нас технология отвечает 
европейским стандартам. Тем 
не менее, для соответствия 
всем требованиям современно-
го менеджмента качества в раз-
личные мероприятия пришлось 
вложить порядка 16 миллионов 
тенге. Зато теперь можно с 
уверенностью сказать, что наша 
продукция конкурентоспособна 
не только на внутреннем рынке, 
но имеет и экспортный потен-
циал.

ТОО «Апрель Кулагер» также  
получило сертификат о про-
исхождении товара СТ-КZ и 
включено в реестр АО «Самрук 
Казына».

- Цель любого производ-
ства в условиях рыночной 
экономики – это не только 
выпуск и реализация про-
дукции, но и достижение его 
рентабельности…

- Наверное, не все горожане 
знают, что «Апрель Кулагер» 
является единственным рента-
бельным предприятием в реги-
оне, работает на полном хозяй-
ственном расчете, самофинан-
сировании и самоокупаемости. 
Но это не говорит о том, что мы 
не столкнулись с трудностями 

финансового кризиса. Коллек-
тив почувствовал его раньше, 
чем многие в республике. С 
открытием Таможенного союза 
конкуренция в нашей сфере 
стала еще жестче. Но в 2014-15 
годах мы сумели не только со-
хранить объемы производства, 
но и сделали определенный 
задел на будущее, модернизи-
ровав  многое  оборудование. 

Высокой оценкой финансо-
во-экономической деятельности    
коллектива стало присвоение  
ТОО «Апрель Кулагер» звания 
«Лидер отрасли», которое мы  
удерживаем вот уже три года. 
В  прошлом, например, пред-
приятие заняло 2 место в Топ-10   
по республике и 1 место в Топ-5           
по Карагандинской области. 
Надо сказать, что минувший год 
был очень щедр на признание  
результатов работы шахтинских 
мясопереработчиков. Мясо-
комбинат был удостоен звания 
«Лидер экономики» и вписан в 
Большую международную энци-
клопедию стран Таможенного  
союза. Международный комитет 
по общественным наградам и 
званиям отметил наше пред-
приятие как достигшее высо-
ких показателей  в современ-
ных экономических условиях, 
подтвердившее социальную 
значимость в своей отрасли. 
Наградой стали специальный   
сертификат, Почетная грамота 
и  орден «Почетный гражданин 
стран Таможенного союза» пер-
вому руководителю. Не  меньше 
ценим и победу в общенацио-

нальном кон-
курсе «Халық  
м а р к а с ы » . 
Но  г олово -
кружения от 
успехов нет. 
Мы  о тдаем 
себе отчет в 
том, что в та-
кой отрасли 
как пищевая 
промышлен-
ность  свою 
востребован-
ность товаро-
производи -
тель должен 
дока зыва т ь  
каждый день. 
Так что целе-
направленная 
и напряжен-
ная  р або та  
коллектива в 
этом направ-
лении будет 
продолжена.

- Отража-
ются ли успехи  торговой 
марки «Апрель Кулагер» на 
социальном благополучии 
работников, чьими усилиями 
они достигнуты?

- Наше предприятие можно 
считать градообразующим. 
Об этом говорит численность 
работающих – порядка 230 
человек. По мере возможности 
стараемся улучшать условия 
их труда, производственный 
быт. И хотя основную долю 
средств в нынешней ситуации 
приходится  вкладывать в раз-
витие производства, удалось 
немного повысить заработную 
плату персонала. В прошлом 
году средняя по предприятию 
составила 90 тысяч тенге. Не 
сокращаем социальный пакет, 
используем различные формы 
поощрения за добросовестный 
труд. Думаю, шахтинцы согла-
сятся со мной, что за два не-
полных десятилетия работники 
предприятия немало сделали 
для того, чтобы продукция, вы-
пущенная в городе, принесла 
ему добрую славу.

- Спасибо за содержатель-
ный разговор. Новых успехов 
Вам и Вашему коллективу.

Беседовала В.АНТОНОВА

Наступивший год ТОО «Апрель Кулагер» 
встречает  в новом статусе - победителем об-
щенационального конкурса «Халық маркасы 
-2015». Это не первое признание результатов 
работы шахтинских мясопереработчиков. Об  
успехах и трудовых буднях коллектива расска-
зывает директор предприятия АЛЕКСАНДР 
ЭДУАРДОВИЧ ВОЛЕНБЕРГ.
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1999 год
На радость жителям 

Своеобразный новогодний подарок 
получили новодолинцы. Благодаря ини-
циативе и поддержке аппарата акима 
п.Новодолинский, усилиям предпринима-
телей Р.Адалиева и Б.Таймурова из ветхого 
полуразрушенного здания восстановлена  
поселковая баня.

Перешли на АСО
Дом №8 по ул. К.Маркса - концевой на 

ветке теплосети, поэтому всегда недополу-
чал тепло. Председатель КСК «Салтанат» 
С.Бабарыкин с согласия жильцов перевел 
дом на автономную систему отопления. 
Средства на АСО для пятиэтажного дома вы-
делены из резервного фонда акима города. В 
течение года жители должны их вернуть. Ра-
боты по установке АСО провел ПК «Рассвет».

2000 год 
Новоселье

Ремонт помещений будущего дома-ин-
терната для престарелых - такой подарок 
сделал ветеранам города угольный депар-
тамент АО «Испат-Кармет». Бывшая гор-
больница №3, что в поселке Шахан, станет 
домом для  одиноких пожилых  жителей 
региона.

Надежды стариков питают
Длительные задержки с выплатой пен-

сий породили немало жалоб со стороны 
шахтинцев.  Но на начало января 2000 
г.  государство рассчиталось с наименее 
защищенными категориями граждан. Вы-
плачены, наконец, долгожданные пособия 
по инвалидности и потере кормильца за 
ноябрь 1998 года, а также пенсии и госу-
дарственные социальные пособия за сен-
тябрь, октябрь, ноябрь 1999 г.

Да будет свет
На центральных улицах города зажглись 

уличные фонари. ПК «Тазалык» выкроил 
средства из тех, что выделяются на благо-
устройство,  на освещение хотя бы неболь-
шой части городских улиц.

2001 год 

Триумф шахтинцев
За весомый вклад в развитие культуры 

премии акима Карагандинской области 
удостоены: в номинации «Лучший ди-
ректор Дома культуры года» - директор 
ДКГ г.Шахтинска Н.Перетятко, «Лучший 
городской библиотекарь года» - ведущий 
специалист ЦГБ И.Калинина. Почетными 
грамотами департамента культуры на-
граждены директор  ЦБС Т.Насаткова, зам. 
директора по творчеству ДКГ С.Жоглик и  
руководитель славянского  культурного 
центра ДКГ Н.Михеева. 

Пересчитали живность
Прошла ежегодная перепись скота. В личных 

хозяйствах увеличилась численность крупного ро-
гатого скота (1962 ед.) и свиней (2148 ед.), птицы 
(29507 ед.). А вот поголовье овец, коз (1089) и 
лошадей (182) значительно сократилось.

Содержание скота позволило шахтинцам 
заготовить более 4 тысяч центнеров мяса, около 
25 центнеров молока, свыше 460 тысяч штук яиц.

2002 год
Миллион тонн  

В начале нового 2002 года коллектив  
шахты «Казахстанская» принимал поздрав-
ления от  руководства департамента и го-
родских властей в честь  большой трудовой 
победы. Впервые за всю историю предпри-
ятия добычники участка №5 за год выдали 
на-гора один миллион тонн угля.

С пользой для  города
Созданная решением акима комиссия по 

обследованию  состояния  зданий и сооруже-
ний провела инвентаризацию жилых домов, 
не подлежащих эксплуатации. Для улучшения 
внешнего облика города принято решение  по-
этапно  демонтировать  здания, не подлежащие 
реконструкции и восстановлению, материалы 
использовать вторично. Первыми под снос пош-
ли  кирпичные  пятиэтажки по ул. Панфилова.

В ее работе приняли участие 
аким г.Шахтинска С.Аймаков, 
секретарь городского маслихата 
А.Сатова, заместитель пред-
седателя ветеранской органи-
зации Карагандинской области 
Ф.Ермаков. Почетным гостем 
мероприятия стал 
ветеран войны из 
поселка Долинка 
Н.Чирышев.  

С докладом о 
проделанной ра-
боте выступил 
председатель Со-
вета ветеранов 
С.Сметов. Обще-
ственное  объ-
единение в от-
четном периоде 
продолжило свою 
деятельность по 
повышению уров-
ня жизни людей 
старшего поколе-
ния, улучшению 
их здоровья и 
социального бла-
гополучия. В на-
стоящий момент 
в Шахтинском ре-
гионе проживают 
чуть более 10 ты-
сяч пенсионеров 
по возрасту, 13 
участников Вели-
кой Отечествен-
ной войны, 759 тружеников тыла. 
Для решения их социальных и 
иных проблем, оказания необ-
ходимой помощи  Совет вете-
ранов активно взаимодейству-
ет с исполнительной властью, 
государственными органами, 
учебными заведениями, пред-
принимателями региона. Стало 
доброй традицией поздравлять 
пожилых людей в дни больших 
праздников, в связи с личными 
юбилейными датами. Безуслов-
но, самым значимым событием 
2015 года явилось празднова-
ние 70-летия Великой Победы. 
С.Сметов подробно остановился 
на том, как чествовали фронто-
виков в Шахтинске 9 мая, какой 
заботой были окружены участ-
ники боевых сражений. В свою 
очередь, ветераны И.Пеньков и 
С.Беззубов нашли в себе силы и 
побывали в школах и колледжах, 
чтобы встретиться с молодежью. 
Цифры отразили число ветеранов 
войны и тружеников тыла, кото-
рые побывали в домах отдыха, 
прошли санаторно-курортное 
лечение, оздоровились в усло-
виях стационара. Добросовестно 
работают постоянные комиссии 
при Совете ветеранов, первич-
ные ветеранские организации. 
Была отмечена активность сле-
дующих председателей «перви-
чек» - Б.Жукова (шахта «Тентек-
ская»), Н.Каирбековой (п.Шахан), 
Н.Куцай (п.Долинка), В.Ерсак 
(отдел внутренних дел), А.Яцук 
(гимназия №1), Р.Малыгиной 
(гимназия №5), Р.Хохлачевой 
(школа №6). Доклад  дополнил 
отчет  председателя ревизионной 
комиссии Е.Голощановой.

Далее состоялось несколько 
выступлений участников кон-
ференции, которые  расширили 
информацию о проводимой ра-
боте со старшим поколением, 
дали оценку деятельности город-
ской ветеранской организации. 

Так, представитель центральной 
больницы и член Комиссии пар-
тийного контроля ШГФ партии 
«Нұр Отан» Н.Косенко расска-
зала о проекте нұротановцев в 
поддержку ветеранов, в рамках 
которого фронтовики и труже-
ники тыла были закреплены 
за организациями и предпри-
ятиями региона, проходило их 
чествование,  оказывалась ма-
териальная помощь. После об-
следования жилищно-бытовых 
условий член депутатской фрак-
ции А.Щербаков взял на себя 
ремонт крыши  над квартирой 
блокадницы Ю.Невидненковой, а 
также установку оконных блоков 
у ветерана ВОВ В.Фалалеева. На 
постоянной основе  городской 
филиал партии организовывает 
благотворительные концерты в 
доме-интернате для престарелых 

и инвалидов поселка Шахан. 
Председатель первичной ве-

теранской организации шахты 
«Казахстанская» В.Лаврова не 
скрывает, что активности в рабо-
те прибавилось с регистрацией 
общественного объединения 
«Ветераны УД «АрселорМиттал 
Темиртау». Значительным шагом 
вперед стало проведение со-
циального анкетирования среди 
бывших работников угольных 
предприятий. Опрос позволил 
создать точный список пенсионе-
ров-шахтеров, узнать их бытовые 
условия, состояние здоровья, 
выявить первоочередные  по-
требности. Удалось добиться от 
руководства шахты организации 
поздравлений всех пенсионеров, 
независимо от наград и регалий, 
с юбилейными датами и празд-
никами. 

