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 ДЛЯ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ

Повысить предпринимательскую активность 
женской половины Шахтинска – такую задачу по-
ставил перед собой Совет деловых женщин. Дей-
ствующее  при городском филиале  Палаты пред-
принимателей объединение провело уже несколь-
ко заседаний, организовало в тесном сотрудниче-
стве с областными коллегами  ряд мероприятий. 
На минувшей неделе для шахтинок состоялся се-
минар, тема которого могла заинтересовать лю-
бого имеющего свое дело предпринимателя. Биз-
нес-тренер из Караганды А.Ким  поделился се-
кретами увеличения продаж товаров или услуг и, 
соответственно,  повышения выручки. Подсказки 
от профи, по словам слушательниц, могут приго-
дится как открывшим, так планирующим бизнес 
жительницам региона. 

ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ
Новая  дорожная  разметка появилась на  ули-

цах города.  Специалисты  ТОО «Айса  строй  ком-
пании»,  выигравшего  конкурс государственных 
закупок на  производство таких работ,  внесли  
свою лепту   в регулирование дорожного движе-
ния в Шахтинске. 

Нанесение дорожной разметки  было  согла-
совано с   государственными  автоинспекторами  

ОВД города. Общая  протяженность  белых линий,  
помогающих   упорядочить движение транспорта, 
примерно, 2,2  километра.  Посвежели и «зебры» 
-  союзники пешеходов.  Разметка  пешеходных 
переходов  нанесена   краской  со специальными  
светоотражающими  материалами.

Общая  стоимость работ составляет около 1 млн 
700 тысяч тенге. Эти немалые  средства вложены 
государством в  снижение  риска  возникновения 
ДТП и   организацию   дорожного движения.

РАСШИРЯЯ   ПЕРЕЧЕНЬ  
УСЛУГ

Не  только лечить направленных в  стационар 
больных, но и  оказывать   консультативную и  уз-
коспециализированную помощь  призвано кли-
нико-диагностическое отделение  центральной 
больницы  города. Подразделение, открывшееся 
в  прошлом  году,  постепенно  приобретает  по-
пулярность не только у   шахтинцев, но и населе-
ния   близлежащих  сельских районов.  За  первое  
полугодие  текущего    медики  оказали  здесь бо-
лее  250   услуг.

Расширить  сферу оказания  медицинской  по-
мощи  специалистам  больницы  помогло новое   
оборудование ,  приобретенное    учреждением 
здравоохранения в лизинг,  полученное  из област-
ного бюджета. Только за  последние  годы  таким 
образом  материально-техническая база больни-

цы была  укреплена почти на  50 миллионов тенге. 
Особенно  востребована у пациентов  система 

ультразвуковой  диагностики. Предлагают в отде-
лении  услуги  рентгенустановки, гастрофиброско-
па.  Оказываются здесь и консультации  хирурга, 
акушера-гинеколога,  невропатолога.  Новое от-
деление     подтверждает  статус  больницы  как  
многопрофильного  лечебно-профилактического  
учреждения.

ПОСЧИТАТЬ И  ПРИВИТЬ
Эффективность противоэпизоотических  меро-

приятий напрямую зависит  от  полноты информа-
ции о   поголовье  сельскохозяйственных живот-
ных.    Ее  дает идентификация  поголовья  скота,  
которую ежегодно ведут  уполномоченные госу-
дарственные органы.  

По данным отдела  ветеринарии  города, в на-
шем регионе на текущий год  запланирована  иден-
тификация  1001 головы   крупного  скота, 2024 – 
малого,  100 лошадей, 1231 головы свиней.  Рас-
ходы на эти  цели  берет на  себя республикан-
ский бюджет, обеспечивая ветеринарные  службы  
специальными   бирками и  чипами для животных. 
Работа будет  продолжаться в течение  всего го-
да. Наряду с  ветеринарно-профилактическими 
мероприятиями  против  особо опасных болезней 
сельскохозяйственных животных  их  идентифи-
кация  является  слагаемым  ветеринарной без-
опасности в регионе.

Среди лучших вузов 
Независимое казахстанское агентство по обеспечению 

качества в образовании представило национальный рейтинг 
лучших вузов Казахстана 2016 года.

Всего в списке 52 высших учебных заведения страны. 
Национальный рейтинг отражает  результаты обучения сту-
дентов, качество деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, научную и инновационную деятельность 
вузов, международное сотрудничество, репутацию вузов у 
вузовских экспертов и  работодателей.

Лучшим многопрофильным вузом Казахстана стал Евра-
зийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева. В 
пятерку сильнейших также вошел Карагандинский государ-
ственный университет имени Е.Букетова. В пятерку лучших 
технических вузов страны попал Карагандинский государ-
ственный технический университет (2 место). Лучшим гума-
нитарно-экономическим вузом стал университет КИМЭП. 
Далее в списке идет Карагандинский экономический уни-
верситет Казпотребсоюза.

Цены растут 
В Карагандинской области цены на продовольственные 

товары за месяц повысились на 1,8%, непродовольствен-
ные товары подорожали на 0,8%. Индекс цен и тарифов на 
платные услуги в июне 2016 года по сравнению с предыду-
щим месяцем составил 100,1%. На формирование индекса 
цен на продовольственные товары в июне текущего года по 
отношению к маю оказало влияние увеличение цен на ово-
щи — на 9,8%, алкогольные напитки — на 4%, кондитерские 
изделия — на 3,3%, сахар — на 3,2%, безалкогольные напит-
ки и пряности — на 1,9%, рыбу и морепродукты — на 1,7%, 
хлебобулочные изделия и крупы — на 1,5%, молочные про-
дукты — на 1%.

Девушки и цветы
Очередной флэш-моб женственности пройдет в шахтер-

ской столице. Всех желающих приглашают принять в нем уча-
стие. Чтобы не выбиваться из толпы, девушкам предлагают 
прийти в красивых платьях и с венками на головах. С собой 
нужно принести цветы, конфеты, воздушные шары или ма-
ленькие сувениры — все то, что они сочтут нужным подарить 
прохожим представительницам прекрасного пола. Цель та-
кого перфоманса — напомнить прекрасным дамам об их жен-
ственности, вызвать  у них улыбку.

Участницы планируют встретиться 1 августа в 19.00. Они 
пройдут по центральным улицам и аллеям центрального пар-
ка Караганды.

Конкурс граффити 
В Караганде пройдет очередной конкурс граффити. В этом 

году компания «Караганды Жарык» предоставит для преоб-
ражения 32 трансформаторных подстанции. Художникам 
предложат выбрать одну из четырех тем: «25 лет Независи-
мости Республики Казахстан», «Мультимания», «От земли до 
космоса», «Моё лето». Принять участие в творческом состя-
зании могут школьники, студенты и представители рабочей 
молодежи. Конкурс проводится шестой год подряд. За это 
время уличные художники разрисовали более 350 ТП.

Инфляционные 
ожидания снижаются 

Национальный банк Казахстана ожи-
дает дальнейшее снижение инфляцион-
ных процессов в стране. Об этом в ходе 
брифинга сообщил председатель Наци-
онального банка РК Данияр Акишев.

По его словам, ожидаемый уровень 
инфляции – основной фактор, на кото-
рый Нацбанк опирается при определении 
уровня базовой ставки. За первое полу-
годие уровень инфляции составил 4,6%, 
что сопоставимо с показателями преды-
дущих лет (2011-2015: 5,1%, 2,7%, 2,7%, 
4,8%, 1,4%). Что касается инфляционных 
ожиданий, основанных на опросе казах-
станцев в июне, то они также снизились. 
Таким образом, все перечисленные фак-
торы позволяют ожидать дальнейшего 
снижения инфляционных процессов. «С 
учетом смягчения денежно-кредитных 
условий в целом, а также принятого ре-
шения по базовой ставке, мы ожидаем 
сохранения инфляции в пределах уста-
новленного коридора следующие 12 ме-
сяцев, а также до конца 2017 года», - ска-
зал Д. Акишев.

НБ РК разместил на своем интернет-сайте  
сообщение о снижении базовой процентной 
ставки с 15% до 13%. Следующее решение по 
базовой ставке будет объявлено 15 августа. 

Экспортеры мяса 
терпят убытки 

Казахстанские производители мяса не 
могут экспортировать продукцию за ру-
беж. Россия и Китай отказываются при-
нимать товар из-за нескольких вспышек 
пастереллёза и сибирской язвы.

Так, в Российскую Федерацию Казахстан 
экспортировал десять тысяч тонн мясной 
продукции. Контракт на пятьдесят тысяч тонн 
практически подписали с покупателями Ки-
тая. Но из-за последних случаев заболева-
ний скота обе стороны временно отказались 
принимать казахстанскую говядину, отмеча-
ют в мясном союзе. По этой причине, уверя-
ют производители, за последние несколько 
месяцев они недополучили около трёх мил-
лиардов тенге.

Экспортом мяса в Казахстане занимаются 
несколько десятков предприятий. В данной 
ситуации они переориентировали бы сво-
бодную продукцию на внутренний рынок, но 
из-за некоторых законодательных пунктов 
сделать этого не могут. Поэтому ведут пере-
говоры с другими странами.

В Минсельхозе сообщают, что перего-

воры с россиянами и китайцами ведутся и 
обещают решить вопрос в ближайшее вре-
мя. Производители мяса пока ищут способы 
избежать очередных вспышек заболеваний 
скота. И в очередной раз предлагают чинов-
никам запретить забой животных в личных 
подсобных хозяйствах.

Поедут на Олимпиаду
Федерация тяжелой атлетики обна-

родовала имена спортсменов, которые 
отправятся в Рио-де-Жанейро. Об этом 
сообщает Национальный олимпийский 
комитет.

 В отборе участвовали 8 тяжелоат-
летов, но поедут в Рио только пятеро: 
Фархат Харки, Арли Чонтей, Денис Ула-
нов, Нижат Рахимов и Александр Зайчи-
ков. У женщин представлять Казахстан на 
Олимпиаде будут Карина Горичева, Жа-
зира Жаппаркул и Маргарита Елисеева.
Летние Олимпийские игры пройдут в Брази-
лии с 5 по 21 августа. Олимпиада впервые 
состоится в Южной Америке. Будет разы-
грано рекордное количество медалей — 301. 
Кроме того, ожидается, что число стран-
участниц станет самым большим за всю исто-
рию игр — 206.

Новый сухогруз  
спущен на воду

В российском Шлиссельбурге спуще-
но на воду сухогрузное судно «Жібек жо-
лы» дедвейтом 7500 тонн.

В торжественной  церемонии  участвовал  
руководитель АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
А.Мамин, который отметил, что  в Казахстане 
реализуется масштабная программа  по мо-
дернизации транспортной инфраструктуры. 
В стратегии  АО «НК «ҚТЖ» отводится особое 
внимание развитию мультимодальных пере-
возок, важным элементом которых является 
морской флот.

В 2013 году на базе АО «НК «ҚТЖ»  соз-
дана судоходная компания «KTZ Express 
Shi pping». Для перевозки зерна, метал-
лопродукции и других видов генеральных 
грузов приобретены 2  сухогрузных судна 
дедвейтом 5000 тонн. Перевозки основных 
генеральных грузов, экспортируемых че-
рез порт Актау, осуществляются по прин-
ципу  «свой груз – свой порт – свой флот». 
В текущем году флот пополнится двумя но-
выми сухогрузами «Жібек жолы» и «Атаме-
кен». К 2020 году сухогрузный флот будет 
доведен до 20-ти единиц, что обеспечит 
до 55% объема перевозок генеральных 
грузов на Каспии, экспортируемых через 
порт Актау.



В.РУСТАМОВА
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Производство

Менее оптимистично горняки были настро-
ены в начале года.  Предприятие оказалось в 
неординарной ситуации. Через  суд надзорные 
органы приостановили  эксплуатацию лавы по  
пласту Д6. Причиной стали нарушения в  системе 
проветривания  подземных объектов  шахты, в 
частности, этого  очистного забоя. В результате 
было принято решение  о временной  консерва-
ции   лавы, а звенья добычников  командированы 
на другие предприятия. 

Руководство  угольного департамента по-
прежнему делает ставку на развитие  «Тентек-
ской». Запасы   высококачественного  угля на по-
лях этой шахты востребованы металлургическим 
производством. Но  активное развитие проходче-
ских и добычных работ сдерживает, в частности,  
отсутствие воздухоподающего ствола.  Попытки 

его строительства были дважды, но проблемы с 
финансированием, неудовлетворительное осво-
ение выделенных средств  помешали добиться 
ожидаемых результатов. Остановка лавы стала  
последним и  решающим  аргументом за воз-
обновление строительства этой вертикальной 
горной выработки. Инвестиции компании  по-
зволили провести  тендер на выполнение    не-
обходимого объема работ, определиться  со 
сроками возведения   объекта. Разработан и 
график прохождения  ствола в течение 3-х бли-
жайших лет. Ввод объекта в  строй  позволит 
коллективу начать отработку северного крыла 
шахты, запасы  которого позволяют говорить о   
хороших перспективах  угольного  предприятия.

Но это - дело будущего, пусть и ближайшего. 
А чтобы вернуть в  строй остановленную лаву, 
нужны  были  более оперативные  меры. На 
шахте разработали   целый  план  мероприятий. 
Их реализация   позволила  в  марте  вновь со-
звать комиссию  по  приемке объекта в эксплу-
атацию.  Как было отмечено в ходе ее работы, 
проветривание улучшено не только за  счет 
дополнительных вентиляционных  устройств. В 
какой-то степени  улучшает ситуацию и новая 
вентиляционная выработка,  которую завер-
шают проходчики шахты. А оценить качество 
проветривания лавы помогают  установленные 
приборы аэрогазового контроля. Учитывая ре-
зультаты проделанной работы, комиссия  дала  
«добро» на эксплуатацию лавы. Но надзорный 
орган по-прежнему отслеживает ситуацию в 
очистном забое.

Чтобы наверстать упущенное,  добычники  
участка под руководством Еркебулана Бадано-
ва постарались   взять хороший темп с перво-

го дня возвращения на «родину». За работой 
технологических звеньев  следила вся шахта. 
Понимая ответственность, которая лежит на них,  
трудились  и ремонтники.  В  результате  общих 
усилий  участок вышел на заданные параметры.

Легких лав, как правило, не бывает, у каж-
дой свой характер,  свои горно-геологические 
условия. Трудно дается добычникам не только 
смонтированная по пласту Д6, но и отрабатыва-
емая по  пласту Т3.  Участок  под руководством  
М.Вельмана  использует струговую установку, 
которая эффективна на  маломощных пластах. 
Оборудование эксплуатируется на шахте не 
первый год, но руководство предприятия не 
скрывает, что  хотело бы  видеть  лучшие ре-
зультаты работы добычников. При этом осознает, 
что одной  из объективных  причин отставания   
является нехватка персонала. Завершение отра-
ботки этой лавы планируется в октябре, в январе 
следующего года - финиширует лава по  пласту 
Д6. Но фронт  работы  для добычников  уже го-
товят проходчики. По нижнему  слою пласта Д6 
бригады Р.Зайлера, Р.Гареева  нарезают  сле-
дующую  лаву. Что немаловажно -  укладываясь 
в отведенные сроки.

