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Новости города

Новости Казахстана

В ПАРТИЙНОЙ ПРИЕМНОЙ
По итогам первого полугодия в обществен-

ную приемную городского филиала партии «Нұр 
Отан» обратились порядка 140 человек.   Стати-
стические данные говорят о том, что за помощью 
к партийцам обращаются разные категории горо-
жан: в равной степени мужчины и женщины, рабо-
тающие и пенсионеры, молодежь и люди старше-
го возраста. Чаще всего жителей региона волну-
ют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
трудоустройства, здравоохранения, начисления 
пенсий и пособий. 

Рассмотреть вопрос по существу, дать компе-
тентное разъяснение либо посодействовать в его 
решении помогают общественные приемы руко-
водства филиала партии, депутатов, первых руко-
водителей государственных органов. Кроме того, 
активное взаимодействие с шахтинцами  осущест-
вляется в ходе выездных приемов, где также воз-
можны консультации и ответы на актуальные  во-
просы граждан. 

СВОЙ ОВОЩ БЛИЖЕ
В общем объеме овощной продукции, посту-

пающей на столы шахтинцев, есть и доля новодо-
линского полезного продукта. В сравнении с про-
шлым годом, некоторые крестьянские хозяйства 
этого поселка расширили свои посевные площади. 

К примеру, в КХ «Наурыз» поле под свеклу, мор-
ковь и капусту было увеличено до одного гектара 
вместо прошлогодних 0,5 га.  Наполовину боль-
ше отдано земли и под картофель – 5 га. Пошли 
по пути увеличения посадки томатов и огурцов в 
крестьянском хозяйстве «Көктем». Овощные куль-
туры здесь выращиваются с помощью технологии 
капельного орошения. Индивидуальный предпри-
ниматель А.Лим внесет свою лепту в насыщение 
рынка местным  картофелем. 

Все больше жителей наших поселков берут-
ся выращивать зеленую и овощную продукцию. 
Благодаря их инициативе Шахтинский регион кру-
глый год не испытывает недостатка в натуральном 
продукте. 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГОЙ

В  этом году АО «Казпочта» предложило казах-
станцам новый вид услуги – продажу железнодо-
рожных билетов по Казахстану. В городском Узле 
почтовой связи  наблюдают тенденцию к увеличе-
нию объема реализации проездных документов на 
поезда и электрички. Так, если поначалу за услу-
гой  в месяц обращались не более десятка чело-
век, то по итогам июля в отделениях «Казпочты» 
было приобретено более 60 билетов. 

Очень удобным это предложение оказалось для 
жителей поселков Шахтинского региона. Теперь, 
не выезжая за пределы своего населенного пун-
кта, они могут купить железнодорожный билет. 

А в акционерном обществе намерены идти 
дальше. В перспективе здесь хотят расширить ус-
лугу за счет продажи билетов на поезда, курсирую-
щих за пределы республики, а также авиабилетов.

Соб.инф.

По вопросам 
энергетики

Н.Назарбаев  в Акорде  провел ра-
бочую встречу с Министром энергети-
ки К.Бозумбаевым, который доложил 
Главе государства о ключевых пока-
зателях развития нефтегазовой, не-
фтегазохимической и энергетической 
отраслей, а также сообщил о планах 
работы на предстоящий период.

Также был обсужден ход реализации 
крупных инвестиционных проектов в не-
фтеперерабатывающей и энергетической 
промышленности, в том числе планируе-
мый до конца года ввод в эксплуатацию 
месторождения Кашаган, расширение 
производственных мощностей Тенгиза и 
увеличение добычи жидких углеводоро-
дов на Карачаганакском месторождении.

Министр энергетики объяснил незна-
чительное сокращение объема добычи 
нефти в текущем году снижением цен на 
основные энергетические ресурсы в мире.  
По итогам первого полугодия  в стране  до-
быто 38,8 млн тонн нефти, что составляет 
порядка 97% от объемов добычи за ана-
логичный период прошлого года. До кон-
ца текущего года планируется увеличить 
уровень добычи до 75 млн тонн. Вместе с 
тем, переработано 6,9 млн тонн нефти, что 
почти на 5% превышает показатели ана-
логичного периода прошлого года.

По итогам встречи Глава государства 
дал ряд конкретных поручений.

Военное 
сотрудничество

Министры обороны Казахстана и 
России провели двустороннюю встре-
чу. Во время переговоров стороны об-
судили широкий круг вопросов в сфе-
ре обороны, отметив положительную 
динамику двустороннего военного и 
военно-технического сотрудничества.

Важным результатом таких перегово-

ров  стала ратифика-
ция Соглашения об 
определении новых 
условий передачи и 
использования Узла 
Балхаш в системе 
предупреждения о 
ракетном нападе-
нии. Оно предусма-
тривает переход к 
совместной эксплу-
атации Узла оборон-
ными ведомствами 
РК и РФ, обучение 
казахстанских спе-
циалистов и сокра-
щение границ зе-
мельного участка, 
ранее использовав-
шегося российской 
стороной.

Казахстанско-
российский Договор 

о военно-техническом сотрудничестве по-
зволил поставить в наши Вооруженные 
силы ряд современного вооружения по 
стоимости и комплектации как для рос-
сийской армии. 

Зафиксирован рост 
Инфляция в Казахстане за январь-

июль составила 5,2%. Цены на продо-
вольственные товары за семь месяцев 
текущего года увеличились на 5,6%, 
непродовольственные — на 5,2%, 
платные услуги — на 4,7.

По информации Комитета по статисти-
ки Министерства национальной экономи-
ки республики, с начала текущего года 
повышение цен отмечено на  целый ряд 
основных  продуктов питания. Снижение 
цен зафиксировано на яйца на 13,4%, мо-
локо сырое — на 8,2%, овощи свежие — 
на 9,5%.

 Прирост цен на фармацевтическую 
продукцию составил 13,1%, бытовые при-
боры — 8,2%, товары личного пользова-
ния — 7,9%, моющие и чистящие сред-
ства —   7,5%, текстильные изделия — 
6,2%, автомобили — 6%, одежду и об-
увь — 4,9%, мебель и предметы домаш-
него обихода — 3,1%.

Уровень цен на услуги здравоохране-
ния вырос на 7,7%, детских дошкольных 
учреждений — 7,5%, в области отдыха, 
развлечений и культуры — 4,1%, парик-
махерских и заведений личного обслу-
живания — 2,4%. Оплата за проезд воз-
душным пассажирским транспортом уве-
личилась на 22,3%, железнодорожным 
транспортом на большие расстояния — 
14,1%, автобусом внутригородского со-
общения — 7,6%. В сфере жилищно-ком-
мунальных услуг тарифы на канализацию 
повысились на 25,3%, холодную воду — 
на 12,4%, вывоз мусора — 11,8%, газ, 
транспортируемый по распределитель-
ным сетям, — 7,8%, отопление централь-
ное — 7,3%, электроэнергию — 4,9%, го-
рячую воду — 4,4%.

Новости области

Проект одобрен
На заседании Координационного совета по ГПИИР были вклю-

чены в Карту поддержки предпринимательства на 2015-2019 годы 
три новых инвестиционных проекта. Всего на их поддержку будет 
потрачено 103 миллиарда 680 миллионов тенге. Эти вложения 
позволят увеличить количество рабочих мест до 390.

Первый проект, который одобрил аким Карагандинской об-
ласти Нурмухамбет Абдибеков, представило АО «Жайремский 
горно-обогатительный комбинат». На предприятии планируется 
проведение модернизации действующего производства и стро-
ительство обогатительной фабрики с применением новых тех-
нологических решений, использованием современного высоко-
производительного оборудования в переработке полиметалли-
ческих руд месторождения «Жайрем» мощностью до 5 миллио-
на тонн в год.

Реализация проекта позволит увеличить объем экспорта за 
счет внедрения инноваций и развития отечественного конку-
рентоспособного производства, продлить срок эксплуатации 
месторождения путем расширения разведанных участков и 
притока инвестиций, улучшить социальную сферу моногоро-
да Каражал и поселка Жайрем путем обеспечения рабочими 
местами жителей региона. Будет создано дополнительно 210 
рабочих мест.

В Жезказгане на АО «Жалтырбулак» будет реализован проект 
«Строительство комплекса установок кучного выщелачивания и 
производственного модуля для переработки золотоносных руд 
месторождения Жалтырбулак». В результате переработки зо-
лотосодержащих руд планируется получить сплав Доре. При-
обретателем конечной продукции является Национальный банк 
Республики Казахстан. В проект будет вложено около 3,4 млрд 
инвестиций. Планируется создание 150 новых рабочих мест.

Третий проект, который был включен в Карту поддержки пред-
принимательства, - ИП «Тулеуов» в Жезказгане. Предприниматель 
начал реализацию проекта «Строительство цеха по производству 
мучных кондитерских изделий» общей стоимостью 280 миллио-
нов тенге. Реализация проекта позволит значительно расширить 
ассортимент выпускаемой продукции, освоить новые виды про-
дукции, увеличить казахстанское содержание, а также улучшить 
продовольственную обеспеченность города Жезказган. На про-
изводстве будет создано 30 рабочих мест.

Под контролем 
Состоялось заседание Комиссии партийного контроля ОФ пар-

тии «Нұр Отан», на котором были рассмотрены вопросы реализации 
Программы «Дорожная карта бизнеса-2020». По информации пред-
ставителей госорганов, с 2010 года в рамках реализации госпро-
граммы региональным Координационным советом Карагандин-
ской области одобрено 976 проектов на общую сумму инвестиций 
114,3 млрд тенге, в том числе в 2016 году — на сумму 8,3 млрд тенге.
В частности, в городах Сарань, Шахтинск, Абайском и Нуринском 
районах было поддержано 139 проектов на сумму 11 млрд тенге. 
При этом, в рамках микрокредитования субъектов малого бизнеса 
льготное финансирование получили 92 предпринимателя в пере-
численных регионах.