Свой плюс от взаимодей-
ствия с действующим профсо-
юзом работников образования 
увидели и в ветеранской органи-
зации учителей. Председатель 
«первички» школы №6 Р.Хохлова 
рассказала также, что для акти-
визации работы и расширения 
сотрудничества здесь налажена 
связь с другими объединения-
ми, а именно хором ветеранов 
«Алая гвоздика» и националь-
но-культурными центрами  ДКГ, 
Школой здоровья городской 
поликлиники.    

Б.Жуков выступил и как пред-
седатель «первички» шахты 
«Тентекская», и как уполномо-
ченный представитель Шахтин-
ского региона в организации ве-
теранов угольного департамен-
та. Известному общественному 
деятелю нашлось о чем проин-
формировать коллег. Ветераны 
труда вышли на руководство 
УД с ходатайством вернуть де-
нежную компенсацию за уголь, 
которое было удовлетворено. 
Они также обратились к дирек-

ции шахтинской поликлиники 
улучшить работу лаборатории и 
кабинетов диагностики. Предло-
жили организовать в честь Дня 
шахтера встречу акима города с 
почетными работниками уголь-
ной промышленности, кавале-
рами знака «Шахтерская слава».  

Все взявшие слово дали 
положительную оценку трех-
летней деятельности городской 
ветеранской организации. Не-
мало лестных отзывов прозву-
чало и в адрес ее председателя 
Садвакаса  Сметова.  Едино-
мышленники подчеркнули не-
равнодушие и беспокойство за 
пожилых людей, что отличают 
нынешнего руководителя Со-
вета ветеранов. Как отметил в 
своем выступлении Ф.Ермаков, 
это первая отчетно-выборная 
конференция, где он услышал  

столь единодушную одобри-
тельную оценку первого лица 
ветеранского объединения. 
После короткого обсуждения, 
учитывая высказанные мнения,  
работу шахтинского городского 
филиала ОО «Организация ве-
теранов РК» единогласно  при-
знали удовлетворительной.

Далее делегаты избрали 
новые составы постоянных ко-
миссий,  президиума, Совета 
ветеранов, делегировали пред-
ставителей на областную от-
четно-выборную конференцию. 

В принятом постановлении 
отразились не только новые име-
на, но и задачи на предстоящий 
период. В частности, решено уси-
лить работу первичных органи-
заций, сосредоточить внимание 
на оказании конкретной помощи 
пенсионерам, активизировать 
деятельность по патриотическому 
воспитанию молодежи, возро-
дить при участии Совета вете-
ранов уголки памяти в учебных 
заведениях. 

Заключительным вопросом 
члены президиума выбрали 
председателя городской ве-
теранской организации. Ни у 
кого из них не было возражений 
против предложенной  акимом 
города Сержаном  Аймаковым 
кандидатуры Садвакаса Сметова. 
Поздравляя вновь избранного 
председателя, глава региона 
пожелал плодотворной деятель-
ности, выразил уверенность, что 
Совет ветеранов столь же актив-
но продолжит работать на благо 
старшего поколения. Сержан  
Аймаков  также поблагодарил 
всех участников мероприятия за 
активную гражданскую позицию, 
передачу жизненного опыта, по-
мощь в воспитании молодежи, 
заверил, что все прозвучавшие в 
ходе встречи предложения будут 
взяты на контроль исполнитель-
ной власти. 

О.ИЛЬИНА

В последних числах 
декабря в Шахтинске 
состоялась IX отчет-
но-выборная конфе-
ренция Шахтинского 
городского филиала 
республиканского об-
щественного объеди-
нения «Организация 
ветеранов РК».

Итоги и перспективы
Конференция ветеранов



А.ТҰРЖАНОВ    
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Шахтинцы – на высоте
Коллегия областного управления здра-

воохранения подвела итоги Года здоровья. 
Среди отделов здравоохранения всех 9 
городов области лучшим был признан 
ГЗО г.Шахтинска, успешно справившийся 
с выполнением социально обусловленных 
программ.

Юбилей 

Старейшая школа Шахтинского региона 
– СШ №4 в поселке Долинка – отметила 
свой 70-летний юбилей. На торжество 
собралось немало  выпускников учебного 
заведения, многие из которых добились 
больших жизненных успехов. Инженеры 
и врачи, академики и педагоги, шахтеры 
и музыканты приехали на праздник не с 
пустыми руками. Поздравили юбиляров и 
руководители. г.Шахтинска, п. Долинка, 
отдела образования. 

На пользу обществу
Борьба с бедностью и безработицей  

остается  в числе главных задач исполни-
тельной власти. В 2003 году на организа-
цию общественных работ из городского 
бюджета  выделено 13 млн 200 тыс. тенге, 
которые позволят занять 1200 безработных 
граждан.

Если на общественных работах  опла-
та составляет 5000 тенге, то для тех, кто  
попытается заняться собственным делом, 
планируется выделение материальной 
помощи в размере 17 тысяч тенге. Один 
из самых распространенных видов такой 
деятельности – сельскохозяйственный – 
нашел немало последователей. 

2004 год 
Щедрый подарок 

Учащихся средней школы №3 ожидал 
щедрый подарок - новенький компьютер - 
от администрации Шахтинска. В конкурсе 
на приз акима города они выиграли первое 
место, сделав из снега и льда гигантскую 
фигуру «Соболь в окружении елочек».  

Свои силы в искусстве ваяния попро-
бовали ребята всех учебных заведений 
города. Их усилиями перед Дворцом 
культуры сооружен  настоящий сказочный  
снежный городок.

Лучший предприниматель
На благотворительном бале акима 

области   состоялось  присуждение но-
минаций известным людям Карагандин-
ского региона, внесшим существенный 
вклад в его экономику и развитие.  Так, 
в номинации  «Лучший предприниматель 
года» победу одержала наша землячка 
Маршида Кадырова. Её частное пред-
приятие  приняло решение перечислить в 
благотворительный фонд «Караганда» 400 
тысяч тенге. Все номинанты награждены 
Почетным дипломами и нагрудными зна-
ками «Золотой барс».

2005 год 
Оправдать доверие

В череде мероприятий только что на-
ступившего года не прошло незамеченным 
одно – представление новых  председате-
лей городского суда и Специализирован-
ного административного суда: Д.Даутова 
и А.Абулгазина. 

Визит мажилисмена
В Шахтинске с рабочим визитом по-

бывал депутат Мажилиса Парламента РК 
В.Нехорошев. Получив на выборах большое 
количество голосов шахтинцев, депутат 
посчитал необходимым отчитаться о про-
деланной работе и пообещал оказать со-
действие в решении наболевших проблем 
своих избирателей. В частности, в откры-
тии детского сада в п.Новодолинский.

Прибыли по квоте
С момента вступления в силу согла-

шения о возвращении на историческую 
родину коренных жителей Казахстана в 
Шахтинск прибыли 40 семей (173 челове-
ка) из Монголии и  59 семей (225 человек) 
из Узбекистана. Всем  им предоставлены 
бесплатное жилье, полный социальный па-
кет, государственные дотации и помощь в 
решении материальных и  других проблем.

Т ә у е л с і з д і к  м е р е к е с і 
қарсаңында мешіттің бас имамы 
Олимбек Мирзаев, наиб имамы 
Әсет Ибраев және азаншы-
сы Нұрғали Байкешов табысы 
аз, өзгенің көмегіне мұқтаж 
отбасыларға қол ұшын беріп, 
қайырымдылық көрсетті. Ұлы 
мейрамымыз табылдырығында 
өткізілген аталмыш қамқорлық 
акциясында 4 отбасы мүшелері 
азық-түліктермен қамтамасыз 
етілді. Оларға май, қант, үн және 
тағы басқа да қажетті азықтар 
беріліп, қуанышқа бөленді. 

-  И с л а м  д і н і н д е г і  б а -
сты құндылықтардың б ір і -
қ а й ы р ы м д ы л ы қ .  Қ а с и е т т і 
Құран Кәрімде: «Шамаларың 
келгенше Алладан именіңдер.
Оның айтқанына (әм ір іне) 
бойсұныңдар.Алланың жолында 
мал-мүліктеріңді жұмсаңдар.Бұл 
өздерің үшін қайырлы»,- делінген. 
Сондай-ақ, қайырымдылық –

адамгершіліктің белгісі. 
Алла тағаланың қасиетті 
үйі саналған мешітімізде 
жыл сайын осындай ұлы 
мерекелерімге орай, 
әсіресе Ораза күндерінде 
көмекке зәру азаматтарға 
қолдау көрсетеміз,- деп 
атап өтті өз сөзінде 
мешіттің бас имамы. 

Мешіт жамағатының 
к ө р с е т і п  о т ы р ғ а н 
көмегіне ырза болған 
көп балалы, табысы аз 
отбасылар шаттықтан 
жүздері балбұл жайна-
ды. Ұйымдастырылған 
қайырымдылық шара-
сы жайлы Бектұрған 
қажы Тоқмағанбетов 
салиқалы пікірін, өрелі 
ойын білдірді. Азық-
түл і кпен  қамтылған 
отбасылар да мешіт 
жамағатының қамқорлық істеріне 

ақжарма алғыстарын жаудырып, 
ризашылықтарын жеткізді.

Қайырымдылық

Мұқтаждарға көмек көрсетілді

Жаңа жыл қарсаңында №9 жалпы білім беру 
мектебінің 70 – ке жуық 1-4 сынып бүлдіршіндері 
«Жас ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 
ұйымына қабылданды. 

Естеріңізде болса бұдан 4 жыл алдын Елбасы 

«Нұр Отан» партиясының кезектегі ХIII съезінде 
білім ұйымдарында тәлім- тәрбие алып жатқан 

ел балаларын бірыңғай «Жас ұлан» балалар мен 
жасөспірімдер ұйымына біріктіріп, «Жас қыран» 
ұйымын құруды тапсырған болатын. Ел Президенті 
Н.Назарбаевтың бастамасымен құрылған бұл ұйым 
өскелең ұрпақты жоғары рухани-адамгершілікке 

тәрбиелеп, асыл құндылықтарымызды 
қадірлеуге, гуманистік, толеранттылық 
пен демократиялық ұстанымдарға бау-
лып,  патриотизм рухында қалыптастыруға 
ықпал етеді. 

Ұ й ы м н ы ң  н е г і з г і  м а қ с а т ы  – 
оқушылардың қоғамдық, әлеуметтік, 
т анымдық  және  шығармашылық 
қабілеттерін дамыта отырып, әлеуметтік 
тәжірибені байытумен қатар мектептегі 
тәрбиелік әлеуетті жүзеге асыруға 
міндеттейді. Осындай мақсатта құрылған 
ұйымның ашылу рәсімінде бастауыш 
сынып балаларын мектебіміздің оқу 
және тәрбие істері жөніндегі дирек-
тор орынбасарлары Махаббат Осанова 
мен Еркебұлан Кирбасов құттықтап, 
жасұландықтарға құтты қадам, сәтті са-
пар тілеп, ақжарма лебіздерін жеткізді.

Мектеп ұжымы жасұландықтардың мой-
нына көк түсті галстук байлап, кеуделеріне 

төсбелгі тақты. Салтанатты жиын соңы мектеп 
өнерпаздарының концертіне ұласты.   

Өткен аптада шаһарымыздағы 
№6 жалпы білім беру мектебінің ба-
засында 8-9 сынып оқушыларының 
арасында Алматы облысының 
Талғар  ауданына  қарасты 
Бесқайнар селосында қоныс 
тепкен «Арыстан» 
мамандандырылған 
лицейіне шәкірттерді 
қабылдауға арналған 
а қ п а р а т т а н д ы р у 
ж ә н е  н а с и х а т -
т а у  ж ұ м ы с т а р ы н 
жүргізуге арналған 
кездесу  семинар 
ұйымдастырылды. 