Много лет на «Тентекской» проходка шла с 
отставанием.  Но у подготовительных бригад 
появляется шанс  выполнить нынешний  план – 
пройти 6600 погонных метров горных  выработок.  
Решением  руководства  угольного департамента  
компании  шахте  в  ближайшие  месяцы будут 
приданы четыре проходческих коллектива. И все 
для того, чтобы горняки  «Тентекской»   смогли 
эффективнее использовать  потенциал, имею-
щийся у угольного  предприятия.

Использовать 
потенциал

В.АНТОНОВА

Подготовка к зимеСовещание

Аким г.Шахтинска С.Аймаков провел аппаратное совещание, на 
котором был рассмотрен ряд вопросов. О принимаемых мерах по 
профилактике заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями, 
иммунопрофилактике населения в целях дальнейшей стабилизации 
эпидемиологической ситуации информацию представил руководитель 
городского управления по защите прав потребителей К.Шакимов. Он 
проанализировал эпидемиологическую ситуацию по вакциноуправля-
емым инфекциям за последние 10 лет. По Шахтинскому региону  она 
оценивается как благополучная. Руководитель управления подробно  
проинформировал о   проводимых  профилактических и противо-
эпидемических мероприятиях. Особое внимание  он  акцентировал 
на тенденции роста отказов от прививок детей. За полугодие по 
городу зарегистрированы 24 отказа от иммунизации среди детского 
населения, тогда как  за весь 2015 год таких фактов  было всего 36. 
Причины отказов - личные убеждения (58,3%), недоверие к вакцине,  
религиозные мотивы и боязнь осложнений. 

Подводя итог обсуждению данного вопроса, С.Аймаков поручил 
усилить  информационно-разъяснительную работу с населением о 
необходимости иммунизации профилактическими прививками. 

По второму вопросу повестки дня «О проведении государственных 
закупок» был заслушан доклад руководителя  отдела экономики и 
финансов Л.Буравко.  Бюджетными учреждениями города Шахтинска 
в 2016 году, согласно уточненным планам государственных закупок, 
планируется приобретение товаров, работ и услуг на общую сумму 
свыше  937 миллионов  тенге. На начало июля проведены 15 открытых 
конкурсов, итоги подведены по 11. 

Осуществлять государственные закупки в строгом соответствии с 
требованиями законодательства, повышать квалификацию специали-
стов и проводить их регулярное обучение - такие  поручения админи-
страторам бюджетных программ дал глава региона.    

В завершение совещания был презентован  пилотный  проект го-
родской поликлиники «Подворовой обход», главной целью которого 
является улучшение качества медицинского обслуживания населения 
по результатам  проведенной медицинской переписи.

В соответствии 
с законодательством 

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

Задолго до того, как  будут  вырабо-
таны последние гигакалории тепловой 
энергии в уходящем отопительном се-
зоне, на  станции начинается  подготов-
ка к новому. Открывает ее ремонтная 
кампания. Полный объем работ опре-
деляется  после осмотра и дефектации  
основного и вспомогательного обо-
рудования, с  учетом предписаний ин-
спектирующих органов, необходимости  
планово-предупредительных ремонтов.

Каждый год финансовую поддержку  
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» оказы-
вает областной бюджет. Программа  
«Обеспечение бесперебойным тепло-
снабжением малых городов» позволяет 
энергетикам  решить вопросы финанси-
рования ремонтной кампании, обеспе-
чения  станции топливом, приобретения   
воды и электрической энергии.  Но  уже 
в прошлом году объемы выделенных  
средств значительно сократились. 
Область, как и вся республика, тоже 
ощутила последствия снижения темпов 
развития экономики и сократила бюд-
жетные расходы. 

В такой ситуации для шахтинских   
энергетиков все актуальнее проблема    
оптимизации расходов, повышение 
рентабельности предприятия. Такие 
вопросы не решаются в одночасье, но  
шаги в этом направлении предприни-
маются регулярно. Одним из них стал 
переход к выполнению многих видов 
ремонтных работ силами  специалистов 
своего коллектива. Услуги  подрядчи-
ков становятся дороже год от года, и в 
целях экономии в прошлом году многие 
операции на ремонте котлоагрегатов, 
турбин, вспомогательного оборудова-
ния, трубопроводов были выполнены  
хозспособом. Что и  позволило коллек-
тиву сократить расходы  на ремонтную 
кампанию.

Этим же путем энергетики пошли и 
в нынешнем году. В настоящее время  
выполняется текущий ремонт котельно-

го оборудования. В план мероприятий 
по  подготовке к зиме  внесены и оба  
турбоагрегата. Один из них  нуждается 
в текущем, а второй – в капитальном 
ремонте. Вырабатываемая ими элек-
троэнергия поступает  в общую сеть и  
позволяет практически закрывать по-
требности станции. Другими  словами 
-  тоже  статья  доходов  предприятия, 
пример того,  каким  путем  предпри-
ятие  может  двигаться на пути к рен-
табельности.

Около 90 тысяч тонн  угля и, при-
мерно,  1,5 тыс. тонны  мазута  исполь-
зовала ТЭЦ в ходе минувшего отопи-
тельного сезона. Усилиями коллектива 
станции, ежегодно предпринимающего 
шаги по модернизации оборудования, 
объемы затрачиваемого топлива уда-
ется  сокращать, увеличивая при этом 
выработку тепловой и электрической 
энергии. И это тоже ложится  в  копилку 
экономии.  

Сбережению энергоресурсов и в 
конечном счете оптимизации расхо-
дов способствует замена дефектных 
участков теплотрасс. В последние годы, 
существенно обновив сети, энергетики 
сократили потери теплофикационной 
воды. Несмотря на финансовые трудно-
сти, эту работу  планируют  продолжить 
и в нынешнюю ремонтную кампанию. 
К замене запланированы более двух 
километров трубопроводов на маги-
стральных и квартальных  сетях.

На собственном опыте коллектив 
убедился, насколько важна для станции 
качественно проведенная ремонтная  
кампания на сетях и оборудовании. 
Понятно, что решить  все необходи-
мые  вопросы в условиях сокращения 
дотаций непросто. Ставка делается на 
профессионализм  персонала,  грамот-
ность инженерно-технических работни-
ков, ответственность всего  коллектива. 
Простых задач в непростые времена 
не бывает.

Почти 1 млн 200 тысяч тонн 
угля нужно  выдать на-гора кол-
лективу  шахты «Тентекская»,  
чтобы справиться с годовым за-
данием по добыче. Два  послед-
них месяца   шахта с планом. Су-
точная  нагрузка лавы по пласту 
Д6 - сейчас 2 тысячи тонн – уже  в 
конце июля должна существенно 
вырасти. В очистном  забое мало-
мощного пласта Т3 задействована 
струговая установка. И здесь до-
бычники тоже вносят  свой вклад 
в выполнение  поставленных 
задач.  Так  что за  выполнение   
бизнес-плана, считают на шахте,  
можно и  нужно побороться.

На летнее время график ремонтной  кампании становится 
основным ориентиром для коллектива городской ТЭЦ. Разра-
ботанный с учетом потребностей и возможностей предпри-
ятия, он своим  конечным итогом предполагает готовность обо-
рудования станции к работе в новом отопительном сезоне. Ну 
а в ходе исполнения  «держит в тонусе» ремонтный персонал.

Непростые задачи
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Государство пошло навстре-
чу дипломированным выпуск-
никам, предусмотрев в рамках  
Программы «Дорожная карта 
занятости-2020»  организацию 
молодежной практики. По словам 
специалиста Центра занятости 
Татьяны Геринг, данное направ-
ление госпрограммы хорошо 
зарекомендовало себя, это под-
тверждает  заинтересованность 
молодых людей и работодателей. 
Первые, подав заявку на участие 
в уполномоченный орган, полу-
чают возможность стажироваться 
по профессии на протяжении 6 
месяцев. Из государственного 
бюджета им выплачивается за-
работная плата в размере 18 
МРП, в нынешнем году этот по-
казатель равняется 38178 тенге. 
Как замечает Т.Геринг, молодым 
специалистам предоставляется 
шанс приобрести не только прак-
тические навыки в профессии, но и постоянное 
рабочее место. При условии, что они проявят 
свои личные и деловые качества. Иметь в штате 
добросовестного, ответственного, нацеленного 
на профессиональный рост работника захотят 
в любом коллективе. В 2016 году в Шахтинске 
зарегистрировано 28 участников программы, и в 
Центре занятости надеются, что кто-то  из них по 
окончании практики решит вопрос трудоустрой-
ства. Немаловажным является и тот факт, что с 
начала действия «ДКЗ-2020» в 2011 году  число 

работодателей-партнеров выросло и сегодня 
включает в себя не только государственный, но 
и частный сектор. В текущем году, к примеру, 
заинтересованность проявили самостоятельно 
практикующие судоисполнители и нотариусы, 
взявшие на профессиональную стажировку 
юристов. 

Управление государственных доходов по 
городу Шахтинску  не первый год становится 
участником госпрограммы в качестве работода-
теля. За это время на молодежной практике в 
налоговом органе побывали несколько человек. 

Руководитель управления Мадениет Сатыбалдин  
говорит, что в госучреждении посчитали своим 
долгом оказать содействие государственной 
инициативе в поддержку выпускников. К тому 
же, как оказалось, это прекрасный способ 
подбора кадров, учитывая действующий за-
конодательный запрет на  испытательный срок 
для молодых специалистов. За полгода есть 
возможность увидеть, что представляет собой 
потенциальный сотрудник, насколько ответ-
ственно он подходит к работе, стремится ли 
совершенствовать профессиональные навыки и 
умения. Руководитель приводит в пример  Ер-
мека  Есентаева.  В свое время на молодежной 
практике  он зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны и теперь полноправным специалистом 
трудится в городском управлении госдоходов. 

Выпускник Карагандинского политехниче-
ского колледжа по специальности «информаци-
онные системы» Абиш Нурпеисов тоже сейчас 
стажируется в налоговом органе. Окончив в 
прошлом году профессиональное учебное за-
ведение, в поисках вакантного места побывал 
даже в Астане. Но пресловутое «нет опыта ра-
боты» звучало везде, куда бы он ни обращался. 
Поэтому информация друга о молодежной прак-
тике пришлась как нельзя кстати. Подал заявку, 
определился с помощью специалистов Центра 
занятости с местом стажировки. 

Абиш считает, что ему повезло дважды. Во-
первых, получилось попробовать силы в при-
обретенной профессии, во-вторых, довелось 
поработать с налогоплательщиками. То, что но-
вичку, да еще с непрофильной специальностью, 
доверили взаимодействовать с населением, 
говорит о многом. Значит, проявил себя специ-
алистом толковым и готовым учиться чему-то 
новому. Абиш  признается, что эта работа ув-
лекла настолько, что он решил заочно получить 
еще один диплом – экономиста. Руководство 
положительно отзывается об участнике моло-
дежной практики. Добросовестный, отзывчи-
вый А.Нурпеисов показал себя и в работе, и в 
общественной жизни коллектива. Сам же Абиш, 
давая оценку молодежному направлению госу-
дарственной программы, считает его отличным 
стартом в профессиональную  жизнь. 

О.АНКАЛЁВА

Успешный старт в профессию

Около 30 миллионов 
тенге выделено   из  го-
сударственного бюд-
жета  на реализацию 
третьего направления 
«Дорожной карты за-
нятости-2020»  в Шах-
тинском регионе. Поло-
жения этого  документа  
открывают широкие  
возможности для  тех,  
кто   хочет  получить 
востребованную   на 
рынке труда  специаль-
ность,  повысить свою 
квалификацию,  пройти  
переобучение.

Актуализация  Программы,  про-
веденная в  этом году,  позволяет  
надеяться на  государственную  
поддержку  не только  молодым лю-
дям, но и гражданам   старше   50 
лет, высвобожденным  на  прежнем  
месте  работы. На  местном уровне  
работу по реализации  ее  третье-
го  направления   «Содействие   в 
трудоустройстве  через обучение 
и переселение  в рамках  потреб-
ностей работодателя» организует  
городской Центр занятости.  

Чтобы   помощь была   по-
настоящему действенной,  специ-
алисты    уполномоченных органов   
изучают  потребность   рынка труда 
региона  и  возможности  организа-
ций,  предоставляющих обучающие  
услуги. Уже  много лет  повышение  
квалификации, обучение  новым  

профессиям    помогают организо-
вать  учебные заведения  города. 
На базе Шахтинского  техноло-
гического   и горно-индустриаль-
ного  колледжей востребованные   
специальности  получили  десятки  
шахтинцев. Свою лепту в  под-
готовку    специалистов  внес и  

карагандинский   учебный   центр 
«Альтаир». А с этого года  свои  
услуги  шахтинцам  предложила  
еще  одна областная компания. 
Региональной  комиссией  по  во-
просам  реализации  Программы  
«Дорожная  карта занятости-2020»  
в перечень таких организаций  вне-
сено ТОО «Center  AT».

 В образовательной  сфере  это 
частное  учреждение   действует    
уже второе десятилетие,  пред-
лагает  широкий  спектр  услуг, 
получило  известность  целым 

рядом  своих  проектов. В рамках 
«Дорожной  карты»  в нашем реги-
оне специалисты  компании  начали  
подготовку  первой группы менед-
жеров. По  словам директора  ком-
пании Татьяны Хасановой, учебный  
план и  программа  разработаны  с  
учетом  реальных  потребностей  

бизнес-структур,  учитывают  вы-
сокую конкуренцию на рынке  тру-
да. Курс  обучения  строится  по 
дуальной  системе образования, 
когда  25 процентов   составляют 
теоретические  занятия,  75 -  уже  
стажировка на рабочем  месте. Его 
протяженность   - три  месяца. 

Специалисты  Центра  за -
нятости, курирующие процесс 
обучения,  отмечают высокий  
уровень   программы  комплекс-
ного курса занятий,  большой  
интерес  аудитории  слушателей. 

Небольшая  численность группы  
– 12  человек - дает  возмож-
ность бизнес-тренеру использо-
вать индивидуальный  подход  к 
каждому  человеку. В ходе тре-
нинга анализируются различные  
упражнения, позволяющие  полу-
чить новые знания  через призму 

опыта  других  людей.  
Программа   включает 
и  систему  домашних 
заданий, цель которых 
-  отработка получен-
ных знаний на практи-
ке. Производственное 
обучение планируется 
непосредственно на ра-
бочих местах. А  полу-
ченные по итогам об-
учения  сертификат и  
квалификация  помогут 
будущим специалистам  
не  только грамотно  
вести  документацию  и 
работать с клиентами, 
но и  быстро  влиться в 
новый  коллектив, орга-
низовать  свою работу  
и работу коллег. Пред-
полагается, что новоис-
печенные  менеджеры  
будут  востребованы  
как администраторы,  
специалисты отдела 

кадров, офис-менеджеры и дело-
производители.

