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ТоржествоҚұрметті ұстаздар жəне педагогикалық еңбек ардагерлері!
Қымбатты оқушылар, студенттер жəне ата-аналар!

Сіздерді Білім күнімен жəне жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймыз! 
1 қыркүйек – айтулы жəне жалпыхалықтық үлкен мереке. Осы күнді балабақшадан бастап, мек-
теп табалдырығын бірінші рет аттаған баладан жоғарғы оқу орындарын бітірген түлектерге 
дейін атап өтуде. 

Білім адам баласының өмірлік серігі, өз мүмкіндігін өмірінде жүзеге асыруда мол септігін 
тигізетін жəне өмір азығы болады. 

Осы мереке қарсаңында оқушыларды, ұстаздарды, ата-аналарды жəне мектеп табалдырығын 
бірінше рет аттап отырған бүлдіршіндерді құттықтаймыз! Сіздерге жақсы көңіл-күй, зор 
денсаулық, жаңа оқу жылы көптеген қызықты жаңалықтар əкеліп, көздеген мақсаттарыңызға 
жеткізсін!

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда! 
Дорогие ученики и студенты, уважаемые родители!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного 
года! 1 сентября – замечательный и общий праздник для всех! В этот день впервые школьный зво-
нок прозвенит для первоклассников, абитуриенты переступят пороги учебных заведений, а педа-
гоги вновь будут совершенствовать и  передавать свои знания молодому поколению. 

Важное место в жизни нашего общества занимают знания, именно они становятся самым 
надежным капиталом, ценным вкладом в будущее человека, дают возможность обрести себя в 
современном мире, стать гражданами и патриотами своей страны, родного города. 

 На сегодняшний день развитие современного отечественного образования сто-
ит в ряду важнейших приоритетов государственной политики. В стране соз-

даются все условия для получения качественного и доступного образования, 
воспитания нового поколения казахстанцев.  

В этот праздничный день желаем всем школьникам и студентам, 
преподавателям и родителям удачного и интересного учебного го-

да, пусть он принесет вам радость новых знаний и открытий! 
С.Аймаков, аким г.Шахтинска

Ж.Мамерханова,  секретарь городского маслихата 

Официальную часть мероприятия открыло при-
ветственное слово акима города Сержана Аймако-
ва. Обращаясь к присутствующим в зале ДКГ, глава 
региона отметил, что Основной закон заложил осно-
ву позитивным процессам становления нашего суве-
ренного государства, создал необходимые условия 
для социально-экономического развития. Очередную 
дату принятия Конституции  казахстанцы отмечают 
в год 25-летия независимости республики. Можно 
гордиться достигнутыми за это время успехами, ос-
нованными на конституционных правах и свободах 
граждан Казахстана. 

С.Аймаков поздравил земляков с праздником и по-
желал все в том согласии и единении идти к новым  
успехам. В честь Дня Конституции за активное участие 
в общественно-политической жизни региона, личный  
трудовой вклад в построение нового казахстанского 
общества ряд шахтинцев был награжден Почетной 
грамотой акима города.

На праздничном мероприятии не осталось без вни-
мания и другое значимое событие – 55-летие Шахтин-
ска. Закрепленные в главах Основного закона права 
человека, каждому дают возможность самореализо-
ваться и состояться в профессиональной, обществен-
ной и иной деятельности. 

В канун дня рождения города на сессии городско-
го маслихата было принято решение присвоить зва-
ние «Почетный гражданин г.Шахтинска» С.Сметову, 
Б. Жукову и С.Ударцевой. Садуакас Сметов работал 
долгое время в строительной и коммунальной сферах, 
сегодня занимает ответственный пост председателя 
городского Совета ветеранов. Почетный работник 
угольной промышленности Борис Жуков многие годы 
трудился  на шахте, а в настоящее время активно за-
нимается общественной деятельностью, являясь за-
местителем председателя ОО «Ветераны УД АО «Ар-
селорМиттал Темиртау». Светлана Ударцева посвя-
тила свою жизнь благородной профессии педагога, 
сегодня она – директор одного из лучших дошкольных 
учреждений – детского сада «Салтанат». Сержан Ай-
маков под дружные аплодисменты зала вручил новым 
Почетным гражданам города знаки отличия.   

По традиции, с таких мероприятий шахтинцы не 
уходят без музыкального подарка. Как всегда, ярко, 
творчески, от души гостей торжественного вечера по-
здравили коллективы художественной самодеятель-
ности Дворца культуры. 

Соб.инф.

Гаранту прав 
и  свобод посвящая…

В преддверии 21-й годовщины при-
нятия Конституции Республики 
Казахстан в Шахтинске состоялось 
торжественное собрание, в котором 
приняли участие руководство и об-
щественность города. 

Вот и пролетело незаметно лето, оставив 
после себя приятные воспоминания. Однако с 
приходом осени скучать детворе не придется 
- вместе с ней наступает новый учебный год.

1 сентября  - праздник первого звонка, но-
вых знаний и открытий. Для каждого ученика 
он долгожданный, ведь школа - это не только 
уроки и домашние задания, но и заниматель-
ные встречи, новые проекты и добрые друзья. 
С особым нетерпением День знаний ждут пер-
воклашки, которым в этом году предстоит по-
знакомиться с насыщенной событиями школь-
ной жизнью. В гимназии №5 таких счастливых 
ребят - четыре класса. Нарядные, с букетами 
цветов в руках, подбадриваемые взволнован-
ными родителями, они спешат на свою первую 
торжественную линейку.

Поздравить самых юных школьников с та-

ким событием и пожелать всем остальным уча-
щимся успешного учебного года приехал аким 
города Сержан Аймаков. В своем выступлении 
он отметил, что День знаний – символ уверен-
ности в завтрашнем дне. Именно сегодняшние 
школьники будут формировать наше будущее и 
добиваться дальнейших успехов государства. 
Отдельные слова поздравлений прозвучали пе-
дагогического коллектива гимназии и родителей 
учеников. Ведь без их поддержи ребятам  будет 
очень сложно «грызть гранит науки».

После напутственных слов и музыкальной 
программы торжественно прозвучал школьный 
звонок на первый урок. С сегодняшнего дня для 
учащихся начинается новое путешествие в мир 
Знаний, где их ожидают самые невероятные 
школьные приключения…

Соб.инф.

Старт в мир знаний



Обычно народные гуляния по это-
му случаю разворачиваются неспеш-
но, к обеду прирастая зрителями, а 
к вечеру достигая своего празднич-
ного накала. Но только не в этот раз. 
Уже в десять утра центральная го-
родская площадь была многолюд-
на, зрители спешили занять удобные 
места, чтобы во всех подробностях 
увидеть конкурс профессионального 

мастерства среди угледобывающих 
предприятий АО «АрселорМиттал 
Темиртау». Такого присутствия кол-
лективов шахт на празднике в Шах-
тинске еще не было!

По случаю особой даты нашего 
горняцкого города компания «АМТ» 
решила провести финальный этап 
профессионального конкурса здесь 
(отборочные состоялись в Сарани и 

Абае). А в целом поводом  
для его проведения на 
широкий круг зрителей 
стали несколько значи-
мых событий этого года  
- 25-летие Независимо-
сти Казахстана, 80-ле-
тие Карагандинской об-
ласти, 55-летие Шахтин-
ска и, наконец, 20-летие 
деятельности компании 
«АрселорМиттал» в Ка-
захстане.

В заключительный 
этап прошли четыре 
шахты – «Абайская», «Са-
ранская», «Шахтинская», 
имени Ленина. Перед 
стартом к командам и 
многочисленным зрите-
лям-болельщикам с по-
здравлениями и напут-
ственными словами об-
ратились аким города 
Сержан Аймаков, директор 
угольного департамента АО 
«АМТ» Евгений Ромащин, ди-
ректор шахты им.Ленина Ар-
ман Калыков. 

Этакая шахта в миниатю-
ре предстала перед горожа-
нами на проспекте Абая. По 

команде производственные звенья 
всех четырех предприятий включи-
лись в состязания профессиональ-
ного мастерства. Хотя время и  явля-
лось решающим аргументом в побе-
де, качеству работы уделялось осо-
бое внимание. Что говорить, сегод-
ня безопасность и шахта – понятия 
неразделимые. Звон металла сме-
шивался с подбадривающими кри-
ками болельщиков. Коллеги из чис-
ла зрителей, кажется, не прочь были 
помочь конкурсантам, уж очень пе-
реживали за них. Что сказать – шах-
терское братство! Ну а сторонние от 
угольного производства горожане 
только удивленно ахали, наблюдая, 
как ловко проходчики устанавлива-
ют тяжелую арочную крепь, как на 
их глазах монтируются  рельсовые 

пути, конвейерная установка. Маль-
чишки, да и не только они, во все гла-
за разглядывали шахтный комбайн, 
вокруг которого также «колдовали» 
горняки. 

Пока судейская бригада под-
водила первые итоги, горожане 
наблюдали за  следующим туром 
шахтерского троеборья – спортив-
ной эстафетой с состязаниями ле-

сорубов, гиревиков, спасателей. Ну 
а следом градус зрительского ин-
тереса взлетел ввысь неимоверно, 
поскольку в борьбу вступили бога-
тыри. «Битва титанов» - кто-то мет-
ко бросил в толпе. Силачи перека-
тывали 110-килограммовые автомо-
бильные шины, в довесок с ними же 
тянули автомобиль, перетягивали 
канат, поднимали 40-килограммо-
вые бочонки с пивом, играли мыш-
цами в армрестлинге. В считанные 
секунды крепкие  шахтерские пар-
ни покорили всех присутствующих 
мощью и обаянием. 

Судейской коллегии необходи-
мо было время подсчитать баллы и 
подвести окончательные итоги, но, 
впрочем, музыкальная пауза от  на-
ших замечательных артистов Двор-

ца культуры города 
скрасила ожидание  
зрителей. 

Всем не терпе-
лось узнать резуль-
таты, особенно «сво-
их» двух шахт. В со-
стязаниях профес-
сионального ма-
стерства за «ленин-
цами» победа ока-
залась в конкурсах 
проходчиков, ВШТ, 
ГРОЗ, МГВМ, ВГК,  
«шахтинцы» лиди-
ровали в конкурсах 
УКТ и электросле-
сарей. В спортивной 
эстафете отличи-
лась шахта «Саран-
ская», следом рас-
положились «Шах-
тинская» и им. Лени-
на. Дополнительные 
баллы «ленинцы» 
вырвали в армрест-
линге и перетягива-
нии каната, но «шах-

тинцы» были недося-
гаемы в трех других 
богатырских турах. 
В результате, первое 
общекомандное ме-
сто завоевала шахта 
«Шахтинская», второе 
– имени В.Ленина, 
третье – шахта «Са-
ранская». От руко-
водства АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» 
за профессионализм, 
силу и выносливость 
победителям и при-
зерам  были вруче-
ны денежные возна-
граждения и грамоты.

Радость горожан 
не смог омрачить да-
же прорвавшийся из-
за нависших туч до-
ждик. Некоторая па-

уза в праздни-
ке даже требо-
валась, чтобы 
обсудить все 
увиденное. Но 
д л и л а с ь  о н а 
недолго – сле-
д о м  г о т о в и -
лись поздрав-
лять шахтинцев  
и гостей горо-
да  вокальные 
и  танцеваль-
ные коллекти-
вы Концертно-
го объединения 
им.Кали Байжа-
нова. Они, уже 
по доброй тра-
диции,  раду-
ют своими вы-
ступлениями в 
дневной части 
праз дничной 

программы. А она блистала разно-
образием: фольклорным - вместе с 
ансамблем «Арқа сазы», виртуоз-
ным джазовым - с оркестром под 
управлением Игоря Андрейченко, 
народным - с Академическим орке-
стром казахских инструментов име-
ни Таттимбета…

О.Анкалёва 
Фото: Г.Низамовой   
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Принимал поздравления
Конкурс профессионального мастерства, мно-

гочасовая концертная программа, калейдоскоп 
спортивных событий – все это фрагменты яркого 
воскресного праздника в честь 55-летия Шахтин-
ска, в день рождения которого поздравления при-
нимала и многочисленная шахтерская гвардия.