Қ а л а м ы з д ы ң 
м е к т е п т е р і н е н 
жиылған 300-ге жуық 
ж а с ө с п і р і м д е р г е 
мамандандырылған 
лицейдің өкілі Қуаныш 
Тоғызбаев бес жыл-
дан  бер і  қызмет 
көрсетіп келетін атал-
мыш лицей туралы 
толық ақпарат берді. 
Оның айтуынша, сегізінші және 
тоғызыншы сыныптың оқушылары 
қабылданатын бұл оқу орнына 
оқу  үлгерімі, білім сапасы жоғары 
болған балалар арнайы тесттер 
мен емтихандардан өтіп, жақсы 
көрсеткішке жеткендер шәкірт 
атанады екен. Бес жыл ішінде 3 
рет түлек ұшырған оқу орнында 
ел жастары тегін білім алып қана 

қоймай, оны аяқтаған соң еліміздің 
Қарулы Күштері құрамындағы 
жоғары оқу орындарына түсіп, 
білімдерін жалғастырады. Білімді 
әрі білікті офицерлер болып 
қалыптасады. 

Лицейде оқығысы келетін 
жастарға келесі жылдың 30 на-
урызы мен 30 сәуір аралығында  
комиссиядан өтіп, математи-
ка, физика, қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінен тест тапсы-
рады. Бұл - оқуға қабылданудың 
бірінші басқышы болып табылады. 
Тесттен жастар еліміздің Астана 
және Алматы қалаларында тап-

сыра алады. Ал екінші басқыш 
тамыз айында жүзеге асырыла-
ды. Бұл басқышқа тесттен өткен 
жастар шақырылып, олардың 
алдына математика, физика 
пәндерінен бақылау жұмыстарын 
тапсыру, дене шынықтыру та-
лаптарын орындау және белгілі 
тақырыптарда эссе жазу, сондай-
ақ, психологиядан да тест тапсы-
ру міндеттері қойылады. 

О с ы н д а й 
к ү р д е л і  т а п -
сырмалардан 
өткендер ғана 
лицейдің шәкірті 
атанады. Оқуға 
қ а б ы л д а н ғ а н 
о қ у ш ы л а р 
ж ы л  с а й ы н 
жаз мезгілінде 
д е м а л ы с қ а 
ш ы ғ ы п ,  а т а -
аналарының жа-
нында болады. 
Лицей 80 орынға 
мөлшерленген.
Кезегімен бітіріп 
жатқан жастар 
еліміздің әскери 
оқу орындарын-
да оқып, Қарулы 

Күштеріміздің өркендеуіне және 
дамуына қызмет етіп жатқан 
әскери қызметкерлер сапын 
толықтыруда. 

Семинар барысында қорғаныс 
істері жөніндегі бөлім басшысының 
орынбасары Ақылбек Байжұманов 
сөз алып, Шахтинск жастарын ли-
цейде оқып білім алуға шақырып, 
ақыл-кеңестерін берді.

Салтанат

Жасұландықтар қатарын толықтырды

Семинар

Насихат жүргізілді

Д.ЕСМАҒАМБЕТОВА, мектептің аға тәлімгері

А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ    
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2006 год 
Принимали поздравления
В начале  января вышел юбилейный 

800-ый номер газеты. Коллектив и всех 
читателей «Шахтинского  вестника» по-
здравил с 15-летием издания аким города 
Шахтинска Н.Тулепов, выразив искреннюю  
признательность за доброе и конструктив-
ное сотрудничество и взаимопонимание. 

ТЭЦ -  наша боль и надежда
Шахтинск в очередной раз пережил 

«шокотерапию», когда в новогодние 
праздники  из-за аварийной ситуации  
произошла остановка котлов на Тентек-
ской ТЭЦ. Перебои в  подаче тепла городу 
затянулись на неделю. В Шахтинске был 
введен  режим повышенной готовности, а 
для ликвидации аварии и нормализации 
теплоснабжения привлечены специалисты 
со всей области.

2007 год 
Шаги к трудоустройству

Свою  часть программы борьбы с 
бедностью и безработицей, в частности, 
обучение безработных специальностям, 
востребованным на рынке труда,  успешно 
выполнил городской отдел образования. 
При учебно-курсовом комбинате совмест-
но с профшколой №7 открыты  курсы по 
профессиям «Повар-кондитер»  и «Швея». 
Трудоустройством безработных, закон-
чивших их, занимается Центр занятости.

На контроле ГТК
На  заседании городской трехсторон-

ней комиссии рассмотрено выполнение 
требований, выдвинутых в процессе за-
бастовки работниками угольного депар-
тамента  к руководству АО «Миттал Стил 
Темиртау». Созданная согласительная ко-
миссия рассмотрела 43 пункта требований 
горняков. Часть из них уже выполнена, в 
том числе  увеличение заработной платы. 

Ради блага ребенка 
Аким области Н.Нигматулин побывал 

в  семье маленького шахтинца  Володи 
Терещенко, нуждающегося  в операции. 
На лечение ребенку собирали, что на-
зывается, всем миром. Глава области 
передал от карагандинских предпринима-
телей недостающие 26 тысяч долларов, а 
также  договорился о бесплатном пере-
лете  ребенка с мамой в Москву и обрат-
но. Операцию должен сделать хирург из 
Братиславы.

Обвиняются в трагедии
В Шахтинском городском суде нача-

лись слушания по делу о взрыве на шахте 
им. Ленина. Перед судом предстали 8 
человек из персонала шахты. Все они не 
признали себя виновными.  В то же время 
12 потерпевших  сняли иски о возмещении 
морального вреда. 

2008 год 

На работу – с комфортом
16 новеньких автобусов появились 

в Придолинской автобазе. Инвестиции 
угольного департамента позволили  зна-
чительно обновить её автопарк. Теперь  
пассажиры – горняки шахт, работники  
ЦОФ «Восточная» - добираются на работу 
в тепле  и часто с музыкой. Довольны и 
водители новой техники, которая проста в 
обслуживании и легка в ремонте.

Визит Премьер-Министра
С рабочим визитом в Карагандинской 

области побывал Премьер-Министр РК 
Карим Масимов. Завершающая встреча 
состоялась  на шахте «Казахстанская», но 
прежде вместе с руководством департа-
мента гость спустился в забой, посмотрел 
в каких условиях работают горняки, а по-
том  сделал свои предложения. 

Бесценный дар
Почти 7 литров компонентов крови 

передал пострадавшим горнякам шах-
ты «Абайская» Центр крови Шахтинска. 
Этот драгоценный дар горожан  поможет  
медикам выхаживать  травмированных и 
обгоревших людей.

Байқау

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» дегенді 
ұстанатын Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: 
«Мемлекеттік қызметке кірген қазақ қазақша сөйлеуі 
керек. Болмаса, басқа ұлттың өкіліне қалайша 
мұндай талап қоя аламыз. Әрбір министрлік, 
әкімшіліктер мемлекеттік тілге барынша қолдау 
көрсетіп, ынталыларға көмекті аямау керек», – деп 
талап қойып, мемлекеттік тілдің бағытын айқындап 
берген болатын.

Мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді білу 
және құжаттарды да мемлекеттік тілде әзірлеу тала-
бы жыл сайын күшейіп келеді. Міне, осы мемлекеттік 
тіл саясатын жүзеге асыру және мемлекеттік 
тілді дамыту негізінде «Бастау» оқу-әдістемелік 
орталығының ұйымдастырумен жуырда мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың басшылары арасында 
«Тілге жанашыр басшы» қалалық байқауы өткізілді. 
Басты мақсат – қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 
мәртебесін арттырып, оны насихаттап, өркендеуіне 
өзіндік үлесін қосып отырған мекемелер мен мекеме 
басшыларын анықтау. 

Сайыскерлер 3 кезең бойынша сыннан өтті. «Тілге  
жүйрік-сөзге  шешен» кезеңінде берілген  жағдаяттан 
шығу жолын қарастырады. «Сауаттылық  елінде»  
бөлімінде ісқағаздар бойынша тапсырмалар берілді. 
Олар бұл шартта берілген сөздерді  рет-ретімен ор-
нына қояды. Ең соңғы «Мықты болсаң-тауып  көр» 
кезеңінде үміткерлер 1 ұяшықты таңдап,  ондағы 
берілген сөздерден мақал-мәтел құрастырып,  оның 
мағынасын ашып, түсіндіріп береді. Сайыс бары-
сында қатысушылар өз білімдері мен қабілеттерін 

көрсетіп, қойылған талаптарды орындады. 
Байқау соңында қазылар алқасының шығарған 

шешіміне орай, мемлекеттік тілдің мәртебесін 
көтеруге үлес қосып жүрген, шығармашылық қабілеті 
жоғары, білікті де білімді басшылар арасынан бас 
жүлдені №12 жалпы білім беру мектебінің директор 
орынбасары Эльвира Рамазанова иеленсе, 1-ші 
орынды «Гүлдер» сәбилер-балабақшасының дирек-
торы Гульзайра Исина қанжығалады. 2-ші орынды 
№11 жалпы білім беру мектебінің директоры Гуль-
нас Какенбаева еншіледі. Ал 3 -ші орынға  қалалық 
ішкі істер бөлімінің әкімшілік полиция бөлімшесі 
басшысының орынбасары Дәулет Абубакиров лайық 
деп танылды. Сонымен қатар, «Тілге жүйрік – сөзге 
шешен» номинациясына Шахтинск технологиялық 
колледжінің бөлім басшысы Ғабит Жакупов қол 
жеткізді. Жеңімпаздар алғыс хаттар және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 

Алаш арысы С.Сейфуллин «Кеңсе тілі қазақша 
болмай іс оңбайды» деген екен. Яғни, кеңсе тілі 
қазақша жүргізілмей, мемлекеттік қызметкердің тілі 
қазақшаланбай, мемлекеттік тіл өзінің мәртебесіне 
ие бола алмайды. Сондықтан қазақ тілі, қазақ 
елі бәсекеге қабілетті ел болсын десек ата-
бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған, асыл 
арманы болып қалған өзінің байлығы, сұлулығы және 
икемділігі жағынан дүние жүзіндегі озық тілдермен 
теңдесе алатын қасиетті ана тілімізде сөйлейік. Ана 
тіліміздің көсегесін көгертіп, мәртебесін арттырып, 
баянды ету ендігі жерде сіз бен бізге байланысты, 
ағайын!

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

Мәуліт мерекесі

Өткен қасиетті жұма күні 
қаламыздағы мұсылмандардың 
«Нұр» мешітінде жұма намазына 
жиылған жамағатқа мешіттің бас 
имамы Олимбек Мирзаев пен 
наиб имамы Әсет Ибраевтің  ба-
стамасымен қасиетті Мәуліт айы-
на байланысты Пайғамбарымыз 
Мұхаммедке (с.ғ.с.) салауаттар 
айтылып, насихат жұмыстары 
жүргізілді. 

У а ғ ы з  б а р ы с ы н д а 
пайғамбарымыздың өнегелі 
өмірі мен қызметінен, сондай-
ақ ,  имандылықтан бастап , 
адамгершілік, азаматтық па-
рыздарды да жалпақ жұртқа 
жеткізген бас имамымыз мәуліт 
мерекесінің ерекшеліг і  мен 
маңызын ашып, айқындады. Ра-
сында да, Хақ тағала елшісінің 
есімі ғасырлар бойы мұсылман 
ж ұ р а ғ а т ы н ы ң  ж ү р е г і н д е 
өшпей, ұрпақтан ұрпаққа үлгі 
етіліп келеді. Заманында са-
хабалар оның (с.ғ.с.) соңынан 
ер і п ,  и г і л і к т і  і с  жолында 
и м а н д ы л ы қ ,  п а р с а т т ы л ы қ 
жұмыстарды атқарды.Т іпт і 
ішкен астарын жерге қойып, 
пайғамбарымыздың өнегелі 
қызметтер ін  жұртшылыққа 

таратты. 
Н ұ р л ы  ж ү з і м е н ,  а қ ы л -

п а р а с а т ы м е н  к ү л л і 
мұсылмандардың жүрегіне жол 
тапқан пайғамбарымызға са-
лауат айтушылардың санын-
да шек болмады. Мұхаммед 
пайғамбарымыздың (с.ғ .с. ) 
кіршіксіз таза рухани күшіне 
сүмбе талдай иілген жұртшылық 
оған арнап күні-түні салауат-
тар айтатын. Алла тағалымздың 
сөздері-баға жетпес байлық, 
ақыл жетпес даналық және тіл 
жетпес шешендік екені ақиқат. 
Ұлы Жаратушымыз өзінің кінәден 
пәк періштелерінің алдында 
пайғамбарымызды ұлықтап, са-
лауат айтқаны белгілі. Сондықтан 
пайғамбарымыздың дінін ұстанып, 
оған салауат айтқан әрбір 
мұсылман ол кісінің сүннетіне 
ілесіп, осындай мадақтарға лайық 
бола алады екен. 