Довольно  ограниченный  рынок  
труда региона позволяет  рабо-
тодателям предъявлять  высокие  
требования  к  соискателям рабо-
чего  места.  Соответствовать им   
позволит качественная  професси-
ональная  подготовка.  Получить ее 
помогает   не только государство в 
лице  городского Центра занятости,  
но и организации, действующие  в 
образовательной сфере  респу-
блики.

В.АНТОНОВА

 Для любого выпускника вуза или колледжа самым актуальным 
является вопрос трудоустройства. Общеизвестно, что камнем 
преткновения для большинства из них становится отсутствие 
практического опыта работы по полученной специальности. Да и 
откуда ему взяться, если основное время учебы отводится теории, 
а работодатель, между тем, ждет от работника компетентности и 
готовности сразу включиться в трудовую деятельность. 

По дуальной системе



Қауіпсіздік

-Қанат Анасұлы, жу-
ырда Ақтөбеде болған 
л а ң к е с т і к  ж а ғ д а й 
ешқандай адамгершілік, 
моральдық нормаларға 
жатпайды. Сондықтан 
лаңкестердің адамдарға 
оқ атқан әрекетін қалай 
т ү с і н д і р і п  б е р е с і з ? 
Лаңкестікті жасайтындар 
кімдер?

-Бұл оқиға еліміздегі ең 
ауыр жағдайлардың бірі бол-
ды. Елбасымыз 9 маусымды 
қаралы күн деп жариялады. 
Бұл оқиғаға қатысы бар-
лар діни сауатсыздықтың 
кесірінен лаңкестікке барған 
деп ойлаймын. Олардың 
басым бөлігі тәкфіршілер 
м е н  ж и х а д ш ы л а р . 
Өздерінің құдайтанушылық 
көзқарастары бойынша олар 
салафилер болып санала-
ды. Салафилер ақидасын 
ұстанып, дінді бұрмалап, 
елге бүлік салады. Олардың 
қатарына жататындарды  
діни экстремизмнің ең ауыр 
қатерлі түріне жатқызуға 
болады. 

- Е л і м і з д е  о р ы н 
алып жатқан көңілсіз 
жа ғдайларды  жасап 
жатқандар тепсе темір 
үзетін жастар, өз аза-
маттарымыз. Олардың 
қылмыс жасауына не се-
беп? 

-Жаңа әңгімемізде ай-
тып өткеніміздей, д іни 
экстремистік және торрорлық 
т у д ы р ы п  ж а т қ а н д а р 
тәкфіршілер дедік. «Куфр» 
сөзімен түбірлес болып, 
«сенбеу», «кәпір», «дінге 

сенбейтін» деген мағынаға 
сәйкес келеді. Білсеңіз, 
еліміздегі тәкфіршілердің 
ең жаман әдеті-бес намаз 
оқымайтындарды кәпірге са-
нап, өз айналасындағыларды 
жау санау. Ешбір ақылға 
с ы й м а й т ы н  ө з д е р і н і ң 
қағидалары бойынша кәпір 
саналағандарды жазаға 
тартады.  Бұл  исламға 
қайшы әрекет. Осындай 
тәкфіршілердің көпшілігі 
түсінбестікпен Сирияға ке-
туде. Қолға түсіп, жаза-
сын өтеп жатқандар өзегін 
өртеген өкініштерін жеткізіп, 
жалған уағыздың жетегінде 
қылмыс істегендерін кеш 
түсінуде. 

- Қазіргі күнде көпшлік 
адамдар балағы қысқа ки-

геннен, сақал қойғаннан, 
сонымен қатар, хид-
жаб кигеннен үрейленіп, 
оларды жат ағымның 

жетегіндегілер деп 
санайтын болды. 
Осыған сіз не айтар 
едіңіз? 

- Б ұ л  м ә с е л е 
шахтинскіліктерді де 
толғандырады. Сөздің 
орайы келгенде айта 
кеткен жөн. Қысқа 
шалбар киген, сақал-
мұрт қойған және хид-
жаб кигеннің бәрі теріс 
пиғылды деп айтуға 
негіз жоқ. Ол әркімнің 
жеке шаруасы. Бірақ 
дінімізде осылай киіну 
керек немесе киінбеу 
керек деген қағида 
жоқ. Сондықтан да 
осылай киінетіндерді 
нақты бір құбылыстың 
белгісі деп те айтуға 
б о л м а й д ы .  Д і н и 
э к с т р е м и з м  м е н 
террорлық әрекетке 

б а р ы п  ж а т қ а н д а р д ы ң 
қатарында мұсылманша 
ки інбеген ,  сақал-мұрт 
қоймағандар да басым. 
Сақал қойып, қысқа шалбар 
киген, басын бүркеген хри-
стиан дінін ұстанған ерлер 
мен әйелдерді де көруге 
болады көшеден.   

- Қанат Анасұлы, ислам 
діні бағыттарын класси-
фикациялауда ханафи 
мәзһаб пен ақиданың 
ж ә н е  с а л а ф и з м н і ң 
айырмашылығын атап 
өтсеңіз.     

-Бұл үлкен тақырып. 
Оқырмандарға түсінікті болу 
үшін нақты әрі қысқа жа-
уап қайырғанды жөн деп 
санаймын. Мәзһаб жайлы 

түсінік қалыптастыру үшін ең 
алдымен таным болу шарт. 
Мәзһабтың маңыздылығын 
н а с и х а т т а у ш ы л а р д ы ң 
қатарында оның терістігін 
а л ғ а  т а р т у ш ы л а р  д а 
баршылық .  Нақты  ай-
тар болсақ, мәзһаб деп-
құқықтық мектептерді, ақида 
деп-құдайытанушылық 
мектептерді айтуға бола-
ды. Ал, салафизмнің кең 
тараған аймағы Сауд Араба-
иясы мен Парсы шығанағы. 
Қазақстандық салафиттердің 
көпшіл іг і  қазақы салт-
дәстүрлерді рұқсат етілмеген 
жаңалық деп танып, оны 
жоққа шығарады, Аллаға 
серік қоса отырып, өзгелерді 
с ы н а й д ы .  Қ ы с қ а с ы , 
олардың құдайтанушылық 
көзқарастары басқаша. 

- Е с т у і м і з ш е ,  с і з 
келгелі мешітімізде жаңа 
өзгерістер орын алу-
да. Айталық құрылыс 
ж ұ м ы с т а р ы  ж а н д а -
нуда. Енді осы мәселе 
ш е ң б е р і н д е  ә ң г і м е 
өрбітсеңіз.   

-Қаламызда христиан 
дінін ұстанушылар үшін 
қызмет көрсетіп келетін 
православ шіркеуінің жана-
шырлары қаншалықты көп 
болса, біздің де мешітімізге 
жанашырлар соншалықты 
көп болса екен деймін. 
Дегенмен,  мештім ізд ің 
өркендеуі үшін өз көмегін 
беріп, атсалысып жатқан жа-
нашырлар баршылық. Құрыш 
қолды азаматтарымыздың 
арқасында мешіт ім ізде 
күрделі жөндеу жұмыстары 
жүр г і з і л уде .  Әс і ресе , 
қаржылай қолдау танытып 
жатқан  кәсіпкерлерге айтар 
алғысым шексіз. Алла разы 

болсын! 
-Өз ің і з  басшылық 

етіп отырған мешітімізде 
к ө к е й т е с т і  қ а н д а й 
мәселелер бар? 

-Қала  әк ім і  Сержан 
Аймақовтың қолдауымен 
көкейтесті мәселелер өз 
шешім ін  тауып келеді . 
Алланың үйі саналатындықтан 
сәждеге маңдай тигізіп 
ж а т қ а н  м ұ ы с ы л м а н 
бауырларымыздың саны 
жылдан жылға артуда. 
Сондықтан мешітіміздің ая-
сын кеңейтіп, намаз оқимын 
деген бауырларымызға 
жағдай жарату басты наза-
рымызда.  

- Қ а н а т  А н а с ұ л ы , 
оқырмандарымызға айтар 
тілегіңіз.

-Жуырда ғана қасиетті 
Рамазан айын атап өттік. 
Б ір ай бойы мұсылман 
қауымы ауыз бекітіп, ора-
за ұстады. Мешітімізде 
ауыз бекіткендерге, өзгенің 
көмегіне мұқтаж отбасы 
мүшелеріне қайырымды 
жандар ауызашар беріп, 
үлкен сауапқа кенелді. 
Оларға Алланың шапағаты 
тиері сөзсіз. Сондай-ақ, 
игі істердің бірі-табысы аз, 
көп балалы жанұяларға 
кәсіпкерлер тарапынан, 
мешітіміздің жамағаты та-
рапынан азық-түлік тегін 
таратылды. Б із  оларға 
әрқашан Алланың нұры жа-
усын дейміз. Халқымыз ты-
ныш, әрбір отбасы берекелі 
болып, сәбилердің күлкісі 
жаңғыра берсін деймін. 

- Мазмұнды әңгімеңіз 
ү ш і н  р а х м е т .  И м а н 
жолындағы игі істеріңіз 
берекелі болсын!

Қазіргі күнде еліміздің барлық 
аймағында діни экстремизм мен терро-
ризмге қарсы күрес шаралары жаппай 
жүргізілуде. Осы көкейтесті мəселе 
төңірегінде газетіміздің тілшісі Шах-
тинск қалалық «Нұр» мешітінің бас има-
мы ҚАНАТ АХИНОВПЕН əңгімелескен 
болатын.

Діни сауатсыздық 
лаңкестікке бастайды 
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Біздің сұхбат

Биыл қаламызда екі сәбидің өлімі тіркелген. Бұл жағдай 
Шахан кентінде болған. Кент тұрғындарына қызмет көрсетуші 
поликлиниканың дәрігері Наталья Дубаневич берген ақпаратқа 
сүйенсек, терезеден құлап, қазаға ұшыраған сәбилердің ата-
аналары ішкілікке берілген, перзенттерін бақылаусыз күйде 
қалдыратын безбүйректер болып табылады. Олар өз балала-
рына дұрыс тамақ та бермей, аш қалдыратын күндері де көп. 
Сәбиінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмаған ата-аналардың бірі 
азаматтық некеде тұратын Эльвира Фогель. Оның жағдайымен 
жақсы таныс болған дәрігерлердің айтуынша, бұл азаматшаның 
да, балаларының да жеке басын куәландыратын ешқандай құжат 
жоқ. Қазақстанның азаматшасы да емес. Белгілі бір тұрағы 
да жоқ. Қай мекеннен жасайтын  орын табылса, сол жерге 
қоныстанады. 

Егер ата-аналарының жүрегінде иманы, тұла бойында игі 
қадір-қасиеттері бар, дұрыс жолды таңадаған жандар болғанда, 
кім білсін қос бүлдіршін Артем мен Будан тірі қалып, келешек-
те еліміздің маңдайалды азаматтарының бірі болар ма еді?! 
Олар өзге балалар тәрізді өмірдің қызығын көріп, үлкендердің 
жылылығын сезінген болар ма еді?! Абайсызда көз жұмған осын-
дай кішкентай сәбилердің болашағын ойлап, кейде ішің ашиды. 
Бірақ, олардың ата-аналары заң алдында жауапқа тартылмады. 
Өйткені, тексеріс жүргізілгенде мұндай жағдай көбінесе абай-
сызда болған деп шешім қабылданады екен.

Осы мәселеге қатысты Шахтинск қалалық ішкі істер бөлімінің 
жанындағы кәмелет жасына толмағандармен жұмыс алып бару 
тобының инспекторы Жанат Ұзақбаевты әңгімеге тартқанымызда, 
сәбилердің терезеден құлау жағдайына кінәлі ата-аналары бо-
лып саналады. Алайда, бүлдіршіндердің өмірін, денсаулығын 
сақтауда, қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ішкі істер бөлімінің 
иснекторлары және денсаулық сақтау мекемелерінің мамандары 
тарапынан насихат-ақпарат жұмыстары, қауіпсіздік шаралары аз 
жүргізіліп жатқан жоқ. Мектепалды лагерлерде, газет және теле-
видениеде бұл тақырып кең талқыланып, тұрғындар арасында 
арнайы парақшалар тарқытылып, балалар өмірінің маңыздылығы 
түсіндірілуде.  

Сондықтан ел болашағы болатын балалардың өмірін қорғау – өз 
қолымызда. Олардың жүріс-тұрысын көз астымызға алып, үнемі 
бақылауда ұстасақ, әрбір баланың өмірі қауіпсіз болатыны ақиқат.

Балалар өмірі маңызды
Өткен аптада Ә.Бөкейханов атындағы мек-

теп-лицейде оқушылардың жазғы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында «Қауіпсіз жаз» 
акциясы ұйымдастырылды.  

Облыстық білім басқармасы, төтенше 
жағдайлар департаменті, қалалық білім, ішкі 
істер және төтенше жағдайлар бөлімдері 
тарапынан өткізілген аталмыш шараға 
мектеп-лицейдің, №5 гминазияның және 
№9 жалпы білім беру мектебінің оқушылары 
қатыстырылды. Акция қонақтарына мектеп-
лицейдің көркемөнерпаздар ұжымы 
концерттік бағдарлама тарту етті. Биші қыздар 
«Қара жорға» биін билеп, көрермендердің 
көзайымына айналды. Олардың өнері ұлттық 
рухымызды асқақтатты.

Акцияны ұйымдастырып,  жазғы 
демалыстағы балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге сүбелі үлестерін қосып 
отырған тиісті мекемелердің өкілдеріне 
өз алғысын білдірген мектеп-лицейдің 
директоры Арарат Есмағамбетов шара 
қатысушыларына акцияның мақсатын таны-
стырып өтті. Ұйымдастырушылар тарапынан 
дайындалған сұрақтар қойылып, тұщымды 
жауаптар алынды.Оқушылар берілген 
сауалдарға мүдірмей жауап қайырып, же-
дел қызмет жүйелерінің телефон нөмірлерін 
жаңылмай айтты.    

Облыстық білім басқрамасының өкілі Эль-
вира Оспанова мен қалалық білім бөлімінің 
әдіскері Динара Сатемирова акция жайлы 
былай дйді: «Бала-болашағамыз. Елба-
сымыз Н.Назарбаев өз Жолдауларында 
бүгінгі жас ұрпақ-еліміздің келешек тірегі 
екенін қадап айтқан болатын. Сондықтан 
кіші буын өкілдерінің денсаулығын нығайту, 
қауіпсіздігін қаматамасыз ету, жазғы де-
малыстарын көңілді өткізу, түрлі қауіптен 
сақтау-үлкендердің міндеті. Біз бүгін облыс 
көлемінде мектепалды лагерлерде демалушы 
балалардың арасында жол апатының, өрт 
қауіпсіздігінің және суға батып кетудің алдын 
алуға бағытталған шара өткізіп отырмыз».