Безусловно,  в этот день боль-
шая часть поздравлений звучала для 
горняков. Второй год подряд испол-
нительные власти города проводят 
для работников и 
ветеранов уголь-
н о й  п р о м ы ш -
ленности торже-
ственную встре-
чу в ДКГ. Приятно 
было смотреть на 
полных кавале-
ров знака «Шах-
терская слава», 
лучшихработни-
ков отрасли, без 
которых не бы-
ло бы ни трудо-
вых рекордов, ни 
славы Караган-
динского уголь-
ного бассейна. К 
приветственным 
словам акима го-
рода Сержана 
Аймакова доба-
вились поздрав-
ления почетного 
гостя - директо-
ра угольного де-
партамента АО 
«АрселорМиттал 
Темиртау» Евге-
ния Ромащина. 
Приятным аккор-
дом мероприя-
тия стало награж-
дение действу-
ющих работни-
ков и ветеранов 
труда Благодар-
ственными пись-
мами и награда-
ми.  В числе дру-
гих чествуемых 
был и предста-
витель ш. «Шах-
тинская» Алек-
сандр Понома-
ренко, которому 
в этот день вру-
чили  знак «Шах-
терская слава» 
первой степени. 
Юбилейные со-
бытия этого года 

послужили для АО «Народный Банк 
Казахстана» поводом для широко-
масштабного поздравления пред-
ставителей угледобывающей отрас-
ли.  На прошедшей встрече предста-
вители банка провели лотерейный 
розыгрыш  ценных подарков. 

После встречи с шахтерами 
С.Аймаков побывал на городском 
стадионе, где развернулось одно из 
ярких спортивных событий празд-
ничного дня – финальный матч за 
Кубок акима города. В финальной 

схватке турнира сошлись сильней-
шие команды Шахтинского региона 
– сборные поселка Новодолинский 
и 29 квартала. В зрелищной и кра-

сивой борьбе победу одержа-
ла команда Новодолинского. К 
слову, любителям спорта в этот 
день скучать не пришлось. Арм-
рестлинг, перетягивание кана-
та, поднятие гири, конноспор-
тивные соревнования, казақша 
күрес – состязания на любой 
вкус, за которыми можно было 
не только наблюдать, но и  при-
нимать в них непосредственное 
участие.

К вечернему гала-концерту 
вся центральная площадь бы-
ла заполнена шахтинцами и го-
стями города. Заслуженные по-
здравления по случаю 55-летия 
города и профессионального 
шахтерского праздника внача-
ле прозвучали от акима Шах-
тинска С.Аймакова.  «Шахтер-
ский труд -  неимоверно тяже-

лый, связан с риском для здоровья и 
жизни. Людям, выбравшим эту муже-
ственную профессию, свойственны 
только самые лучшие качества, одни 

из которых -  на-
дежность, тру-
долюбие и от-
ветственность. 

Угледобывающая отрасль бы-
ла и остается одной из опре-
деляющих в промышленности 
Карагандинской области. И 
пока будет востребован шах-
терский труд, будет жить и наш 
Шахтинск!», - сказал Сержан 
Жанабекович. 

Почетными грамотами он 
наградил отличившихся в ра-
боте горняков, Благодарствен-
ными письмами за активное  
участие в общественно-поли-
тической жизни города отме-
тил ряд шахтинцев. 

Поздравить жителей гор-
няцкого города со знамена-
тельными событиями приеха-
ли аким области Нурмухамбет 
Абдибеков и генеральный ди-
ректор «АрселорМиттал СНГ» 
Парамжит Калон. Они сердеч-

но поблагодарили шахтеров за их 
самоотверженный труд и верность 
профессии. А господин Калон поже-
лал еще и безопасной работы, ведь 

никакие рекорды по добыче угля не 
сравнятся с человеческой жизнью.

Подхватили праздничное настро-
ение известные казахстанские арти-
сты. Группы «Ринго» и «Аюми» устро-
или на открытой сцене эффектное 
шоу с зажигательными танцами, из-
вестными хитами и премьерами но-
вых песен. А далее  горожан ждало 
не менее яркое выступление от лау-
реата  международных фестивалей, 
победителя конкурса «Новая волна» 
- группы  «Джигитс». Под песни ее 
исполнителей город-«отличник»  и 
встретил кульминационный момент 
праздника – яркий и завораживаю-
щий красотой фейерверк.

Н.Лысенко
Фото автора
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Мереке шуағы

Осы күні Шахтинскте Кеншілер күнімен қатар 
қаламыздың 55 жылдық мерейтойы атап өтілді. 
Тәуелсіздік саябағында мерекелік сайыстардың 
шымылдығын бірінші болып қазақ күресі ашты. 
Таңнан басталған белдесу түстен кейін бір-ақ 
аяқталды. 60 киле салмақтағы палуандардың 
арасынан Қарқаралы ауданынан келген Серікбай 
Байдәулетов, 74 килемен өз теңдестерін тізе 
бүктірген қарағандылық Қобылан Жиенбек, 82 
киле салмақтағылардың қатарынан шахтинскілік 
Дәулет Бөдеев, 90 киле салмақтағылардың 

арасынан  қостанайлық Еркебұлан Түсіпбеков 
жүлделі орындарды еншіледі.

Түйе палуан сайысы тартысқа ұласты. Ақтық 
белдесуде қай палуанның жеңіске жеткендігі 

дау болды. Төрешілердің шешімімен 
Түйе палуан атағына теміртаулық 
Шыңғыс Ізмұханов лайық деп табылып, 
оны қалалық дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы Анарбек Жу-
нусов марапаттады. Сонымен қатар, 
өткізілген қол күресі сайысында Олег 
Мавлиев үздіктер қатарынан көрінсе, 
24 киле ауыр тасты 42 рет көтерген 
Әсет Сатиев күш атасын танытты. Ал 
арқан тартудан Шахтинск жастарынан 
құралған өрендер ептілігімен мықтылық 
танытып, қарсыластарынан күші басым 
түсті.

Онан соң жұртшылық орманды 
алқапта өткен ат жарысын тамашала-
ды. Қала тұрғындары мен қонақтары 
қошемет көрсетіп, шабандоздарға ру-
хани дем берді. 
Бәйгенің көркін 
ашқан асылдың 

сынықтары-Тайбурыл 
м е н  Қ ұ л а г е р д і ң 
т ұ қ ы м д а р ы  е д і . 
Жарысқа сәйгүліктерін 
с а й л а п  к е л г е н 
шабандоздардың ба-
сым көпшілігі 10-13 
жас аралығындағы 
бүлдіршіндер болды. 
Аттың құлағында ой-
найтын жас шабандоз-
дар барынша аттарын 
қамшылады. 

«Алуан-алуан жүйрік 
бар, әліне қарай ша-
бады» дегендей, тай 
жарысында лақап аты 
«Самал» тайымен Бұқар жырау ауданының 
жас шабандозы Боран Тергеубеков топ ішінен  
қара үзіп келді. Ол былтырғы бәйгеде де 
биіктен көрінген болатын. Ал құнан  жары-

сында 11 тұлпардың ішінен мәре сызығын Бұқар 
жырау ауданына қарасты Жаңаталап ауылынан 
келген жас шабандоз Балби Мизам бірінші бо-
лып аттады.Оның «Қызғалдық» аталған тұлпары 
8 шақырымды басып, жеңісті оңай бағындырды. 

Аламан бәйгеге қатысқан 15-ке жуық 
алтын тұяқты тұлпарлардың ішінен 
Шет ауданының Ақжол кентінен келген 
10 жасар Райымбек Жангелді шапқан 
сәйгүлік суырылып алға шықты. «Асыл-
тас» атты жүйрігі өз шабандозын бәйге 
сүйер қауымның құрметі мен қошеметіне 
бөледі. 

Жеңімпаздарды қала әкімінің орын-
басары Қайыржан Тлеубергенов, еңбек 
ардагері, құрметті кенші Рашид Фат-
куллин және қаланың құрметті азаматы 
Тельман Қайырсқақ құттықтап, алғыс 
хаттар мен бағалы сыйлықтар табыстады. 

Осыдан кейін қаламызда дүбірлеп 
өткен сайыстардың бірі-қала әкімінің 
кубогіне арналған футбол жарысы бол-
ды. Орталық стадионда кеншілердің төл 
мерекесі құрметіне және шаһарымыздың 
мерейтойына арналып өткізілген турнир-
де үш команда ойын көрсетіп, олардың 
арасынан Новодолинский кентінің жа-
старынан құралған «Арсенал» коман-
дасы үздік деп танылды. Турнирді қала 

әкімі Сержан Аймақов және «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ бас директорының  өндірістік 
мәселелері бойынша кеңесшісі Николай Еремин 
қорытындылады. Жеңімпаздарды құттықтап, 
ақ тілегін жаудырған қала басшысы жеңімпаз 
команданың капитаны Антон Смирновқа кубок 
пен диплом табыстап, команда ойыншыларының 
мойнына  медаль тақты.

Дүбірлетіп қаланы сайыс өтті

Биыл 21 жылға қадам басып 
отырған Ата заңымыздың құрметіне 
ш а һ а р ы м ы з д а  м ә д е н и -
спорттық шаралар, сондай-ақ, 
базар нарқынан арзан бағадағы 
ауыл шаруашылығы өнімдерінен 
жәрмеңке ұйымдастырылды.  

Жәрмеңке алаңында қала 
тұрғындары үшін шұжық, 
жұмыртқа, май өнімдерімен 
қоса, қауын, қарбыз, көкөніс 
өнімдері арзан бағада са-
тылды. Арзан бағаға са-
т ы п ,  т ұ т ы н у ш ы л а р д ы ң 
ризашылығына бөленген сату-
шылар да ырза болды. 

Кеншілер мәдениет са-
райында шахтинскіліктерге 
тегін концерттік бағдарлама 
тарту етілді. Онда мәдениет 
сарайының өнер ұжымдары 
мен мәдени орталықтарының 
өнерпаздары өнер көрсетті. 
Патриоттық әндерімен, мұң 
бұралған билерімен  тамаша 

өнер көрсеткен «Гармония», «Ба-
лауса», «Айналайын», фольклорлық 

ансамбльдеріне, «Околица», «Ал-
тыншаш», «Жұлдыз», «Рахат лукум» 

би  ұжымдары 
мен вакалдық 
т о п т а р ы н а 
к ө р е р м е н д е р 
ықылас таны-
т ы п ,  қ ұ р м е т 
білдірді. Әсіресе, 
қ а л а м ы з д ы ң 
кішкентай әншісі 
Әнуар Берік залда 
отырғандардың 
е р е к ш е 
қ о ш е м е т і н е 
бөленді.

С о н ы м е н 
қатар, Тәуелсіздік 
с а я б а ғ ы н д а 
жасөспірімдердің 
арасында к іші 
футбол, эстафета 
және ұлттық асық 
о й ы -
н ы н а н 

сайыстар өтк із ілд і .  Балалар-
жасөспірімдер спорт мектебі мен 
«Барс» орталық стадионының футбол 
командаларының арасындағы жары-
ста спорт мектебінің жас футболшы-
лары жеңіске жетті. Олардың бапкері 
Сергей Бодаштың айтуынша, бұл 
команданың ойыншылары жыл сай-
ын түрлі сайыстарда жүлделі орын 
иелеп жүрген футболшылар екені 
мәлім болды.  

Өз кезегінде спорт мектебінің 
желаяқтары эстафеталық жары-
ста топ жарды. 52 секөнтте мәре 
сзығын бір інші болып Никита 
Вебер аттады. Қыздар арасында 
Олеся Кравец, Маргарита Кия-
нова және Любовь Ананченко өз 
қарсыластарын шаң қаптырды. 

Жеңімпаздарды атаулы мереке-
мен қалалық дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы Анарбек 
Жүнусов, Балалар-жасөспірмдер 
спорт мектебінің директоры Раиса 
Лада  құттықтап, Конституцияның 
мән-маңызын айқындап, алғыс 
хаттар табыс етті.

Конституция күніне арналды

Жыл сайын кеншілер өлкесінің 
тұрғындары тамыз айының 
соңғы жексенбісін асыға күтеді. 
Өйткені, бұл күні жер қойнынан 
«қара алтын» өндіретін, халыққа 
жылу энергиясын сыйлайтын 
кеншілердің кəсіби мерекесі той-
ланады.