Раббымыз өзі жіберген Ұлы 
Құран Кәрімде: «Кімде-к ім 
пайғамбарға бір салауат айтса, 
мен оған он салауат айтамын» де-
ген екен. Демек, дүниедегі барлық 
адамдарға пайғамбар ретінде 
жіберілген пайғамбарлардың 
ең соңғысы және ең үстемі 

Мұхаммедке (с.ғ.с.) арнап сала-
уат айтқан пенде мол сауапқа 
кенелері сөзсіз. Осындай жанға 
жағымды, рухани жан дүниеңді 
тербейтін уағыздар айтқан мешіт 
имамдары мұсылман қауымды 
тек салауаттар айтуға ғана емес, 
өзгелерге жақсылықтар жасауға, 
әсіресе көмекке мұқтаж жандарға 
қол ұшын беруге шақырып, 
тағылымы мол насихаттар айтты. 

Бір айта кетерлігі, мешітімізде 
қ ұ т п а н  н а м а з ы н а н  с о ң 
ғибадатханада намазға жығылып, 
сәждеге маңдайы тиген мұсылман 
жұрағатына әр сенбі күні ас беру 
дәстүрге айналған.Бұл игі баста-
маны жаңа имамыз қолға алып-
ты. Сонымен қатар, жаңа мешін 
жылынан Ә.Ибраевтің бастама-
сымен мешітімізде тәлім алып 
жатқан жастар күшімен жәрдемге 
мұқтаж жандардың шаруалары-
на қол ұшын беру жоспарлары 
да жүзеге асырылмақ. Иә, бала 
кезімізде «Тимур және оның ко-
мандасы» патриоттық фильмді 
жақсы көретінбіз. Мешітіміздің 
имамдары сол ескі игі үрдісті 
қайта жаңғыртпақ. Айтарымыз, игі 
бастамаларыңыз өз жемісін берсін 
демекпіз.

Пайғамбарымызға салауаттар айтылды

Мәжіліс

А.ТҰРЖАНОВ    

Жуырда Шахтинск қалалық прокуратурасында 
сот актілерін орындау, сонымен қатар, еліміздегі 
босқындарды, шет ел азаматтарын мемлекетімізден 
шығарып жіберу мәселесіне қаратылған жиын 
өткізілді. Өзекті мәселелер қаралған мәжіліске 
тиісті мекемелер өкілдері, сондай-ақ, түзеу 

мекемелерінің басшылары да қатысты. 
Отырысты қала прокуроры Сәрсембай Жаппаров 

жүргізіп, сот актілерінің орындалуы қанағаттандырмай 
жатқандығын, сонымен бірге, шет елдіктерді елден 
шығарып жіберу жұмыстары да көңіл тұшытпай 
тұрғындығын айтып, бұған қатысты мекемелердің 
өкілдеріне тапсырмалар берді. Әсіресе ішкі істер 
бөлімі жанындағы көші-қон тобының аға инспекторы 
Ғафур Тәжібаевқа шаһарымызға келіп жатқан 
азаматтығы жоқ шет ел азаматтарын қатаң бақылауға 
алу, күдік тудыратындармен шұғыл оперативтік 
шаралар ұйымдарстыру міндеті жүктелді. Бұл іске 
прокуратура прокурорлары да жұмылдырылды.    

Долинка кентінде орналасқан 
саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған мұражайда 6505 әскери 
бөлімінің 2 атқыштар батальоны 
сарбаздары тарапынан мерекелік 
кеш ұйымдастырылды. Қой 
жылы мол қызық пен шаттыққа 
толы жыл болды, келер мешін 
жылымыз жақсылық және 
молшылығымен келсін деген 
үлкен үмітпен батальонымыздың 
өнерпаз жауынгерлері жаңа 
жылдық көңілді қойылымдарын 
мұражай ұжымына паш етті.

Аяз ата, Ақшақар, Алдар 
көсе, тағы басқа кейіпкерлердің 

образын сомдаған сарбаздар 
театрландырылған қызықты 
сахналық көріністерімен, әсерлі 
әндерімен көрермендердің 
көңілінен шықты. Елдің, халықтың 
тыныштығын ойлайтын өнерлі 
азаматтарымыз Ұлттық Ұлан 
жауынгерлері болғанын мақтан 
тұтамыз.  Түн ұйқысын төрт бөліп, 
сотталғандарды  қадағалап, 

жүктелген міндеттерін мүлтіксіз 
атқара білетін жауынгерлеріміз 
3-ші оқу бөлімінің командирі 
Б.Идаятовтың басшылығында 
көнцерттік бағдарлама тарту етіп, 
өнерімен таңғалдырды. Мұражай 
басшылығы сарбаздарымыздың 
ұйымдастырған мерекелік кешіне 
ерекше ықыласпен алғысын, 
ризашылығын білдірді.

Өзекті мәселе
Н.ҚАРАСАРТОВ, Шахтинск қалалық 

прокуратурасының прокуроры

Мереке

Мұражайдағы мейрам
М.ЕСІМБЕКОВ , 6505 әскери бөлімінің офицері



«А я ведь, будучи в армии, 
писал заметки для «Красной 
Звезды»… Вот так, уже про-
щаясь на пороге, узнаю еще 
об одном даровании Ивана 
Анисимовича Акимова. Он 
удивлял меня на протяжении 
всего нашего разговора – фак-
тами биографии, живостью 
мысли, прекрасной памятью 
на фамилии и события. Тут уж 
зарисовка «напрашивалась»  
не просто о награжденном 
труженике тыла Акимове, а 
шахтостроителе и первостро-
ителе Шахан.

«Уголь – тоже 
оружие»

22 июня 1941 года тринад-
цатилетний Иван слушал вместе 
со всеми по радиорепродуктору 
сообщение  Молотова о веро-
ломном нападении фашистской 
Германии на Советский Союз. 
Как ни странно прозвучит, но на-
чавшаяся война положительным 
образом изменила жизнь репрес-
сированных семей, к коим от-
носились и Акимовы, сосланные 
в Караганду в 1932 году. Когда 
настоящий неприятель вторгся 
на родную землю и начал унич-
тожать все вокруг,  в них пере-
стали видеть врагов народа. Отца 
Ивана, правда, на фронт не взяли, 
но все военные годы он пробыл 
в трудармии, добросовестно ра-
ботая на Федоровском разрезе. 
Сын же, едва дождавшись 
окончания школы в 1944-м, 
сразу побежал устраивать-
ся на шахту. 

Он не знал о том, что в 
первый же день войны на 
всех угольных предпри-
ятиях прошли собрания 
коллективов, где решено 
было работать за троих 
под лозунгом «Уголь – тоже 
оружие! В труде – как в 
бою!». Что ко времени его 
трудоустройства число 
шахт Карагандинского ре-
гиона выросло в разы, а 
добыча коксующегося угля 
в сравнении с довоенным 
периодом увеличилось в 
2,3 раза. Но, оказавшись в 
шахте, он увидел, с какой 
самоотверженностью до-
бывается черное «золото», 
как в забой спускаются 
женщины, старики, со-
всем молодые ребята. И все для 
того, чтобы прозвучало завет-
ное слово  «победа». На  шахту 
№42/43, прозванной в народе 
«чеченской», Иван устроился 
вагонщиком. За смену с напар-
никами ему следовало откатить 
к стволу 12 вагонеток с породой. 
«Несмотря на то, что фронт был 
далеко, жили по закону военно-
го времени, - вспоминает Иван 
Анисимович, - скидок на возраст 
не делали, из забоя выходили 
только с выполненной нормой,  
дисциплина была строжайшая 
– двадцать первая минута опоз-
дания каралась дисциплинарным 
взысканием. О больничных никто 
не заговаривал, хотя от шахтной 
сырости и холода опухали ноги.  
Работали шесть дней в неделю, 
но еще объявляли и воскресники, 
чтобы быстрее ввести шахту в 
эксплуатацию».

Молодому Акимову удалось 
проявить себя не только в ра-
боте. Этот жизненный эпизод, 
по сути, положил начало его ак-
тивной и напряженной трудовой 
биографии. А все дело в поезде, 
который не останавливался у 
«чеченской», и рабочим прихо-
дилось идти до старого города 
три километра. Шестнадцатилет-
ний парнишка набросал письмо, 
подписал у начальства, передал 
железнодорожному руководству 
через машиниста и  совершенно 
неожиданно… «застолбил» оста-
новку. О нем узнала вся шахта, 
а директор перевел «толкового 

пацана» к маркшейдерам, а чуть-
позже - к нормировщикам. 

Ответственность, сообрази-
тельность, точные расчеты Ивана 
Акимова настолько пришлись по 
душе его непосредственному ру-
ководителю А.Котляру, что он, по 
согласованию с трестом,  забрал 
молодого специалиста с собой в 
управление «Сараньшахтострой». 
А когда на полгода Котляр из-за 
болезни выбыл из строя, семнад-
цатилетний Иван возглавил вме-
сто него отдел труда и зарплаты. 
Первая послевоенная пятилетка, 
основной задачей которой было 
восстановление народного хозяй-
ства, выдалась особенно слож-
ной. Началось активное освоение 
Саранского участка угольного 
бассейна: велось строительство 
шахт №№101, 104, 105, 106. Было 
задействовано много  людских 
ресурсов, включая десять тысяч 
военнопленных и несколько  со-
тен заключенных. Нагрузка на 
отдел труда и зарплаты ложилась 
огромная, и она сказалась на здо-
ровье И.Акимова. «Выстрелили» 
и резиновые шахтерские чуни, и 
житье в палатке на новом месте 
работы в Дубовке.

 

«Ванюшка 
вернулся»

К службе в армии годен – с 
таким вердиктом осенью 1950-го 
Иван Акимов вышел с призывного 
пункта. О том, что у двадцатилет-

него новобранца вторая группа 
инвалидности никто так и не уз-
нал. Более двух лет он боролся 
с ревмокардитом, из-за которого 
пришлось оставить работу. «Я 
всерьез взялся за свое здоровье, 
и армейская служба должна была 
дать ответ на вопрос, победил 
ли я болезнь, - говорит Иван 
Анисимович. – К тому же в то 
послевоенное время встать под 
ружье готов был каждый».

Служил И.Акимов далеко от 
дома – в Приморском крае. 
Эшелоны мчали новоиспеченных 
солдат со всего Союза на Даль-
ний Восток не случайно. Началась 
война в Корее, и руководству 
СССР требовалось создать ви-
димость значительного военного 
присутствия там. В воздухе ви-
тало напряжение, поэтому об-
учали новичков армейской науке 
всерьез. И в ней, надо сказать, 
Иван преуспел. Освоил все виды 
пехотного оружия, отлично бил в 
цель на стрельбах, за что дважды 
поощрялся отпуском в родные 
края. И как когда-то о молодом 
рабочем Акимове узнала вся 
шахта, так и о сержанте Акимо-
ве разнеслась весть по штабу 
дивизии, мол, рапортички на-
чальнику строевой части майору 
Воробьеву  строчит без ариф-
мометра и счет. «А зачем они 
мне нужны были, - смеется Иван 
Анисимович, - если я на прежней 
работе в уме двузначные цифры 
умножал. Что и сейчас в 87 лет 
смогу сделать». Упоительный 

воздух уссурийской тайги, по-
стоянные физические нагрузки 
сделали свое дело – домой в 
апреле 1953 года И.Акимов воз-
вращался бодрым и полным сил. 
А прибыв уже не в управление, а 
трест «Сараньшахтострой», попал 
первым делом в крепкие объятия 
все того же Котляра. «Вернулся, 
Ванюшка? Приступай к работе…».