Олардың пік ір ін облыстық білім 

басқармасына қарасты «Сарыарқа дарыны» 
аймақтық ғылыми-практикалық орталығының 
өкілі Еркебұлан Қойбағаров жалғап: «Осын-
дай өзіндік маңызы бар акцияны жыл сай-
ын өткіземіз. Қарағанды өңірінде қауіпті 
аймақтар көп. Шағын өзендер мен жылғалар 
орналасқан сол қауіпті аймақтарда балалар 
суға батып, қайғылы жағдайлар көбірек орын 
алуда. Сондықтан да суға батудың, жол апаты 
мен өрттің алдын алуда жас ұрпақтың өмірін 
сақтау - біздің басты міндетіміз», - дейді.

Акция қатысушыларын үш топқа бөлген 

ұйымдастырушылар адам өмірінің қауіпті 
жағдайларына бағытталған дәріс өткізді. 
Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің 
өкілі Олег Кухарев суға батудың алдын алу-
ды, қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің 
өкілі Дмитрий Притнев өрттен сақтануды 
түсіндірсе, қалалық ішкі істер бөлімінің 
кәмелет жасына толмағандармен жұмыс алып 
бару тобының инспекторы Ержан Сердалин 
жол ережелері бойынша түсініктер берді.  

Апатқа қарсы 
шаралар жүргізілді

Қазіргі таңда еліміздің көптеген аймағында ба-
лалар өлімі жиі орын алуда. Ата-аналардың  
бақылаусыздығының салдарынан ба, əлде пластикалық 
терезелерге қосымша қойылған шыбын тордың 
əлсіздігінен бе, кішкентай сəбилердің абайсызда көп 
қабатты үйлердің терезелерінен құлау жағдайлары 
жиілеп кетті.



А.ТҰРЖАНОВ

А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ
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Түнеу күні «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалында бастауыш партия 
ұйымдарының төрағалары бас қосып, өзекті 
мәселелерді талқылады. Жиында төрт 
мәселе қаралды. «Нұр Отан» партиясының 
партиялық жобаларының орындалуы бой-
ынша ақпарат берген филиал төрағасының 
бірінші орынбасары Ғ.Қаржасов партиялық 
жобаларда көзделген іс-шаралардың ба-
стауыш партия ұйымдарында қарқынды 
жүргізілмей, тиісті жұмыстар толыққанды 
атқарылмай келетіндігін сынға алды. 

Берілген мағлұмат төңірегінде «Кіші 
механизация және жабдықталуы қалыпсыз 
зауыт» бастауыш партия ұйымының 
төрағасы Р.Хайруллин, «Шахан кентінің 
мәдениет үйі» бастауыш партия ұйымының 
төрағасы А.Шулембаева, «Казахстанская» 
бастауыш партия ұйымының төрағасы 
И.Москвитин ой-пікірлерін білдіріп, әсіресе, 
партияның халық игілігіне қызмет ететін 
«Электрондық партия» жаңа жобасының 
аясында ұсыныстарын ортаға салды. 

Естеріңізге сала кетейік, еліміздің 
барлық аймағындағы партияның филиал-
дарында қараша халық үшін «Электронды 
Үкімет» жобасы қолға алынған болатын. 
Бұл жобаның аясын «Нұр Отан» парти-
ясы да ұлғайтып, ел игілігі үшін қызмет 
етуіне күш салып отыр. Бұдан былай 
аймақ тұрғындары партия филиалының 
табалдырығын тоздырмай-ақ, өз өтініштері 
мен арман-тілектерін электронды түрде 
жолдап, қоғамдық қабылдауға жазыла 
алады.  

Екінші мәселе партия мүшелерінің 

жауапкершілігі мен міндеттерін, сонымен 
қатар, партия мүшелеріне қойылатын та-
лаптар бойынша түсінік берген филиал  
кеңесшісі Е.Малород кейбір бастауыш пар-
тия ұйымдары төрағаларының жұмыстары 
сын көтермейтіндігін тілге тиек етті. Бұл 
мәселе бойынша «Сарыарқа» бастауыш 
партия ұйымының төрағасы А.Алиева, 
«Денсаулық» бастауыш партия ұйымының 
төрағасы М.Байманов сөз алып, өз ойла-
рымен бөлісті. 

Ал үшінші мәселе бойынша партия 
филиалының статистика және есепке алу 
секторының меңгерушісі Л.Бредихина ба-
яндап, партия мүшелерінің есебі, партия 
куәліктерінің таратылу тәртібі және партия 
жарналары жөнінде ақпарат берді. Атал-
мыш мәселе төңірегінде «Ленин атындағы» 
бастауыш партия ұйымының төрағасы 
А.Чубарев, «Шахтинская» бастауыш партия 
ұйымының төрағасы Д.Сейсенова және 
«Тентекская» бастауыш партия ұйымының 
төрағасы А.Зинин тұщымды пікірлерін 
жеткізді. 

 Астана күнін мерекелеу қарсаңында 
партия тарапынан беліленген іс-шараларды 
филиал қызметкері Е.Малород мәлімдеді. 
Өзекті мәселелер қаралған бұл жиында ба-
стауыш партия ұйымдарының төрағаларына 
партия ережелерін, нұсқауларын дайындау 
және іс-шаралардың бағдарламаларын істеп 
шығу, сонымен бірге, «Сарыарқа», «Шахтинс-
ктеплоэнерго», «Қазақтелеком», «Народный 
банк» бастауыш партия ұйымдарының 
төрағаларына партия қызметін айқындайтын 
бұрыштар ұйымдастыру міндеттері жүктелді.     

Төрағаларға 
міндеттер жүктелді

Шараның мақсаты-жас ұрапқты өнерге баулу, талантын 
шыңдау және Отанды сүйюге, қастерлеуге шақыру. Сондай-
ақ, оларға еліміздің жетістігін таныту. Ұйымдастырылған 
фестивальда жалпы 15 –ке жуық бүлдіршін бақ сына-
сты. Қатысушылар тарапынан шырқалған «Қазақ елі», 
«Қазақстаным», «Туған жер» әндерін ең үздік деп айтуға 
болады. Жас әншілер бұл танымал әндерді өз нақышына 
келтіре орындап, жүректерді тербеді, рухымызды көтерді. 

Сайыскерлер қазақы ұлттық киімдерімен сахнаның 
көркін ашса, өнерлерімен  көрермендердің ыстық 
ықыласына бөленді. Жас өнерпаздардың нұрланған ажар-
лары тәуелсіз қазақ елінің балалары бақытты, қуанышты 
өмір кешіп жатқандығын аңғартты. Бірінен бірі асып түсетін 
жас таланттар келешекте нағыз өнер иелері, танымал аза-
маттар болып қалыптасатындығын танытты. 

 Белгіленген әділқазылардың шешімен патриоттық әндер 
сайысынан өз өнерлерімен көзге  түскен №9 жалпы білім 
беру мектебінің өнерпаздары жүлдеге лайық деп табылды. 
Шахан кентінен келген №12 жалпы білім беру мектебінің 
қатысушылары бірінші орынды қанжығалады. Екінші 
орынды №7 жалпы білім беру мектебінің өнерпаздары 
еншіледі. Ал, үшінші орынды Ә.Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейдің оқушылары қанағат тұтты.

Патриоттық 
əндер сайысы

П.АЙЖАНОВА, №9 жалпы білім беру мектебінің ұстазы

Жуырда №9 жалпы білім беру 
мектебінде Тəуелсіздігіміздің 25 
жылдығына жəне Астана күніне орай 
патриоттық əндер фестивалі өтті. 
Фестивалға мектепалды лагерлерде 
сауықтырылып жатқан оқушылар 
қатысып, өз өнерлерін паш етті.

Қазіргі уақытта салық төлеушілер мен бизнес өкілдеріне жа-
салып жатқан жеңілдіктер мен кепілдіктер сан алуан. Бизнесті 
жүргізуге және салық төлеушілерге ыңғайлы болу үшін үстіміздегі 
жылдың бірінші қаңтарынан бастап салық кодексіне, сонымен 
қатар, мүлікті жариялауға байланысты заңға да өзгерістер 
енгізіліп, оның мерзімі 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін 
созылды. Соның нәтижесінде қаншама субъектілер төленбеген 
салық жауапкершілігінен босатылып, жылжымайтын мүліктерін 
заңдастыратын құқыққа ие болды.

Яғни, мемлекет тарапынан жасалып жатқан мұндай 
жеңілдіктер өткенге кешірім жасау арқылы болашаққа сеніммен 
қадам басуға зор мүмкіндіктер беріп отырғаны ақиқат. Соған 
қарамастан, салық төлеуден және мүлкін жария етуден жал-
тарып, көлеңкелі бизнестің ықпалынан шығалмай жүргендер 
әлі де аз емес. Біз бұл жерде мемлекет мүддесі деп адамдар 
төлемеген қаншама миллиондаған салықты және жарияланбаған 
жылжымайтын мүліктерді айтып отырмыз. 

Елбасымыз өзі республика халқына кезекті Жолдауында 
және «Нұр Отан» партиясының съезінде: «Мүлікті жариялау – 
соңғы мүмкіндік, бұдан кейін ешкандай жеңілдік болмайды. 
Бұл жалпылама декларациялау алдындағы соңғы акт» деген 
еді. Сонымен қатар, Елбасы 2017 жылдан бастап халықаралық  
Страсбург конвенциясының шеңберінде шетелдегі және 
оффшорлық аймақтарда орналасқан барлық жылжымайтын мүлік 
пен қаржыға тиісті тексерулер басталатынын да шегелеп айтты. 

Кейбір адамдар даңғарадай үйде тұрады, қымбат көлік мінеді 
және жиі-жиі шетел асып жүреді. Алайда, тапқан табысының 
заңдылығын дәлелдей алатын ешбір құжаты жоқ, салық орга-
нына тіркелмеген және салық төлемеген, әлеуметтік төлемдер 
мен зейнетақы қорына бір тиын түспеген. Бұл жерде біз біреудің 
қалтасындағы ақшаны санау емес, ертеңгі күнгі жауапкершілік 
мәселесін айтпақпыз. Осы орайда адамдар жалпылама декла-
рация басталған кезде заң алдында не деп жауап береді? Міне, 
мәселе сонда. Заң алдында бәрі бірдей қазіргі уақытта осы 
мәселелерге байланысты біраз нормативті-құқықтық актілерге 
тиісті толықтырулар мен өзгерістер енгізіліп жатыр. Соның 
бірі – Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу кодексінің  
275- бабына (салық салу объектілерін және салықтық есептілікке 
жататын өзге де мүлікті жасыру) енгізілген өзгерістер. Бұл 
бапта жасырылған мүлік әшкере болған жағдайда салына-
тын айыппұл көлемі 250-ден 500 айлық есептік көрсеткішті 
(530 мыңнан 1 миллион 60 теңгеге дейін) құрайды. Ал енді 
қылмыстық жауапкершілік мәселесіне келіп тірелетін болса, 
ондай жағдайда субъектінің тартар жазасы (мүлікті тәркілеу 
мен бас бостандығынан айыру) бұдан да ауыр болатыны сөзсіз.

Табысты жақсы тапса да, кейбір адамдар салық органына бір 
тиын  да табыс салығын төлеп жүрген жоқ.  Себебі, олар өзінің 
қызметі үшін төленетін ақшаны ковертпен алады. Сондықтан 
да салық төлемеген субъект өзінің табысының заңдылығын да 
дәлелдей алмайтыны түсінікті. Осы олқылықтардың орнын тол-
тыру үшін Мүлікті жариялау туралы Заң талаптары шеңберінде 
бәрін заңдастырған және салық төлеуші ретінде мемлекеттік 
кіріс органында тіркелген абзал. 

Шахтинск қалалық мемлекеттік 
кірістер басқармасы 

Акция

Мүмкіндіктен 
пайдаланып қалыңыз

Мұрат Оспанұлы атажұртқа 2004 жылы 
қоныс аударып, Шахтинск қаласында 
табаны күректей 13 жылдан бері жа-
сап келеді. 2007 жылға дейін қалалық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарлмалар бөлімінің жолдамасымен 
құрылыс, тағы басқа да мамандықтар 
бойынша қысқа мерзімді курстарда 
оқып, түрлі салаларда еңбек етеді. 

Соның ішінде кеншілік салада да қызмет 
атқарып, шахтаның өркендеуіне аз болса 
да өз үлесін қосады. 

Одан соң жолдамамен Шахтинск 
қалалық жылулық мекемесіне қызметке 
тұрады. Жай жұмысшы болып орналасқан 
кейіпкеріміз бір жылдан соң құрылыс 
шебері қызметіне көтеріледі. Қызмет 
барысында жұмыс үйретіп, саланың 
қыр-сырын меңгерткен сол уақыттағы 
басшысы Татьяна Марикович тәлімгерлік 
етіпті. «Жылулық мекемесіндегі алғашқы 
қызметімді энергия қорғаныс цехынан 
бастадым. Өз анамдай қамқоршы бо-

лып, жылы мейірімін төккен, жұмыс 
үйреткен басшым Татьяна Мариковичті 
әрқашан құрмет әрі мақтан тұтамын. Иә, 
ондай мейірімді жандар өмірде сирек 
ұшырасады»,- дейді құрылыс шебері 
М. Тұрдыбаев. 

Құрылыс шебері Мұрат Оспанұлы 
өз жұмысшыларымен сарышұнақ аяз-
дарда қазандықтың ақаусыз істеп, 

ж ы л у л ы қ т ы ң 
тоқтап қалмауына 
б а р  к ү ш -
ж і г ер і н  а ямай 
ж ұ м с а й т ы н ы , 
тынымсыз еңбек 
ететіні жайында 
мекеменің бас ди-
ректоры, қалалық 
м ә с л и х а т т ы ң 
депу т а ты  Ма -
дияр Алтыбаев 
тұщымды пікірін 
білдірген бола-
тын. 

Тоғыз  жылдан 
бері қазандықтың 
әрб ір  к ірп іш ін 
қ а л а ғ а н 
к е й і п к е р і м і з 
ж ы л у л ы қ 
м е к е м е с і н і ң 

ыстығына күй іп ,  суығына тоңып 
келеді.Сондайақ, осы салады ұзақ 
жылдан еңбек етіп жатқан Ерхан 
Дақбаев пен Жандос Шүкербаев 
құрылыс жұмыстарын ұсталары Мұрат 
Оспанұлынан үйренгендерін айтып, 
ағынан жарылды. Кейіпкеріміздің 
тәжірибесі жайлы әріптесі Артур Ша-
барин де жақсы ойын жеткізді. 

Әнг імеміздің соңында өз іс іне 
адал, отбасында жұбайы Раушанмен 
бес перзентті тәрбиелеп отырған 
кейіпкеріміздің жұмыстарына толағай 
табыс, күш-қайрат тілеп қаламыз.  