Бетті дайындағы А.Тұржанов
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Шараға қала әкімі 
Сержан Аймақов және 
қалалық мәслихаттың 
хатшысы Жамала Ма-
мерханова бастаған 
мемлекеттік мекеме-
лер мен ұйымдардың 
басшылары,  кент 
тұрғындары, ұлттық 
мәдени орталықтар 
м е н  м е к т е п 
оқушылары қатысты. 
Бұл шараны респу-
блика  көлем інде 
өткізуге Қазақстан 
халқы Ассамблеясы 
бастама жасаған бо-
латын. Акцияның ба-
сты мақсаты-елдегі 
барша азаматтардың 
«Ақ орамал» акциясын 
өткізуге өз үлестерін қосуға үндеу, 
этностық шығу тегіне, әлеуметтік 
діни ерекшеліктеріне қарамастан, 
бейбітшілік идеясы аясында өткізе 
отырып, болашақ ұрпақтың жүрегіне 
ізгілік ұялату, қазақ елінің көркеюіне 
атсалысуға шақыру және насихат-
тау, сондай-ақ қоғамда бейбітшілік 
пен  тұрақтылықты сақтауда 
Қазақстанның әрбір азаматы бірдей 
жауапкершілікті сезіну және Отанға 

өзара құрмет көрсету болып та-
былды. Сондықтан да бүгінгі шара 
талай ұлт өкілдерінің мұң мен зарына 

куә болған осы мұражайда өтіп 
отырғандығының өзіндік мәні 
бар.   

Осындай мақсатты көздеген 
акцияда Аналар кеңесін ің 
төрағасы, қалалық мәслихаттың 
депутаты Әмина Сатоваға сөз 
берілді. Халық қалаулысы өз 
сөзінде бұдан 25 жыл алдын Ел-
басымыз Н.Назарбаев адамзатты 
ядролық қарусыздандыру, бейбіт 

атомды дамыту мәселесіне тари-
хи шешім қабылдағандығын ай-
тып, Семей полигоны салдары-
нан 40 жыл бойы зардап шегіп 
келген қазақстандықтардың та-
ныш әрі бейбіт өмір сүріп, тұрмыс 
кешуіне жағдай жасалғанына өзінің 
жүрекжарды лебізін паш етті. Со-
нымен қатар, ақ орамалдың қадір-
қасиетін, мән-маңызын терең 
толғаған ол жас ұрпақтың  санасына 

әсерлі жеткізді. 
Осыдан кейін акцияның өту 

мақсаты, әсіресе, ақ орамал жай-

лы кең түсінік беріп, жылы лебізін 
білдірген татар-башқұрт ұлттық 
бірлестігінің басшысы Нина Ев-
стегнеева да тереңнен сөз қозғап, 
тарихымызға қысқаша шолу жа-
сады. Бұдан соң сөз алған қазақ 
ұлттық мәдени орталығының мүшесі 
Гүлбаршын Тажмағамбетова ақ 
орамал-ақ жүректілік пен ақ көңілдің, 
бейбіт өмірдің нышаны екенін 

жеткізіп, жас 
буын өкілдерін 
а н а н ы 
құрметтеуге, 
ү л к е н д і 
с ы й л а у ғ а 
шақырды. 

Акция бары-
сында мектеп 
оқушыларынан 
құралған аппақ 
ки імд і  биш і 
қ ы з д а р  а қ 
түстің қасиетін, 
пәкт ікт і  паш 
етті. Сонымен 
бірге, олар би 
арқылы ақ ора-
мал бейбітшілік 
пен тыныштық 
символы екенін 
айқындады . 

Шара соңында жиналған жұртшылық 
ескерткіш басына гүл шоқтары мен 
оқ орамал қойып, тағзым етті.

Ақ орамалдың 
қасиеті  паш етілді

Еліміздің Конституциясы 
күні қарсаңында Долинка 
кентінде орналасқан саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу мұражайында ре-
спублика көлемінде өтіп 
жатқан «Ақ орамал» акция-
сы атап өтілді.

Шахтинские нұротановцы проверяют доступность со-
циальных объектов для граждан с ограниченными воз-
можностями. 

С 2012 года в нашей стране реализуется План мероприятий 
по обеспечению  прав и улучшению качества жизни инвалидов 
в Республике Казахстан.  Одним из его пунктов значится инвен-
таризация объектов социальной инфраструктуры, главная цель 
которой определить их приспособленность для лиц с особыми 
нуждами. 

Эту же задачу поставили перед собой в городском филиале 
партии «Нұр Отан», где создали группу общественного контроля 
под председательством депутата гормаслихата А.Сатовой. В 
ходе мониторинга адаптации социальных объектов под потреб-
ности вышеназванной категории граждан нұротановцами  было 
установлено, что процедуру паспортизации на сегодняшний 
день прошел 51 объект Шахтинского региона. Все они признаны 
лишь частично доступными для инвалидов-колясочников, лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и не до-
ступны для инвалидов по зрению. 

Оценка объекта государственным уполномоченным органом 
включает  в себя визуальное обследование здания или по-
мещения:  количество этажей, наличие информации, а также 
конкретных деталей, к примеру, пандуса или поручней. При 
инструментальном обследовании фиксируются уже цифровые 
параметры:  ширина дверных и коридорных проемов, уклон 
пандуса, высота ограждения и другие. В целом, объект должен 
быть адаптирован для инвалидов не только на входе, но и внутри. 

Насколько государственные учреждения в плане размеще-
ния доступны для инвалидов разных категорий группа обще-
ственного контроля решила выяснить на месте. В качестве 
экспертов попросили выступить самых заинтересованных лиц. 
Вместе с представителями городских объединений инвалидов 
нұротановцы побывали в отделе жилищно-коммунального хо-
зяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и 
жилищной инспекции и отделе занятости и социальных про-
грамм. Оба госоргана имеют на руках паспорт обследования. 

- Задача данной выездной проверки, - прокомментировала 
руководитель группы Амина Сатова, - проследить исполнение 
плана по адаптации социальных объектов, в первую очередь, 
самых востребованных у населения. 

Конечно же, есть понимание, что большинство зданий преж-
ней советской постройки невозможно полностью приспособить 
для инвалидов. Но если ресурсы для этого есть, то госструкту-
ры, да и не только они, обязаны этим  воспользоваться. Такая 
рекомендация прозвучала и для руководителя отдела ЖКХ. В 
качестве положительного примера можно привести отдел за-
нятости и соцпрограмм, где сами инвалиды отметили удобный 
и безопасный доступ в здание. В ОЗ и СП проинформировали, 
что вскоре здесь появятся и тактильные полосы в помощь не-
зрячим людям. 

Группа общественного контроля продолжит отслеживать 
исполнение в полном объеме планов по адаптации объектов 
социальной инфраструктуры. Все для того, чтобы максимально 
расширить жизненное пространство земляков с ограниченны-
ми возможностями, для которых, действительно, должна быть 
создана безбарьерная и безопасная среда. 

С выездом 
на место

О.ИЛЬИНА

Уважаемые  шахтинцы!
Объявлен конкурс на соискание премии ЮНЕСКО/Эмира Джабера аль-Ахмеда 

аль Джабера ас-Сабаха. 
Данная премия присуждается физическим лицам и организациям, внесшим значи-

тельный вклад в содействие интеграции и улучшению жизни людей с инвалидностью 
путем применения цифровых решений, ресурсов и технологий.

Премия  включает  в себя диплом и денежный приз в размере 20 000 долларов. 
Лауреаты премии определяются международным жюри, состоящим из высококвали-
фицированных профессионалов в данной области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 сентября т.г., они должны быть 
заполнены на английском или французском языке онлайн (http://en.unesco.org/prizes/
digital-empowerment) и подтверждены соответствующим письмом поддержки Нацио-
нальной комиссии.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефонам: 
8 (7172) 72-03-20,72-03-27.

 В мероприятии приняли участие аким 
города С.Аймаков, секретарь городского 
маслихата Ж.Мамерханова, руководитель 
отдела образования Н.Онсович, директора 
школ и педагоги. 

Модератором совещания выступил аким 
города С.Аймаков, который поздравил всех 
присутствующих с началом нового учебно-
го года, подвел итоги прошедшего года и 
определил перспективы на будущее. 

«На сегодняшний день сформирована 
новая структура организаций образования, 
которая на 100% удовлетворяет потребно-
сти населения Шахтинского региона в об-
разовательных услугах. За отчетный период 
150 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации. Охват дошкольным воспи-
танием и обучением детей в возрасте 3-6 
лет на сегодняшний день составляет 100%. 
В городе функционируют 8 ясли-садов, 
5 мини-центров с полным днем пребыва-
ния. По состоянию на 1 августа 2016 года 
обеспеченность кабинетами новой моди-
фикации составляет 75%. Средний балл 
по ЕНТ за пять лет вырос с 76 до 93. По 
итогам рейтинговой оценки деятельности 
за 2015-2016 учебный год отдел образо-
вания г.Шахтинска занял почетное второе 
место среди 18 регионов Карагандинской 
области», - сказал Сержан Аймаков. 

О проводимой проектной деятельности 

рассказали директора ясли-сада «Березка» 
Т.Белоусова, общеобразовательной школы 
№9 М.Улжибаева, Детско-юношеского цен-
тра И.Шмик. 

Выступление руководителя отдела об-
разования Н.Онсовича было представлено 
в двух частях: «Современная философия и 
вызовы образования» и «Роль организаций 
образования в становлении успешной лич-
ности», где подробно проанализирована 
реализация Государственной программы 
развития образования и науки Республики 
Казахстан на 2016-2019 годы. Докладчиком 
были обозначены ключевые вопросы–отве-
ты при переходе на обновленное содержа-
ние образования: дошкольное воспитание 
и обучение, переход на 12-летнюю модель 
обучения, преподавание на трех языках, 
внедрение единого школьного учебника. 

В целом, перед отделом образования 
и всеми организациями образования были 
поставлены 15 основных задач на пред-
стоящий период и выдвинут девиз «Наш 
город должен стать умным и креативным!». 

В завершение конференции аким города 
С.Аймаков высказал уверенность в том, что 
«у педагогической общественности нашего 
города есть все возможности реализовать 
вышеуказанные мероприятия», а также  по-
желал педагогам успехов и результативной 
деятельности. 

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

15 важных задач

Конференция
В общеобразовательной школе №7 в преддверии ново-

го учебного года прошла городская августовская конфе-
ренция работников образования под названием «Білімді 
ел – Мəнгілік ел!».



А.ТҰРЖАНОВ    
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Қ а з а қ с т а н  ү л к е н  а у ы л 
шаруашылығы қорына иелік ететіні 
белгілі. Жерге қатысты даудың 
халыққа дұрыс әрі  жан-жақты 
түсіндіріп бере алмаудың себебінен 
келіп туындап жатқанын байқаймыз. 
Елбасымыз Н.Назарбаев мараторий 
жариялаған жер кодексінің бір қатар 
нормаларына қатысты мәселелер 
көпшіліктің талқысынан өтіп, сарапқа 
салынды.  Елімізде жеке азаматтар 
және заңды тұлғалар үшін ауыл 
шаруашылығы бағытындағы пай-
ланылатын жерлерді сақтау керек 
деген пікірді алға тартқым келеді. 
Егер өзіне берілген жерді жеке 
меншік ететін болса, әрбір шаруа 
қожалығының иесі сол пайдалануға 
алған жерді қаржы салу арқылы әрі 
қарай құнарландырып, өз шаруасына 
қажетті мамандарды тартып, техно-
логиялардан пайдаланып, Қазақстан 
халқына сапалы өнім бере алады деп 
ойлаймын.

Қаз ірг і  таңда жерд і  ти імд і 
пайдалануға қатысты күрмеу і 
шешілмей жатқан мәселелер өте көп. 
Оның қатарында жалға алған иеленуші 
жер телімін ауыл шаруашылығына жа-
ратпай, қоңырап бос жатады немесе 
өзге біреуге қосалқы жалгерлікке 
береді. Сондықтан да, бірінші ке-
зекте игерусіз қалған суармалы 
алқаптарды анықтап, қайтарып алу 
және оны  пайдалануға мүдделі шаруа 

қожалықтарына қайтара бөліп беру 
жұмыстары қолға мықтап алынғаны 
дұрыс деген пікірдемін. Сонымен 
қатар, топырағы құнарсыз, банитеті 
төмен жер телімдерін егістік айна-
лымынан шығарып, жайылымдық 
немесе шабандық секілді ауыл 
шаруашылығының өзге түрлеріне 
ауыстыру қажеттігін ескеру керек, 
жерді дұрыс пайдаланған ұтады деген 
ойдамын. 