В текущем году решением Координационного совета на каж-
дый регион области утверждена сумма в размере 14,557 млн тенге.
Социально-экономическим эффектом от государствен-
ной поддержки в данных регионах стало сохранение бо-
лее 1841 рабочего места и создание почти 1115 новых.
Наряду с этим, участниками заседания были даны рекоменда-
ции, направленные на совершенствование работы по исполнению 
Государственной программы «Дорожная карта бизнеса—2020».
По итогам заседания также рекомендовано активизиро-
вать работу по разъяснению инструментов государствен-
ной поддержки бизнеса, по поиску новых проектов, органи-
зовать совместные мероприятия с местными исполнитель-
ными органами, Национальной палатой предпринимателей, 
банками второго уровня и филиалами партии «Нұр Отан».



Открытие

Ф.И.О. 
депутата и 

номер округа
Дата 

проведения
Место

 проведения

День 
недели
приема

депутатом

Время
 п р о в е -

дения

Контакт-
ные

 телефо-
ны

Керимкулов 
Ерлан

Калдыбекович,
депутат

от 3 избира -
тельного округа

02.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Первый
 вторник
каждого
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-50-16, 
3-70-00

Есмаганбетов 
Арарат 

Мылтыкбаевич, 
депутат

от 4 
избирательно-

го округа 

03.08.2016

ул. Панфилова, 
4, ОШ № 9 Первая 

среда 
каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-16-17,
 5-36-98

Сатова 
Амина 

Кусаиновна,
депутат

от 8 
избирательно-

го округа

03.08.2016

Шахтинский го-
родской фили-
ал партии «Нұр 
Отан»

Первая
среда 

каждого
месяца

16.00-
18.00 ч

Тел.: 
5-41-23

Мамерханова 
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

03.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Среда
каждой
недели

16.00-
17.00 ч

Тел.:
5-50-16

Мамерханова 
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

04.08.2016

п.  Ша ха н ,  ул . 
Шаханская, 11, 
приемная акима 
п.Шахан

Первый 
четверг 
каждого
месяца

15.00-
17.00 ч 

Тел.: 
3-24-17, 
5-50-16

Суханова 
Светлана
Юрьевна,
депутат

от 2 избира -
тельного округа 

05.08.2016

Шахтинский го-
родской фили-
ал партии «Нұр 
Отан»

Первая 
пятница 
каждого
 месяца

16.00-
18.00 ч

Тел.: 
5-41-23,
 3-93-35

Файзулина
 Ольга 

Васильевна, 
депутат

 от 1 избира-
тельного округа

10.08.2016

г. Шахтинск, ул. 
Парковая, гим-
назия № 1

Вторая
среда 

каждого
 месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
3-93-35

Алтыбаев 
Мадиар 

Мыктыбекович,
депутат

 от 7 избира-
тельного округа

10.08.2016

ул. Молодежная, 
с троение 51б, 
ОШ № 7

Вторая
среда 

каждого
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-51-02,
5-27-53

Мамерханова 
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

10.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Среда
каждой 
недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-50-16

Горячев 
Александр

 Вячеславович,
депутат

от 9 избира -
тельного округа

11.08.2016

Шахтинский го-
родской фили-
ал партии «Нұр 
Отан»

Второй
четверг
каждого
месяца

16.00-
18.00 ч

Тел.: 
5-41-23

График приема избирателей депутатами Шахтинского городского 
маслихата шестого созыва

Мамерханова 
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

11.08.2016

ул.Садовая, 58, 
приемная акима 
п. Долинка

Второй
четверг 
каждого
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-82-52,
5-50-16

Омарбеков 
Алмас 

Каркенович,
депутат

от 12 избира-
тельного округа

16.08.2016

п. Новодолин-
ский, ул. Цен-
тральная, 4, при-
емная акима п. 
Новодолинский

Третий
 вторник
 каждого 
месяца

15.00 -
17.00 ч

Тел.: 
5-95-14, 
5-02-73

Меллятов 
Абдыкарим

 Бакриденович, 
депутат

от 13 избира-
тельного округа

16.08.2016

п. Новодолин-
ский, ул. Цен-
тральная, 4, при-
емная акима п. 
Новодолинский

Третий
 вторник
 каждого 
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-95-14

Мамерханова
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

17.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Среда
каждой
 недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-50-16

Кадырова 
Маршида 
Раисовна, 

депутат от 6 из-
бирательного 

округа 

18.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Третий 
четверг
 каждого
месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5 - 5 0 -16 , 

5-20-46

Мамерханова
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

18.08.2016

п . С е в е р о -
З а п а д н ы й , 
ул.Бурцева, 14, 
ОШ №8

Третий 
четверг
 каждого
 месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5 - 5 0 -16 , 

6-43-82

Омарбеков 
Алмас 

Каркенович,
депутат

от 12 избира-
тельного округа

18.08.2016

ул.Садовая, 58, 
приемная акима 
п. Долинка

Третий 
четверг
 каждого
 месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5 - 8 2 - 5 2 , 

5-02-73

Меллятов 
Абдыкарим 

Бакриденович,
депутат

от 13 избира-
тельного округа

18.08.2016

ул.Садовая, 58, 
приемная акима 
п. Долинка

Третий
четверг
 каждого
 месяца

15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-82-52

Мамерханова 
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

24.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Среда
каждой 
недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-50-16

Мамерханова
Жамала 

Сагантаевна,
депутат

от 11 избира-
тельного округа

31.08.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ 
«Аппарат Шах-
тинского город-
ского маслиха-
та»

Среда
каждой 
недели

16.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-50-16

Байманов 
Марат 

Маратович, 
депутат

от 5 избира -
тельного округа

ул. Московская, 
18, КГКП «Цен-
тральная боль-
ница г. Шахтин-
ска», приемная 
директора

Ежедневно 15.00-
17.00 ч

Тел.: 
5-41-80

Наш Елбасы Нурсултан Назар-
баев неустанно повторяет о важно-
сти и необходимости развития мас-
сового спорта в Казахстане. Ведь 
активный и здоровый образ жизни 
граждан является составляющей 
успешного будущего государства. 
Шахтинка Лилия Умерханова вос-
приняла слова Президента как при-
зыв к действию и открыла в Новодо-
линском спортивный клуб «Спарта», 
презентация которого состоялась в 
минувший понедельник. На торже-
ственном открытии присутствовали 
заместитель акима города Каиржан 
Тлеубергенов, аким поселка Арман 
Тусупов и самые активные жите-
ли Новодолинского, которые стали 
первыми посетителями клуба.

Расположился комплекс в зда-
нии бывшего детского сада. Пред-
принимательница приобрела его 
два года назад, и все это время за-
нималась реконструкцией и благоу-
стройством. Работа была проделана 
трудоемкая и затратная, но уже се-
годня «Спарта» может похвастаться 
двумя просторными спортивными 
залами с тренажерами и специаль-
ным оборудованием, раздевалками 
и душевыми комнатами.

Вести начинающих спортсменов 
к успехам будет дипломированный 
фитнес-инструктор, мастер спорта 

по тяжелой атлетике Вера Корчме-
нюк. К новому проекту она подошла 

с большим энтузиазмом и пред-
ложила свою программу, которую 
совместно с Л.Умерхановой довела 
до совершенства. В итоге занятия 
будут содержать не только различ-
ные упражнения, рассчитанные на 
любой возраст и уровень подго-
товки, но и советы по правильно-
му питанию и ведению здорового 
образа жизни. К слову, сама пред-
принимательница - большая люби-
тельница активного отдыха и, не-
смотря на заботу о четверых детях, 
не забывает о регулярной физиче-
ской нагрузке.

Что же до будущих планов, то их 
у Л.Умерхановой и ее помощников 
предостаточно. Так, в ближайшее 
время к работе в «Спарте» должен 
приступить второй инструктор, а 
через некоторое время здесь на-
деются привлечь к сотрудниче-
ству еще и наставников по йоге и 
танцам. Немало идей и по расши-
рению спортивной базы, средства 
на которые собираются получить с 
помощью госпрограммы по льгот-
ному кредитованию. Однако глав-
ное, к чему стремится руководство 
клуба, - показать новодолинцам, 
что спорт - это не только красиво и 

полезно, но еще и доступно.

Н.ЛЫСЕНКО

«Спарта» ждет новодолинцев

2 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 5 августа 2016 года № 31



В.АНТОНОВА

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК5 августа 2016 года № 31 3

Навстречу Дню шахтёра

Уже сегодня вечером состоится 
торжественное открытие главного 
первенства четырехлетия – летних 
Олимпийских игр. Более чем на 
две недели внимание миллионов 
болельщиков со всего мира будет 

приковано к спортивным событиям, которые развер-
нутся в Рио-де-Жанейро.

За состязаниями будут следить и казахстанцы 
– отстаивать честь страны в Бразилии отправились 
104 спортсмена в 17 видах спорта. Но с особым 
замиранием сердца шахтинцы станут наблюдать 
за состязаниями в легкой атлетике – ведь именно 
здесь выступит наша землячка Александра Рома-
нова. 

В послужном списке 25-летней спортсменки - 
звание мастера спорта международного класса, 

призовые места на Азиатских играх и международ-
ных чемпионатах. Она родилась и выросла в Шах-
тинске, а свой путь к успеху начала в семилетнем 
возрасте, когда впервые пришла на тренировку к 
наставнику Ольге Сипливой. Под ее началом Саша 
тренировалась более 5 лет. Затем была зачислена 
в школу-интернат для одаренных в спорте детей 
им. А.Молдагуловой, став одной из лучших учениц. 
Успешно окончила и Карагандинский государствен-
ный университет им Е.Букетова.