Еңбек адамы

Өз ісінің шебері

Елбасының «Нұрлы көш» мемлекеттік бағдарламасымен 
шет елде тұрып жатқан қазақтардың  бүгінгі күнде тари-
хи Отанына оралғандар саны аз емес. Əсіресе, тəуелсіздік 
алғалы бері Қазақстанға миллиондаған бауырларымыз 
қоныс аударған. Солардың бірі - Мұрат Тұрдыбаев.
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1 Направить повторную бюджетную за-
явку по строительству центральной 
котельной в п.Шахан в управление 
энергетики и ЖКХ Карагандинской 
области

Направить повторную 
бюджетную заявку по 
строительству централь-
ной котельной в п.Шахан 
в управление энергетики 
и ЖКХ Карагандинской 
области

Февраль 
2016 г.

Уахитов                             
Е.Б.

Жакупов М.А.
Алиев М.С.

11 февраля текущего года отделом строительства 
г.Шахтинска была подана повторная бюджетная за-
явка по строительству тепловых сетей в п.Шахан в 
управление энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства по Карагандинской области по Государ-
ственной программе «Развитие регионов на 2017-
2019 годы». Бюджетная заявка  на сегодняшний 
день находится в Министерстве национальной 
экономики РК. Реализация проекта планируется 
при поддержании бюджетных средств.  

2 Произвести комиссионное обследо-
вание водозабора п.Шахан на пред-
мет его состояния и работоспособ-
ности 

Необходимо комиссион-
ное обследование водоза-
бора п.Шахан на предмет 
его состояния и работо-
способности  

Апрель-май
 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Абдижалилов А.У.
Урбисинов Б.К.

ТОО «Шахтинскводоканал» было произведено ко-
миссионное обследование водозабора п.Шахан, по 
итогам которого установлено, что из-за отсутствия 
оборудования и  приборов учета, влияющих на 
жизнедеятельность водопроводных сетей, целесо-
образность восстановления его отсутствует. 

3 Для наибольшего охвата населения 
п.Шахан льготным лекарственным 
обеспечением подготовить и напра-
вить письмо в управление здраво-
охранения Карагандинской области 
по вопросу увеличения количества 
лекарственных средств, выделяемых 
в рамках ГОБМП для г.Шахтинска

Подготовить и направить 
письмо в управление здра-
воохранения Карагандин-
ской области по вопросу 
увеличения количества 
лекарственных средств, 
выделяемых в рамках 
ГОБМП для г.Шахтинска

Февраль - 
март

 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

Письма в управление здравоохранения Караган-
динской области по вопросу увеличения количества 
лекарственных средств, выделяемых в рамках 
ГОБМП для г.Шахтинска, были направлены в фев-
рале, марте и апреле текущего года. По итогам 
проведенной сессии областного маслихата в мае 
было выделено дополнительное финансирование 
на сумму 23 млн 613 тыс. тенге на лекарственные 
средства, выделяемые в рамках ГОБМП. 

4 Усилить контроль по зимнему содер-
жанию дорог и улиц в п.Шахан

Проводить качественное 
содеражание дорог и улиц 
в п.Шахан 

Январь, 
февраль, март, 

ноябрь, 
декабрь 2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Работа по зимнему содержанию дорог в п.Шахан 
проводилась регулярно.  Для расчистки дорог при-
влекался автогрейдер и фронтальный погрузчик.   

5 Обеспечить функционирование ста-
диона п.Шахан после его рекон-
струкции

Провести все необходи-
мые работы для дальней-
шего функционирования 
стадиона п.Шахан  

Июнь- декабрь
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Жакупов М.А.
Жунусов А.А.

Основные ремонтные работы по реконструкции 
стадиона п.Шахан выполнены. На сегодняшний 
день проводится работа по устранению дефектов 
дренажной поверхности,  завершение которой за-
планировано произвести до конца июля текущего 
года.  

6 Провести отдельный сход с жителями 
п.Шахан с участием представителей 
местной полицейской службы по во-
просам обеспечения охраны обще-
ственного порядка

Организовать отдельный 
сход с жителями посел-
ка п.Шахан с участием 
представителей местной 
полицейской службы по 
вопросам обеспечения 
охраны общественного 
порядка

Март 2016 г. Жакупов М.А.
Абубакиров Д.Б.

Отдельный сход с жителями поселка Шахан с уча-
стием представителей местной полицейской служ-
бы по вопросам обеспечения охраны обществен-
ного порядка был проведен 31 марта  2016 года. 

7 Подготовить письмо в управление 
пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской обла-
сти по вопросу продолжения работ по 
ремонту дороги Караганда-Сарань-
Шахтинск и по восстановлению моста 
через р.Сокур

Подготовить и направить 
письмо в управление пас-
сажирского транспорта 
и автомобильных дорог 
Карагандинской области 
по вопросу продолжения 
работ по ремонту дороги 
Караганда-Сарань-Шах-
тинск и по восстановле-
нию моста через р.Сокур

Февраль-март 
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Жакупов М.А.

Абдижалилов А.У.

Письмо по вопросу продолжения работ по ремонту 
дороги Караганда-Сарань-Шахтинск и по восста-
новлению моста через р.Сокур было направлено в 
управление пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог Карагандинской области 24 марта 
2016 года за исх.№2-10/766. Ответ до настоящего 
времени не поступил.

8 Подготовить письмо в управление 
здравоохранения Карагандинской 
области по возможности открытия со-
циальной аптеки в п.Новодолинский

Подготовить и направить 
письмо в управление 
здравоохранения Кара-
гандинской области по 
возможности открытия 
социальной аптеки в 
п.Новодолинский

Февраль 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.

Абилбеков А.А.
(по согласованию)

16 марта состоялось открытие социальной ап-
теки в отделении ПМСП п.Новодолинский. Ап-
тека размещена в помещении согласно сани-
тарным нормам. Проведены ремонтные ра-
боты и установлена мебель. Подобран пер-
сонал с фармацевтическим образованием. 

9 Взять на постоянный контроль каче-
ство питьевой воды в п.Новодолинский 
на предмет соответствия  санитарным 
нормам и правилам

Взять на постоянный кон-
троль качество питьевой 
воды в п.Новодолинский 
на предмет соответствия  
санитарным нормам и 
правилам

Регулярно Тусупов А.С.
Шакимов К.Ш.

(по согласованию)

За качеством питьевой воды, подаваемой населе-
нию поселка Новодолинский, ведется постоянный 
контроль. С этой целью выделены 3 контрольные 
точки. Кратность отбора составляет 2 раза в ме-
сяц. На период весеннего паводка количество 
контрольных точек было увеличено с 3  до 6  (до-
полнительно п.Новодолинский – 3 точки).  Точки 
за  контролем качества питьевой воды, подавае-
мой населению, согласованы с водоснабжающим 
субъектом ТОО «Придолинские ВКС». С начала 
2016 года в п.Новодолинский отобрано по 48 проб 
на микробиологические и санитарно-химические 
исследования, за июнь 2016 года - по 6 проб. 
Вода питьевая, отобранная с контрольных точек, 
по микробиологическим и санитарно-химическим 
показателям соответствует требованиям правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
водоисточникам, местам водозабора для хозяй-
ственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению и местам культурно-бытового во-
допользования и безопасности водных объектов» 
утвержденных  Приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 
года № 209.

10 Организовать и провести сход пред-
ставителей местной полицейской 
службы с жителями п.Новодолинский 
по вопросу проводимой работы в свя-
зи с участившимися случаями краж 
имущества

Организовать и прове-
сти сход представите-
лей местной полицей-
ской службы с жителями 
п.Новодолинский по во-
просу проводимой работы 
в связи с участившимися 
случаями краж имущества

Февраль, март
 2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Тусупов А.С.

Абубакиров Д.Б.

Сход представителей местной полицейской службы 
с жителями п.Новодолинский по вопросу прово-
димой работы в связи с участившимися случаями 
краж имущества был проведен 31 марта 2016 года. 

11 Рассмотреть вопрос по проведению 
ремонта и улучшению материально-
технического оснащения отделения 
АО «Казпочта» в п.Северо-Западный

Рассмотреть вопрос по 
проведению ремонта и 
улучшению материально-
технического оснащения 
отделения АО "Казпочта" 
в п.Северо-Западный

Октябрь 
2016 г.

Бдуов М.-С.И.
Онсович Н.Б.

Артемьева И.К.
 (по согласова-

нию)

Срок исполнения не наступил. 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И ЗАМЕЧАНИЯМ, ПОСТУПИВШИМ В ХОДЕ ОТЧЕТНЫХ ВСТРЕЧ 
АКИМОВ ПОСЕЛКОВ И АКИМА ГОРОДА ШАХТИНСКА С НАСЕЛЕНИЕМ В 2016 ГОДУ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2016 Г. 

№ Содержание предложения, 
замечания населения 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный Краткая информация об исполнении

1 2 3 4 5 6

г.Шахтинск, 19 мероприятий
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12 Рассмотреть вопрос по проведению 

ремонта врачебно-фельдшерского 
пункта п.Северо-Западный Центра 
семейного здоровья п.Долинка

Рассмотреть вопрос по про-
ведению ремонта врачебно-
фельдшерского пункта п. 
Северо-Западный Центра се-
мейного здоровья п.Долинка

Сентябрь
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Бдуов М.С.-И.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

Срок исполнения не наступил. 

13 Произвести закуп медицинского 
оборудования (аппарата ЭКГ, гине-
кологического кресла) для врачеб-
но-фельдшерского пункта п.Северо-
Западный 

Произвести закуп медицин-
ского оборудования (аппа-
рата ЭКГ, гинекологического 
кресла) для врачебно-фель-
дшерского пункта п.Северо-
Западный 

Июнь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Бдуов М.С.-И.
Абилбеков А.А.

(по согласованию)

В апреле т.г. во врачебно-фельдшерском пункте 
п.Северо-Западный было установлено гинеколо-
гическое кресло. Закуп аппарата ЭКГ будет про-
изведен в течение третьего квартала  2016 года. 

14 При проведении работ по подготовке 
к отопительному сезону 2016-2017 гг. 
предусмотреть ремонт электрических 
сетей в п.Северо-Западный

При проведении работ по 
подготовке к отопительному 
сезону 2016-2017 гг. пред-
усмотреть ремонт электри-
ческих сетей в п.Северо-
Западный

До 
октября 
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Бдуов М.С.-И.

Абдижалилов А.У.

Срок исполнения не наступил. 

15 Произвести закуп нового спортивного 
инвентаря для ОШ № 4 п.Долинка 

Обеспечить закуп нового 
спортивного инвентаря для 
ОШ № 4 п.Долинка 

Август  
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б.

Срок исполнения не наступил. 

16 В п.Долинка взять на контроль ор-
ганизацию постоянного дежурства 
сотрудников  дорожной полиции по 
ул.Парковая с целью ограничения 
движения большегрузных машин 

С целью ограничения движе-
ния большегрузных машин по 
ул.Парковая п.Долинка орга-
низовать постоянное дежур-
ство сотрудников дорожной 
полиции 

Регулярно Бдуов М.С.-И.
Абубакиров Д.Б.

Дежурство сотрудников дорожной полиции в 
п.Долинка осуществляется ежедневно.

17 Продолжить работу по обеспечению 
в полном объеме учащихся общеоб-
разовательных школ Шахтинского 
региона учебниками и учебно-мето-
дическими комплексами 

Обеспечить в полном объ-
еме учащихся общеобразо-
вательных школ Шахтинского 
региона учебниками и учебно-
методическими комплексами 

Август 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Онсович Н.Б.

Срок исполнения не наступил. 

18 Предусмотреть при уточнении бюд-
жета по итогам первого полугодия 
финансовые средства, необходимые 
для проведения в 2016 году премии 
акима города Шахтинска «Жастар» в 
рамках государственного социально-
го заказа

Предусмотреть при уточнении 
бюджета по итогам перво-
го полугодия финансовые 
средства, необходимые для 
проведения в 2016 году пре-
мии акима города Шахтинска 
«Жастар» в рамках государ-
ственного социального заказа

Сентябрь 
2016 г.

Тлеубергенов К.К.
Нурмаганова С.О.

Срок исполнения не наступил. 

19 Произвести комиссионное обследо-
вание 2-х этажных жилых домов в 
г.Шахтинске, в которых после уста-
новления приборов учета тепловой 
энергии произошло значительное уве-
личение оплаты за теплоснабжение.  
По итогам обследования дать соот-
ветствующее разъяснение в СМИ по 
причинам повышения данной оплаты.

Произвести комиссионное 
обследование 2-х этажных 
жилых домов в г.Шахтинске, 
в которых после установле-
ния приборов учета тепловой 
энергии произошло значи-
тельное увеличение оплаты 
за теплоснабжение.  По ито-
гам обследования дать соот-
ветствующее разъяснение в 
СМИ по причинам повышения 
данной оплаты.

Март 
2016 г.

Уахитов Е.Б.
Абдижалилов А.У.

Алтыбаев М.М.
 (по согласованию)

По вопросам необоснованного повышения оплаты 
за тепловую энергию в 2-х  этажных жилых домах 
г.Шахтинска на примере дома №58 по ул.К.Маркса 
16 февраля 2016 года проведена экспертиза те-
пловой системы жилого дома с привлечением 
независимых экспертов ТОО «Энергоэксперт и 
К». Вынесено заключение и даны рекоменда-
ции по устранению возможных причин теплопо-
терь и высокого потребления тепловой энергии.
18 февраля 2016 года ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ 
города Шахтинска» проведен сход с населением 
ул.К.Маркса, 58, ул.Геологическая при участии 
представителей ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», ТОО 
«Эргономика Сервис», ТОО «Энергоэксперт и К», 
на котором даны пояснения по оплате за тепловую 
энергию. 26 февраля 2016 года ТОО «Шахтинскте-
плоэнерго» проведено мероприятие «День открытых 
дверей», на котором также освещен данный вопрос 
и разъяснения к нему. По итогам проведенных меро-
приятий опубликована статья в газете «Шахтинский 
вестник» от 26.02.2016 года №8.  

Для Казахстана преодоление коррупции -  одно из  направле-
ний государственной политики, приоритетность которого была чет-
ко обозначена Главой государства Нурсултаном Абишевичем На-
зарбаевым в   своем Послании народу.

 Коррупция – это злоупотребление своими полномочиями в лич-
ных интересах. Поэтому борьбу с  ней обязаны вести все государ-
ственные органы и должностные лица. Выявление, пресечение, 
предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение 
лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей 
компетенции осуществляют органы прокуратуры, национальной без-
опасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной 
службы, финансовой и военной полиции. В то же время от  каждого 
из нас, граждан своей страны, на какой ступеньке общества мы бы 
ни находились, зависит – сумеем ли преодолеть коррупцию, сделать 
шаг вперёд в развитии как страны, так и каждого человека в целом.

К необходимым мерам борьбы с коррупцией относятся информи-
рование уполномоченных государственных органов и вышестоящего 
руководителя, руководства государственного органа о  противоза-
конных  фактах.

Граждане, столкнувшиеся с противоправными действиями со-
трудников ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства 
города Шахтинска», могут позвонить по телефону доверия: 50026. 
Нельзя потворствовать тому, чтобы государственный служащий 
в угоду своему личному благополучию причинял вред интересам 
других граждан и государства в целом.