М е м л е к е т і м і з д е  ш і л д е д е н 
бастап күшіне енген жаңа заң 
бойынша нарықтық айналымға 
енгізілетін жер телімдері Қазақстан 
халқының игілігіне берілетіндігі 
көңіл көншітеді. Соған орай ша-
руа қожалығы иелерінің алдын-
да ауқымды жұмыстар кұтіп тұр. 
Ресми дерек көз іне сүйенсек, 
бүгінгі күнде еліміздің көптеген 
аймақтарында миллиондаған гектар 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы 
жерлер бар екен. Оның ішінде 
егістік алқаптар, кен шоғырлары, 
шабындық және жайылымдар бар.

Шаруа иесі ретінде жерді сату-
да қоғамдық кеңестің, кәсіпкерлік 
палатасының  және  басқа  да 
қоғамдық ұйымдардың келісімімен 
жүзеге асыру қажет. Әрбір Қазақстан 
азаматына өзінің жалға алған жер 
телімін бес жылға шейін сатуына 
тиім салынғаны және шетелдіктерге 
жалға берілмегені дұрыс.

Көкейтесті

Жерді дұрыс 
пайдаланған ұтады

Ғ.ҚАРЖАСОВ, шаруа қожалығының иесі

А.РЫЗҚҰЛҰЛЫ    

Ә.ИБРАЕВ, «Нұр» мешітінің наиб имамы
Алладан өздеріне ризық ретінде берілген құрбандық малдарды белгілі 

күндерде Алланың атын айтып, құрбандық шалсын. Оның етінен өздерің 
де жеңдер, жоқ-жітікке де жегізіңдер!» делінген хаж сүресінің 27-28 
аятында. 

Байқасақ, аятта құрбандыққа шалынатын малдың Аллаһтан берілген 
несібе екендігі айтылуда. Айт күндері құрбан шалу – ғибадат. Ал 
құрбандық шалудағы ең маңызды жайт оны-Аллаһқа арнап сою. Ниеттің 
адалдығы жай ғана істің өзін ғибадатқа айналдырады. Құрбандыққа 
шалынған мал – Жаратушының берген рызығы болғандықтан етін сол 
жанұя мүшелерімен қоса кедей-кепшіктер де жейді. Күнделікті өмірде 
жағдайы тым нашар адамдардың бар екенін ұмытпаған жөн. Аштықтан 
өліп жатқандардың жай-күйін күнделікті, газет-журналдардан, бұқаралық 
ақпарат көздерінен де байқасаңыз болады. Бір күндік өміріне талшық 
етерлік ас таппай жүрген жандар да жоқ емес. 

Сондықтан мұсылман ғалымдарының айтуынша, шалынған құрбанның 
етінен жеу– мұстахап, мұқтаж жандарға үлестіру–уәжіп. Әбу Ханифаның 
айтуынша, жеуге де, таратуға да болады, алайда ол уәжіп емес. Бұйрық 
түрі үнемі уәжіптікті талап етпейді. «Пақырды тойдырыңдар» деген бұйрық 
байларға берілмесін деген мағынаны білдірмейді. Өйткені, сахабалар 
құрбанның етін бай, кедей көрші-қолаң мен туыстарына да беретін. 
Осы тұрғыдан қарағанда, құрбандық шалатын айт күндері құрбандыққа 
шалынған миллиондаған малдың еттері бай-кедей, жетім-жесір, 
кедей-кепшік, жас-кәрі, әйел-еркегі мен бүкіл адамзатқа сый ретінде 
қабылданып, осы үлкен жақсылықты нәсіп еткен Раззақ (шынайы Рызық 
беруші) жаратушыны естен шығармай, бұл мереке кең көлемде аталып 
өтілуі тиіс.

Құрбан айт мерекесінде өзінде бар азаматтар құрбандық шалса, бе-
рекетке кенеледі. Қайырымды болу бұл-жомарттықтың белгісі.  

Аталмыш шарада білім саласының 
және ішкі істер бөлімінің өкілдеріне 
Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің маманы Наталья Ере-
менко,  Қарағанды қаласының  №3 

поликлиникасының дәрігер-маманы Ольга 
Шульга, білім басқармасының құқықтық 
қамтамасыз ету бөлімшесінің басшысы 
Азамат Бөлкенбаев және Шахтинск қалалық 
жергілікті полиция қызметінің бастығы 
Евгений Абишев баяндама жасап, өзекті 
тақырыптарды көтеріп, түрлі қауіпсіздік 
мәселелері бойынша түсініктемелер берді. 

Ал ғаш  болып  сөз  ал ған  б і л ім 
басқрамасының өкілі Азамат Төлеуұлы 
мектептердің қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуде объектілердің түрлі қауіп-қатерден 
қорғалуына басты назар аударды. 
Әсіресе, ұстаздар қауымына сырттан 
келетін бөгделерді жіті қадағалап оты-
руды тапсырды. Оқушылардың бос 
уақытын тиімді пайдаланудың және олар-
ды зиянды әрекеттерден сақтандырудың 
маңыздылығын түсіндіріп өтті. 

Ал төтенше жағдайлар департаментінің 
қызметкері Наталья Николаевна өзінің 
дайындап келген видеоролигі мен слай-
дында өрт қауіпсіздігінің, газдан уланудың 
алдын алу шаралары тәптіштелді. Ол өрт 
қауіпсіздігінің алдын алудың жолдарын мы-

салдар арқылы жеткізіп берді. Оның айту-
ынша, өрт болған жағдайда көбі қарапайым 
ережелерді білмейді. Тіпті баршаға таныс 
«101» телефон номеріне қоңырау шалуды 
естен шығарып алады. Шара барысында 

қатысушылар өрт 
болған жағдайда 
одан сақтанудың 
жолдарын, соны-
мен бірге, газдан 
уланған жағдайда 
жәб ірленгенд і 
қауіпті аймақтан 
т а з а  а у а ғ ы 
а л ы п  ш ы ғ ы п , 
о ғ ан  ал ғашқы 
м е д и ц и н а л ы қ 
көмек көрсетуді 
ұғып алды. 

Акция бары-
сында  үш і нш і 
болып сөз алған 
жергілікті поли-
ция қызметінің 
бастығы Евге-
ний  Сер і к ұ лы 
ұстаздарға ата-
аналармен тығыз 

байланыс орнатуды, жасөспірімдердің ара-
сында орын алатын түрлі құқық бұзушылықты, 
қылмыстық әрекеттерді болдырмаудың 
шараларын қарастыруды, өскелең ұрпақты 
қатаң бақлауда ұстауды тапсырды. Соны-
мен қатар, ол өткен оқу жылында орын алған 
кейбір құқық бұзушылықтармен таныстырып 
өтті. Биылғы оқу жылында әрбір мектепте 
полиция өкілдерінің қатысуында ұрлық пен 
бұзақұлықтың алдын алу бойынша жиындар, 
кездесулер ұйымдастыруды жоспарлады. 

Шара соңында балалар денсаулығын 
нығайтуға, әсіресе, темекі, есірткіге 
тәуелді болудың зияндылығын виде-
оролик арқылы паш еткен дәрігер-
маман Ольга Григорьевна да жан-жақты 
түсіндіріп, денсаулықты сақтаудың 
маңызын айқындады. 

Жиын соңында педагог қызметкерлер 
тарапынан түрлі ауруларға қарсы балаларға 
егілетін дәрі-дәрмектер, сонымен бірге, өрт 
қауіпсіздігіне қарсы жолдаған сауалдарына 
мамандар толыққанды жауап берді. Сондай-
ақ, облыс өкілдері мектеп ұстаздарына 
ескертпе парақшалар таратты.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 
«Орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп форма-
сына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 2016 жылғы 
14 қаңтардағы № 26 бұйрығына сәйкес, аймақтың білім 
беру ұйымдарында мектеп формасын енгізу бойынша тиісті 
жұмыстарды жалғастыру қажет. 

Бұрыққа сай әрбір білім беру ұйымы классикалық стиль-
ге сәйкес келетін мектеп үлгісін, мектеп формасының түсін 
таңдауға құқығы бар. Мектеп формасының түстер гаммасы 
2-3 түстерден аспауы керек. Осылайша, торлы үйлесімсіз, 
әдеттегідей пішілген қара, көк және басқа да көп таралған 
түстерді таңдау, ал денсаулыққа зиян келтіретін материал-
дар таңдамау ұсынылады. Мектеп формасын тіккізу үшін 
өндірушілерге арнайы тапсырыс бермеуге, ал оны ашық са-
удадан арзан бағаға сатып алу үшін ата-аналарға мүмкіндік 
берілу қажет. Мектеп формасы алдында енгізілген болса, ата-
аналар қосымша шығындалмас үшін оны қайтадан өзгертпеу 
ұсынылады.

Мектеп формасын тиімді енгізу мақсатында білім беру 
ұйымдарының әкімшілігіне жеке өндірушілердің мүдделеріне 
қолдау көрсетуге жол бермеуге және ата-аналардың кез кел-
ген өндірушіден мектеп формасын арзан бағамен сатып алуға 
құқықтары болғандықтан, сондай-ақ ондай шешім ата-аналар 
қауымдастығымен қабылдану керектігін ескере отырып, мек-
теп формасына ақша жинамауға тапсырма беріледі.

Құрбан айт

Қайырымды болу - 
жомарттық

Аллаһ тағала былай дейді: «Əрі барша адам-
дарды қажылыққа шақыр, олар жаяу немесе 
ұзақ жерден арып-ашып, түйемен саған келсін. 
Келгесін олар мұның өздеріне тигізген пайдала-
рын көрсін. 

Акция

Қауіпсіздік ережелері насихатталды

Ата-аналар назарына!
О.САТЕМИРОВА, білім бөлімінің әдіскері

Өткен аптада қаламыздағы №1 гимназияда білім 
ұйымдары ұстаздарының, ішкі істер органдары 
қызметрлерінің қатысуында «Қауіпсіз мектеп» облыстық 
акция ұйымдастырылды.

Азаматтарды жұмыспен қамту мақсатында 
қолға алынған «Нұр Отан» партиясының 

қалалық филиалында «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасының шеңберінде акция өткізілді. Жүргізілген 
кеңес нәтижесінде қала тұрғындары А.Абдикаримова №5 

гимназияға қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі және Д.Черный 
«Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС-ға темір ұстасы болып жұмысқа 
орналасуға жолдама алды. Партия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Ғ.Қаржасов және жұмыспен қамту 
орталығының директоры Ғ.Өмірбеков тарапынан бұдан басқа 
да азаматтарға кеңестер берілді.

Кеңес берілді
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С помощью него виртуальной аудитории  можно рассказывать 
разные  по тематике и эмоциональному накалу истории, делиться 
с ними в социальных сетях, вставлять в блог, размещать на сайте, 
возможно даже организовать коллективную работу по созданию 
цифровой истории. 

Центральная городская библиотека имени Бухар жырау в 
преддверии 55-летия Шахтинска предложила своим читателям, 
жителям города и  поселков  как индивидуально, так и сообща по-
участвовать в конкурсе сторителлинга под названием «Расскажем 
об истории  родного края».  Целями  творческого мероприятия 
стали продвижение чтения краеведческой литературы, воспитание 
у подрастающего поколения любви к малой Родине, уважения к 
семье и ее традициям,  сохранение культурного наследия. 

Конкурс проводился по двум номинациям. Следуя цифровому 
жанру, работы  могли содержать не только текст, но и графику, муль-
типликацию, аудио- и видеоинформацию.  Победители определялись 
по следующим критериям: наличие в работе краеведческого компо-
нента, фактологическая грамотность и завершенность оформления. 