Сегодня А.Романова живет и тренируется в Алма-
ты, и является одной из самых перспективных спор-
тсменок казахстанской легкой атлетики. Ее коронная 
дистанция - 400 метров с барьерами. С ней девушка 
и выйдет на олимпийский старт 15 августа. Болеем 
за наших!

Соб.инф.

Не так часто, как 
этого  хотелось бы, 
поступает горня-
кам новая техника. 
И  понятна радость, 
с которой в бри-
гаде проходчиков 
Александра Поно-
маренко встретили 
новость о мощном 
комбайне, кото-
рый должен был 
прийти на воору-
жение. 

А  сегодня уже можно  
сказать, что они не толь-
ко опробовали новенький 
П-110, но и плодотворно  
работают на нем. Причем, 

на перспективу всей  шах-
ты. Полевые капитальные 
выработки, где заняты 
бригады А.Пономаренко и 
С.Терехова,  расположены 
на полях бывшей «Долин-
ской», а теперь будут  от-
рабатываться  коллективом 
«Шахтинской». Фронт работы 
добычникам и готовят   про-
ходческие бригады.

На протяжении многих 
лет «Шахтинская»    ста-
бильно показывала от-
личные  результаты  по  
проходке, не раз  при-
знавалась лучшей среди  
предприятий угольного 
департамента. К этому   
еще  можно добавить, 
что она стала кузницей  
проходческих  кадров . 
Практически на каждой   
шахте  региона  брига -
дирами, комбайнерами 
трудятся горняки, про-
шедшие рабочую школу  
в этом коллективе. Ну а 
на самом предприятии 

подготовительными рабо-
тами сейчас заняты четы-
ре бригады. Если две из 
них - на новых полях, то 
коллективы под руковод-
ством Расула Шабанова 
и  Серика Токабаева за-
вершают нарезку очеред-
ной лавы по «родному» 
пласту Д1-Д2. Несмотря 
на   солидный возраст  
проходческих  комбай-
нов,  из  плана не вы-
биваются. Сказываются 
профессионализм самих 
горняков, их заботливое 
о тношение  к  технике . 
Своевременный планово-
предупредительный  ре-
монт, который в бригадах  
воспринимается как за-
кон, снижает аварийность 
техники .  А  грамотные 
действия и оперативность  
ремонтного  персонала 
помогают  быстро лик-
видировать  аварийную 
ситуацию,  если  уж не 
удалось  ее предотвра-

тить. Дефицита запасных 
частей,  к счастью, на 
шахте не испытывают.

Издавна труд проход-
чика считается одним из  
самых тяжелых в уголь-
ной промышленности. Но  
сегодня долю физических 
на грузок  проходчиков 
«Шахтинской», впрочем, 
как и других шахт, значи-
тельно снижают «Ферри-
ты» - доставочная техника. 
А кроме этого еще и ан-
керный способ крепления 
забоев. В июне проходчи-
ки шахты впервые не ис-
пользовали металлокрепь. 
Горно-геологические ус-
ловия позволили полно-
стью выполнить крепления 
анкером.  Есть  у  этого  
способа и второй «плюс». 
Он не только облегчает 
физический труд  про-
ходчиков, но и экономит 
средства: приобретение 
металлокрепи - одна из 
статей расходов,  которые 

в сегодняшних условиях 
предприятие  стремится 
сокращать. 

С этой же  целью ши-
роко стала применяться 
и  практика использова-
ния металла из погашен-
ных  выработок. Помогают 
здесь смежники - спе-
циалисты предприятия, 
привлеченного компанией 
«АрселорМиттал Темир-
тау» на подрядные работы. 
Горняки ТОО «Коксохим-
тепломонтаж» - новички 
на шахте, но постепенно 
учатся взаимодействию с  
проходчиками. Их помощь 
в погашении выработок 
дает подготовительным 
бригадам возможность 
больше времени уделять 
технологическим опера-
циям и справляться со 
сменным заданием. На 
любой шахте  знают: пока 
идет проходка - у уголь-
ного предприятия есть 
будущее.

Любой трудовой коллектив 
делают  люди. Чем больше в нем 
мастеров своего дела, толковых и 
добросовестных, тем чаще звучат 
в его адрес  слова благодарно-
сти.  Городскому Узлу почтовой 
связи на этот счет повезло – в 
числе преданных выбранной раз 
и навсегда профессии почтальона 
оказалась Татьяна Семенова. Ис-
креннее «спасибо»  она слышала 
на протяжении всех четырех де-
сятков лет работы – не только за 
доставленную корреспонденцию, 
но и доброжелательность. 

В городской Узел почтовой 
связи, в середине семидесятых 
годов находившийся еще на пер-
вом квартале, она пришла совсем 
молодой. И сразу начала трудить-
ся на совесть, не пасуя перед 
огромным объемом работы. Ран-
ним утром разгружалась доверху 
заполненная грузовая машина с 
письмами, газетами и журналами, 
затем все это печатное изобилие 
сортировалось и доставлялось на 
почтовые  участки, а затем горо-
жанам. Читали в советских семьях 
много – так что почтальонская 
сумка весила основательно. Со-
всем не для хрупких плеч, но что 
поделать, традиционно почтальон  
у нас – профессия женская. До 
двенадцати дня расторопная Таня 
успевала принести горожанам 
прессу, а после обеда со второй 
доставкой – письма, коих по тем 

временам в шахтерский городок 
писалось немало.  

И даже не почтовые корни (мама 

и тетя Т.Семеновой также труди-
лись в этой сфере) стали причиной 
отличной работы. Среди личных 
качеств молодого работника из-
начально были и ответственность, 

и дисциплинированность, и  тру-
долюбие. Она быстро осваивалась 
на каждом вверенном участке, 

заслуживала признание его жи-
телей, поскольку старалась не 
просто своевременно доставить 
корреспонденцию, но и сказать 
при этом приветливое, обнадежи-
вающее слово, поинтересоваться 
новостями. Так что неудивительно, 
что сегодня с Татьяной Семеновой 
здоровается добрая половина жи-
телей нашего города. 

В м е с т е  с  к о л л е к т и в о м 
Т.Семенова пережила кризис-
ные 90-е годы.  Сложными они 
были для всех. У почтовиков 
объемы периодических изданий 
упали с 30 тысяч экземпляров 
до нереальных еще десять лет 
назад двух тысяч, значительно 
сократилось число почтово-
телеграфных отправлений. С 
коллегами  она училась новым 
законам рыночных отношений. 
На какое-то время правило 
«твои ноги – твой хлеб» стало 
основным в работе. Пытались 
заинтересовать  подпиской, 
приносили на дом  конверты и 
марки, расширяли ассортимент 
почтовых услуг и, тем самым, 
постепенно наращивали поте-

рянные объемы. Татьяна Семено-
ва даже в самый сложный период 
оставалась верна себе – труди-
лась с той же ответственностью 
и продолжала повышать профес-

сиональный уровень. 
К середине 2000-х тысячных 

годов коллектив Узла почтовой 
связи стал активно обновлять-
ся.  Кому доверить новичков, 
как не опытному работнику, за-
воевывающему призовые места 
на конкурсах профессионального 
мастерства! Через школу Татьяны 
Витальевны прошли все ныне ра-
ботающие почтальоны. 

На подходе – собственный 
заслуженный отдых. Коллеги не 
поленились и приблизительно 
подсчитали, сколько километров 
пройдено почтальоном Семе-
новой по шахтинским дорогам. 
Протяженность одного участка 
составляет, примерно, 16 км. Ум-
ножили на дни и месяцы, да на 41 
год трудового стажа – получилось 
около 200 тысяч километров!  И 
это все, как говорится, в стужу 
и зной. 

Соратникам по работе найдет-
ся, что сказать ей в завершающий 
трудовую биографию  день. Они 
поблагодарят Татьяну Витальевну 
не только за напряженную, исклю-
чительно добросовестную работу, 
но и за активность в общественной 
жизни, добрые стихотворные по-
желания собственного сочинения 
к праздникам. А еще за положи-
тельный имидж работника почты, 
который сложился в глазах горо-
жан благодаря ее многолетнему 
достойному  труду.

Олимпийская надежда

Проходка - будущее шахты

Человек труда

О.ИЛЬИНА

Честь и слава почтальону
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ЗАКОН И ПРАВО

- Канат Самиганович, 
приносят ли результат ак-
ции Министерства вну-
тренних дел по возмездной 
сдаче оружия? 

- Польза от проведения 
акций по выкупу у населе-
ния незаконно хранящегося 
оружия, безусловно, есть. В 
целом, это влияет на улучше-
ние криминогенной ситуации 
в республике. К примеру, 
весь прошлый год органы 
внутренних дел принимали от 
физических лиц на возмезд-
ной основе зарегистрирован-
ное травматическое оружие, 
поскольку  Постановлением 
Правительства РК оно было 
выведено из гражданского 
оборота. В Шахтинском реги-
оне было сдано  196 единиц  
данного вида оружия, при 
этом все владельцы «трав-
матики»  получили денежную 
компенсацию. При добро-
вольной сдаче незарегистри-
рованного оружия, равно как 
и боеприпасов, взрывчатых 
веществ и материалов, че-
ловек освобождается от уго-

ловного и административного 
наказания. Конечно, если в его 
действиях не было выявлено 
состава иного преступления. 
Тогда как за незаконное при-
обретение, хранение, ноше-
ние огнестрельного, травма-
тического, газового оружия, 
из которого можно стрелять 
травматическими патро-
нами, предусмотрена 
уголовная ответствен-
ность. По статье 287 
ч.2 УК РК нарушителям 
грозят штраф в размере 
до двух тысяч МРП, ис-
правительные работы в 
том же размере, либо 
ограничение или лише-
ние свободы сроком до 
1 года. 