«Я–первый 
житель Шахана»

В 50-е годы в связи с развити-
ем металлургической базы была 
начата разработка Шерубай-Ну-
ринских угольных месторожде-
ний. Государственный институт 
«Карагандагипрошахт» приступил 
к проектированию первых четы-
рех шахт Тентекского района. Как 
только его специалисты выпол-
нили генеральный план поселка 
Шахан, СУ-4 под управлением 
Ивана Пономарева, выступившее  
генеральным подрядчиком, при-
ступило к строительству этого на-
селенного пункта. Старший нор-
мировщик СУ-4 И.Акимов стал 
свидетелем закладки первых 
домов по улице Шаханской, квар-
талов 8,15. «Поначалу рабочих и 
конторских возили сюда каждый 
день, - вспоминает  Иван Аниси-
мович, - жить было негде. Я же 
оставался на объекте, координи-
ровал действия охраны. Конечно, 
в бытовом плане было тяжело, 

поэтому, как только 
этот дом построили, 
я вселился в него и 
стал в декабре 1958 
года первым жителем 
Шахана. Сюда пере-
вез супругу, которая 
потом возглавила на-
чальную школу номер 
12. Здесь и живу по 
сей день».

 Позже их СУ-4 
преобразовали в 
шахтостроительное 
управление, в кото-
ром Иван  Акимов 
продолжил работать 
начальником отдела 
труда и зарплаты. 
В 1969 году Ивана 
Анисимовича назна-
чили на должность 
заместителя началь-
ника ШСУ-6, и он с 
присущей ему ответ-

ственностью принялся решать 
многочисленные вопросы произ-
водственного и хозяйственного 
значения. «Мне кажется, что в 
то время так  трудились если не 
все, то подавляющее большин-
ство, - рассуждает ветеран тру-
да. - Сейчас не модно «гореть» на 
работе, а тогда особо ценились 
энтузиасты, готовые жертвовать 
ради общей идеи. Знаете, а ведь 
мы были наслышаны о молодом 
парторге Назарбаеве, который 
взялся  улучшить жизнь и быт 
рабочих-металлургов. Вспоми-
нается, как случаи головотяпства  
комментировали так: «Назарбае-
ва на тебя нет!». Когда Нурсултан 
Абишевич возглавил страну, я по-
думал  о том, что у нее появился 
надежный рулевой».

На заслуженном отдыхе Иван 
Анисимович Акимов находится  с 
1987 года. Несмотря на почтен-
ный возраст, старается быть ак-
тивным. С армейских времен и по 
сей день каждое его утро начи-
нается с часовой зарядки, чтобы 
сохранить душевное спокойствие 
и не раздражаться по пустякам 
он освоил психогимнастику и 
йогу. «Я доволен прожитой жиз-
нью, - завершает разговор  Иван 
Анисимович, - довелось многое 
повидать и испытать, воочию 
наблюдать результаты своего 
труда, встретиться с очень инте-
ресными людьми, которые до сих 
пор остаются в моей натрениро-
ванной цифрами памяти». 
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О.АНКАЛЁВА

Судьба Акимова
2009 год

Вековой юбилей
Один из старейших поселков региона – 

Долинка – готовится отметить своё столе-
тие. В честь векового юбилея департамент 
культуры выделил 20 млн тенге на ремонт 
здания Музея памяти жертв политических 
репрессий. Также  запланировано   ре-
шение  проблем водоснабжения поселка.

Экзамен для  учителей
Пока школьники  были на каникулах, за 

парты сели учителя. Все педагоги  прош-
ли квалификационное тестирование. Это 
новшество в правилах аттестации  работ-
ников образования. Получивших хорошие 
оценки  ожидает второй этап  аттестации, 
где будут оцениваться  достижения педа-
гогов, и только после этого аттестацион-
ная комиссия вынесет свой вердикт.

2010 год
Новоселье под Новый год

В канун Нового года в акимате города со-
стоялось  торжественное вручение   ключей  
от  квартир в новом доме.  Четырехподъезд-
ная  трехэтажка  по ул.  Бирюзова   пора-
довала новоселов, среди которых ветераны 
войны и труда, дети-сироты, инвалиды, 
многодетная семья, бюджетники,  хорошей 
планировкой квартир,  основательными 
балконами, благоустроенной придомовой 
территорией. Вот уж действительно-ново-
годний подарок от местной власти. 

Качество гарантируют
В последних числах декабря  еще  

четыре шахтинских предприятия получи-
ли  сертификаты   соответствия системы 
менеджмента качества ИСО 9001.  Таким 
образом, ТОО «Байтас ХХІ», «Ника и К», 
«Шахтинскмеханизация» и «Вавилон+» с 
полным правом могут утверждать о ста-
бильном качестве своих услуг. А сертифи-
кат служит гарантом для инвестиционных 
компаний при оказании поддержки пред-
приятию на развитие мощностей.

Юбилей, который дорог
В Шахтинске началась подготовка к  

юбилейной дате - 65-летию победы в 
Великой Отечественной войне.  Особое 
внимание будет уделено 47 фронтови-
кам и   труженикам тыла, которых около  
тысячи человек. Городской бюджет изы-
скал средства на  реконструкцию Стелы 
памяти и благоустройство улиц 40 лет 
Победы и Нуркена Абдирова, празднич-
ное оформление, чествование  ветеранов. 

2011 год
К 50-летию Шахтинска

В канун Нового года на сессии город-
ского маслихата утверждена Программа 
благоустройства города, который в 2011 
году отмечает свой полувековой юбилей. 
Чтобы город радовал глаз жителей, стал  
комфортнее и привлекательнее для всех 
шахтинцев,  на его благоустройство пред-
усмотрен 331 млн тенге. 

Самый лучший подарок
В детском саду «Салтанат» состоялось  

торжественное открытие  бассейна и 
спортивного зала после окончания ре-
монта. Это единственная дошкольная 
организация в городе, которая имеет 
бассейн и возможность  проводить кру-
глогодичное  закаливание и оздоровле-
ние детей. 

2012 год
Волшебный праздник 

В новогодний праздник не чувствовали 
себя обделенными ни юные, ни взрослые 
шаханцы. Необычной красоты салют на 
площади у ДК поселка собрал немало 
зрителей, помог им окунуться в волшеб-
ство новогодней ночи. А главным «волшеб-
ником» Шахана стал  предприниматель 
Сапар Ибкеев, устроивший феерическое 
зрелище  для своих земляков. Также он 
пригласил на утренник 120 юных шахан-
цев, вручив им новогодние подарки. 

Ветераны



2012 год 
 

Форс-мажор 
Перспектива встретить Но-

вый год в темноте была у мно-
гих шахтинцев.  В результате  
аварии 31 декабря без элек-
тричества остались жители 27 
и 31 кварталов. И только бла-
годаря оперативности и про-
фессионализму  специалистов  
ТОО «Караганды Жарык» за 
несколько минут до полуночи 
свет в квартирах все-таки  за-
жегся. Шахтинцы  подняли бо-
калы не только за Новый год, но 
и здоровье  электриков, благо-
даря которым  в дома вернул-
ся этот атрибут цивилизации.

2013 год 

Развиваться по плану
Под занавес уходящего года 

депутаты областного маслиха-
та утвердили Генеральный план 
развития Шахтинска. Он пред-
усматривает три этапа строи-
тельства, которые завершаются 
в 2016-ом, 2030-ом и 2040-ом 
годах. Разработчики учли по-
желания шахтинцев. Отныне 
земля под любое строительство 
будет выделяться только в со-
ответствии с Генпланом. 

Цивилизация 
возвращается

Около 7 миллионов тенге 
было заложено в городском 
бюджете по программе «Со-
хранение жилищного фонда», 
которая предусматривает вос-
становление лифтового хозяй-
ства шахтинских девятиэтажек. 
Настоящим новогодним подар-
ком для жителей дома №71а по 
ул. 40 лет Победы стал сданный 
в эксплуатацию новый лифт. 
Пусть и не с ветерком, но очень 
даже быстро теперь поднима-
ются они на верхние этажи.

2014 год 

Благодарны за память
Музей памяти жертв поли-

тических репрессий посетил 
Чрезвычайный посол Грузии 
в Казахстане З.Патарадзе. С 
большим интересом он ознако-
мился с экспозициями и выра-
зил благодарность за собран-
ную информацию о репресси-
рованных земляках, предло-
жил  наладить  тесное сотруд-
ничество с музеем.

И вновь признание
За достижения в сфере 

энергетики директор ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго»  
А.Трухин, как руководитель 
успешной компании, удостоен 
почетной международной на-
грады  «Золотая медаль SEIN», 
присуждаемой Ассоциацией 
содействия национальной про-
мышленности.

2015 год 

Почет и уважение
2015 год – год празднова-

ния 70-летия Великой Побе-
ды. Накануне  Нового года в 
гостях у 13 ветеранов войны 
побывали аким г.Шахтинска и 
его заместители. Помимо до-
брых  поздравлений от властей 
региона, они вручили фронто-
викам подарки и поздравления 
от Президента страны.

Автобус плюс такси
Вступившие в силу новые 

Правила дорожного движения 
весьма озаботили шахтинцев. 
Такси, являющееся в городе 
основным видом обществен-
ного транспорта, перестало 
брать пассажиров с детьми. 
Для решения проблемы по 
просьбе администрации го-
рода автопарк №3 изменил 
маршрут движения автобусов 
№№ 5 и 5б.
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Термин «эмоциональный интеллект» 
появился  еще в середине 20-го века, но 
популярность приобрел сравнительно 
недавно, после публикации работы Дэ-
ниела Гоулмана «Эмоциональное лидер-
ство», в  которой обращается внимание и 
на то, что не всегда наличие высокого IQ 
дает возможность человеку  достигнуть 
высоких результатов в своей професси-
ональной деятельности. Исследователь 
считал, что для карьерного роста лидера 
эмоциональный интеллект намного важ-
нее. Он рассматривал необходимость 
развития EQ у каждого человека, зани-
мающего лидерские позиции.

 На это обращают внимание и учителя-
практики, говоря о том, что отличники не 
все и не всегда добиваются хороших ре-
зультатов. Троечники и даже двоечники 
обходят после школы своих однокласс-
ников, однокурсников в карьере, удаче, 
жизненных благах. Но здесь можно тоже 
поспорить, не все отличники - неудачни-
ки и несостоявшиеся люди. Мы попро-
бовали разобраться в этой проблеме и 
ответить на множество вопросов учите-
лей, слушателей и самих учащихся, из-
учив для этого массу литературы.  

Психолог Мария Мелия, так же доста-
точно известный исследователь в этом 
направлении, считает, что вся причина в 
эмоциональном интеллекте. Мы взяли за 
основу ее выводы: «у успешных людей 
эмоциональный интеллект высокораз-
вит! И, поэтому, получается, что для до-
стижения успеха он намного важнее, чем 
IQ». Ученые же Гарвадского университета 
даже утверждают, что «значимость IQ в 
данном случае составляет где–то всего 
20%. А вот если человек обладает вы-
сочайшим IQ, но его EQ (эмоциональ-
ный интеллект) минимальный, вряд ли 
он сможет реализовать свой потенциал 
полностью.

Подтверждение этому  мы часто на-
ходим во время обучения взрослых со-
стоявшихся людей, учителей, которые 
все имеют дипломы об образовании и, 
иногда, немалый стаж работы. Наблю-
дая за работой слушателей, и опять-
таки опираясь на исследования Марии 
Мелия, понимаем, что эмоциональный 
интеллект не может состоять только из 
того определения, которое нам дается, 
а складывается оно из многих составля-
ющих, «понятий, массы разных качеств 
человека, которые иногда трудно опре-
делить даже, но которые проявляются в 
высоком уровне понимания себя». Мож-
но еще сказать, что это талант, которым 
редко кто обладает, это умение слышать 
и слушать свои эмоции, умение прини-
мать правильные решения, умение вли-
ять и мотивировать на достижение цели 
и еще очень много других качеств. Ну чем 
не характеристика модели идеального 
учителя, о котором мы сейчас так часто 
говорим. Но, наверное, самое важное 
в эмоциональном интеллекте - умение 
«адекватно оценивать» себя, свои воз-
можности, свои «ограничения». Чтобы 
максимально использовать свои сильные 
стороны и стараться как можно сильнее 
«нивелировать» слабые качества.