После рассмотрения всех работ были определены победите-
ли. В номинации «История начинается с детства» 1 место заняли 
читатели модельной библиотеки семейного чтения №8 - студент 
Нутфиллин Рустам («История моего поселка») и менеджер Артюхо-
ва Юлия («История поселка Шахан»), 2 место досталось  читателю 
детской библиотеки-филиала №13 пятикласснику из гимназии №1 
Суворову Данилу («Фильм о Шахтинске»). В номинации «История 
родного края в судьбах» 1 место занял читатель детской би-
блиотеки-филиала №12 учащийся 4 класса ОШ №7 Орлов Олег  
(«Шахтинск – мой родной город»), 2 место за читательницей 
библиотеки-филиала  №1 Т.Нефедовой («Шахта – судьба моя»).

Всем участникам были вручены грамоты и Благодарственные 
письма. Коллектив  библиотеки поздравляет победителей, благодарит  
всех за конкурсные работы, желает дальнейших творческих успехов.

«Музыка – это разум, воплощенный в 
прекрасных звуках», - сказал Иван Тур-
генев. Музыканты-педагоги к этому пре-
красному сравнению русского классика 
добавят, что музыка – это также наи-
лучший путь к жизненному успеху. Ведь 
занятия ей развивают личность ребенка. 

Судите сами. Музыкальные занятия 
формируют навыки общения и умение 
понимать людей. Играя, юному музыканту 
приходится многократно перевоплощать-
ся и доносить до слушателя разную ма-
неру игры и разные чувства. Благодаря 
музыке ребенок развивает математиче-
ские способности. Он пространственно 
мыслит, попадая на нужные клавиши, ма-
нипулирует абстрактными знаками, запо-
миная нотный текст. Большинство видных 
математиков и инженеров занимались и 
про должают заниматься музыкой.

Играющие и поющие быстрее усваива-
ют грамматику, лучше пишут, легче запоми-
нают иностранные слова. Фразы, запятые 
и точки, вопросы и восклицания есть и в 
музыке, и в речи. Не случайно все великие 
писатели – меломаны. Занятия музыкой 
рекомендуют и всем будущим полиглотам 
- журналистам и переводчикам. Музыканты 
мягкосердечны, терпеливы и одновременно 
мужественны. Как утверждают психологи, 
играющие мужчины чувствительны, а му-
зыканты-женщины стойки и тверды духом. 

Занятия музыкой и выступления на сце-
не приучают «включаться по команде». С 
таким опытом ребёнок сдаст любой экза-

мен, выдержит любое собеседование. Так 
что музыкальные занятия в детстве – это 
максимальная готовность на всю жизнь. 

В детской музыкальной школе  города 
Шахтинска обучаются 240 детей. Школа 
является одним из культурных центров 
города, ежегодно она радушно открывает 
свои двери для тех детей и родителей, 
которые  мечтают жить в атмосфере 
неповторимого творческого праздника. 
Учащиеся и педагоги активно участвуют 
в концертной деятельности, защищают 
честь города на областных, республикан-
ских и международных конкурсах.

Если вы решите обучить своего ребен-
ка здесь, то высококвалифицированные 
педагоги-музыканты откроют для него 
неповторимый, огромный и прекрасный 
мир музыки, а также с большой любовью 
научат играть на музыкальном инстру-
менте: фортепиано, скрипке, флейте, 
домбре, баяне, аккордеоне. Обучение на 
инструменте проводится индивидуально. 
На уроке коллективного музицирования 
дети играют в различных ансамблях и 
оркестре, поют в хоре.

 В этом году в музыкальной школе от-
крывается класс  духового оркестра. Если 
ваш ребёнок любит и хочет  петь, тогда 
для него подойдут «Хоровое отделение» 
и «Эстрадное пение». А для детей 4-5 
лет есть отделение раннего музыкально-
эстетического развития «Алакай». 

Школа с нетерпением ждет своих 
юных музыкантов!

Конечно, очень хорошо, что государство 
«подставляет плечо» начинающим специали-
стам, позволяя с гарантированной зарплатой 
полгода практиковаться по специальности. 
Тем не менее, вопрос трудоустройства для 
молодых людей остается открытым. 

Поэтому можно только порадоваться за 
участника третьего направления Программы 
«Дорожная карта занятости-2020» Миха-
ила Самарского. Выпускник Шахтинского 
технологического колледжа 2015 года в 
текущем обратился в службу занятости и 
стал одним из 28 участников молодежной 
практики. Специалисту по вычислительной 
технике и программному обеспечению 
предложили поработать в городском Узле 
почтовой связи. В июне Михаил пришел в 
коллектив шахтинских почтовиков, а уже 
через два месяца филиал АО «Казпочта» 
принял молодого человека на постоянную 
работу в качестве техника-программиста. 

- И это не единственный пример, когда 
участники госпрограммы остаются у нас, 
- говорит начальник ГУПС Ирина Гомано-
ва. – Больше скажу, некогда практиканты 
теперь занимают ответственную должность. 
Начальником центрального операционного 
участка трудится Ксения Даниленко, глав-
ным бухгалтером – Айгуль Садырбекова. 

Фронт работы у М.Самарского большой. 
В его введении находятся свыше сорока 
компьютеров, расположенных в почтовых 
отделениях города и поселков. Но в кол-
лективе полагаются на нового коллегу и 
рассчитывают, что он, как и на молодеж-
ной практике, проявит себя с наилучшей 
стороны. 

В ожидании добрых вестей и специали-
сты службы занятости, они рассчитывают, 
что вслед за М.Самарским трудоустроены 
будут и другие участники «Дорожной карты 
занятости».

В  нынешнем году исполняется 21 год со дня 
принятия Основного закона - документа особой 
исторической значимости, гаранта важнейших прав и 
свобод, ставшего основой  для развития  экономики, 
политики, культуры и социальной  сферы.

В  преддверии празднования Дня Конституции  
в Ресурсном центре молодежи Шахана состоялся 
круглый  стол «Учусь быть гражданином». Молодых  
ознакомили с историей появления Конституции,  
государственными символами страны, рассказали  
о правах и обязанностях граждан Республики Ка-
захстан. 

После завершения  мероприятия  волонтеры 
центра  провели на центральной площади  поселка 

акцию «Конституция – гарант стабильности госу-
дарства», поставив перед собой цель – повысить 
информированность земляков о Дне Конституции,   
чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 
Активисты  центра поздравляли шаханцев с праздни-
ком   и спрашивали их, какого числа отмечается День 
Конституции? Если человек затруднялся  ответить, 
ребята вручали ему информационный материал об 
Основном законе.

Независимость, суверенитет, государственность, 
свобода и права человека являются нашими глав-
ными  ценностями, и это отражено в Конституции.  
Беречь   эти незыблемые ценности – долг  каждого 
из нас.

Н.РАЗВОЛЯЕВА

Расскажем о родном крае
М.НАШАРОВА, завуч по воспитательной работе детской 

музыкальной школы

Разум, воплощенный в звуках 

О.АНКАЛЁВА

Первое рабочее 
место

Когда специалисты Центра 
занятости в рамках государ-
ственной программы отправ-
ляют выпускников высших 
и средних специальных об-
разовательных заведений на 
молодежную практику, они 
надеются, что из временного 
это рабочее место станет по-
стоянным.

Конкурс

Беречь незыблемые  ценности
А.УСЕНОВА, педагог-организатор Ресурсного центра молодежи  п.Шахан

Специально для таких семей в 
нашем городе ежегодно проходит 
акция «Дорога в школу», которую 
поддержали многие организации и 
учреждения  региона.  

Работники шахтинской прокура-
туры решили помочь школьникам, 

чьи родители находят-
ся в местах лишения 
свободы. Бабушкам и 
дедушкам, под опекун-
ством которых сейчас 
находятся ребята, без 
посторонней помощи  
очень сложно подгото-
вить полный комплект 
обязательных вещей к 
новому учебному году. 
Накануне 1 сентября 
в прокуратуре вручи-
ли детворе школьные 
ранцы с набором ручек, 
тетрадей, альбомов и 
других канцтоваров,  
необходимых в учебном 
процессе. А некоторым 
ребятам в подарок до-
стались и спортивные 
костюмы. По словам 
прокурора города Сар-
сенбая Жаппарова, это 
всего лишь малая то-
лика того, что нужно 

сегодняшнему ученику. Но все же хо-
чется надеяться, что данные подарки 
помогут школьникам с радостью по-
стигать новые знания и стремиться к 
новым открытиям.

Соб.инф.

К учебе готовы

25 лет Независимости

К акции «Дорога в 
школу» для оказания  

благотворительной по-
мощи  детям из малообе-
спеченных и многодетных 
семей в поселке Шахан 
присоединились работ-
ники аппарата акима по-
селка, представители ре-
лигиозных объединений: 
мечеть «Салкен молла», 
«Приход храма Святителя 
Николая», Христианская 
пресвитерианская церковь 
«Шаханская Благодать», 
Христиане Веры Еван-
гельской Церкви «Благая 
Весть», «Христианская об-
щина Свидетелей Иего-
вых», предприниматели 
Ю.Кошелев, К.Савельев, 
Г.Хосоенова.

Почти пятьдесят школь-
ников из малообеспечен-
ных, многодетных и не-
полных семей  поселка 
получили  в подарок необ-
ходимые для учебы школь-
ную форму, спортивные 
костюмы, ранцы и канце-
лярские  товары. 

Проявить заботу о детях, 
протянуть руку помощи   
нуждающимся семьям  –  
под силу  многим. Хочется 
надеяться, что  и другие  
шаханцы последуют при-
меру своих земляков.

Аппарат акима 
п.Шахан

Последовать 
примеру

Собрать ребенка в школу - дело затрат-
ное. Форма, спортивный костюм, несколь-
ко пар обуви, канцелярские принадлежно-
сти обходятся в довольно крупную сумму, 
которую позволить себе может далеко не 
каждый родитель. 

Музыкальное образование
В последнее время все более популярным 

становится такой метод передачи информа-
ции, как  цифровой сторителлинг.
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Шахтинск қаласы әкімдігінің
қаулысы 

 2016 ж. «____»________

Жұмыс орындарының квотасын
белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару 
туралы» Заңына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі  
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңына,  Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2016 жылғы 26 
мамырдағы №412 «Ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білім беру ұйымдарының 
түлектері болып табылатын азаматтар, бас бостандықты айыру орындары-
нан босатылған адамдар, қылмыстық-атқару инспекциясының пробация 
қызметі есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін  жұмыс 
орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, Шах-
тинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Меншік түріне және меншіктің ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына 
қарамастан ұйымдарда қызметкерлердің тізімдік санынан  1 қосымшаға сәйкес 
ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
жастар қатарындағы білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын 
азаматтар үшін 1 пайыз дейінгі көлемде жұмыс орындары квотасы белгіленсін. 

2. Меншік түріне және меншіктің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны-
на қарамастан ұйымдарда қызметкерлердің тізімдік санынан 2 қосымшаға 
сәйкес бас бостандықты айыру орындарынан босатылған адамдар үшін 1 
пайыз дейінгі көлемде жұмыс орындары квотасы белгіленсін. 

3. Меншік түріне және меншіктің ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны-
на қарамастан ұйымдарда қызметкерлердің тізімдік санынан 3 қосымшаға 
сәйкес қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметі есебінде 
тұрған адамдар үшін 1 пайыз дейінгі көлемде жұмыс орындары квотасы 
белгіленсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары 
К.К.Тлеубергеновке жүктелсін. 

3. Осы Қаулы алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

С.Аймаков, қала әкімі

Постановление
акимата города Шахтинска

№______от «___»________2016 г.

Об установлении квоты
рабочих мест 

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 
2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республики Казахстан», от 6 апреля 2016 года «О занятости населе-
ния», приказом Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении 
Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из 
числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совер-
шеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками орга-
низаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 
лиц, состоящих на учете службы пробации», акимат города Шахтинска 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организациям независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности установить квоту рабочих мест для граждан из числа 
молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия 
без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образо-
вания, в размере 1 процента от списочной численности работников согласно 
приложению №1.

2. Организациям независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности установить квоту рабочих мест  для лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, в размере 1 процента  от списочной численности 
работников согласно приложению № 2.

3. Организациям независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности установить квоту рабочих мест для лиц, состо-
ящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной инспекции, 
в размере 1 процента от списочной численности работников согласно 
приложению №3.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  
заместителя  акима города Тлеубергенова К.К.