Апелляционная  инстанция  оставила в силе решение  Шахтинского  го-
родского  суда под  председательством   судьи Б.Есенкожаевой, рассмо-
тревшего гражданское  дело по иску В.Константиновой (фамилия  изменена) 
к АО «АрселорМиттал Темиртау».  В ее пользу с компании  взыскана  сумма  
в размере  1 600 тысяч тенге.

 Шахтинка  является  вдовой  погибшего   в  2006 году   работника  шахты 
им. Ленина. Спустя  три года  генеральный  директор   компании Ф.Паннир   
издал  приказ   о социальной   помощи  вдовам  погибших  шахтеров. Одним  
из пунктов  в нем значатся обязательства   оплатить таким   семьям приоб-
ретение  строительных материалов  и ремонт  квартир  из расчета  26 900 
тенге за  метр площади.  Максимальная  площадь  жилого  строения  при этом  
определена  в  85  кв. м.

Во исполнение  приказа   в  январе  2010 года «АМТ» и  индивидуальный  
предприниматель К.Скаков заключили  договор   подряда   на  сумму 2 286 500 
тенге для  ремонтных работ в  квартире В.Константиновой.  В качестве  предо-
платы  угольный департамент  компании   перечислил на  счет  предпринима-
теля 1 600 тысяч. Работы  предполагалось завершить   через месяц. Однако  
подрядчик  даже не  приступил  к ним.

Устав  ждать  ремонтный персонал, вдова  обратилась с заявлением  в УД 
АО «АрселорМиттал Темиртау» с  просьбой  разобраться в  ситуации.  Оно  
положило начало   длительной  переписке  с ответчиком и  протяженным судеб-
ным разбирательствам.  Более    трех лет  компания  не   пыталась  взыскать  
с  предпринимателя  средства,  полученные в качестве  предоплаты. И тогда  
истец  обратилась  в  суд  с  исковым заявлением  уже к «АрселорМиттал Те-
миртау». Но ответчик   сделал  встречный шаг:  согласился  выплатить  деньги  
в добровольном  порядке. Радоваться, оказывается, было  преждевременно. 
Переписка  В.Константиновой с  предприятием     пошла  по новому  кругу. И 
в каждом  ответе на  ее обращения    поступали новые  требования от имени  
компании.

Разбираясь  во всех обстоятельствах   гражданского дела,  суд  пришел к  
выводу,   что ответчик  нарушил   принятые на  себя  обязательства  по оплате  
семье  погибшего шахтера  денежных  средств на  приобретение  строительных  
материалов и  проведение  ремонтных работ в  квартире. Исковые требования 
В. Константиновой  были  удовлетворены. Статья 272 Гражданского  кодекса  
Республики Казахстан  гласит,  что взятые на  себя обязательства  должны  
исполняться надлежащим образом в  соответствии с   оговоренными  усло-
виями.  А  перед  Законом, как  известно,  равны  все:  не только  отдельные 
граждане,  но  и крупные   компании.

Пресс-служба Шахтинского городского  суда

С.КАПАЕВ, руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и 
сельского хозяйства города Шахтинск а»

На сегодняшний день проблема корруп-
ции является одним из главных вопросов, ак-
туальных не только для Казахстана, но и для 
большинства стран мира. Коррупция не знает 
границ, она имеет повсеместное распростра-
нение.

Коррупция 
не знает границ

Ремонт с «бородой»
Закон и право
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Что нужно современной молодежи 
в свободное от учебы и работы время? 
Разумеется, общение. Сегодня контак-
тировать с друзьями и сверстниками 
можно в живом общении, а можно в 
виртуальном - посредством компьюте-
ров и смартфонов. Тем не менее, при 
всем многообразии  этих форм одной 
из основных проблем остается  орга-
низация свободного времени молодого 
поколения.  

Решить ее отчасти помогло открытие 
Ресурсных центров молодежи (РЦМ).  
Их  работа в рамках реализации моло-
дежной политики помогает организо-
вать досуг юношества и молодежи не 
только в познавательном и развлека-
тельном, но и нравственно-духовном 
ключе. Центры стараются  привлечь сво-
ими предложениями как можно больше 
молодых людей. 

Ресурсный молодежный центр по-
селка Новодолинский существует уже 
6 лет. Все это время он не пустует, 
школьники и студенты находят здесь 
друзей и единомышленников, про-
являют и развивают свои таланты. В 
ходе реализации социальных проектов 
для молодежи, направленных на про-
филактику употребления табачных и 
наркотических веществ, воспитание 
патриотизма, формирование здоро-
вого образа жизни, всегда находятся  
ребята, проявляющие интерес к под-
нимаемой проблеме и большое желание 
участвовать в ее решении. Именно они 
становятся активными членами волон-
терского движения РЦМ.  

В летнее время центр продолжает 
свою работу по организации полезного 
досуга для школьников. Волонтеры вза-
имодействуют с пришкольным лагерем. 
Так, в самом начале каникул совместно 
с библиотекой-филиалом №16 на его 
площадке было проведено меропри-
ятие  под названием «Лето классное 
и безопасное». Вместе со взрослыми 
волонтеры рассказали ребятам о пра-
вилах поведения на воде, безопасного 
общения с незнакомцами, нахождения 
дома без родителей.  Также совместно 

с библиотекарями была организована 
беседа на тему «Летнее питание», в 
ходе которой юные слушатели узнали о 
вреде газированных напитков, чипсов и 
сухариков, убедились в важности пол-
ноценного обеда, пообещали питаться 
правильно. 

В один из теплых дней июня Дом 
культуры организовал для школьни-
ков  День Нептуна. Идею поддержали 
библиотека, пришкольный лагерь, мо-
лодежный центр поселка. Герой празд-
ника  бог моря Нептун и его свита из 
русалок, рыбок и пиратов вызвала бурю 
восторга у ребят. Они с удовольствием 
окунулись в приключение:  состяза-
лись в спортивных эстафетах, водных 
играх и разгадывали морские загадки.  
Кульминацией веселого праздника 
стало традиционное обливание водой, 
а завершился он раздачей сладких по-
дарков. 

Для юных футболистов прошел тур-
нир «Кожаный мяч». В последнем матче 
победа досталась команде поселка 
Долинка, и теперь сборная Новодо-
линского готовится к ответной игре  на 
своем поле.  

Ресурсный центр молодежи  ор-
ганизовал посещение Музея памяти 
жертв политических репрессий, в ходе 
которого для волонтеров Шахтинска, 
Абая, Новодолинского была проведена 
бесплатная экскурсия. Ребята остались 
под большим впечатлением и долго 
обсуждали увиденное. 

Впереди еще немало каникулярного 
времени, которое будет использовано с 
пользой для детей и подростков. В июле 
планируется проведение квест-игры 
«Робинзонада» с участием волонтеров. 
Несмотря на развлекательно-приклю-
ченческий  характер, она учит дружбе 
и взаимовыручке, умению работать в 
команде. 

Скучать в Ресурсном центре молоде-
жи не приходится. Здесь можно найти 
надежных друзей, реализовать свой по-
тенциал. Так что приглашаем молодых 
присоединиться к нашей энергичной и 
дружной  команде. 

Н.ПАЦЕР, специалист Ресурсного центра молодежи п.Новодолинский

За общением и дружбой

В летний вечер шахтинцев порадовали  танцевальными номе-
рами – группы «Вдохновение», «Истрин Фокс», «Альянс», Акельева 
Валерия,  песенными композициями – вокалисты Шаяхметов Мейр-
жан, Акмарал и Лаура. Кульминацией концерта стало выступление 
участников фаер-шоу «Leх», которые  «зажгли» шахтинцев своей 
энергией и экспрессией.

Любой желающий мог внести в специальный куб деньги.  С 
аукциона была продана мягкая игрушка от семьи Гафуровых, и эти 
деньги в сумме 4 тысяч тенге также пополнили собранные средства. 
В завершение вечера организаторы мероприятия – Ресурсный центр 
молодежи и ДКГ г.Шахтинска  – передали средства родным Артема. 
Мама мальчика Олеся Макарова сообщила, что было собрано 49995 
тенге и этих денег хватило на покупку кроватки, пусть не новой, но 
еще в хорошем состоянии. 

Мы благодарим всех, кто принял участие в концерте, а также 
жителей Шахтинска, которые пожертвовали средства и, тем самым, 
сделали доброе дело во благо больного ребенка. 

В.САРАНЧУКОВА, и.о. руководителя Ресурсного центра мо-
лодежи г.Шахтинска

В Сквере независимости прошел благотвори-
тельный концерт «Твори добро», объединивший 
талантливых исполнителей Шахтинского региона.  
Присоединился к участникам и детский центр до-
суга и развития «СоНик». Целью мероприятия был 
сбор средств на покупку ортопедической кровати 
для Макарова Артема, страдающего ДЦП.

Твори добро!

Летние каникулы  – это новый образ жизни детей, наполненный 
особым романтическим стилем и тоном. Это время игр, развле-
чений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 
напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 
здоровья. Не зря говорится  в известной песне: «Лето – это ма-
ленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и 
детям и тем, кто организовывает для них отдых, было интересно. 

Именно так прошел сезон в летнем досугово-творческом центре 
«Морская лагуна», который был открыт при ДЮЦ. И действительно, 
детворе скучать было некогда. Каждый день получался насыщен-
ным: ребята играли на свежем воздухе, ходили в библиотеку и 
музыкальную школу, рисовали, пели, участвовали в различных  
мероприятиях.  Все, чему их научили в летнем центре, они про-
демонстрировали на заключительном концерте своим родителям. 
Концертная программа включала в себя танцы, песни, был даже 
организован замечательный шумовой оркестр. Также взрослые 
увидели выставку детских рисунков и поделок. 

Праздник, посвященный закрытию летнего досугового цен-
тра, прошел очень весело. Его участники попали на «Гавайскую 
вечеринку», на которой множество конкурсов, песен, танцев и 
неожиданный конфетный «дождь»  подняли настроение и детям, 
и родителям, и педагогам. 

Надеемся, что дни, проведенные в нашем центре «Морская 
лагуна», надолго запомнятся ребятам. 

О.ТРОЩИЙ, заведующая массовым отделом  ДЮЦ

Лето - это хорошо! ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  фестиваля 

креативной  молодежи 
города Шахтинска 

Фестиваль посвящен 25-летию Независимости Казахстана 
и 55-летию города  Шахтинска.

Цели: привлечение к участию в проекте молодежных неформальных групп и 
объединений, формирование патриотизма в молодежной среде, поддержка моло-
дежных  инициатив.

1. Порядок и сроки проведения фестиваля
Фестиваль проводится в Международный день молодежи  11 августа 2016 года  

с 20.00 ч  до 21.30 ч  в Сквере независимости   (за ДКГ г.Шахтинска).
 2. Участники и номинации фестиваля 
Возможность участия в фестивале предоставляется молодежи  и молодежным 

группам  в возрасте 14-30  лет в номинациях:
Брейк данс
Тек-тоник
Фристайл
Хип-хоп
Рэп  
Рок
Уличные танцы (свободный стиль) и др.
Примечание:  номинации  и их количество могут быть изменены. 
3. Условия проведения фестиваля 
Для  участия в фестивале  необходимо подать заявку установленного образца (см. 

приложение) до 10 августа по факсу 53529 в Ресурсный центр молодежи г.Шахтинска 
Саранчуковой В.А.,  а также на электронный адрес rzmol_sh@mail.ru.

Конкурсанты, не подавшие заявку в указанный срок, к участию не допускаются.  
От одного исполнителя/группы  принимаются до 2 выступлений (песен, танцев). 

Музыку направлять заранее на электронный адрес rzmol_sh@mail.ru.

4. Награждение
Все выступающие награждаются грамотами и памятными подарками.

ЗАЯВКА
на участие в городском  фестивале креативной молодежи 

Ф.И.О.   (полностью, а также сценическое имя, Ник) __________________________
_____________________

___________________________________________________________
Возраст__________________________________________________
Место учебы, курс /место работы/ ___________________________
Контактный телефон,  в том числе сотовый
электронный адрес
___________________________________________________________
Номинация__________________
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Добежит до Алматы
Известный сверхмарафонец Дин Карназес 

из США проложил маршрут нового многоки-
лометрового мегамарафона по странам Цен-
тральной Азии.

Карназес пробежит 525 км по Великому Шелко-
вому пути через Кыргызстан, Узбекистан и Казах-
стан в честь 25-летия Независимости этих стран. 
Дин Карназес стартует из Ташкента (Узбекистан), 
минует Бишкек (Кыргызстан) и завершит марафон 
в Алматы (Казахстан). Маршрут он планирует пре-
одолеть за 11 дней. В среднем он будет бежать 
по 50 миль в день. По пути Дин будет общаться с 
людьми, приглашая людей всех возрастов присо-
единиться к нему в веселом марафоне.

Дин Карназес известен тем, что пробежал 560 
км за 80 часов и 44 минуты без сна в 2005 году.

Покорил Америку 
Казахстанский танцор Алмас Уромбаев вы-

играл крупнейший международный фестиваль 
танцев World of Dance (WOD), прошедший в 
американском Орландо.

В финале 22-летний парень встретился лицом к 
лицу с американцем. Все трое судей единогласно 
присудили победу в баттле казахстанцу. Победи-
тель отметил, что готовил его к выступлению хоре-
ограф Майкла Джексона. World of Dance ежегодно 
собирает тысячи участников и зрителей со всего 
мира. Сам Алмас Уромбаев уже второй раз высту-
пал в стиле Pappin’. По правилам WOD, участники 
сталкиваются лицом к лицу и импровизируют под 
случайно выбранную композицию. 

Казахстанец увлекся танцами еще в шестом 
классе, сейчас его обучением занимаются основа-
тели стиля Pappin’. Алмас Уромбаев отметил, что на 
турнирах за рубежом всегда рассказывает о Казах-
стане, и уверен, что в республике есть талантливые 
танцоры. Его цель - заявить о себе и своей стра-
не.  Сейчас молодой человек готовится к турниру 
International street dance session с призовым фондом 
в один миллион тенге, который пройдет в Астане.

Популярен 
у российских туристов 

Казахстан стал третьим по итогам 1 квар-
тала 2016 года в рейтинге ТурСтат самых по-
пулярных у российских туристов зарубежных 
стран.

За первые три месяца 2016 года число турпоез-
док из России в Казахстан превысило полмиллиона.

В первую десятку зарубежных стран по числу вы-
ездных туристических поездок из России по итогам 
1-го квартала 2016 года вошли Абхазия, Финлян-
дия, Казахстан, Эстония, Китай, Украина, Таиланд, 
Польша, Германия и Литва.

Миллионный житель 
столицы

В Астане родился миллионный житель сто-
лицы. Для счастливых родителей – воспитате-
ля ясли-сада «Нуршашу» Арайлым Мухамдьяр 
и электромонтера Астана-РЭК Олжаса Муха-
медьяра - это первенец в семье.