Наблюдая за обучением взрослых лю-
дей,   неоднократно убеждаемся в право-
те данного исследования: пришедшие на 
курсы  «лидеры традиционного образо-
вания» в первую неделю стараются   за-
нять лидирующее положение в группе, 
т.е. быть впереди всех, выполнять все и 
сразу самому, порой не дослушав кол-
лег, сделать вывод,  настаивать только 
на своей точке зрения. Все это учителя, 
в большей своей степени имеющие боль-
шой стаж, дающие высокие результаты, 
но абсолютно не умеющие работать в 
группе, искать самостоятельно ответы 
на поставленные вопросы, работать не 
по шаблону. Именно они всегда требуют 
дать образец выполнения того или иного 
задания, упражнения. 

Мы провели некоторое локальное ис-
следование, используя тест-опросник 
определения эмоционального интеллек-
та Д.Гоулмана. Испытуемым предлага-
лась следующая инструкция: « Каждый 
день мы оперируем своим эмоциональ-
ным интеллектом - способностью мак-
симально использовать свою интуицию 
и эмоции. Чтобы исследовать эту сторо-
ну вашей личности, вам предлагаются 
42 утверждения.  Определите, в какой 
степени вы их разделяете, и выберите 
формулировку, которая вам ближе: «вер-
но» - «скорее верно» - «скорее неверно» 
- «неверно». Не задумывайтесь подолгу 
над каждым вопросом, положитесь на 
интуицию». 

Затем результаты подсчитывались по 
ключу, и определялся суммарный балл 
по всем ответам (в диапазоне от 42 до 
168 баллов). Это общий эмоциональный 

коэффициент (EQ). Он показывает, как 
вы используете эмоции в своей жизни. 

Интерпретация результатов: весь ин-
тервал суммарных баллов разбивается 
на 3 категории: 

- средний уровень; 
- низкий уровень; 
- высокий уровень эмоционального 

интеллекта (121-168 баллов). 
 У человека, набравшего такое коли-

чество баллов, эмоции редко перехле-
стывают через край - он умеет сделать 
их своими незаменимыми помощниками 
в повседневной жизни. Такой человек 
хорошо знает себя и способен распоз-
навать негативные чувства (гнев, грусть, 
беспокойство, тревогу), когда они только 
возникают, установить их причины и при-
нять соответствующие меры. 

Средний уровень эмоционального ин-
теллекта (81-120 баллов)   говорит о том, 
что человек умеет понимать и контроли-
ровать свои эмоциональные реакции. 
Умеет прислушиваться к своим эмоциям, 
что позволяет находиться в гармонии с 
самим собой. 

Низкий уровень  эмоционального 
интеллекта (42-80 баллов). У челове-
ка, набравшего такое количество бал-
лов, эмоции приносят одни неудобства. 
Он их либо подавляет, либо срывается. 
Плохо понимает собственные чувства, 
не прислушивается к ним, либо обраща-
ет на них внимание, когда уже слишком 
поздно. Человек позволяет себе подолгу 
жить под воздействием отрицательных 
переживаний, которые иногда заставля-
ют действовать себе во вред (ссориться, 
замыкаться в себе). Нужно уделять боль-
ше внимания своим эмоциям и делать это 
вовремя. Их следует воспринимать как 
сигнал тревоги: они указывают на то, что 
нужно что-то делать. 

 Если рассматривать наших обучаю-
щихся  в процентном соотношении, то 
низкий уровень эмоционального интел-
лекта имеют около 18-20 % от общего ко-
личества. Данный показатель свидетель-
ствует о том, что человек с таким  уров-
нем эмоционального интеллекта остав-
ляет в стороне существенную часть себя, 
непознанную и порой доставляющую не-
удобства, которую он плохо понимает и 
которая порой раздражает его. В резуль-
тате возникает напряженность в отноше-
ниях с самим собой и, следовательно, в 
отношениях с другими. Это говорит ско-
рее о недооценке эмоциональной сферы, 
чем об отсутствии соответствующих спо-
собностей. Нужно научиться понимать и 
использовать эмоции. 

 Еще 22-25% - это между низким и 
средним уровнем, т.е. ведомые, которых 
нужно просто направлять в «нужное рус-
ло» работы и преобразования. Если они 
попадают под влияние «нужных людей», 
то являются хорошими исполнителями 
любых идей. Следующие 22-25% - это 
средний уровень. Человек с таким уров-
нем эмоционального интеллекта хорошо 
понимает других и успешно управляет 
своими эмоциями, но может делать это 
еще лучше. Людям со средним уровнем 
эмоционального интеллекта нужно ра-
ботать над проявлением своих эмоций, 
обращать внимание на их физические 
симптомы и на свое настроение, искать 
их причину. 

 И только оставшиеся 25-30% - это 
учителя, возможно ранее и не всегда 
заметные, иногда даже с не очень вы-
соким IQ, но делающие очень заметные 
шаги в обучении на курсах и в последу-
ющей работе в школе. Потому что че-
ловек с таким эмоциональным интел-
лектом по настоящему понимает себя 
на телесном и интуитивном уровне, что 
позволяет приспосабливаться к любой 
ситуации. Хорошо владеет собой и боль-
шую часть времени находится в ровном 
и позитивном расположении духа. Отно-
шения с другими людьми содержатель-
ны, использует свои эмоции и интуицию 
для того, чтобы понять себя и окружа-
ющий мир. 

Вот они и являются обладателями яр-
ко выраженного эмоционального интел-
лекта, который так необходим любому 
человеку. А уж учителю просто невоз-
можно без него обойтись в своей про-
фессиональной деятельности и тем бо-
лее в преобразовании школьной практи-
ки, чтобы увлечь и повести за собой сво-
их коллег, родителей, учеников. Опира-
ясь на четыре составляющие EQ, которые 
выявил в своем исследовании Д.Гоулман, 
можно понять, что высокие результаты 
в этих категориях гарантирует «дости-
жение максимально комфортных и гар-
моничных отношений с окружающими, 
уважение и доверие социума, а значит 
и успех в своей профессиональной дея-
тельности». Наверное, поэтому наличие 

эмоционального интеллекта можно счи-
тать мощным оружием лидера-учителя.

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы: если учитель умеет при-
слушиваться к своим внутренним чув-
ствам, осознавать свои сильные и сла-
бые стороны, это правильное самовос-
приятие, которое является первым со-
ставляющим EQ. У таких людей хорошо 
развиты самосознание, чувство юмора, 
они с большой готовностью обучаются 
тому, что не знают в совершенстве сами. 
Конструктивная критика со стороны для 
них не является чем-то отрицательным 
и агрессивным. И так как эти люди точ-
но осознают свои способности, то свои 
сильные качества могут использовать на 
все 100%. Вторая составляющая напря-
мую зависит от первой, потому что люди, 
объективно себя оценивающие, могут 
управлять собой, своими эмоциями, по-
ступками, и уровень самоконтроля у них 
очень высок. Именно эта «эластичность» 
позволяет приспосабливаться к слож-
ностям и видеть выход из сложившей-
ся ситуации. Далее по заданной схеме: 
понимание своих эмоций и контроль над 
ними помогают развить в себе навык со-
чувствия и сопереживания окружающим. 
Это, так называемая, эмпатия, позволяет 
понимать невысказанные чувства других 
людей. А это дает возможность перехо-
да в четвертую составляющую эмоци-
онального интеллекта: управление от-
ношениями, которое помогает исполь-
зовать свою способность воспринимать 
чужие и свои эмоции для выстраивания 
отношений. Это высший пилотаж влия-
ния на людей: от умения выбрать вер-
ный тон при общении до способности 
привлечь на свою сторону необходимых 
людей. Люди, обладающие этими навы-
ками, обаятельны и очень убедительны. 
Обладая и развивая в себе эти четыре 
навыка, учитель может стать професси-
оналом своего дела. Если таких навыков 
не наблюдается, то мы видим картину 
неумелого учителя, который не может 
провести урок, не может повести за со-
бой своих коллег и, вообще, мало на что 
способен в образе лидера.

Психолог Мария Мелия добавила, на 
наш взгляд, очень важную, пятую катего-
рию составляющего эмоционального ин-
теллекта - это умение принимать реше-
ния. Ведь в том, как человек принимает 
решение, EQ проявляется наиболее яр-
ко. Автор этой категории М.Мелия обо-
значила пять ключевых слов, по которым 
можно отличить эффективных людей, 
способных принять любое решение, от 
неэффективных:

- осознание;
- реальное восприятие («посмотреть 

правде в глаза»);
- критерии в конкретной ситуации;
- ответственность за принятое реше-

ние («не перекидывать на чужие плечи»);
- «назад пути нет», т.е. безальтерна-

тивность выбранного решения.
Работая с учителями, мы видим, ка-

кие огромные возможности дает наличие 
эмоционального интеллекта человеку. 
Ведь он влияет не только на результат 
его работы, но и на физическое, психиче-
ское здоровье, на отношения в социуме.

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать определенные выводы 
по развитию эмоционального интеллекта 
через пять ключевых умений: 

- посознание проблемы. Притом 
очень конкретное;

- развитие проактивности. Потому что 
управлять эмоциями практически невоз-
можно, можно управлять отношением че-
ловека к проблеме;

- понимание мотивации. Зачем и по-
чему мне это надо;

- развитие чуткости. Эмпатии;
- совершенствование навыков ком-

муникации.
Казалось бы, что проще, ничего осо-

бенного, но увы не все умеют быстро 
снять стресс и у себя, и у рядом нахо-
дящихся. Вроде чувство юмора есть у 
всех, но оно совершенно разное. И, ко-
нечно же, положительное решение про-
блемы - это высокий профессионализм 
учителя-лидера.

Закончить наше рассуждение хочет-
ся высказыванием: «Если IQ с возрастом 
снижается, то EQ продолжает совершен-
ствоваться на протяжении всей жизни». 
Значит учитель, который работает над 
развитием своего эмоционального ин-
теллекта, может многое сделать, не толь-
ко добиться высоких показателей в ЕНТ, 
что считается в школах очень важным 
моментом, но, прежде всего, подгото-
вить учеников с очень высоким эмоцио-
нальным интеллектом. А это значит очень 
успешных и творческих людей, незави-
симо от оценок по предметам.

Возможности эмоционального интеллекта 
в профессиональном развитии педагога

О.СУРНАЧЁВА, директор филиала Центра педагогического мастерства в г.Караганда 
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В честь юбилея

Восьмой год в Шахтинском регионе Ре-
сурсный центр молодежи  инициирует про-
ведение  акции «Новый год для всех», целью 
которой является поздравление детей-инва-
лидов.  Для того чтобы охватить как можно 
большее число ребятишек,  на этот раз в РЦМ 
было сформировано 6 волонтерских команд, 
которые в костюмах Дедов Морозов и Снегу-
рочек в предпраздничные дни отправились 
к ним домой. Восторг переполнял малышей, 
когда они видели перед собой новогодних 
героев. Веселое общение, шутки, смех  и, 
конечно же, вручение подарков стали боль-
шим сюрпризом как для детей, так и для их 
родителей.

А для воспитанников школы-интерната в 
школе № 3 волонтеры провели праздничную 
игровую программу  «Скоро-скоро Новый 
год» с участием  сказочных героев. 

 В ходе акции «Новый год для всех» мо-
лодежным центром было  собрано свы-
ше 200 подарков, всего поздравлено 230 
детей.  Большое спасибо нашим спонсо-
рам, благодаря которым мы смогли пора-
довать детвору. А именно: О.Филинскому 
(ТД «Крокус»),  М.Шляхину (ТД «Фудмарт»), 
Е.Керимкулову  (кафе «Браво»), Б.Абугалиеву 
(магазин «Чунга-Чанга»), Н.Ахметжанову 
(такси «Нуркен»), Вере Лион.  Слова благо-
дарности центр адресует и директорам: ДКГ 
г.Шахтинска Л.Козловой,  ДК п. Новодолин-
ский Ф.Казанцевой,  ОШ № 3 А.Аманбекову 
за предоставление костюмов новогодних 
героев. 