5. Настоящее Постановление вводится в действие  со дня первого офи-
циального опубликования.

С.Аймаков, аким города

№1 қосымша
Шахтинск қаласы

әкімдігінің «___»_____2016 жыл
№___  Қаулысына қосымша

Ата-анасынан айырылған немесе ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы білім беру 

ұйымдарының түлектері болып табылатын азаматтарүшін жұмыс 
орындары квотасы белгіленетін ұйымдардың тізімі

№ Ұйымның атауы

Қызмет-
керлердің 

тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі 

(% 
қызмет-

керлердің 
тізімдік 

санынан)

ата-анасынан 
айырылған немесе 
ата-аналарының 
қамқорлығынсыз 

қалған жастар 
қатарындағы білім 

беру ұйымдарының 
түлектері болып та-
былатын азаматтар

үшін жұмыс 
орындарының саны

1 «Апрель Кулагер» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 236 1 2

2 « Ш а х т и н с к в о д о к а н а л » 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 209 1 2

3 « Ш а х т и н с к т е п л о э н е р г о » 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 389 1 3

4 «Казахтелеком» Акционерлік қоғамы 101 1 1
5 «Шахтинск қаласының орталық ауру-

ханасы» Коммуналдық мемлекеттік 
кəсіпорын

375 1 3

6 «Шахтинск қаласының емханасы» 
Коммуналдық мемлекеттік кəсіпорын 424 1 4

7 «Шахтинск қаласы əкімдіг інің 
№1 Гимназиясы» Коммуналдық 
мемлекеттік мекеме

104 1 1

8 «Шахтинск қаласы əкімдіг інің 
№5 Гимназиясы» Коммуналдық 
мемлекеттік мекеме

105 1 1

9 «Шахтинск қаласы əкімдігінің №6 жал-
пы білім беру мектебі» Коммуналдық 
мемлекеттік мекеме

110 1 1

10 «Шахтинск қаласы əкімдігінің Əлихан 
Букейханов атындағы мектеп-лицейі» 
Коммуналдық мемлекеттік мекеме

114 1 1

Приложение №1 
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от «_____» ___________ 2016 года №______

Перечень организаций, на которые устанавливается квота  рабочих 
мест для граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся 

до наступления совершеннолетия без попечения родителей, 
являющихся выпускниками организаций образования

№ Наименование 
организации

Спи-
сочная 

чис-
лен-

ность
работ-
ников

Размер 
квоты 
(% от 

списоч-
ной чис-
ленности 
работни-

ков)

Количество рабочих 
мест для граждан 

из числа молодежи, 
потерявших или 
оставшихся до 
наступления 

совершеннолетия 
без попечения роди-
телей, являющихся 
выпускниками орга-

низаций образования
1 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «Апрель Кулагер» 236 1 2
2 Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью «Шахтинскводоканал» 209 1 2
3 Товарищество с ограниченной ответ-

ственностью «Шахтинсктеплоэнерго» 389 1 3
4 Акционерное общество «Казахтелеком» 101 1 1
5 Коммунальное государственное пред-

приятие «Центральная больница города 
Шахтинска»

375 1 3

6 Коммунальное государственное предпри-
ятие «Поликлиника города Шахтинска» 424 1 4

7 Коммунальное государственное учреж-
дение «Гимназия №1 акимата города 
Шахтинска»

104 1 1

8 Коммунальное государственное учреж-
дение «Гимназия №5 акимата города 
Шахтинска»

105 1 1

9 Коммунальное государственное учрежде-
ние «Общеобразовательная школа № 6 
акимата города Шахтинска»

110 1 1

10 Коммунальное государственное учреж-
дение «Школа-лицей имени Алихана 
Букейханова акимата города Шахтинска»

114 1 1

№2 қосымша
Шахтинск қаласы

əкімдігінің «___№_____2016 жыл
№___  Қаулысына қосымша

Бас бостандықты айыру орындарынан босатылған адамдар үшін 
жұмыс орындары квотасы белгіленетін ұйымдардың тізімі

№ Ұйымның атауы

Қызметкер-
лердің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі 

(% 
қызмет-

керлердің 
тізімдік 

санынан)

бас бостандықты 
айыру орын-

дарынан 
босатылған 

адамдар 
үшін жұмыс 

орындарының 
саны

1 «Апрель Кулагер» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 236 1 2

2 «Шахтинскводоканал» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 209 1 2

3 «Шахтинсктеплоэнерго» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 389 1 3

4 «Казақтелеком» АҚ филиалы Қарағанды 
ОДТ Шахтинск бірлескен өндірістік теле-
коммуникация торабы

101 1 1

5 «Шахтинск қаласының орталық аурухана-
сы» Коммуналдық мемлекеттік кəсіпорын 375 1 3

6 «Шахтинск қаласының емханасы» 
Коммуналдық мемлекеттік кəсіпорын 424 1 4

Приложение №2 
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от «_____№ ___________ 20__ года №______

Перечень организаций, на которые устанавливается квота  
рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы

№ Наименование организации

Списоч-
ная чис-
ленность
работни-

ков

Размер 
квоты 
(% от 

списочной 
численно-
сти работ-

ников)

Количество 
рабочих мест 
для лиц, осво-
божденных из 
мест лишения 

свободы

1 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Апрель Кулагер» 236 1 2

2 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Шахтинскводоканал» 209 1 2

3 Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Шахтинсктеплоэнерго» 389 1 3

4 Шахтинский объединенный производ-
ственный узел телекоммуникаций Караган-
динской ОДТ филиала АО «Қазақтелеком»

101 1 1

5 Коммунальное государственное пред-
приятие «Центральная больница города 
Шахтинска»

375 1 3

6 Коммунальное государственное предпри-
ятие «Поликлиника города Шахтинска» 424 1 4

ЖОБА ПРОЕКТ
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№3 қосымша

Шахтинск қаласы
әкімдігінің «___№_____2016 жыл

№___  Қаулысына қосымша

Қылмыстық-атқару инспекциясының пробация қызметі 
есебінде тұрған адамдар үшін жұмыс орындары квотасы 

белгіленетін ұйымдардың тізімі

№ Ұйымның атауы
Қызмет-

керлердің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі 

(% 
қызмет-

керлердің 
тізімдік 

санынан)

Қылмыстық-атқару 
инспекциясының 

пробация 
қызметі есебінде 

тұрған адам-
дар үшін жұмыс 

орындарының саны
1 «Апрель Кулагер» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 236 1 2
2 « Ш а х т и н с к в о д о к а н а л » 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 209 1 2
3 « Ш а х т и н с к т е п л о э н е р -

го» жауапкершіліг і  шектеулі 
серіктестігі 

389 1 3

4 «Қазақтелеком» АҚ филиа-
лы Қарағанды ОДТ Шахтинск 
бірлескен өндірістік телекоммуни-
кация торабы

101 1 1

5 «Шахтинск қаласының орталық 
ауруханасы» Коммуналдық 
мемлекеттік кəсіпорын

375 1 3

6 «Шахтинск қаласының емхана-
сы» Коммуналдық мемлекеттік 
кəсіпорын

424 1 4

Приложение №3 
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от «_____» ___________ 2016 года  №______

Перечень организаций, на которые устанавливается квота  рабочих 
мест для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-испол-

нительной инспекции

№ Наименование организации
Списочная 

численность
работников

Размер 
квоты 
(% от 

списочной 
численности 
работников)

Количество рабо-
чих мест для лиц, 

состоящих на учете 
службы пробации 
уголовно-исполни-
тельной инспекции

1 Товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Апрель Кулагер» 236 1 2

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Шахтин-
скводоканал»

209 1 2

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Шахтинскте-
плоэнерго»

389 1 3

4 Шахтинский объединенный про-
изводственный узел телекомму-
никаций Карагандинской ОДТ 
филиала АО «Қазақтелеком»

101 1 1

5 Коммунальное государствен-
ное предприятие «Центральная 
больница города Шахтинска»

375 1 3

Коммунальное государственное 
предприятие «Поликлиника го-
рода Шахтинска»

424 1 4

Домой с «бронзой»
В Караганде завершилась XI областная 

спартакиада «Арай». На протяжении несколь-
ких месяцев 9 городов состязались за звание 
самых сильных, быстрых и выносливых по 
12 видам спорта. Был в числе участников и 
Шахтинск. Всю спартакиаду наша сборная 
демонстрировала отличные результаты, про-

явив себя сильной командой и достойным 
соперником. Не раз она поднималась на пье-
дестал почета, удалось ей это и в последние 
соревновательные дни.

Первыми порадовали наши легкоатлеты. 
Данная дисциплина у шахтинских спортсменов 
традиционно считается сильной, практически 
каждый год они - в тройке лидеров. Вот только 
в прошлом году взять медали у команды не 
получилось – всего несколько проигранных 

очков отделили её от  третьего 
места. Однако в этом году наши 
легкоатлеты взяли реванш и 
обошли главных соперников из 
Темиртау. Набрав более сотни 
очков,  они стали бронзовыми 
призерами соревнований. Для 
команды, выступавшей в не-
сколько измененном составе и 
без прежних лидеров, это стало 
успехом.

Третье место удалось за-
воевать и женской сборной 
по волейболу. И если бронза 
легкоатлетов была вполне ожи-
даемой, то для волейболисток 
это стало настоящим прорывом. 
За всю историю спартакиады 
«Арай» нашей команде в данном 
виде спорта еще не удавалось 
подняться на пьедестал почета. 
В этом году  шахтинские девуш-
ки на волейбольной площадке 

продемонстрировали отличную спортивную 
подготовку, слаженность и, как следствие, 
отличную игру. Показала ее и мужская сбор-
ная, однако в турнирной таблице она заняла 
лишь шестую позицию.

На собственном 
примере

Шахтинские горняки - люди активные и 
инициативные, готовые взяться за дело любой 
сложности. То, что они стремятся к рекордам не 
только в шахтерском деле, но и на стадионе, про-
демонстрировали спортсмены-любители шахты 
«Тентекская».

На протяжении нескольких недель работники 
угольного предприятия после работы целыми 
участками собирались на центральном стадионе 
города и сражались за звание самой сильной 
футбольной команды шахты. Внутренний турнир 
по мини-футболу проходит уже в пятый раз, но 
нынешние состязания получились самыми за-
хватывающими и интересными. Понаблюдать за 
играми и поболеть за свою команду приходили 
не только коллеги и семьи участников, но многие 
любители футбола. 

Победитель данного турнира был определен в 
канун профессионального праздника - Дня шах-
тера. Им стала команда участка ВТБ, показавшая 
отличный пример активного образа жизни.

Соб.инф.

Шахтинск спортивный

Қазақстан Республикасының 
азаматтарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасында тұруға 
ықтиярхаты бар адамдарға олардың 
мүлікті жария етуіне байланысты 
рақымшылық жасау туралы Заңы 
мемлекеттің мүлікті, оның ішінде 
бұрын жариялы экономикалық айна-
лымнан шығарылған ақшаны жария 
ету жөніндегі біржолғы акция өткізуіне 
байланысты, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы азаматтарының, 
оралмандардың және Қазақстан 
Республикасында тұруға ықтиярхаты 
бар адамдардың табыстары мен 
мүлкін декларациялауға көшуге бай-
ланысты қоғамдық қатынастарды 
реттейді.

Мүлікті жария ету – табы-
старды жасыру мақсатында 
заңды экономикалық айналым-
нан шығарылған және Қазақстан 
Республикасының заңнамасына 
сәйкес ресімделмеген не тиісті 
емес тұлғаға ресімделген мүлікке 
құқықтарды мемлекеттің тану 
рәсімі;

Мынадай мүлік:
1) ақша;
2) бағалы қағаздар;
3) заңды тұлғаның жарғылық 

капиталына қатысу үлесі (бұдан 
әрі – қатысу үлесі);

4) оған құқық немесе ол бой-

ынша мәмілелер Қазақстан Респ
убликасының заңнамасына сәйк
ес мемлекеттік тіркеуге жататын, 
басқа адамға ресімделген жылжы-
майтын мүлік (ғарыш объектілерінен 
және магистральдық құбырлардың 
желілік бөлігінен басқа);

5) құрылыс нормалары мен 
қағидаларына, сондай-ақ өздері 
орналасқан, жария ету субъектісіне 
меншік құқығында тиесілі жер 
учаскесінің нысаналы мақсатына 
сәйкес  келет і н ,  Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрған 
үйлер (құрылыстар, ғимараттар);

6) Қазақстан Республикасы 
аумағының шегінен тыс жерлерде 
тұрған жылжымайтын мүлік жария 
етуге жатады.