- А что можно ска-
зать о числе легаль-
ных  владельцев ору-
жия?

- На сегодняшний 
день в Шахтинском ре-
гионе зарегистрировано 667 
человек, имеющих в общей 
сложности 1088 единиц  ору-
жия, из них: 992 - гладко-

ствольного, 95 – газового, 1 
– электрическое. 

Все владельцы должны 
соблюдать правила  его хра-
нения, за нарушение которых 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. Ору-
жие и патроны к нему следует 
хранить в металлическом 

шкафу либо сейфе с толщи-
ной стенок не менее 3 мм и 
внутренним замком на двери, 
плотно прикрепленных  к полу 

или стене. В 2014 году прави-
ла хранения были дополнены 
существенным пунктом, пред-
усматривающим  наличие в 
помещении, где находится 
оружие, охранной сигнализа-
ции. Вид и тип сигнализации 
выбираются самими владель-
цами. Можно использовать 
датчики движения, реагиру-
ющие на появление человека 
внутри помещения, шумовое 
устройство, срабатывающее 
на открытие или взлом. 

- Как часто осуществля-
ются проверки владельцев 
гражданского оружия?

- Согласно действующей 
инструкции, проверки по ме-
сту жительства проводятся 
не реже одного раза в год. 
Помимо этого возможны про-
верки в ходе проведения опе-
ративно-профилактических 
мероприятий по линии МВД. 
Соблюдение правил хра-

нения оружия 
физическими 
лицами мо-
гут проверить 
как инспектор 
Группы кон-
троля оборота 
гражданского 
и служебного 
оружия, так и 
участковые ин-
спектора по-
лиции.   

С 25 по 31 
июля в регио-
не прошло ре-
спубликанское  
ОПМ «Кару», в 

ходе которого мы побывали 
у 311 владельцев оружия. Из 
них 17 человек нарушили дей-
ствующий порядок  хранения 

предметов вооружения. При 
этом сознательно преступать 
закон они не хотели, про-
сто вовремя не проверили 
батареи питания на системе 
оповещения. В результате, 
сигнализация не сработала, 
а владельцы стали наруши-
телями статьи 484 ч.1 КРК об 
АП, которая влечет за собой 
штраф в размере 5 месячных 
расчетных показателей. 

- Канат Самиганович, 
действует ли в нашей ре-
спублике надежный кон-
троль над тем, чтобы ору-
жие не попадало в опасные 
руки?

- Исключить преступный 
путь приобретения предметов 
вооружения и взрывчатых ве-
ществ, к сожалению, нельзя. 
А вот что касается приобре-
тения оружия физическими 
лицами для охоты либо само-
обороны, то здесь действуют 
четкие правила. Гражданин, 
желающий стать владельцем 
оружия, проходит медицин-
скую комиссию, проверяется 
по учетам МВД, после чего, 
если исключены медицинские 
и правовые причины отказа, 
ему выписывается дубликат 
разрешения на право его при-
обретения. Сегодня в целях 
самообороны человек может 
купить  газовое или электро-
шоковое оружие. В течение 7 
дней после покупки он обязан 
поставить его на учет в отдел 
внутренних дел.  Разрешение 
на хранение и ношение ору-
жия выписывается сроком 
на 5 лет, потом необходимо 
пройти перерегистрацию. А 
затем владельцу просто сле-
дует соблюдать все нормы 
действующего законодатель-
ства по хранению, использо-
ванию, перевозке и ношению 
своего оружия.

Беседовала О.Ильина

Недавние трагические события в нашей стране и за рубе-
жом, в частности, в Германии и Соединенных Штатах Аме-
рики показали, как важно не допустить попадания оружия 
в руки преступников  либо психически неуравновешенных 
лиц. Как осуществляется контроль над имеющимся в част-
ных руках оружием, какие санкции грозят его владельцам за 
нарушение законодательства страны – об этом наш разговор 
с инспектором Группы контроля оборота гражданского и 
служебного оружия отдела внутренних дел г.Шахтинска ка-
питаном полиции КАНАТОМ АБЗАЛОВЫМ. 

Оружие - в безопасные руки

- В апреле этого года Постанов-
лением  Правительства РК были 
внесены изменения и дополнения в 
Правила въезда и пребывания им-
мигрантов в Республике Казахстан, 
а также их выезда из нашей страны. 
Иммигрантам, находящимся на тер-
ритории Казахстана свыше 5 кален-
дарных дней, необходимо иметь раз-
решение на временное проживание 
(регистрацию). Принимающие лица 
должны проинформировать органы 
внутренних дел о прибывших граж-
данах  в течение 3 рабочих дней со 
дня их приезда. 

Обращаю внимание, что измене-
ния коснулись исчисления указан-
ных сроков: отсчет  пребывания в 
Республике Казахстан начинается с 
00.01 часов суток, в течение которых 
иммигрант пересек государственную 
границу РК  или прибыл к принима-
ющему лицу. Регистрация в данном 
случае оформляется на период, не 
превышающий срока действия на-
ционального паспорта иммигранта 
и визы.

Регистрация граждан, прибывших 
в Казахстан из стран, с которыми за-
ключены ратифицированные между-
народные договоры о безвизовом 

порядке въезда, производится на 
срок разрешенного безвизового 
пребывания. В том случае, если 
конкретный срок не установлен, 
регистрация оформляется не более 
чем на тридцать суток, а для граж-
дан государств-членов Евразийского 
экономического союза (Россия, Бе-
ларусь, Армения, Кыргызстан) – на 
девяносто суток с даты въезда в 
нашу республику. 

При перемене иммигрантом вре-
менного места жительства принима-
ющее лицо в течение 3 рабочих дней 
извещает об этом органы внутренних 
дел. А иммигранты, в свою очередь, 
в течение 5 календарных дней про-
ходят перерегистрацию в ОВД по 
месту нового проживания.

 Лица, временно пребывающие в 
Республике Казахстан, не могут за-
ниматься трудовой деятельностью 
без соответствующих разрешений, 
выданных местным исполнительным 
органом или органами внутренних 
дел, если это не предусмотрено за-
конодательством нашей республики 
или международными договорами, 
ратифицированными Казахстаном.

Иммигранты-нарушители правил 
пребывания в Республике Казах-
стан, то есть проживающие без до-
кументов на право жительства или 
по недействительным документам, 
не соблюдающие установленный 
порядок регистрации либо передви-
жения, осуществляющие трудовую 
деятельность без соответствующего 
разрешения,  уклоняющиеся от вы-
езда по истечении определенного им 
срока пребывания, а также игнори-
рующие  правила транзитного про-
езда через территорию Казахстана, 
привлекаются к административной 
ответственности. 

С начала 2016 года за нарушение 
миграционного законодательства в 
Шахтинском регионе были привлече-

ны к административной ответствен-
ности  296 человек (2015 г. – 216), 
среди которых и граждане Казахста-
на, и иностранцы. Из них за наруше-
ние правил привлечения иностранной 
рабочей силы к административному 
взысканию привлечены 4 шахтинцев. 

В мае 2016 года в Правила выда-
чи, продления и отзыва разрешения 
трудовому иммигранту внесены из-
менения и дополнения, предусматри-
вающие более упрощенный порядок 
получения разрешения на работу.  
На сегодняшний день отделом вну-
тренних дел г.Шахтинска выдано 
67 патентов трудовым мигрантам, 
которые заняты в различных сферах 
деятельности. 

28 января 2016 года в Правила 
приема, оформления и рассмотрения 
органами внутренних дел ходатайств 
(заявлений) по вопросам приема в 
гражданство Республики Казахстан 
и восстановления в гражданстве РК, 
в том числе в упрощенном (реги-
страционном) порядке, также были 
внесены дополнения и изменения. 
Они обусловлены подписанным 
между Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном и Россией Соглаше-
нием об упрощенном порядке при-
обретения гражданства. В Правила 
включено обязательное условие:  
вместе с ходатайством о приеме в 
гражданство Республики Казахстан 
необходимо представить справку, 
подтверждающую факт обращения 
о выходе из гражданства другого го-
сударства, выданную компетентным 
органом соответствующей страны. 
Таким образом, процедуры отказа 
от гражданства и принятия граждан-
ства нашей страны осуществляются 
параллельно. 

Оралманы, постоянно прожива-
ющие на территории Республики 
Казахстан на законных основаниях, 
и этнические казахи, обучающиеся 

в высших учебных заведениях, мо-
гут также приобрести гражданство 
в упрощенном (регистрационном) 
порядке. Здесь следует дать некото-
рые пояснения относительно статуса 
оралмана. Этнические казахи, вер-
нувшиеся на историческую родину до 
внесения изменений и дополнений 
в Закон РК «О миграции населения» 
(вступил в силу 17 августа 2011 
года), обладают статусом оралмана 
без ограничений сроков действия и 
теряют его с принятием гражданства 
Республики Казахстан. 

С 17 августа 2011 года по 25 
декабря 2012 года статус оралма-
на присваивался сроком на один 
год. Теперь с утратой этого статуса 
гражданам  необходимо обращаться  
в посольство своей страны с вопро-
сом о выходе из гражданства, после 
чего ходатайствовать о приеме в 
гражданство  Республики Казахстан 
в общем порядке. С 25 декабря 2012 
года по 7 декабря 2015 года статус 
оралмана исчислялся сроком семь 
лет, а с 8 декабря 2015-го и по на-
стоящее время этнические казахи 
обладают статусом оралмана до 
истечения одного года со дня его 
получения. Если в течение этого 
времени они не становятся гражда-
нами Казахстана, то получают статус 
иностранного лица. 