Сюрпризы 
для

 детворы
В.САРАНЧУКОВА, директор 
Ресурсного центра 
молодежи г.Шахтинска 

Пройдя по его «улочкам», представители отде-
ла образования, педагоги других школ, родители 
учащихся могли увидеть воссозданную обстановку 

быта казахского народа, включая убранство юрты, 
предметы домашнего обихода. Школьники очень 

хотели познакомить присутствующих с традицион-
ными национальными ремеслами. И для этого ими 
была проделана большая работа. На протяжении 

нескольких месяцев наши учащиеся 
вместе с педагогами и родителями 
изучали древнее ремесленное ис-
кусство, находили мастеров, пере-
нимали их опыт. В итоге они смогли 
продемонстрировать то, чему научи-
лись. Гости с интересом наблюдали 
за ходом изготовления изделий из 
кожи, шерсти, дерева, сами пробо-
вали заниматься ковроткачеством, 
плетением узоров. Помимо этого, 
гимназисты подготовили презента-
ции, в которых осветили историче-
ские процессы становления незави-
симости Казахстана. 

Участники семинара единодушно 
сделали вывод, что подобные меро-
приятия способствуют воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
уважения к родной земле и наци-
ональным традициям, ведут к воз-
рождению национальных ремесел, 
приучают к труду. 

Хочется отметить сплоченность 
коллектива гимназии №5 при орга-
низации  семинара, поблагодарить 
родителей за помощь  в его прове-

дении. Мероприятие действительно получилось не-
обычным, интересным и запоминающимся. 

В прошедшем году в нашей республике отмечалось несколько важ-
ных юбилейных дат. Одна из них была посвящена 550-летию Казахско-
го ханства. В гимназии №5 итоговым мероприятием в честь этого со-
бытия стал семинар, в рамках которого перед гостями распахнул свои 
двери город мастеров.  

Город мастеров
И.ШКОЛИНА, учитель гимназии №5

Спорт

В последних числах декабря любители 
спорта и активного отдыха отправились в 
лесопосадку на открытие лыжного сезона.

Спортивное мероприятие проходит 
каждый декабрь уже на протяжении 15 лет. 
Не отменяют его ни морозы, ни снежные 
бури. Вот и в этот раз бушевавшая накануне 
метель не отбила желания у большинства 
участников посоревноваться и провести 
время на свежем воздухе. В лыжных гон-
ках приняли участие около двадцати энту-
зиастов. Только в связи с погодными усло-
виями спортсменам сократили дистанцию 
до трех километров. 

Мужчинам удалось справиться с ней с 
легкостью. Помогли опыт и отличное зна-
ние трассы. Лучший результат показал Ви-
талий Савин, второе место занял Сергей 
Мальцев - один из самых преданных лыж-
ному спорту шахтинцев. Бронзовую медаль 
завоевал Руслан Муфтахов. А вот среди 
женщин одолеть непростую дистанцию 
удалось только Айгуль Сакимовой, за что 
она получила золотую медаль и снискала 
уважение всех участников соревнований.

Шахтинские борцы по греко-римской 
борьбе успешно выступили на открытом 
первенстве школы борьбы «Даулет» в Ка-
раганде.

Подняться на пьедестал почета удалось 
сразу девяти спортсменам. Лучшие резуль-
таты продемонстрировали воспитанники 
Юрия Грибоедова. Так, В.Бикчурин сумел 
завоевать первое место, а Ч.Кузнецов, 
А.Дик, К.Горбунов и Е.Маменов стали об-
ладателями серебряных медалей. Достой-
но выступили и ученики Андрея Власюка. 
В.Строкин поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета, К.Ким, П.Дронченко, 
А.Соколов заняли третье место. 

А вот на областном турнире по легкой 
атлетике, из шахтинской команды проявить 
себя удалось лишь Д.Шаяхметовой. Спор-
тсменка стала второй в беге на дистанции 
50 метров.

Соб. инф.

Но, к сожалению, сегодня справиться со своими 
обязательствами способны далеко не все горожане, 
и тогда исправить ошибки нерадивых хозяев берутся 
неравнодушные люди, которые объединяются в бла-
готворительные сообщества и вступают в ряды во-
лонтеров. Они спасают собак и кошек от гибели, по-
могают им обрести дом. Немало и 
тех, кто сражается за обездолен-
ных животных в одиночку, затрачи-
вая собственные силы и средства. 
Среди них - Евгения и Александра 
Сотниковы.

Семья держит отделы «Кошки-
мышки» уже три года и за это время 
сыскала славу не только отличных 
консультантов, но и ветеринаров. 
Несколько лет назад Александра 
получила диплом ветврача, и те-
перь ее телефон в шахтинских со-
циальных сетях передают от поль-
зователя к пользователю с припи-
ской, что она помогла их Шарику 
или Барсику. Они всегда готовы 
помочь животному любыми воз-
можными способами: вразумить 
безответственных хозяев или при-
строить бездомных животных. У них самих дома жи-
вут пять кошек, судьба которых была бы трагична, не 
попади они в заботливые руки.

«Мы всегда были неравнодушны к животным, - де-
лится Евгения Сотникова, - а с открытием отдела это 
чувство особенно обострилось. В работе часто стал-
киваемся с ситуациями, которые поражают нас чело-
веческой бессердечностью или, наоборот, искренно-
стью и добротой. Кто-то обращается к нам в поисках 
смертельного укола для надоевшей и уже ненужной 
собаки и, естественно, уходит ни с чем. А кто-то при-
ходит за кормом для бездомных животных или про-
сит пристроить подобранного котенка. Конечно, от нас 
мало что зависит и приютить всех мы тоже не в состо-
янии, но помочь готовы всегда. Оказываем животному 

необходимую медицинскую помощь, размещаем объ-
явления о поиске для него  нового дома, подключая к 
этому социальные сети и всех своих друзей. Но мно-
гие шахтинцы сами справляются с этими задачами, мы 
их просто приободряем и даем небольшие советы».

Так, невольно Евгения и Александра стали волон-
терами, борющими-
ся за жизни обездо-
ленных животных. 
Но всех следовать 
их примеру они не 
призывают, ведь это 
большой труд, кото-
рый требует много 
времени и душев-
ных сил. А помочь 
братьям меньшим 
можно и более про-
стыми способами. И 
первое, что советует 
семья Сотниковых,  - 
это регулярно под-
кармливать живущих 
во дворе птиц, кошек 
и собак, особенно 
зимой. Для этого не 

потребуется больших затрат, подойдут и остатки со 
вчерашнего ужина.

Также Сотниковы рекомендуют по возможности 
стерилизовать или кастрировать своих питомцев. При 
правильном подходе это не принесет вреда любим-
цу, а вероятность того, что котята или щенята ока-
жутся на улице, сведется к нулю. И самое главное, 
они советуют бережно относиться к тем, кого при-
ручили. Четвероногие с радостью вверяют нам свою 
преданность и безграничную любовь, которые мы 
должны оправдать.

А еще отдельным призывом добавляют – приви-
вайте детям любовь ко всем животным. Ведь человеч-
ность определяется не только общением с людьми, но 
и отношением к братьям нашим меньшим.

Н.ЛЫСЕНКО

Волонтеры

Успехи 
шахтинцев

Сезон открыт
Увидеть бездомного котенка на обочине дороги или встретить лохма-

того грязного пса – можно в любом городе, в том числе и нашем. С каж-
дым годом проблема бездомных животных приобретает все более ши-
рокие масштабы и заботит умы как чиновников, так и обычных граждан. 
Решить ее можно только общими усилиями, в первую очередь, прививая 
людям ответственность за животного, которого взяли в свой дом, и за жи-
вотное, которое кто-то выкинул за ненадобностью. 

Заботясь о братьях меньших



Крыса
 С самого начала года ваши 

дела резко пойдут в гору, бла-
годаря тому, что вы сумеете подобрать наибо-
лее подходящие и безопасные методы для до-
стижения своих целей. 2016 год обещает Крысе 
финансовую стабильность. Очень вероятно, что 
в этом году вы найдёте источник хоть и не очень 
большого, зато стабильного дохода. Ваши фи-
нансовые вложения будут особо удачными, если 
вы совершите их с января по март или в июле-ав-
густе. Этот год обещает много новизны в любви. 
Вы и ваш любимый человек сможете найти и рас-
крыть новые грани в своих отношениях, а поэто-
му общение станет приносить вам ещё больше 
радости и удовольствия. Для новых романтиче-
ских знакомств больше всего подходит период с 
мая по июль.

Бык
Будьте готовы к тому, что в 2016 году вам при-

дётся перейти на новую должность или искать 
более перспективную работу. В какой бы ситуа-
ции вы ни оказались, ваша деловая хватка в со-
четании с работоспособностью выручат вас. 
В 2016 году деньги не будут падать с неба и 
Быку придётся хорошо поработать. Вы не 
очень любите рискованные финансовые 
авантюры, а поэтому не станете вклады-
вать деньги в ненадёжный бизнес. Быки 
постараются любой ценой избежать про-
блем в личной жизни. Если вы сможете 
сделать выбор в пользу серьёзных от-
ношений и не оттолкнёте человека, ко-
торый искренне вас полюбит, 2016 год 
будет для вас очень счастливым.

Тигр
Перемены и проблемы вас не испуга-

ют, зато настроят на борьбу. Если вы хо-
тите, чтобы ваши усилия не пропали зря, 
не проявляйте поспешности в делах и не 
переоценивайте свои силы - тогда 2016 год 
станет для вас годом выдающихся профес-
сиональных достижений и карьерных успе-
хов. В 2016 году деньги к вам придут только 
благодаря вашим собственным талантам и уме-
ниям, помноженным на старательность и работо-
способность. Тигр обожает флирт и с головой оку-
нётся в захватывающие романтические приклю-
чения, которых в 2016 году предвидится немало. 

Кот (кролик)
Кот займёт выжидательную позицию и будет 

ловить хорошие шансы. В 2016 году многообеща-
ющие профессиональные и карьерные возможно-
сти не заставят себя долго ждать. Не исключено, 
что во втором полугодии вы перейдёте на более 
перспективную работу или откроете прибыльный 
бизнес. Финансовое положение Кота будет вполне 
устойчивым, поэтому он будет чувствовать себя 
в безопасности. 2016 год станет для вас перио-
дом полной гармонии и счастья в личной жизни. 
Наилучшее время для новых знакомств - с апре-
ля по июль.

Дракон
Дракону перемены 2016 года ничуть не повре-

дят, а даже придутся по душе. Финансовое поло-
жение Дракона если изменится, то только в сто-
рону улучшения. Вы не станете лениться и будете 
использовать любую возможность, чтобы 

заработать. В 2016 году Дракона ожидает любов-
ный триумф - поклонники и поклонницы не будут 
давать ему прохода. Главное, чтобы вам хватило 
мудрости и здравомыслия не растратиться на ми-
молётные романы, а использовать этот благопри-
ятный год для налаживания своей личной жизни 
или даже создания семьи.

Змея
Змее 2016 год покажется слишком суетливым 

и беспокойным, но, тем не менее, своего она не 
упустит. В денежном плане Змеи в 2016 году будут 
лучше себя чувствовать, хотя не исключены вре-
менные финансовые трудности. Но если вы буде-
те расчетливыми, то вам хватит де-
нег на лю- бые разум-
н ы е траты. 

Гл а в -
н о е ,  ч т о ваша по-
стоянная работа бу- дет приносить вам 
стабильный доход. Змея проявит рассудочный 
подход к любви и не допустит, чтобы мимолёт-
ная страсть нарушила её душевное спокойствие. 

Лошадь 
В 2016 году Лошадь ожидает медленный, но 

стабильный рост доходов. Все деньги, которые 
вам удастся заработать за этот год, окажутся за-
кономерным результатом вашего трудолюбия и 
старательности. Для Лошади 2016 год - период 
сильных, роковых страстей. В этом году вам очень 
захочется любить и быть любимыми, и вы ни за что 
не станете размениваться на отношения, в кото-
рых будут отсутствовать высокие чувства. Очень 
вероятно, что в период с августа по декабрь вас 
ожидает неожиданная встреча, которая окажет 
влияние на всю вашу судьбу.