Аким Астаны Асет Исекешев поздравил супругов 
с рождением дочери и вручил ключи от квартиры. 
Молодая семья проживает с родителями, поэтому 
подарок стал приятным сюрпризом.

За 18 лет в столице вдвое выросла рождаемость, 
более чем в 5 раз снизились показатели материн-
ской и младенческой смертности. Ежедневно в сто-
лице на свет появляются 75−80 детей. В прошлом 
году в Астане родились 26110 младенцев, за пер-
вое полугодие этого года - 13740 детей.

Халяльный «Рахат»
Компания «Рахат» получила сертификат 

«Халяль», который позволяет выпускать про-
дукцию под руководством  «Halal Services 

Aliance» (HSA).
Эксперты сертификационного центра ознако-

мились со всеми этапами производства, проанали-
зировали документацию на сырье и ингредиенты 
для производства кондитерских изделий. В свою 
очередь персонал предприятия прошел обучение 
требованиям и особенностями производства про-
дукции на соответствие стандартам Халяль. После 
проведения всех мероприятий была определена 
продукция, которая в настоящее время включена в 
сертификат, это 122 наименования продукции АО 
«Рахат», среди которых шоколад, конфеты, кара-
мель, печенье, ирис, вафли, а также полуфабри-
каты шоколадного производства. В перспективе 
предусмотрено расширение перечня кондитерских 
изделий по мере замены используемого сырья на 
сырье, отвечающее требованиям Халяль.

Кондитерские изделия АО «Рахат» давно за-
воевали прочную репутацию продукции высоко-
го качества у потребителей в таких странах, как  
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан,  Афга-
нистан, Туркменистан.  Наличие сертификата по-
зволит увеличить объемы продаж в этих странах и 
откроет перспективы освоения новых рынков Ира-
на и Пакистана.

Крупная премия
Участник из Жамбылской области, победи-

тель 2012 и 2015 годов Бейбыт Ыстыбаев полу-
чил пояс чемпиона, золотую статуэтку «Тайту-
як», 25 миллионов тенге, легковой автомобиль 
и квартиру в Астане, победив в третий раз на 
турнире по казак курес «Казахстан Барысы».

Первый поединок открыли борцы из СКО и 
Жамбылской области, а именно Дулат Алпысов и 
Даулетхан Жакыпов, который победил своего оп-
понента.

В финале за третье место боролись предста-
вители Жамбылской области Даулетхан Жакыпов 
и Айбол Айтбек, где победа досталась послед-
нему участнику. В схватке за чемпионский титул 
встретились двукратный чемпион турнира Бейбыт 
Ыстыбаев и самый тяжелый участник Жуманазар 
Ерсултанов из Южно-Казахстанской области, где 
лучшим оказался Ыстыбаев.

Отметим, в этом году турнир «Казахстан Барысы 
2016» собрал 34 сильнейших борца со всей стра-
ны, включая победителя по казак курес среди во-
еннослужащих Талгата Амренова.

Второе место - 5,5 миллиона тенге, за третье - 
1,8 миллиона тенге. Тренеры трех призеров также 
отмечаются денежными призами

Родители 
просят помощи 

Родители ребёнка, рождённого в Турции, 
обратились к Минздраву страны с просьбой 
о помощи.

Елена Шевчукова с мужем  отправились на от-
дых в Турцию. Женщина была на 24 неделе бере-
менности. Там ей стало плохо. Шевчукову забра-
ли на «скорой» в роддом Анталии. Врачи диагно-
стировали возможное заражение крови и вызвали 
прерывание беременности. Павлодарка родила 
мальчика весом 750 грамм.

Вернулись из Анталии в Павлодар без сына. 
Врачам нужно довести вес недоношенного до 2 
килограммов. Поэтому младенцу предстоит проле-
жать в больнице 2-3 месяца. Пребывание ребёнка 
в реанимации стоит 900 долларов в сутки. В итоге 
это будет стоить 60-90 тысяч долларов. Конечно, 
больница идёт на уступки. По словам Елены, ко-
торая работает продавцом, на просьбу о помощи 
откликнулись её клиенты. Люди принесли 250 ты-
сяч тенге. Перечисляют средства и на счёт женщи-
ны в банке. Сейчас супруги добиваются у страхо-
вой компании «Евразия» дополнительных выплат 
и признания их ситуации страховым случаем. На 
прошлой неделе фирма перечислила 271 тысячу 
тенге компенсации. 

Ещё одна проблема касается транспортиров-
ки младенца в Казахстан. Супруги просят Мини-
стерство РК помочь в перевозке ребёнка, так как 
это очень дорогостоящая процедура. Нужны спе-
циальный самолёт, штат медиков, специальный 
инкубатор.

Взяли детей на войну
В Актобе начался судебный процесс над 

двенадцатью жителями области, которые 
поехали воевать в Сирию на стороне тер-
рористов. Процесс проходит в закрытом 
режиме.

Сообщается, что был избран упрощенный по-
рядок судопроизводства. Это означает, что все 
подсудимые признали свою вину, и опрашивать 
свидетелей не будут. Приговор должны выне-
сти в ближайшие дни.

19 февраля 2016 года актюбинские вахха-
биты взяли с собой на войну в Сирию не только 
жен, но и десятерых детей. Один из подсудимых 
отправился воевать, как на курорт, всей семьей. 

«Тулпар-Тальго» - 
комфорт и удобство

В 2016 году В Казахстане планируется вы-
пуск 149 вагонов новой модификации «Тул-
пар-Тальго». 

Появились совершенно новые типы вагонов 
«Турист» с местами для сидения и багажный ва-
гон. Каждое купе вагонов бизнес-класса оборудо-
ваны мойками и столиками. Вагоны гранд-класса 
снабжены всеми удобствами. Между соседними 
купе предусмотрены двери для семейных пасса-
жиров. Появились купе для инвалидов, которые 
оборудованы раздвижными входными дверьми 
в коридор и складными подъемниками с каждой 
стороны от входной двери. В новом составе так-
же имеются бар-вагон и вагон-ресторан, кото-
рые соседствуют друг с другом. В целом во всех 
вагонах новой модификации с широким кузовом 
«Тулпар-Тальго» увеличена ширина вагона на 25 
сантиметров и высота на 22,4 сантиметра. Туа-
леты стали просторнее в 1,8 раз. Спальные полки 
удлинили на 7 сантиметров. Коридор стал шире 
на 10 сантиметров.

На озеро добираться 
на самолете

Министерство по инвестициям и развитию 
занимается проработкой регулярных авиапе-
релетов на военный аэродром Ушарал для раз-
вития внутреннего туризма в стране. 

Открываются новые маршруты. В частности, на 
побережье казахстанской жемчужины - озеро Ала-
коль. Там уже начаты работы по строительству но-
вых гостиниц, зон отдыха и других объектов. Для 
комфортной и безопасной доставки туристов на 
побережье возникла потребность восстановления 
регулярных полетов на аэродром Ушарал.

Место для обломков 
космических ракет

Министерство по инвестициям и развитию 
РК решает вопрос смещения траектории па-
дения отделяемых частей ракет-носителей 
«Союз».

Отделяемые части «Союза» будут рассыпаться 
над территорией в 63 000 га – над Жангельдин-
ским районом Костанайской области и Иргизским 
районом Актюбинской области.

Хотя «Союзы», в отличие от ракет-носителей 
«Протон», летают исключительно на керосине и не 
используют в качестве топлива ядовитый гептил, 
жители выделенных под ракетное кладбище реги-
онов недовольны такой перспективой. 

Россия намерена платить за эти услуги около 
155 млн тенге, и эти деньги обещают отдавать в 
бюджеты тех самых районов, куда будут падать 
обломки. Чиновники подсчитывают – за деньги, 
которые Россия заплатит всего за один год, в тех 
районах можно будет построить шесть насосных 
станций для обеспечения питьевой водой, два 
фельдшерско-акушерских пункта, пять котельных 
или, к примеру, один физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Однако казахстанских обществен-
ников такая арифметика не прельщает.
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Продажа ограниченной 
партии товара состоится 

Г.ШАХТИНСК 
21 ИЮЛЯ 
(ЧЕТВЕРГ) 

с 11.00 до 12.00 
ресторан «Юность» 

(пр-т Абая, 75)

Знаменитая телеведущая 
Елена Малышева в интер-
вью корреспонденту рубрики 
«Здоровье» газеты «Аргумен-
ты и факты», дала свою оцен-
ку продукции бийского пред-
приятия «Дары Алтая» а кон-
кретно его фирменному про-
дукту - маслу на крови рогов 
марала «ПАНТОВИТОЛ»

«Во многих выпусках своей 
программы я настоятельно ре-
комендую людям обращаться в 
больницы к профессионалам и 
не заниматься самолечением. 
Но, к сожалению,  в силу своей 
безалаберности и нашего мен-
талитета, многие предпочитают 
лечиться самостоятельно в до-
машних условиях, что неред-
ко приводит к печальным по-
следствиям. Что же касается 
«ПАНТОВИТОЛА» могу сказать 
следующее с этим продуктом 
я знакома много лет. Посещала 
и предприятие где его произ-
водят. Реализуется он не толь-
ко в России, но и поставляется 
более чем в десяток стран на 
экспорт. «ПАНТОВИТОЛ» - это 
натуральный продукт на осно-
ве четырёх масел (кедрового, 
льняного, зародыше пшеницы и 
зверобойного), трав из заповед-
ных районов Алтая (сабельника, 
родиолы, рейши), прополиса, 
аминокиcлот и крови молодых  

рогов марала, в которых содер-
жится пантокрин - необычайно 
восстанавливающее вещество, 
при всех недугах в организме. 
«ПАНТОВИТОЛ» на 100% усва-
ивается организмом, имеет ми-
нимум противопоказаний и ока-
зывает восстанавливающее вли-
яние на все органы, функции и 
весь организм в целом»

 - Применяется в комплексе 
при лечении, восстановлении 
поражённых участков позво-
ночника и  суставов. Активные 
компоненты улучшают питание, 
и способствуют удалению из-
лишков солей

- способствует чистке сосу-
дов от холестириновых бляшек, 
нормализации работы сердца и 
стабилизации давления

- при длительном примене-
нии помогает выводить камни 
из почек, желчного пузыря, чи-
стит кишечник

- онкология, повышает потен-
цию у мужчин

- помогает для улучшения зре-
ния, слуха и памяти, шумы в го-
лове, головокружение

- способствует предотвраще-
нию развития опухолей

- старческие деменции, ока-
зывает общее укрепляющее 
действие на иммунную и эндо-
кринную системы

- помогает нормализовать 
кислотность желудка, зажив-
ляет язвы

- длительное употребление 
способствует снижению саха-
ра в крови

Моему артрозу коленей уже 
35 лет! Чем и как только не ле-
чилась за эти годы, но уже ни-
чего не помогало! Весной дочь 
из командировки на Алтай при-
везла мне 8 бутыльков бальза-
ма «ПАНТОВИТОЛ». Сначала я 
отнеслась скептически, но во 

время очередного приступа 
боли изучила инструкцию и ста-
ла принимать  по чайной ложке 
три раза в день,. Значительные 
улучшения я почувствовала уже 
через месяц применения! Спать 
стала как младенец! Пропила 2 
месяца, сделала перерыв 1 ме-
сяц, теперь продолжаю прини-
мать дальше, только уже  для 
закрепления эффекта, хотя ко-
лени уже почти не болят спа-
сибо вам! 

Пенсионерка 
А.П. Артемьева, г. Москва

У меня, куда не ткни, всё бо-
лит! Принимал раньше другие 
бальзамы, а сейчас принимаю 
«ПАНТОВИТОЛ» пропил два кур-
са и понял – он помогает мне 
лучше! Прошли головные боли, 
запоры, простатит,  я стал луч-
ше спать, улучшилось общее со-
стояние.  В общей сложности, 
принимаю бальзам в течение 
года и мои проблемы, не воз-
вращаются. В свои годы, бегаю 
как сайгак!

Акылбай Аскарович,
 пенсионер 73 года, 

г.Троицк

Перепробовал разные мази, 
болели все суставы. Но однажды 
увидев в газете объявление про 
«ТАЁЖНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ» решил 
попробовать, взял пару упако-
вок, и теперь не могу дождаться 
когда приедут с выставкой сно-
ва, потому что, он мне хорошо 
помог, в следующий раз возьму 
побольше.

Пенсионерка г. Тюмень 

Я гипертоник 3-й степени. Моё 
рабочее давление 180, а в пери-
од кризов доходило до 240! Та-
блетки пила горстями, пенсии не 
хватало! Про ваш бальзам услы-
шала от соседки и хватаясь как 

за последнюю надежду, заказа-
ла сразу курс 8 упаковок. Пер-
вые результаты появились уже 
через 3-4 недели и превзошли 
все мои самые смелые ожида-
ния! Курс пропила полностью, и 
моё давление не поднимается 
больше 140, прошли боли в об-
ласти сердца. Заказала баль-
зама ещё, а таблетки больше 
не пью! 

М.С. Винокурова, 59 лет, 
г Челябинск

Заболеваний у меня в 67 лет 
целый букет! Купила бальзам 
«ПАНТОВИТОЛ» на выставке и 
начала пробовать принимать 
сразу  от нескольких заболева-
ний! Он очень хорошо помогает 
при болях в спине, сушит гаймо-
рит  и ещё я начала восстанав-
ливать свой желудок! Первые 
результаты порадовали, про-
должаю принимать. Огромное 
вам спасибо!

Н.С. Никифирова, инвалид 
2 гр. Екатеринбург

Мне 50 лет, давно работаю за 
компьютером. Естественно, гла-
за устают, к концу рабочего дня 
появляется сухость, глаза ре-
жет, приходится чаще отдыхать, 
делать специальную гимнастику 
для глаз. Коллега посоветовала 
«ГЛАЗНЫЕ КЕДРОВЫЕ КАПЛИ». 
Прочитав инструкцию,  я решил. 
Регулярно  на ночь закапывал по 
одной капле, где то через неде-
лю, стал чувствовать себя на-
много лучше. Исчезли симптомы 
постоянной усталости глаз, про-
пала краснота, сухость и резь в 
глазах, ещё улучшилось суме-
речное зрение. Теперь продол-
жаю принимать как профилак-
тику, потому что с работы пока 
уходить не собираюсь. 

Александр Г., 50 лет, 
г.Омск.

Знаменитый бальзам России
 Алтайское чудо  «ПАНТОВИТОЛ»

восполните свой организм после холодной суровой зимы
Цена одной упаковки 
«ПАНТОВИТОЛА» - 

2850 тг. 
Льготникам и пенсионерам 

– 2500 тг. 
Принимать в течение 2-х месяцев 

далее, 1 месяц перерыв. 
При покупке бальзама на 2 месяца 
(8 упаковок) – цена 20000 тг. вме-

сто 22000 тг.
Внимание!!!

График приезда 1 раз в три ме-
сяца!!!