Если оперировать цифрами, то с 
начала года в группу миграционной 
полиции ОВД г.Шахтинска с хода-
тайством о приеме в гражданство 
Республики Казахстан обратились 
95 иностранцев,  постоянно прожи-
вающих на ее территории. На сегод-
няшний день приняты в гражданство 
47 человек,  из них: 35 – согласно 
международным соглашениям,  1 – 
по конвенции замужней женщины, 
11 – этнических казахов (оралманы), 
1 – по Указу Президента РК. 

 Записала О.Анкалёва

В текущем году в за-
конодательные акты 
Республики Казахстан 
по вопросам миграции 
населения и граждан-
ства РК были внесены 
изменения. Разъяснить 
их на страницах еже-
недельника мы попро-
сили старшего инспек-
тора группы миграци-
онной полиции ОВД 
г.Шахтинска майора 
полиции ГАФУРЖАНА 
ТАЖИБАЕВА.

Въехал в страну, соблюдай порядок
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Шахтинск спортшылары

Кәсіби мереке

Қ а з і р г і  к ү н д е  Ш а х т и н с к 
а й м а ғ ы н д а ғ ы  м е к е м е л е р -
де, кәсіпорындарда мыңдаған 
шахтинскіліктер темір тұлпарды 
тізгіндеп, адал еңбегінің арқасында 
өз рызығын тауып келеді . 
Олардың да жұмысы жеңіл емес. 
Өйткені, ауа райының қақаған 
суығы мен аптап ыстығында да 
көлігіңді сайлап, жұмысыңды 
тоқтатпауың қажет. Әсіресе, 
адам тасымалдаушылар жола-
ушыны жолынан қалдырмауға 
тырысады. Оның сапардағы 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі 
жауапкершілік-жүргізушінің басты 
міндеті. 

Алайда, біз бүгін адам тасы-
малдаушы емес, халыққа газ 
баллон тасымалдаумен қызмет 
көрсететін «Газойл» ЖШС-
нің жүргізушісі Назарқұл Ма-
денов жайлы айтпақшымыз. 
Бұл азаматтың «Көші-қон» 
мемлекеттік бағдарламамен 
атажұртқа оралғанына 10 жылдан 
асыпты. Темір тұлпардың қыр-сырын 
терең түсіне білетін кейіпкеріміз 

Шахтинск қаласындағы алғашқы 
еңбек жолын қазір өзі он жылға жуық 
еңбек етіп жатқан жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінде бастаған.
Негізгі қызметі тұрғындарды то-

лайым сұйық отынмен қамтамасыз 
ететін кәсіпорынның бас директоры 
Ольга Тё кейіпкерімізді жұмысқа 

қабылдағанда, 
Н а з е к е ң 
ж а р а қ с ы з 
ж а ғ д а й д а ғ ы 
г а з  б а л л о н -
дар  тиеле т і н 
к ө л і к т е р д і 
қ а л ы п қ а 
келтіріп, жөндеп 
ш ы ғ ы п т ы . 
О н ы ң  к ө л і к 
жөндеуші меха-
ник, слесарьлық 
қабілетін байқап, 
дән риза болған 
е к е н .  С о н а н 
бері ол мінген 
т е х н и к а н ы ң 
б і р д е  б і р е у і 
т ұ р ғ ы н д а р ғ а 
г а з  б а л л о н 
жеткізіп беру-
де ақауланбай 

жүріп келеді.
-Б іраз жылдан бер і  өз іме 

міндеттелген көлікпен Шахан кентінің 
тұрғындарына күніне 25-30 газ бал-
лондарын жеткізіп беремін. Халыққа 
ең қажеттілердің бірі сұйықтық отын. 
Онсыз ас іше алмай, қиналасың. 
Сондықтан кент тұрғындарына газ 
баллондарын күн сайын уақытылы 
жеткізіп беруге тырысамын»,- дейді 
Н.Мәденов.

Бір айта кетерлігі, естуімше 
шахандықтардың көпшілігі Назарқұл 
Сабырұлын тағатсыздана күтіп оты-
рады екен. Тіпті кейбіреулерімен 
жақын ағайын-туыстай болып кет-
кен көрінеді. Неге десеңіз, үлкенді 
де, кішіні де тең құрмет тұтатын 
оның бауырмалдығы, кең пейілділігі, 
жарқын мінезділігі баршаға бірдей 
ұнайды. Ұзақ жылдан өзімен бірге 
еңбек ететін кәсіптес азаматтардың 
бірі Алмат Жәрменов Назекеңнің 
еңбекқорлығын, өз кәсібіне деген 
адалдығын айтып, ағынан жарылды. 

Сөз  соңында  айтарымыз , 
ел ім і зде  тамыздың алғашқы 
жексенбісі көлік қызметкерлерінің 
кәсіби мерекесі. Көп жылдан бері 
көлікті тізгіндеп, халыққа адал 
қызмет етіп келетін Н.Мәденовты 
ғажайып атаулы күнімен құттықтап, 
өз иелігіндегі темір тұлпармен 
шахтинскіл іктердің құрметіне 
бөлене беруін тілейміз.

Кәсібіне адал жан

Қазақта «Сегіз қырлы, бір сырлы» деп нағыз 
нар тұлғалы, бойында қайсарлық, тәуекелшілдік, 
жігерлілік, тағы басқа қадір–қасиеттер тұнған 
азаматтарды айтады әдетте. Алайда, мұндай 
қасиеттер кез келген адамда бола бермейді. 

Елімізде қазақ күресінің қарқын алып, 
өркендегеніне ғасырға жуықтады. Оның даму та-
рихы сонау өткен ғасырдың 30-шы жылдарынан 
бастау алады. Той-жиындарда боз кілемді жайып 
жіберіп, аталарымыз белдескен ұлттық күрес 

– қазақ күресіне 
айналды. Содан 
бері бұл белдесу 
үлкен жарыстарға 
ұ л а с ы п ,  т і п т і 
х а л ы қ а р а л ы қ 
д е ң г е й г е 
көтерілд і .  Сол 
б а т ы р ,  н а р 
т ұ л ғ а л ы  а т а -
бабаларымыздың 
қ а н ы н д а  б а р 
қасиет  бүг ін г і 
ұрпақтарының 
ө н  б о й ы н а н 
қ ы л а ң  б е р і п 
отыр. Әсіресе, 
қылышынан қан 
т а м ғ а н  к е ң е с 
үкіметінің сұрқия 
саясатынан бас 
к ө т е р м е г е н 
аталарымыздың 
аңсаған арманы 
орындалып, қазақ 
күресі әлемге та-
ралды. 

Б і з д і ң 
ө ң і р і м і з д е 
ұ л т т ы қ  р у х т ы 
биікке көтеріп, 
азаматтық пози-

циясын айқындап жүрген ер жүрек, намысшыл 
қазақ жастары баршылық. Солардың бірі-
Бақытжан Құрмашев. Бұл жігіттің қазақ күресіне 
қадам басып, осы саланы дамытуға үлес қосып 
жүргеніне 10 жылдан асыпты.Осы уақыт ішінде 
ол халықаралық, республикалық және облыстық 
сайыстарда тек жүлделі орындарды еншілепті. 
Қазақы күрестен алған мадақтамалары мен 
медальдары толып жатыр. Айтпақшы, ол қазақ 
күресін ғана емес, грек-рим күресін де дамытуға 
салмақты үлес қосып, жоғары жетістіктерге жет-
кен спортшы. 

Грек-рим күрес інен Түркия,  Украина 
елдерінде жүлделі 2 орын иелеген, спорт 
шебері атанған марқұм ағасы Қайыржан 
Құрмашевтің ізін басқан Бақытжан күреспен 
5 сыныбынан айналысқан екен.  Ол жу-
ырда Қарағанды қаласындағы «Жастар» 
спорт кешенінде өткен «Арай-2016» қалалар 
арасындағы спартакиададан жүлделі орынды 
қанжығалады. Палуан Шахтинсктің абырой-
беделін асқақтатып, тоғыз қала және аудан-
дар арасынан суырылып, топ жарды. Ол бұл 
жеңісті он жылдан бері қолдан бермей келеді. 
74 киле салмақта жеңіс тұғырынан көрінген 
жас балуанға алдағы уақытта да тек жеңіс пен 
сәттіліктер тілеп қаламыз.

Жүлдемен оралды

Тәуелсіздік саябағында орналасқан кіші футбол 
алаңына сол күні 10 команда жиылып, сайыстың 
ашылуы салтанатты түрде жүргізілді. Жас спорт-
шыларды бөлімнің бас маманы Айдос Минли-
баев құттықтап, сәттіліктер 
тіледі. Кіші футбол жарысы 
бұдан басқа Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лицейінің 
с п о р т  к е ш е н і н д е  д е 
өткізілді. Екі топқа бөлінген 
командалардың ең үздіктері 
ақтық ойында күш сынасты. 

Төрешілердің шешімімен 
он командадан жалпы төрт ко-
манда үздіктер қатарына енді. 
31-ші орамның жас футбол-
шыларынан құралған «Арлан» 
командасы жүлделі орын-
нан көрінді. Бұл команданың 
құрамында ойнаған Амангелді 
Елмұратов «Үздік қақпашы» 
деген атаққа ие болды. Ал 
екінші орынды қанжығалаған 
Центр 3 мөлтекауданының 
«Янг Бойз» командасының ой-
ыншысы Ерсайын Әділ «Үздік 
шабуылшы» номинациясына 
лайық деп табылды. 

Шаһарымыздың 30-шы 
орамынан жиналған «Те-
рек» командасы үшінші орынға тұрақтап, 
оның құрамындағы Елдос Жұманиязов «Үздік 
жартылай қорғаушы» номинациясына ие 
болып, сенімді ақтады. Төртінші орынды 

қанағат тұтқан 26-шы орамның «Тұлпар» 
командасының құрамында әжептәуір ойын 
көрсеткен  Сақтабек Ерасыл «Үздік ойыншы» 
деген атқа ие болып, өз командасының абы-

ройы мен намысын қорғады. 
Жарыс жеңімпаздары мен командалар дене 

шынықтыру және спорт бөлімінің алғыс хаттары 
және кубоктарымен марапатталды. 