Коза
В течение 2016 года Коза 

будет хорошо зарабаты-
вать, но и немало тратить. Велика вероятность 
разбогатеть благодаря успешной творческой ра-
боте. Однако если вы хотите застраховать себя 
от денежных проблем, постарайтесь преодолеть 
свойственную вам страсть к транжирству и жить 
по средствам. В любовной сфере Козу ожидает 
много приятных и радостных событий. Вы будете 
окружены преданными поклонниками и поклон-
ницами, готовыми исполнять все ваши капризы. 
Если вы всё же решитесь создать семью, то на-
верняка выберите себе в партнёры только того, 
кто будет сильно и преданно вас любить.

Обезьяна
В 2016 году удача будет сопутствовать вам как 

в бизнесе, так и в творческой работе, так что сме-
ло можете заняться любым делом, которое вам по 
душе. Ну, а если вы решите поучаствовать в обще-
ственной работе, ваш личный авторитет взлетит 
до небес. Каждое ваше деловое начинание будет 
приносить вам прибыль, поэтому вы станете жить 

на широкую ногу, ни в чём себе не отказывая. В 
личной жизни Обезьяну ожидает какое-то зна-
чительное, радостное событие: или вы встре-
тите новую любовь, или создадите семью с 
человеком своей мечты. 

Петух
Чтобы 2016 год оказался для вас 

удачным в плане работы и бизнеса, ни 
в коем случае не пускайте дела на са-
мотёк, а всё время держите ситуацию 
под контролем - тогда обстоятельства 
вам подчинятся. Наиболее подходящее 
время для новых деловых начинаний - с 
января по май, а также с октября по де-
кабрь. Личная жизнь Петуха в 2016 году 
будет не слишком богата событиями. Вы 
будете нацелены сохранить хорошие от-
ношения со своей второй половиной, и вам 

это удастся. Сохраняйте интригу в отноше-
ниях и уделяйте внимание романтике, чтобы 

любимый человек рядом с вами не заскучал.

Собака
2016 год будет для вас вполне удачным и плодот-

ворным в профессиональном плане, если вы сначала 
хорошо присмотритесь к ситуации, а уже потом нач-
нёте претворять свои грандиозные планы в жизнь. В 
отношениях с противоположным полом Собака бу-
дет довольно недоверчивой и не очень инициатив-
ной, но природная мудрость поможет её не упустить 
своё счастье и ответить взаимностью на настоящие 
чувства. Удачное и очень романтическое знакомство 
может произойти в весенне-летний период или с ок-
тября по декабрь.

Свинья
2016 год порадует Свинью благоприятными изме-

нениями в сфере работы и карьеры. В бизнесе вы сме-
ло можете рассчитывать на удачные и выгодные де-
ловые отношения с компаньонами. Вовремя восполь-
зовавшись благоприятной ситуацией, Свинья сможет 
не только поправить своё финансовое положение, но 
и сколотить капитал. Если же вы находитесь в поисках 
любви, не отказывайтесь от новых знакомств - в 2016 
году вы можете встретить человека, который полюбит 
вас вопреки любым обстоятельствам. 

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 

Хозяйка этого года - Огненная Обезьяна - вступит в свои права 8 февраля 2016 года и будет влиять на 
нашу жизнь до 27 января 2017 года. Красная Огненная Обезьяна имеет сложный и противоречивый характер 
- она более горделивая, чем другие Обезьяны, а также более страстная, независимая и агрессивная. Одно из 
самых ярких качеств Огненной Обезьяны - склонность к соперничеству, так как она всегда и во всём хочет 
быть первой. Огненной Обезьяне нетрудно достигать поставленных целей, так как она обладает острым 
умом, ловкостью, энергичностью, а также прекрасно развитым деловым чутьём. К тому же, не сдаётся 
ни при каких обстоятельствах и не боится трудностей - она всегда уверена в том, что из самой сложной 
жизненной ситуации можно найти выход. Огненная Обезьяна довольно общительна и умет расположить 
окружающих к себе. Но любовь к новизне и острым ощущениям делает её не самым верным партнёром 
как в дружбе, так и в любви. От года Обезьяны можно ожидать любых неожиданностей, поэтому нужно 
надеяться на лучшее, но, в то же время, быть готовыми к любым трудностям. Удачу в бизнесе и в день-
гах Обезьяна подарит людям ловким, предприимчивым и умеющим приспосабливаться к людям и обстоя-
тельствам. В 2016 году отношения влюблённых будут развиваться непредсказуемо и могут окончиться 
как весёлой свадьбой, так и расставанием - в зависимости от того, насколько будут сильны их чувства. 
2016 год очень хорош для браков по страстной любви - такие браки обязательно окажутся прочными и 
счастливыми. 

Год Огненной Обезьяны

годаря тому, что вы сумеете подобрать наибо- заработать. В 2016 году Дракона ожидает любов-
будет хорошо зарабаты-

вать, но и немало тратить. Велика вероятность 

Напомним, какие года попадают в год обезьяны. 
Это 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. В течение 2016 года Коза 

или даже создания семьи.

Бык

любимый человек рядом с вами не заскучал.

Собака

Лошадь

Дракон

тября по декабрь.

Свинья

и беспокойным, но, тем не менее, своего она не 
упустит. В денежном плане Змеи в 2016 году будут 

кто будет сильно и преданно вас любить.

будет для вас очень счастливым.

Тигр

Петух
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Осадки

Поздравляем!

январь

с юбилеем
Что пожелать  на  этот раз?
Улыбок, счастья - это ведь не ново.
Все поздравляют так сейчас,
А мы хотим не так, а по-другому.
Пусть будет жизнь полна чудес
И вся в цветах дорога,
Пусть звезды падают с небес

Родители и дочь

МЕТЕОПРОГНОЗ

Ямщукову Татьяну Васильевну

ОВЕН 
Ситуации этой недели покажут, кто есть 

кто и чего стоит. Договоренности, которых вы 
достигли, будут пересмотрены. Сдержитесь, 
если вас втягивают в ссору. В воскресенье от-
дохните без суеты.

ТЕЛЕЦ 
Неделя требует отказа от сиюминутных до-

стижений ради отдаленных результатов. Остро 
станет вопрос выбора. Прислушайтесь к го-
лосу интуиции, если она советует подождать. 
В конце недели появятся нужные средства и 
неожиданная поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ 
Важно не рассориться и не совершить фаль-

старт. Придется ограничить себя в излише-
ствах и ходить за покупками со списком. Из 
позитивного - могут вернуть долг, найдутся 
потерянные вещи, к чему-то важному откро-
ется доступ. 

РАК 
Слушайте голос разума, а не сердца. В бли-

жайшее время ваш успех будет в тесной свя-
зи с действиями партнеров. В выходные ищи-
те сотрудничества в сфере увлечений. Кроме 
удовольствия от общения вы получите пользу.

ЛЕВ 
Акценты смещаются, вы что-то теряете и 

приобретаете почти одновременно. Посвяти-
те выходные сбору информации и перегово-
рам. Воскресенье - лучший день в году, что-
бы решиться изменить образ жизни, присту-
пить к тренировкам, выбрать новую систему 
питания.

ДЕВА 
В начале недели денежные дела приобрета-

ют новый разворот. Возможна небольшая при-
быль от старых проектов. Не ломайте копья, 
если с чем-то не согласны. Партнеры могут 
заблуждаться по большому счету, и вам луч-
ше действовать самостоятельно. 

ВЕСЫ 
Беритесь только за то, что вам по силам. 

В частной жизни можно пережить обман, уз-
нать неприятные подробности. Постарайтесь 
не искать виноватого. Вы можете пересмотреть 
контракт, начать отношения с чистого листа. 

СКОРПИОН 
Воинственный настрой в начале недели сле-

дует направить в дело. С партнерами могут 
спонтанно совпадать желания, что хорошо для 
примирения. Старайтесь действовать с учетом 
интересов других людей, и удача улыбнется 
вам там, где вы и не рассчитывали.

СТРЕЛЕЦ 
Поставьте своим планам четкие границы. 

Чтобы сделать больше, придется проще смо-
треть на некоторые вещи. В начале недели ра-
ботать лучше самостоятельно или в слаженной 
команде. Если вы много поработали в конце 
года, теперь ждите отдачи.

КОЗЕРОГ 
Никто не сможет повторить ваших резуль-

татов, если вы действуете с партнером в пол-
ном согласии. К концу недели вы достигне-
те определенности и дальше все пойдет, как 
по маслу. Не забывайте заботиться о физиче-
ской форме.

ВОДОЛЕЙ 
Контролируйте вспышки активности. Луч-

ше взяться за неподъемное дело, сдать отчеты, 
оплатить счета. Опасно иметь задолженности. 
В течение недели будьте готовы к проверкам, 
возврату старых дел на доработку. 

РЫБЫ 
В личных отношениях прикройте тыл. Не 

впускайте никого в свое пространство, если это 
не нужно лично вам. В конце недели общение 
доставит удовольствие и воодушевит вас на 
новые занятия. В воскресенье может повезти 
в тайном деле или симпатии.
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Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в январе:

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно было жить!

Мусапирова Кайрата Аманбаевича
Приходько Александра Ивановича

Федюшкина Александра Васильевича
Кошжанова Жуматая

Сахипову Венеру Задаевну
Исакова Андрея Валентиновича
Байсеитова Салькена Махуовича

Сауханова Сантуре Орынбаевича
Ерсак Валентину Петровну

Альжанова Дюсембая Хибиновича
Адешову Шолпан Дюсембаевну

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть долгие годы, 
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов войны и труда 
шахты им. В.Ленина поздравляют вете-
ранов труда, родившихся в январе:

с 80-летием
Прокопенко Николая Павловича
Шедугубову Зинаиду Ивановну

с 75-летием 
Чунусова Александра Андреевича
Яничкину Валентину Ивановну

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда шахты 
им. В.Ленина поздравляют всех работников предприятия с Новым годом!

Пусть Новый год приходит в дом
И все желанья исполняет,
Удачей пусть одарит он,

Богатством, искренней любовью,
Жизнь будет словно добрый сон
В достатке, мире и согласии.

Лишь только к  твоему порогу.
И в этот день мы от души желаем
Всех благ земных на свете и добра,
С Днем рождения, доченька, 
Мамулечка родная.
Желаем счастья, ведь ты его заслужила,
Здоровья и тепла.

Рождество Христово

 Один из величайших праздников христиан-
ства - Рождество Христово. История его появле-
ния связана с Христианским писанием, согласно 
которому именно в этот день в Вифлееме Святая 
Дева Мария родила сына Божьего Иисуса Христа. 
Несмотря на то, что днем празднования считается 
7 января, сам праздник начинается днем раньше 
— вечером с восходом первой звезды, знамену-
ющей рождение Христа. Вся суть этого праздни-
ка пронизана чувством заботы и материнства. А 
три церковные службы - полночная, рассветная и 
дневная, символизирующие место Христа в лоне 
Отца, во чреве Матери и в душах верующих, лишь 
подтверждают это. Сочельник и Рождество Хри-
стово предваряют Святки - праздничные дни от 
Рождества до Крещения. Они ознаменуют единый 
праздник Богоявления.

Рождество Христово с полной уверенностью 
можно назвать самым семейным и теплым из всех 
праздников. Это один из немногих праздников, 
когда на первый план выходят главные православ-
ные добродетели: любовь и забота о ближнем, 
терпимость и милосердие. Ну, а рождественский 
стол на 12 блюд с обязательной кутьей и узваром 
- это прекрасное дополнение к семейной встрече. 
К традициям можно отнести рождественские ко-
лядки с пожеланиями хозяевам добра и процвета-
ния. При этом необходимым атрибутом является 
посыпание на пол зерна, которое, будучи собран-
ным, способно принести здоровье, успех и удачу 
на весь год. В благодарность посыпальщиков уго-
щают сладостями и дают монетки.

 И, конечно же, невозможно забыть о Святоч-
ных гаданиях. Наиболее любимыми традиция-
ми гадания можно назвать гадания на суженого 
и сбудется-не сбудется. Тут в ход идут и книги, и 
сапоги, и записки, и все, что только вашей душе 

угодно. Главное не забывать, что Рождество Хри-
стово - это, прежде всего, праздник душевного 
света и домашнего тепла, любви и милосердия, 
питающий веру в лучшее и дающий надежду на 
спасение души.

Светлый праздник