Количество товара ограничено. 
Запасайтесь бальзамом забла-

говременно.
Весь товар сертифицирован.
А также в продаже имеются:

Глазные кедровые капли по 2000 
тг., питание глаз, поддержание зре-
ния, хорошо снимает усталость, 
глаукома, катаракта, конъюнктивит, 
сухость глаза, (курс 2-3 уп.),  крем-
бальзам  для наружного примене-
ния «Таёжный целитель» (опорно-
двигательный аппарат, кожа, брон-
хо-лёгочная система, головные 
боли, метеозависимоть) по 2250 
тг., (курс 4-6 уп.), 100% натураль-
ное эфирное «Пихтовое масло» 
некосметическое (для применения 
в виде ванн, ингаляций, бани, де-
зинфекции и ароматизации поме-
щений, косметологии) по 2000 тг.

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ микронесие беру уәкілетті 
ұйым ретінде «Жол карта бизнесі 2020» бизнесті қолдау және дамыту бірыңғай 
бағдарламасының аясында микроқаржы ұйымдарының қаржыландыру үшін өтінімдерді 
қабылдауды бастады.

Осы Бағдарлама шеңберінде қаржылық қолдау шараларының бірі шағын кәсіпкерлер 
субъектілерін микронесиелеу болып табылады. Осы үшін 2016 жылы Қарағанды облысына 
республикалық бюджеттен 247,5 млн. тенге бөлінді.

Осы бағыттың мақсаты өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді өсуін 
қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмыс істеп тұрғандарды қолдау және жаңа тұрақты жұмыс 
орындарын құру болып табылады.

Қарыздар микроқаржы ұйымдарына беріледі, олар өз кезегінде жеке жобаларын 
іске асыруды немесе іске асыруды жоспарлар отырған кәсіпкерлерді қаржыландыратын 
болады.

Бір қарыз алушының максималдық қарыз сомасы - микроқаржы ұйымына - 350 млн. 
тенге құрайды, бір түпкі қарыз алушыға – 10 млн. тенгеден астам емес, түпкілікті қарыз 
алушылар үшін - номиналды мөлшерлемесі жылына 12 % артық емес. Түпкі қарыз алушыға 
МҚҰ мен микронесие үшін қарыз мерзімі - 54 айдан артық емес. Бұл ретте айналым 
қаражатын толықтыруға несие беру мерзімі - 36 айдан артық емес.

Несие шарттары бойынша қосымша ақпаратты Қордын бетінде табуға болады: www.
kazagro.kz/web/fond сайтында, немесе 8-8000-80-35-05 телефоны бойынша (Қазақстан 
бойынша тегін) немесе Қарағанды филиалының телефоны арқылы: 8(7212)412868, 411210

«Шахтинск қалалық кәсіпкерлік және  ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в качестве уполномоченной 
организации по микрокредитованию начинает прием заявок на финансирование 
микрофинансовых организаций в рамках Единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». 

Одной из мер финансовой поддержки в рамках данной программы является 
микрокредитование субъектов малого предпринимательства. Для этого из 
республиканского бюджета в 2016 году для Карагандинской области выделено 247,5 
млн тенге. 

Целью данного направления являются обеспечение устойчивого и сбалансированного 
роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и 
создание новых постоянных рабочих мест.

Займы выдаются микрофинансовым организациям, которые, в свою очередь, будут 
финансировать предпринимателей, реализующих или планирующих реализовать 
собственные проекты. 

Максимальная сумма займа на одного заемщика - микрофинансовую организацию 
- составляет 350 млн тенге, на одного конечного заемщика – не более 10 млн тенге, 
для конечных заемщиков – номинальная ставка не более 12% годовых. Срок займа для 
МФО и микрокредита для конечных заемщиков – не более 54 месяцев. При этом срок 
кредитования на пополнение оборотных средств - не более 36 месяцев.

Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться на странице Фонда: 
www.kazagro.kz/web/fond или по телефону 8-8000-80-35-05 (звонок по Казахстану 
бесплатный) или в Карагандинском филиале по телефонам: 8(7212)412868, 411210.

ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства г.Шахтинска»

Коммунальное государственное казенное пред-
приятие «Музей памяти жертв политических  ре-
прессий п.Долинка» объявляет конкурс на занятие 
вакантной должности гражданского служащего

Участниками конкурса являются лица, подавшие 
необходимые документы в течение 15 календарных 
дней после выхода объявления в газете.

Перечень представляемых документов для уча-
стия в конкурсе:

1. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Копия документа об образовании (со всеми прило-

жениями).
3. Копия документа, подтверждающего наличие тру-

довой деятельности (трудовая книжка).
4. Медицинская справка Ф-086.
5. Фото 3х4 (2 шт.).
Документы представлять с наличием оригиналов.

НАИМЕНОВАНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

1.Экскурсовод на английском языке – 1 единица.
Требования к квалификации: высшее гуманитарное 

образование.
Должностные обязанности: 
1. Собирает и изучает исторические материалы и до-

кументы, изучает материалы архивов, статистические 
данные, иные документы и материалы, содержащие све-
дения об объектах экскурсий на английском языке.

2. Разрабатывает технику экскурсионных рассказов, 
публичных выступлений, ответов на вопросы на англий-
ском языке.

3. Получает информацию о месте и времени прибы-
тия туристов, организует встречу туристов в условлен-
ном месте.

4. Проводит экскурсию по музею, сопровождает экс-
курсионными пояснениями и рассказами на английском 
языке осмотр и показ экспозиций музея.

5. Отвечает на общие вопросы туристов по теме экс-
курсии на английском языке.

6. Ведет беседу с туристами на английском и при не-
обходимости выполняет обязанности переводчика.

Должен знать: Законы Республики Казахстан «О 
культуре», «Об охране и использовании историко-куль-
турного наследия» и иные нормативные правовые акты 
Республики Казахстан, методику проведения экскурсий.

Прием документов осуществляется по адресу: 
Карагандинская область, поселок Долинка, улица 
Школьная, 39, тел. для справок: 8 (72156) 5-82-22.

Внимание: конкурс

Микрокредитование малого бизнеса

Шағын бизнесті кішігірім кредиттеу
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ - Девушка, а что вы делаете в субботу вече-

ром?
- Позвоните в воскресенье, я расскажу…

♦ Еду такая вся счастливая на море… и тут про-
звенел будильник.

♦ Не понимаю людей, которые, не задумываясь, 
делают гадости. Лично я всегда задумываюсь…

♦ Мужчина с характером – всегда отличный 

парень. Женщина с характером – почему-то всег-
да стерва.

♦ Читать нужно только старые газеты. Через 
десять лет все плохие новости кажутся просто 
смешными.

♦ Интернет – он такой. Читаешь комментарии, 
думаешь: «Одни идиоты!». Начинаешь с ними 
спорить и не замечаешь, как на одного идиота 
стало больше.

ОВЕН 
Скучать вам не придется, ваши силы прибы-

вают. Наконец-то вы диктуете условия и кон-
тролируете ситуации. Это идеальная неделя для 
больших домашних дел и семейных встреч. По-
торопитесь, скоро интересы поменяются. Не при-
нимайте решений в субботу. В воскресенье вы 
будете знать, когда сказать «да», а когда «нет».

ТЕЛЕЦ 
Медленно набирающие обороты проекты бу-

дут в фокусе вашего внимания. Пока вы еще во 
власти летних интересов, приятных фантазий и 
домашних дел. В воскресенье полезны контак-
ты и знакомства с новыми людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Возможно вам придется расплачиваться за 

старые ошибки. Деньги и здоровье - факторы 
наибольшей уязвимости. Ваша популярность 
резко пойдет в гору. Делайте себе рекламу. 
Удачно сложатся поездки.

РАК 
Умение пятиться назад приведет как раз в 

нужное место. Вы нутром будете чувствовать 
прибыль. В конце недели тема денег и удоволь-
ствий становится основной. Все самое приятное 
- свидания, пикники, шопинг - планируйте на 
воскресенье. 

ЛЕВ 
Может возникнуть ощущение, что вы от чего-

то или кого-то скрываетесь. Дом будет лучшим 
местом и для работы, и для отдыха. К субботе 
накапливается напряжение. Вы будете близки 
к роковой ошибке. Можете получить то, о чем 
мечтали, но дорогой ценой.

ДЕВА 
Вторая половина лета для Дев жаркая во 

всех смыслах. Вы становитесь заметны, ваше 
слово будет иметь вес, вами будут восхищать-
ся. Постарайтесь себя подороже продать и об-
завестись полезными перспективами.

ВЕСЫ 
В течение месяца вы сможете влюбиться, за-

работать хорошие деньги, съездить на отдых, 
сделать покупки из разряда престижных. Если 
в субботу вы совершите опрометчивый посту-
пок, то вместо того, чтобы радоваться жизни, 
будете ломать голову, как вернуть старые пози-
ции. Лучше не принимать спонтанных решений.

СКОРПИОН 
Пересмотрите свои связи и контакты с точ-

ки зрения взаимообмена энергиями. Вы можете 
разорвать ненужные отношения быстро и навсег-
да. В субботу обезопасьте свой дом от визитов 
неприятных людей и усильте личную безопас-
ность. Воскресенье - хороший день для покупок.

СТРЕЛЕЦ 
Вам будет везти парадоксальным образом. 

Избегайте обострений и лишних проблем. Взрыв 
эмоций в семье возможен на почве ревности или 
из-за денег. Если какой-то вопрос невозможно 
решить сейчас, подождите. Меняйте все, что 
вас не устраивает. Воскресенье - просто удач-
ный день. 

КОЗЕРОГ 
Старайтесь предвидеть последствия своего вы-

бора, хотя это не просто. Какие-то планы могут 
рухнуть или вы от чего-то откажетесь. Между 
вами и значимым человеком может пробежать 
«черная кошка». Не нужно суетиться и улажи-
вать проблему любой ценой. 

ВОДОЛЕЙ 
Главная забота - обеспечить безопасность сво-

им делам и себе лично. Сейчас вы витаете в об-
лаках, а в это время у вас могут увести из-под 
носа нечто более важное. Лучше всего с голо-
вой уйти в работу.

РЫБЫ 
В начале недели не решайте важных вопро-

сов, если они связаны с чужими деньгами. Вы 
узнаете много полезной информации, если оста-
нетесь сторонним наблюдателем. Но дома, на-
оборот, показывайте близким, как вы любите 
и нуждаетесь в них. 
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МЕТЕОПРОГНОЗ

Спорт

Ñïàñèáî, äîêòîð!

июль

Хочу выразить искреннюю благодар-
ность  врачу-стоматологу клиники «Ден-
та- F» Франтышеву Евгению  Владимиро-
вичу, за качественную и профессиональ-
ную медицинскую помощь, внимание и 
тактичность  к пациентам.  Это - отлич-
ный специалист своего дела, добросо-
вестный врач, и просто хороший человек. 

От всей души желаю ему и его колле-
гам  здоровья  и  профессиональных успе-
хов, а   клинике - процветания.

С уважением, Т.Прудильник

Уважаемые жители Шахтинского региона! 29  июля 
в 17.00 часов в здании ДКГ г.Шахтинска состоится 
День открытых дверей по вопросу легализации не-
движимого имущества. Всех желающих просим при-
нять участие!

Комиссия по легализации

Құрметті Шахтинск аймаағының тұрғындары 
29 шілдеде  сағат 17.00-де Шахтинск  қаласының 
Кеншілер мәдениет сарайында жылжымайтын мүлікті 
заңдастыру мәселесі бойынша  Ашықесіктер күні 
өткізіледі. Ниет білдірушілердің барлығын қатысуға 
шақырамыз!

Жария ету жөніндегі комиссия

День открытых дверей

ВЕРНУЛИСЬ 
С ЧЕМПИОНАТА

Шахтинские спортсмены вернулись с чемпи-
оната Республики Казахстан по тяжелой атле-
тике, который состоялся в Усть-Каменогорске. 
Комплекты наград на республиканских стартах 
разыграли тяжелоатлеты в возрастной катего-
рии до 17 лет.

 В состав карагандинской сборной вошли вос-
питанники шахтинских тренеров Николая Снегу-
рова и Александра Кирюхина. По итогам выхода 
на помост в весовой категории до 30 кг второе 
место занял Никита Давыдов. Этот результат по-
зволил нашему атлету стать кандидатом в мастера 
спорта. Третье место в весе 42 кг завоевал Егор 
Староверкин. 

Николай Снегуров, комментируя итоги чемпи-
оната, сказал, что доволен результатами  своих 
учеников. Став призерами соревнований, они за-
явили о себе, как о лучших юных тяжелоатлетах  
республики. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
С 7 по 9 июля города и районы Карагандин-

ской области продолжили состязаться в рамках 

XI летней спартакиады «Арай-2016». Традицион-
ное спортивное мероприятие в этом году прово-
дится с апреля по сентябрь. Очередной слет бы-
стрых, ловких и метких определил сильнейших в 
Президентском многоборье. Сборная  Шахтинска  
среди 9 команд городов Карагандинского регио-
на заняла 5 место. 

Впереди – новые спортивные дисциплины и 
новые встречи с соперниками, по итогам которых 
и определится победитель летней спартакиады.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Несколько дней футбольных баталий опреде-
лили победителя ежегодных городских соревно-
ваний, посвященных памяти В.Кочержука. На поле 
вышли игроки 2002 года рождения и младше. В 
борьбу за медали вступили пять команд. Удача 
улыбнулась гостям из Темиртау – сборная города 
металлургов «Булат» заняла первое место. Сле-
дом в турнирной таблице расположились команды 
поселка Шахан и Детско-юношеской спортивной 
школы города Шахтинска. В заключительный день 
турнира 7 июля победителям и призерам были вру-
чены заслуженные медали и грамоты.  

 Соб.инф.

Акция

В Шахтинске как и по всей 
республике, продолжается ак-
ция по легализации имущества, 
которая завершится 31 декабря 
2016 года.

Данная акция осуществля-
ется в целях ввода имущества 
в законный экономический обо-
рот и признания государством 
прав на него.

При этом государство предо-
ставляет гражданам ряд гаран-
тий, среди которых:

- обеспечение конфиденци-
альности информации, полу-
ченной в процессе проведения 

легализации, в том числе сохра-
нение банковской, налоговой и 
служебной тайны;

- запрет на проведение го-
сударственными органами про-
цессуальных действий в отно-
шении лица, легализовавшего 
имущество. Соответственно, 
уголовные дела не могут быть 
возбуждены, а возбужденные - 
подлежат прекращению.

Учитывая то, что не все казах-
станцы смогли оформить права 
на свое имущество и матери-
альные средства своевремен-
но, государство предоставило 

им последнюю возможность 
выйти из теневой экономики и 
узаконить свои права на данное 
имущество.

Еще одним немаловажным 
фактором является введение в 
Казахстане с 2017 года систе-
мы всеобщего декларирования 
доходов физическими лицами, 
по итогам которого сокрытое от 
налогообложения имущество 
приведет к административной 
и уголовной ответственности.

Отдел экономики 
и финансов города 

Шахтинска

Возможность выйти из тени