Аула командаларының жарысы

Өскелең ұрпақтың бос уақытын тиімді пайдалану, салауатты өмір 
салтына баулу жəне олардың денсаулығын нығайту мақсатында, 
сонымен қатар, биыл Тəуелсіздігімізге 25 жыл толу құрметіне 
дене шынықтыру жəне спорт бөлімінің ұйымдастыруымен 
жасөспірімдерден құралған аула командаларының арасында кіші 
футболдан жарыс өткізілді.

Өткен сенбі күні Новодолин-
ский кентінде спорттың мотокросс 
түрінен Шахтинск қаласының ашық 
біріншілігі өтті. Аталмыш мотобәйгеге 
республикамыздың Астана, Павло-
дар, Қарағанды, Теміртау, Саран, 
тағы басқа да қалаларынан 50-ге 
жуық мотоспортшылар  қатысып, 
бақтарын сынады. 

Мотобәйгеде новодолинкалық 
мотоспортшылар Эльдар Назиров, 
Александр Матухненко және Ев-
гений Семендяев үшінші орынды 
қанжығалап, Шахтинск қаласының на-
мысын қорғады. Бұл жарысқа өзге об-
лыстардан жасөспірімдер де қатысты. 
Жеңімпаздар қала әкімінің арнайы 
сыйлықтарымен марапатталды. 

Мотобəйгеден ашық біріншілік
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А.РЫЗАҚҰЛОВ

Кеншілер күніне орай

Акция

А.ТҰРЖАНОВ   
Иә, қоғамда кәсіп ата-

улы толып жатыр. Оның 
барлығы ел, халық мүддесі 
үшін қызмет етеді. Бірақ, 
олардың қатарында адам 
өміріне қауіп пен қатері 
көп  болатын сала ол-
кеншілік. 

Шахтинск аймағындағы 
шахталардың тарихына 
үңілсек, оларда талай 
еңбек майталмандары 
қызмет еткен. Жоғары 
марапаттардың иегерлері 
де жоқ емес. Сондай-ақ, 
еңбек ете жүріп, қолы мен 
аяғынан айрылғандар да 
баршылық. Солардың бірі 
Равиль Аблатипов. Ол кісі 
алғашқы еңбек жолын 1963 
жылдың маусым айынан 
«Молодежная» шахтасынан 
бастаса да, кейін «Степ-
ная»,  әсіресе, «Тентек-
ская» шахтасында көп жыл 
бойы еңбек еткен. Механик 
мамандығын меңгерген 
жас маман жүрексінбей, 
шахтада комбайын ұстасы 
қызметіне кірісіп кетеді. 
Алғашында оған дұрыс 
бағыт-бағдар көрсетіп, 
техниканың қыр-сырын 

үйреткен өзімен аттас Ра-
виль Султанов тәлімгерлік 
етіпті.

Жер астынан маржан 
көмірді қазып, аршып 
алатын комбайындардың 
тоқтаусыз қызмет етуін 
күн сайын қадағалайтын 
кейіпкеріміз өз қызметінде 
әрқашан жоғары құрметке 
ие болған. Дамыл көрместен 
күн демей, түн демей 
қызметінен табылған. «Ол 
кездерде жас болатынбыз. 
Беймезгіл уақытта жұмысқа 
шақырып қалады. Әрине, 
техника ғой ақауланбай 
тұрмайды. Талай тәтті 
ұйқыдан шырт оянып, істен 
шыққан комбайынды қайта 
қалпына келтірген сәттерім 
көп болды»,- дейді Равиль 
Блялұлы. 

Б і р  ө к і н і ш т і с і , 
кейіпкеріміз өндірістік 
жарақа т  а лып ,  б і р 
аяғынан айырылған. Сол 
жылдарды еске алу өте 
ауыр әрі мұң дейді ол. 
Солбір жылдары ол кісі 
35 жасты алқымдаған жас 
жігіт екен. Көмір оятын 
орында абайсызда бір 

аяғын тау жыныстарының 
астында қалдырған. 
Сол уақыттарда оның 
кәсібіне деген адалдығы, 
еңбекқорлығы жайында 
Ленин атындағы шахтадан 
жарық көрген «Шахтер-
ский маяк» газетінде ол кісі 
жайлы  мақалалар жария-
ланып тұрған. Солардың 
бірін участка бастығы 
Н.Титов та жазған екен. 

Р.Аблатипов 1983 
ж ы л д ы ң  т а м ы з ы н -
да мүгедектігіне орай 
шахтадағы қызметтес 
ж о л д а с т а р ы м е н 
қоштасып,  зейнеткерлікке 
шығады. Бүгінде зейнет-
те отырғанына отыз үш 
жыл толыпты.Алайда, 
мүгедекпін деп бос жат-
пады. Жасанды аяғының 
арқасында Шахтинск пен 
Шаханның арасындағы тас 
жолда темір тұлпарымен 
жолаушы тасымалдап 
келеді. Біз кеншілердің 
алдағы келе жатқан 
кәсіби мерекесі алды-
нан газетімізде ардагер 
шахтердің еңбектерін ай-
туды жөн санадық.

О р т а л ы қ  №1 2  б а л а л а р 
кітапхана бөлімшесі-мектептің 
б ір  бөл і г і .  Жылдан-жылға 
кітапханамыз жаңа оқулықтар 
және журналдармен, әдеби 
кітаптармен толықтырылып оты-
рады. Кітапханаға келген жас 
бүлдіршіндер ертегілер әлеміне 
еніп, кітапхана қорындағы «3Д 
кітап», «Сиқырлы кітап», «Ашыл-
малы кітапша», «Балаларға 
базарлық», серияларымен шыққан 
кітаптарға өте қызығушылық 
танытты. «Кітап – білім бұлағы» 
демекші, осынау білімнің тұнық 
та мөлдір бұлағынан шәкірттерді 
сусындатып, олардың рухани 
дүниесін молайтып, ошағына 
айналып отырған кітапханамыз 
тарапынан жыл бойына әртүрлі 
тақырыпта іс-шаралар жүргізіледі. 
Мысалы, «Тәуелсіздік-таң нұры», 
«Құрметтейік кітапты», «Салау-
атты өмір салты», «Біз егеменді 
еліміздің болашағымыз» және 
тағы басқа да.

Ж а з  м е з г і л і - м е к т е п 
о қ у ш ы л а р ы  ү ш і н  е р е к ш е 
ықыласпен күтілетін уақыт. Жыл 
бойы сабақ барысында тоқсан 
арасындағы берілетін күндер 
демалыс болып есептелгенімен, 
жаз кезіндегідей демалыстың 
мол мүмкіндігін бере алмай-
ды .  Жаз ғы  демалыс -мек -
т е п  о қ у ш ы л а р ы н ы ң  ж а л -
п ы  ф и з и о л о г и я л ы қ ,  с а н а 
– сезімдік, дүниетанымдық 
тұрғыда даму, жетілу кезеңі.    

Бастауыш және орта буын 
сыныптарының балалары үшін 
бұл уақыт тән – тұрпаттың 
табиғатпен ерекше үндестік 
т а у ы п ,  д ү н и е т а н ы м ы н ы ң 
аясы кеңейет ін,  көзқарасы 
қалыптасып, үйренуге ықыласы 
артатын жылдың тамаша мезгілі. 

Бала-біздің болашағамыз. 
Сондықтан да жаз мезгіліндегі бұл 
уақыт балалардың негізгі сабақтан, 
үйреншікті тіршілік әрекетінен 
босап, өзін қызығушылығымен 
айналысуына мүмкіндік береді. 
Кітапхана ұжымы қалалық №№6,9 
жалпы білім беру мектептері және 
Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-
лицеймен бірлесе отырып, жазғы 
лагерьдегі балаларға қызықты 
көңіл сыйлап, түрлі сайыстар 
ұйымдастырып, балаларды рухани 
демалдыруда өз үлестерін қосты.

Ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
шаралардың қатарындағы ең 
қызықты әрі тартымдылары  «Бұл 
қай ертегі?», «Ел жүрегі-Астана», 
«Тасқа сурет салу» және де орыс 
тілінде өткен сайыстар «Угадай 
мультфильм», «Спишите делать  
добро», тағы басқалары болды. 
Іс-шараларға белсене қатысқан 
балалардың білімдері бағаланып, 
сыйлықтармен марапатталды.  
Біз олармен «келер жылға бір 
жасқа өсіп қайта қауышайық, 
әрдайым кітапхананың тұрақты 
оқырманы болыңдар, өздеріңді 
сағына күтеміз» деп қимастықпен 
қоштастық.

Мүлікті жария ету мерзімі 2014 жылдың 1 қыркүйегінен 2016 жылдың 
31 желтоқсанына дейін ж үргізіледі.Жария етуге ҚР азаматтарының, 
оралмандардың және ҚР тұруға ықтиярхаты бар адамдардың қатысу 
құқықтары бар.  Жария етуге келесі мүлік жатады:                

1) құрылыс нормалары мен қағидаларына, сондай-ақ өздері 
орналасқан, жария ету субъектісіне меншік құқығында тиесілі жер 
учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес келетін, ҚР аумағында 
тұрған үйлер (құрылыстар, ғимараттар) (2014 ж. 1 қыркүйекке 
дейін);   

2) ақша:
3) бағалы қағаздар;
4) заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлес;
5) оған құқық немесе ол бойынша мәмілелер ҚР заңнамасына 

сәйкес мемлекеттік тіркеуге жататын, басқа адамға ресімделген 
жылжымайтын мүлік (ғарыш объектілерінен және магистральдық 
құбырлардың желілік бөлігінен басқа);  

6)  ҚР шегінен тыс жерлерде тұрған жылжымайтын мүлік. 
Бұл ретте ҚР аумағынан тысқары жерлерде орналасқан, жа-

рия ету субъектісімен өзіне тиесілі материалдық және қаржылық 
құралдарын ұстау немесе уақытша сақтау бойынша шарттық 
қатынастары, келісімдері және міндеттемелері бар басқа да 
ұйымдарға мүлікті (трасты) сенімгерлік басқаруға берілген мүлік 
те жария етілуге жатады.  