Жария ету субъектісінің Қазақстан 
Республикасының аумағынан 
тысқары жерлердегі, оның ішінде 
басқа тұлғаға ресімделген мүлкі 
(ақшадан басқа) жария ету үшін 
келесі құжаттарды ұсынады:
 1) жария етілетін мүліктің атау-
ын, оның құнын және орналасқан 
жерін міндетті түрде көрсете оты-
рып, тұрғылықты жері бойынша 
мемлекеттік кіріс органына арнайы 
декларацияны тапсыру;

2) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесі;

 3) жария ету субъектісінің 

мүлікке не басқа тұлғаның мүлікті 
жария ету субъектісіне берген-
ге дейінгі оған меншік құқығын 
белгілейтін құжаттың нотариат 
куәландырған көшірмесі (басқа 
тұлғаға ресiмделген мүлiктi жария 
еткен жағдайда.

4) алым төленгенін растайтын 
құжаттың көшірмесі

Ақшаны жария  ету  үш ін 
Қазақстан Республикасының 
екiншi деңгейдегi банктері, осын-
дай банктердiң Қазақстан Ре-
спубликасынан тысқары жер-
лерде орналасқан филиалдарын 
қоспағанда, Ұлттық пошта опера-
торы жария ету субъектісінің өтініші 
негізінде жеке ағымдағы банктік 
шот  ашады.

Қ ұ қ ы қ т а р ы  Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
заңнамасын сәйкес ресімделмеген 
Қазақстан Республикасының 
аумағындағы жылжымайтын мүлікті 
жария ету үшін жария ету субъектісі 
әкімшіліктегі комиссияға құжат 
ұсынады.

Қазақстан Республикасының 
аумағынан тысқары жерлердегі, 
оның  іш інде  басқа  тұл ға ға 
ресімделген мүлiктi (ақшадан 
басқа)  жария  ету  үш ін  жа-
рия ету субъектісі тұрғылықты 
жер і  бойынша  мемлекетт і к 
кірістер басқармасына құжаттар 
ұсынады.

Шахтинск қаласы 
бойынша мемлекеттік 

кірістер басқармасы

Акция

Основные вопросы, которые задают 
казахстанцы, - что такое легализация 
имущества и кто является субъектом 
легализации. 

Легализация имущества – это 
процедура признания государством 
прав на имущество, выведенное из 
законного экономического оборота 
в целях сокрытия доходов и (или) не 
оформленное в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан, 
либо оформленное на ненадлежащее 
лицо.

Процедура легализации в Казахста-
не нацелена на сокращения объемов 
теневой экономики. Срок легализации 
имущества установлен до 31 декабря 
2016 года.

При этом легализованное имуще-
ство не признается доходом в целях 
налогообложения, соответственно, не 
облагается подоходным налогом.

Субъектами легализации имуще-
ства являются граждане Республики 
Казахстан, оралманы и лица, имею-
щие вид на жительство в Республике 
Казахстан, легализующие имущество. 
Субъекты легализации освобождаются 
от уголовной и административной от-
ветственности. 

Л.БУРАВКО, руководитель ГУ 
«Отдел экономики и финансов го-
рода Шахтинска» 

Что такое легализация 
имущества?Мүлікті жария ету



73 туристических 
маршрута 

Для посетителей выставки ЭКСПО-2017 АО 
«НК «Астана ЭКСПО-2017» совместно с Акмо-
линским управлением туризма представило 
туроператорам 73 маршрута.

 Цель данного мероприятия – организация со-
вместных турпакетов, способных дать возможность 
гостям и посетителям ЭКСПО-2017 в полной ме-
ре насладиться живописными уголками природы, 
а также культурными и историческими объектами 
Казахстана. Компания продемонстрировала туро-
ператорам тур «Бурабай – жемчужина Казахстана» 
по Щучинско-Боровской курортной зоне. 

Для посетителей выставки туроператорами ку-
рорта подготовлено около 300 объектов отдыха – 
гостиницы, санатории и пансионаты.

В сентябре запланировано проведение инфор-
мационных туров по Казахстану для зарубежных 
туристических компаний. В инфотурах ожидается 
участие порядка 100 зарубежных туристских ком-
паний из Западной Европы, СНГ, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока и Австралии. 12 сентя-
бря состоится международная конференция по 
туризму, по итогам которой туркомпаниям будет 
предложено стать «Официальным туроператором 
ЭКСПО-2017» , что позволит им продавать турпа-
кеты на выставку.

Предполагается, что ЭКСПО-2017 посетит око-
ло 300 тысяч иностранных гостей. В среднем каж-
дый зарубежный посетитель выставки пробудет в 
стране около 4 дней и за этот срок потратит около 
1,5 тысячи долларов США.

В июне  стартовала продажа билетов на между-
народную специализированную выставку «Аста-
на ЭКСПО-2017». Для приобретения электронных 
билетов на сайте tickets.expo2017astana.com по-
купатели должны оплатить заказ банковской кар-
той. Ранее сообщалось, что на вокзалах Астаны, 
Алматы, Караганды, Кокшетау, курорта Боровое 
планируется открыть  кассы по продаже билетов 
на международную выставку ЭКСПО-2017. На же-
лезнодорожных вокзалах уже размещены специ-
альные баннеры и тематические видеоролики.

Военными руководит 
женщина

В  Казахстане впервые руководителем 
местного органа военного управления стала 
женщина-офицер.

На должность начальника управления по делам 
обороны Алатауского района Алматы назначена 
подполковник Гаухар Сырлыбаева. В настоящее 
время в армии работают и служат более восьми 
тысяч женщин-военнослужащих, которые вно-
сят вклад в укрепление обороноспособности ар-
мии и повышение имиджа военной службы. Кроме 
того, более 880 женщин-военнослужащих получи-
ли воинские звания офицерского состава.

 Помимо профессий, которые женщины осво-
или уже давно, - медсестер, связисток, делопро-
изводителей, в армии Казахстана служат девуш-
ки-снайперы, разведчицы, планшетисты и другие.  
Кстати, завоевавшая бронзовую медаль в тройном 
прыжке на Олимпиаде в Рио Ольга Рыпакова так-
же имеет воинское звание. Она является капита-
ном Центрального спортивного клуба армии Ми-
нистерства обороны РК. Кроме нее в составе ка-
захстанской сборной в современном пятиборье 
представлена служащая ВС РК Елена Потапенко. 

В 2017 году в Казахстане впервые в программу 
Армейских международных игр помимо других со-
стязаний будет добавлен специальный конкурс для 
военнослужащих-женщин - многоборье.

В формате 3D
В Казахстане вступили в силу изменения в 
Правила выдачи водительских удостоверений 
и регистрации автотранспорта. Во всех спец-
ЦОНах Казахстана внедрена новая экзамена-
ционная база. 

С июня появилась возможность получать права 

без обучения в автошколах.  Граждане могут са-
мостоятельно подготовиться и сдать экзамены на 
получение водительского удостоверения катего-
рий А, А1, В, В1. Права выдаются лицам, сдавшим 
экзамены в спецЦОНах, независимо от регистра-
ции по постоянному месту жительства. Процеду-
ра экзамена остается прежней и состоит из двух 
этапов: теоретического и практического. При при-
еме теоретических экзаменов внедрены новые во-
просы, соответствующие действующим Правилам 
дорожного движения. Разработкой новых экзаме-
национных вопросов занимались сотрудники Коми-
тета административной полиции МВД Республики 
Казахстан, при этом средств из бюджета затрачено 
не было. Новые экзаменационные билеты выпол-
нены в формате 3D.  

В Астане построят 
30 мостов 

К 2030 году в Астане обещают построить 
30 мостов. 

Согласно генеральному плану развития Аста-
ны, до 2030 года предусмотрено размещение 30 
мостов к уже существующим 17.

В 2016-2017 году на разработанной ТОО «НИПИ 
«Астанагенплан» схеме-концепции благоустрой-
ства набережной реки Есиль предусмотрено стро-
ительство шести вело-пешеходных мостов через 
реку Есиль. Также предусмотрены  места разме-
щения пешеходных переходов (мостов) по городу.

Универсиаду-2017 
проведут аскетично

28  Всемирная зимняя  универсиада- 2017 
года в Алматы должна пройти аскетично, зая-
вили организаторы, объясняя нецелесообраз-
ностью  проведения большого мероприятия в 
период кризиса в мировой экономике. 

Даже  церемония открытия не будет грандиоз-
ной. Режиссерско-постановочная группа - казах-
станские специалисты, не планирует привлечения  
зарубежных звезд.  Организаторы намерены удив-
лять гостей не столько  восточным  гостеприим-
ством, сколько  четкостью организации.

Отметим, что ранее бюджет универсиады был 
сокращен с 32 миллиардов тенге до 17 миллиар-
дов.  28 Всемирная зимняя универсиада пройдет в 
Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В со-
стязаниях зимних видов спорта в Алматы примут 
участие более двух тысяч спортсменов из 64 стран. 
На период проведения Универсиады будут задей-
ствованы три тысячи волонтеров, в том числе зару-
бежных и из регионов страны. Ожидается приезд 
порядка 30 тысяч иностранных гостей и туристов.

Разноцветные розы 

Экибастузский ТОО «GreenHouse KZ» пла-
нирует заняться выращиванием разноцвет-
ных роз.  

В рамках расширения бизнеса предприятие 
планирует приобретение дополнительной тепли-
цы.  Благодаря этому увеличится ассортимент вы-
пускаемой продукции, а «Рэд Науоми» выйдет на 
внешние рынки сбыта.  Планируется, что розы они 
будут поставлять в РФ и КНР. Стоимость проекта 
- четыре миллиарда тенге, из них 750 миллионов 
тенге банковского займа по первому направле-
нию Программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

На данный момент на предприятии трудятся 74 
человека. После реализации проекта будет созда-
но дополнительно 72 рабочих места. Объем произ-
водства в 2016 году составит 721 миллион тенге. 

Задержан с поличным
Гражданин Казахстана задержан на Алтае 

при попытке вывезти из республики 70 голов 
краснокнижного пеликана.

Головы пеликанов кудрявых и пеликанов розо-
вых с обрезанной затылочной частью оценивают-

ся в 18,7 миллиона тенге. Дериваты без разреши-
тельных документов пытался незаконно ввезти на 
территорию России 54-летний гражданин Казах-
стана на легковом автомобиле. Головы птиц были 
обмотаны полиэтиленом и находились в двух до-
рожных сумках. Мужчина вез их из Алматы в алтай-
ское село Кош-Агач, а затем в Монголию.

Пеликан кудрявый включен в первый список 
Конвенции о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, пеликан розовый занесен в Крас-
ную Книгу России.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Контрабанда особо ценных диких жи-
вотных», предусматривающей наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей 
(5,3 миллиона тенге).Это первый случай пресече-
ния незаконного перемещения подобных дерива-
тов в регионе деятельности Алтайской таможни.

Овальные монеты
Национальный Банк Республики Казахстан 

выпустил в обращение памятные серебряные 
монеты «proof» качества «Саксаул» из серии 
монет «Фауна и флора Казахстана» номина-
лом 500 тенге.

Монета имеет необычную овальную форму. 
На лицевой стороне  размещено стилизованное 
изображение планеты Земля в человеческих ла-
донях, символизирующее бережное отношение 
ко всем ее обитателям, надпись «500 теңге». На ре-
версе монеты изображены цветущий в пустыне сак-
саул и число «2016», обозначающее год чеканки. 
Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы ве-
сом 24 гр, выпущены тиражом  3 тыс. штук.

Памятные монеты предназначены для прода-
жи по коллекционной стоимости. Они выпускают-
ся в сувенирной упаковке и снабжены номерным 
сертификатом качества Национального Банка Ре-
спублики Казахстан.

Протез руки на 
3D-принтере

Будущее уже в Казахстане – протез руки для 
20-летней алматинки Айман Молдабековой напе-
чатали на 3D-принтере. С его помощью девушка 
может выполнять несложную работу. 