Құқықтары ҚР заңнамасына сәйкес ресімделмеген ҚР аумағындағы 
жылжымайтын мүлікті жария ету үшін Шахтинск қаласы, Қазақстан 
көшесі, 101 үй мекенжайында орналасқан комиссияға құжаттармен 
жүгіну қажет.  

Жария ету субъектісінің (ақшадан басқа) ҚР аумағынан тысқары 
жерлердегі, оның ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлкіті, ақшаны   
жария ету үшін Шахтинск қаласы, Парковая көшесі, 11 үй мекенжай-
ында орналасқан мемлекеттік кірістер басқармасына жүгіну қажет.  

 Құқықтары ҚР заңнамасына сәйкес ресімделмеген мемлекет 
аумағындағы мүлікті жария ету үшін келесі құжаттарды ұсыну керек:  

1) мүлікті жаряи ету туралы Заңның 1-қосымшасына сәйкес нысан 
бойынша екі данада мүлікті жария етуді жүргізуге арналған өтініш 
(бұдан әрі – өтініш);   

2) өтініш беру кезінде жеке басын куәландыратын құжаттың 
түпнұсқасын көрсете отырып, оның көшірмесін;  

3) объектінің құрылыс нормалары мен қағидаларына сәйкестігі 
тұрғысынан ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеруді 
жүзеге асыратын аттестатталған сарапшының қорытындысын;  

4) жылжымайтын мүлік объектісінің техникалық паспортын беру 
(2014 ж. 1 қыркүйекке дейін).  

Екі жағдайда жария ету субъектісі мемлекеттік кіріс органына тиісті 
декларация тапсырады. ҚР аумағынан тысқары жерлердегі, оның 
ішінде басқа тұлғаға ресімделген мүлiктi  жария ету:   

1) жария етілетін мүліктің атауын, оның құнын және орналасқан 
жерін міндетті түрде көрсете отырып, тұрғылықты жері бойынша 
мемлекеттік кіріс органына арнайы декларация.

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;   
3) басқа тұлғадан жария ету субъектісіне (басқа тұлғаға 

ресiмделген мүлiктi жария еткен жағдайда) мүлікке меншік құқығын 
өтеусіз немесе өзге де нысанда беру туралы шарттың немесе өзге 
де құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі. 

Мүлікті жария ету 2016 жылы 31 желтоқсанда аяқталатынын 
естеріңізде сақтаңыздар, сонымен қатар құжаттарды қабылдаудың 
соңғы мерзімі ағымдағы жылдың 30 қарашасы. 

«Долинка кенті әкімінің аппараты» ММ

Тəжірибелі комбайыншы 

Ол кісіні алғаш көргенімде ардагер кенші деп те,  
үшінші топ мүгедегі деп те ойламаппын. Алайда, ол 
өмірінің жиырма жылдан астамын шахтада өткеріп, күш-
қайратын жер астынан қара алтын өндіруге жұмсаған. 

Білім және тәрбие

Бала-біздің болашағымыз
З.АҚБЕРДИЕВА, №12 кітапхана маманы

Мүлiктi жария етудi жеңiлдету

Ол жұмыспен қамту орталығы, 
сонымен бірге, кәсіпкерлік және 
а уыл  шаруашылығы  бөл ім і н і ң 
көмегімен «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» акционерлік 
қоғамынан жеңілдетілген пайыз-
да  900 мың теңге несие алып, өз 
шаруашылығын дөңгелетіп жатқан 
жандардың бірі.

Байқасақ оның қолында  10 бас 

қара мал бар. Алған несиеге  қара 
мал сатып алып, Шахан кентінің 
т ұ р ғ ы н д а р ы н  е т  ө н і м д е р і м е н 
қамтамасыз  ет іп  келед і .  «Мал 
баққанға бітеді» демекші, жыл сайын 
қажырлы еңбектің, бағып-қағудың 
арқасында Арман Қаһарманұлы ірі 
мүйіздінің тұяғын арттырып, санын 
көбейтуде. Ата-бабаларымыздың 
«Сиыр бақтым-сидаң қақтым» деген 
аталы сөзінен көп нәрсені аңғаруға 
болады. 

Сиыр малын бағу, шығынсыз 
өсіру, әрбір бағушы мен күтушінің 
маңдай тері мен табан ет еңбегін 
талап ететіні жасырын емес. Үш 
жылдан бері мал шаруашылығымен 
айналысып жатқан шаруа иесінің 
айтуынша,  б ір  қысқа 60 тонна 
шөп, 5 тонна жем алынады. Әрине, 

малдың жем-шөбіне көп қаражат 
кетет ін і  мәлім. А.Абдигалиев 6 
пайызбен алған несиесі шаруа-
сын әрі қарай өркендетуге аздық 
ететінін жасырмады. Оның өзін үш 
ай жүгіріп әрең алғандығын ашына 
айтты. Шаруасын кеңейту үшін жер 
мәселесі мен несие мәселесі қинап 
жатқанын да тілге тиек етіп, қол 
ұшын беруді сұрады.

Е г е р  « С ы б а ғ а » 
м е м л е к е т т і к 
б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 
ш е ң б е р і н д е 
жеңілдетілген пайыз-
да 3 млн көлемінде 
несие алатын бол-
са ,  шаруасында ғы 
к ө к е й т е с т і 
м ә с е л е л е р д і ң 
ш е ш е м і н  т а б а р ы -
н а  с е н і м д і  б о л ы п 
отыр. Бүг інг і  күнде 
тек шаруа иесі  Ар-
ман Қаһарманұлының 
ғ а н а  е м е с ,  ө з г е 
ш а р у а л а р д ы ң  д а 
жеке  басында  бар 
бір проблема: өсірген 
өнімдерін өткізетін жер 
жоқ. Яғни етті сатуда 
көп  қиыншылықтар 

туындауда. Алайда, шаруа иесі 
ет өнімдерін базарға шығарып, 
килесін 1000-1200 теңгеден сату-
да. Ет өнімдері күн сайын сатыла 
бермейді. Басқа да шаруа иелерін 
мазалайтын ең басты мәселе осы. 

«Еңбек бақытқа жеткізері анық. 
Дегенмен, бақытқа жету үшін күш-
қайрат, жігер, төзімділіктен бөлек 
қаржы қажет. Әрине, қолымда бар 
малыма қанағат тұтам. Осының өзі 
мен үшін бақыт. Жоғарыда айтылған 
мәселелерді шешуге билік өкілдері 
қол ұшын берсе, азырақ көңіл бөлсе 
біз сияқты шаруалардың жағдайы 
жақсарып, Шахтинск аймағында 
мал шаруашылығы дамып, өркен 
жаяр еді»,- дейді шаруа иесі. Біз 
де оны мазалап жатқан мәселе өз 
шешімін табуын қалар едік.

Ауыл шаруашылығы

Еңбек бақытқа жеткізер

Қаламызда мал шаруашылығымен айналысып, осы сала-
ны өркендетіп жатқан кəсіпкерлердің қатарында Арман 
Абдигалиевтің есімін ерекше атап өтуге болады. 
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Удивительное чувство рав-
новесия, отсутствие страха вы-
соты и пронырливость помога-
ли 34-летнему шахтинцу жить 
за чужой счет.

Мужчина высматривал, где 
в домах не закрыты чердачные 
лестницы, и по крыше прони-
кал в квартиры на верхних эта-
жах, жильцы которых, как пра-
вило, не ставят на окна решет-
ки, надеясь, что никто не риск-
нет лезть с высоты.

Но Иванченко запросто спу-
скался с крыши на балкон и от-
жимал пластиковые рамы окон. 
Затем, как заправский альпи-
нист, уходил тем же путем на 
крышу. В жилищах брал только 
деньги и ювелирные украше-
ния. Таким образом он посетил 
квартиру на пятом этаже, где 
унес кошелек с 60 тысячами 
тенге и удостоверением лич-
ности. Но сразу же после этой 
кражи его вычислили и взяли 
шахтинские полицейские.

Иванченко уже был судим 
ранее, отсидел и вновь взялся 
за прежнее. Ранее он потро-
шил чужие гаражи, проламы-
вая тонкие потолочные плиты, 
влезая в пробитые дыры и вы-
нося все ценное. Но к кварти-
рам тогда только присматри-
вался. Отсидев, он явно повы-
сил квалификацию и перешел 
на «новый уровень» — домуш-
ничество. Но не учел, что о 
нем и его таланте «проходить 
сквозь стены» не забыли в пра-
воохранительных органах. По-
лицейские ОВД Шахтинска на-
ведались к Иванченко и обна-
ружили у него вещественные 
доказательства – вещи и до-
кументы хозяев обворованных 
квартир. Молодой человек во-
дворен в ИВС Шахтинска, ве-
дется следствие.

Поймали 
«человека-паука»

Отплатил 
за прием

Соседи обратили внима-
ние, что дверь в квартиру 
53-летнего мужчины откры-
та. Зашли и увидели труп 
хозяина.