Айман родилась без кисти правой руки, за свои 20 
лет она настолько привыкла к отсутствию конечности, 
что научилась выполнять всю работу по дому, ухажи-
вать за собой, писать и так далее - одной левой. Пер-
вый косметический протез был выполнен из резины 
и совершенно не двигался. А потом девушка узнала, 
что протезы печатают на 3D-принтерах, и они частич-
но могут заменить отсутствующую руку.

«Я узнала, что в Казахстане тоже это делается и 
стоит намного меньше, чем в других странах, я бы ска-
зала, раз в пять дешевле. Этот обошелся мне в 85 ты-
сяч тенге. Протез активный, я могу делать хваты, мо-
гу поднять стакан. Он запросто надевается, легкий на 
вес», - говорит девушка.

Носить протез девушка может 24 часа в сутки, он не 
вызывает неудобств. «Изначально  3D-принтер поку-
пали именно для того, чтобы печатать протезы, - рас-
сказывает менеджер студии Y.Dream Газиз Егизбаев. 
– Потом стали делать и архитектурные макеты, и фи-
гурки. Сейчас мы прорабатываем проект, в рамках ко-
торого желающие смогу встать в очередь на протез 
и получить его бесплатно».

Для создания протеза для Айман пришлось выпол-
нить четыре пробных макета. Девушка приходила на 
примерку,  и один, наконец, подошел. Такого про-
теза должно «хватить» на 10 лет. Но если что-то 
сломается, есть гарантия, по которой создатели 
протеза переделают или отремонтируют его. 

Пластик заказывают из России. Как рассказал Га-
зиз, материал бывает двух видов – из природных про-
дуктов и из нефтепродуктов. Последний используется 
для протезов, так как он более прочный и крепкий, при 
этом совершенно безопасный для здоровья. Пока сту-
дия выполняет только протезы верхних конечностей. С 
ногами сложнее – неизвестно, как поведет себя пла-
стик под тяжестью веса человека. 

КАЗАХСТАН
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 1 ПО 8 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 
Договоренности, подписание важных бумаг - все 

необходимо сделать в первой половине недели. Ваши 
мысли вернутся в практичное русло - ремонт и про-
филактика, диагностика и учеба. К концу недели вы 
можете найти потерянную вещь и вернуться к забыто-
му увлечению. Встреча с друзьями прибавит вам сил.

ТЕЛЕЦ 
Прекрасное время для примирения, восстановления 

связей с родственниками, радостных событий в семье. 
Если у вас есть дети, пора подумать об их будущем, 
записать в развивающую школу, приобрести умные 
игрушки или книги. Используйте шанс поправить фи-
нансовые дела.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя идеально подходит для презентации, кон-

курса, выступления. Если вам поступит предложение, 
принимайте, не раздумывая. Многие Близнецы суще-
ственно пополнят свой кошелек за счет продажи ста-
рых идей и вещей, подав их в новой упаковке.

РАК 
Неделя прекрасно подходит для дел и мероприятий, 

которые открывают новую страницу в вашей жизни. 
Сделайте генеральную уборку, чтобы выпустить пар. 
Субботу посвятите себе любимым. 

ЛЕВ 
Все вращается вокруг денег. У вас будут возникать 

как дерзкие замыслы, так и мелкие дела, но в большом 
количестве. Неделя прекрасно подходит для ревизии, 
перенаправления денежных потоков. Порадуйте близ-
ких рачительностью в домашних делах. 

ДЕВА 
Можно достичь цели быстро, применив оригиналь-

ный способ или воспользовавшись помощью. Выбор 
между привычным и заманчивым может оказаться 
трудной задачей, хорошенько подумайте, прежде чем 
принять решение.

ВЕСЫ 
Если вы давно не посещали спортклуб, пора возоб-

новлять тренировки. Вы обнаружите, что соскучились 
не только по стимулирующим упражнениям, но и по 
единомышленникам. С новыми знакомыми может не 
сложиться, зато со старыми вас ждут увлекательные 
сюжеты. 

СКОРПИОН 
Уместно все, вплоть до смены работы и женить-

бы. У вас будет снижение энергетики. Не берите на 
себя чужие проблемы. Уместны траты на здоровье, 
обновление гардероба, приобретение материалов для 
увлечений.

СТРЕЛЕЦ 
Неделя будет отмечена большим количеством кон-

тактов и новостей. Вы можете осуществить поездку 
своей мечты, встретиться с людьми из прошлого, воз-
обновить связи. Начатое дело будет главным делом 
месяца. 

КОЗЕРОГ 
Неделя возвращает к старым делам и обещаниям. 

Позвольте событиям развиваться без вашего активного 
участия. Где нужно, подправьте, проявите заинтересо-
ванность. Вашим преимуществом будет умение быстро 
просчитывать ходы. 

ВОДОЛЕЙ 
Хорошо бы взять отпуск, повидать родственников. 

Вы можете вернуться к старой идее, извлечете допол-
нительную выгоду из старых разработок. Продажи бо-
лее своевременны, чем покупки. 

РЫБЫ 
Неделя подарит особый случай людям, свободным 

от колебаний «и хочется, и колется». Главное следить, 
чтобы доходы были стабильными, а расходы - мини-
мальными. Вы похвалите себя за эту экономию уже в 
конце сентября, когда вам потребуется крупная сум-
ма денег.

Время  02.09  03.09  04.09  05.09  06.09  07.09  08.09  09.09

 +22    +24    +22    +22    +21    +23    +24     +25

  +10    +12    +13    +11    +12     +13    +14    +15 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

сентябрь
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Поздравляем!

КАРАГАНДИНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРИГЛАШАЕТ в ДКГ г.Шахтинска 

15 сентября в 18.30 на мюзикл 
«В джазе только девушки».

Справки по тел.: 6-02-35

Совет   ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения вете-
ранов МВД, родившихся в сентябре:

Пожелать хотим всем сердцем
Жить легко, не знать забот,
И под солнцем счастья греться
День за днем, за годом год!

Шраменко Луизу Яковлевну
Омарова Амангельды Бекежановича
Аншукову Надежду Николаевну

Ауэзову Равзию Ахмедовну
Каирбекову Нуржиган Валиевну

с Днем Конституции
Желаю здоровья и успехов в работе.

Н.Калашникова,  отдел 
хозяйственного обеспечения

Коллектив 
учреждения АК 159/20

Дней желаем светлых, долгих
И не считать свои года,
Пусть счастье в вашем доме
Поселится навсегда.

Балмакаев Санат Саттарұлы биыл қырық бес жасқа толып, зейнет дема-
лысына шығып отыр. Ол Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Амантау ауылын-
да дүниеге келген. Қызметін ішкі істер органдарынан бастаған əділет майоры 
бүгінгі күнде қылмыстық – атқару жүйесінен зейнетке шықты.

Долинка кентінде орналасқан АК 159/6 түзеу мекемесі бастығының кезекші 
қызметінің кезекші көмекшісі, əділет майоры  Санат Саттарұлы 20 жылдан 
астам өмірін ішкі істер органдары қызметіне арнаған. 1990 жылы отан алдындағы 
борышын Ташкент қаласының 77692 əскери бөлімінде өтеген. Санат Балмакаев  
мекемедегі білікті қызметкерлердің бірі. Темірдей тəртіпке төселген əділет май-
оры қызметтегі ерен еңбектері үшін 2010 жылы  Қазақстан Республикасы ішкі 
істер министрлігінің «Қылмыстық-атқару жүйесінің үздігі» төсбелгісіне, 2011 
жылы «Мінсіз қызметі үшін» ІІІ дəрежелі, 2012 жылы «Мінсіз қызметі үшін» ІІ 
дəрежелі жəне 2013 жылы «Мінсіз қызметі үшін» І дəрежелі медальдаріне ие болған. 
Сондай-ақ бірқатар  мемлекеттік алғыс хаттармен марапатталған.

Санат Саттарұлы бақытты отбасының отағасы. Аяжан, Сабина жəне Ибра-
гим атты үш перзенттің əкесі. «Еңбегіне қарай – құрмет» демекші, бүгінгі күнде 
АК 159/6 түзеу мекемесінің ұжымы Санат Саттарұлын құрметті зейнет дема-
лысына шығарып сала отырып,  зор денсаулық, береке-бірлік тілейді. 

Зейнеткерлікке шығарып салу салтанатты рəсімінде оны мекеме бастығының 
орынбасары, əділет майоры Ерболат Абикеев «Қылмыстық - атқару жүйесіне 
арнаған адал еңбегі үшін» алғыс хатымен марапаттады.

АК 159/6 түзеу мекемесінің ұжымы

Зейнеткерлiкке шығарып салды

Педагоги школы №3 выражают огромную благодарность 
администрации и профсоюзу КГП «Центральная больница 
г.Шахтинска» в лице директора М.Байманова, а также пер-
вичной партийной организации «Денсаулык» за активную 
гражданскую позицию и участие в ежегодной республи-
канской акции «Дорога в школу». Шестеро учащихся полу-
чили в подарок школьную форму. Спасибо вам за ваше до-
брое сердце!

По дороге в школу

Құрметті облыс тұрғындары!
10 қыркүйек Астана қаласында Мем-

лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен «Мерейлі отбасы» Ұлттық 
конкурсының жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі өтеді.

Биылғы жылы республикалық конкурста 
Қарағанды облысының намысын Қарағанды 
қаласының тұрғыны Раковтар отбасы 
қорғайды. 

Раковтар отбасы – дзюдо-спортшылардың 
әулеті. Отағасы Сергей Капитонович - жоғары 
спорт шеберлігі мектебінің жаттықтырушысы, 
ҚР еңбегі сіңген жаттықтырушы. Жұбайы 
Екатерина Ивановнамен бірге 4 ұл өсіріп-
тәрбиеледі, олардың әрқайсы спортта үлкен 
табыстарға қол жеткізген. Ал, ұлы Максим 
Рио-де-Жанейродағы Олимпиадалық ойын-
дарда елімізді танытты. Қарағандыда дзюдо-

ны  дамыту үшін Раковтар отбасы спорттық 
клуб ұйымдастырып, күресшілердің жаңа бу-
ынын тәрбиелеп жатыр.

Конкурстың жеңімпаздары 2-9 қыркүйек 
аралығында өтетін интерактивті СМС және 
интернет арқылы дауыс беру нәтижесінде 
анықталатын болады.

Сіздерден жерлестерімізге қолдау 
көрсетуді сұраймыз.

Ұлттық конкурста Қарағанды облысының 
үміткерлеріне 3 тәсілмен дауыс беруге бо-
лады:

1. 6284 нөміріне 10 мәтінімен СМС-
хабарлама жіберу.

2. 8 803 8000 (10) нөміріне қоңырау шалу.
3. Kaztube.kz сайтындағы «Мерейлі от-

басы» - «Дауыс беру» бөлімінде дауыс 
беру.

Уважаемые жители области!
10 сентября в г.Астане пройдет церемо-

ния награждения победителей Националь-
ного конкурса «Мерейлі отбасы» с участием 
Главы государства Нурсултана Назарбаева.

В этом году чести представлять Караган-
динскую область в республиканском конкур-
се удостоена семья Раковых из города Кара-
ганды. Семья Раковых – это династия спор-
тсменов-дзюдоистов. Глава семьи Сергей 
Капитонович - тренер Школы высшего спор-
тивного мастерства, заслуженный тренер РК. 
Вместе с супругой Екатериной Ивановной он 
воспитал 4 сыновей, каждый из которых до-
стиг значительных успехов в спорте, а сын 
Максим представлял нашу страну на Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро. Для разви-

тия дзюдо в Караганде супруги Раковы орга-
низовали спортивный клуб, где воспитывают 
новое поколение борцов.

Победители конкурса будут определять-
ся по результатам интерактивного СМС и 
интернет-голосования, которое пройдет со 
2 по 9 сентября.

Просим вас поддержать наших земляков.
Отдать свой голос за представителей Ка-

рагандинской области в Национальном кон-
курсе можно 3 способами:

1. Отправить СМС-сообщение с текстом 
10 на номер 6284.

2. Позвонить на номер 8 803 8000 (10).
3. Проголосовать на сайте kaztube.kz в 

разделе «Мерейлі отбасы» - «Голосование».