Уже через несколько часов 
полицейскими ОВД Шахтин-
ска был задержан и водворен 
в ИВС некий Званцев, бомж, 
1980 года рождения, кото-
рого сердобольный Иванов 
пожалел и пригласил в гости 
«на рюмку чая». В ходе со-
вместного распития спирт-
ного хозяин и визитер поссо-
рились. Бомж не проявил ни 
капли благодарности за пре-
доставленный кров и начал 
бить инвалида руками и но-
гами. Не остановился и тог-
да, когда Иванов затих. Забив 
несчастного до смерти, Зван-
цев тихо удалился. Ведется 
следствие.

 «Криминальные новости»

Криминал

«Шахтинск технологиялық колледжі» КМҚК 
бос қызмет орнына конкурс жариялайды

1. Арнайы пәндер оқытушысы
Біліктілік талаптар:
- «тамақтандыру мекемелері тағамдарын өндіруді ұйымдастыру және 

оның технологиясы»; «азық-түлік тағамдары технологиясы» мамандығы бой-
ынша жоғары білім;

- мамандығы бойынша немесе белгіленген пәндер бойынша оқытушы 
ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: технолог, технолог-менеджер, технология 
бакалавры. 

2. Арнайы пәндер оқытушысы
Біліктілік талаптар:
- «электрондық приборлар және құрылғылар», «автоматтандыру және 

басқару», «радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» 
мамандығы бойынша жоғары білім; 

- мамандығы бойынша немесе белгіленген пәндер бойынша оқытушы 
ретінде жұмыс өтілі;

- диплом бойынша біліктілігі: инженер; автоматтандыру және басқару; 
радиотехника, электроника және телекоммуникациялар.

Түйіндемені факс арқылы  жіберу: 39063 
Анықтама: 39065 телефоны бойынша.
Эл. мекенжай: shah-tehn@krg-edu.kz
Мекенжайымыз: Шахтинск қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы, 9  

КГКП «Шахтинский технологический колледж» 
объявляет конкурс на занятие вакантной должности 

1. Преподаватель специальных дисциплин
Квалификационные требования:
- высшее образование по специальностям «технология и организация 

производства продукции предприятий питания»; «технология продоволь-
ственных продуктов»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя соот-
ветствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: технолог, технолог-менеджер, бакалавр 
технологии.

2. Преподаватель специальных дисциплин
Квалификационные требования:
- высшее образование по специальностям «электронные приборы и 

устройства», «автоматизация и управление», «радиотехника, электроника и 
телекоммуникации»;

- стаж работы по специальности, либо в качестве преподавателя соот-
ветствующих дисциплин;

- квалификация по диплому: инженер; бакалавр автоматизации и управ-
ления; бакалавр радиотехники, электроники и телекоммуникации.

Резюме высылать по факсу: 39063 
Справки по телефону: 39065
Эл. адрес: shah-tehn@krg-edu.kz
Обращаться по адресу: г. Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, д.9

Каникулы

А для детской библиотеки — это горя-
чая пора и прекрасная возможность под-
держать у детей интерес к чтению, позна-
комить с новыми книгами и журналами, 
развить детскую фантазию и творческие 
способности. 

Каждый год детская библиотека-фи-
лиал №12  старается сделать летние ка-
никулы еще более разнообразными и ув-
лекательными для своих читателей. Это 
не только интересные книги и выставки, 
уютная атмосфера и тепло, но и обширная 
программа мероприятий. На протяжении 
многих лет библиотекари работают в тес-
ном контакте  с пришкольными лагерями 
школы-лицея имени А.Букейханова, ОШ 
№6 и ОШ №9. В этом году нашими часты-
ми гостями стали воспитанники языковой 
школы М.Филатовой. 

Для ребят, посещающих лагеря с 
дневным пребыванием, были организо-
ваны увлекательные литературные игры, 
информационно-развлекательные часы, 
викторины, сочетающие в себе полезную 

информацию с игровыми формами. Дев-
чонкам и мальчишкам  был подарен це-

лый калейдоскоп ярких и интересных ме-
роприятий - «Мемлекеттік рәміздер тари-
хы», «Ертегілер әлеміне саяхат», «Дружно 
книжки мы читаем, на вопросы отвеча-
ем»,  «Сказки доброго Корнея»,  «Самые 

лучшие стихи», «Спешите делать 
добро». С удовольствием  детво-
ра принимала участие в виктори-
нах и развлекательных играх. А 
ребята из пришкольного лагеря 
школы-лицея смогли проявить 
свои творческие способности в 
конкурсе рисунков на асфальте 
«Добрая палитра». 

Сезон пришкольных лаге-
рей закончился, но каникулы 
продолжаются. Ребята спешат 
в библиотеку за понравившей-
ся книжкой, приходят со спи-
сками литературы, которую 
необходимо прочитать до на-
чала учебного года. Библиоте-
ка наполнена звоном детских 
голосов и смеха. Впереди ещё 

много интересного, ведь у книг не бы-
вает каникул! 

А. РАЗВОЛЯЕВА

Лето с книгой

Из редакционной почты

Не  дожидаясь беды
В этом году нашему городу будет 55 лет. Все эти годы   

шахтинцы   старались озеленить его.  Строились дома и  воз-
ле каждого жильцы высаживали  деревья. А на субботниках  
озеленяли скверы и городской парк. К сожалению, сегодня 
немало деревьев без ухода и полива погибли.  Вдоль дорог 
по улицам Московская, Станционная, Парковая и другим   
много  сухих деревьев. Они не только  портят вид, но и пред-
ставляют реальную опасность,  в ветреную погоду  могут рух-
нуть прямо на проезжую часть. И тогда беды не избежать. 

Почему-то спилить их ни у кого руки не доходят, а вот зе-
леные деревья обрезать  чуть ли  не под корень – это у нас 
запросто. Хотелось бы обратить внимание  коммунальщи-
ков на  эту проблему.

В.Лопаткина, старожил г.Шахтинска

Уважать чужой труд
У нас принято ругать коммунальщиков за плохие дорогие, 

мусор и т.д. Хочу  сказать несколько добрых слов в адрес  
«Горкомхоза».  Его работники  стараются  наводить порядок  
в меру своих возможностей:  то  ямы  на дорогах брусчаткой 

закладывают,  то тротуары прокладывают,  бордюры чистят,  
траву  вдоль  дорог  скашивают, убирают улицы.

К сожалению,  чистота и порядок недолго держатся – од-
ним лень  пустую бутылку и обертку  до урны донести,  дру-
гим  скамейки, урны  да фонари мешают. Не  уважая чужой 
труд,  мы  никогда не будем  жить красиво.

Б.Такаева 

Не доработали
Приятно видеть, когда предприниматели  благоустраи-

вают   свои  магазины. В этом году дошла очередь и до ма-
газина  «Айдын»   (бывший 47-й). Владельцы не только   сде-
лали ремонт внутри помещения, расширив торговые залы,  
но и  заасфальтировали прилегающую  территорию. Все бы 
хорошо, да не совсем. Получилось так, что  тротуара для пе-
шеходов не предусмотрено, машины подъезжают прямо к 
дверям, стоянка для них не обозначена. Особенно опасно  
это для родителей с детьми и пожилых. 

И еще. Рядом находятся  небольшой магазин и киоск, воз-
ле которых  асфальт  класть не стали.  И этот  пятачок  пор-
тит весь вид. Неужели нельзя было договориться и  сделать 
все  до конца?

С уважением,  Г.Панкратов

Акция

Лето! Как долго мы его 
ждём, и как же быстро оно 
пролетает! Но именно это 
время года дарит чудесное 
настроение, приятные 
эмоции, удивительные 
встречи и незабываемые 
летние приключения.

В Казахстане до 31 дека-
бря проводится процедура 
легализации, которая наце-
лена на сокращение объемов 
теневой экономики. После 
завершения данной акции 
вся информация по зарубеж-
ным счетам по всему миру 
будет перепроверяться. Как 
следствие, закон предпо-
лагает ужесточение адми-
нистративного наказания за 
сокрытие информации по 
счетам за рубежом и  обя-
зательное декларирование 
имущества, находящегося 

за рубежом. 
Любые сведения, свя-

занные с легализацией иму-
щества, являются налого-
вой и банковской тайной. За 
распространение такой ин-
формации предусмотрена 
уголовная ответственность. 
Кроме того, субъекты лега-
лизации защищены от не-
правомерных действий со 
стороны правоохранитель-
ных и других государствен-
ных органов. Также легали-
зованное имущество не мо-
жет быть конфисковано.

 Легализация проводится  
путем представления специ-
альной декларации в орган 
государственных доходов по 
месту жительства с прило-
жением квитанции по оплате 
сбора за легализацию в раз-
мере 10%. 

Узаконить деньги можно 
двумя способами:

1. Путем внесения денег 
в национальной и (или) ино-
странной валюте на текущий 
счет, от крытый в банке вто-
рого уровня. В дальнейшем 
эти денежные средства мож-

но использовать на любые 
свои нужды. Уплата 10-про-
центного сбора в бюджет не 
производится.

2. Без внесения денег на 
текущий счет в банке второ-
го уровня путем уплаты 10%-
ного сбора от суммы лега-
лизуемых денег. И в том, и 
в другом случае субъект ле-
гализации подает специаль-
ную декларацию в органы го-
сударственных доходов.

Акиматом города Шах-
тинска создана комиссия по 
проведению легализации 
имущества. Прием докумен-
тов осуществляется по адре-
су: ул. Казахстанская, 101.  
По всем вопросам обращай-
тесь по телефонам: 4-47-71, 
5-52-12.

Успейте легализовать
С. ФИСАК, и.о. главного специалиста юрисконсульта аппарата акима 
посёлка Шахан
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2016 жылғы 14 шілдедегі                       №22/02
Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Мүгедектерді жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыс 
орындары квотасын
белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы», 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңдарына 
сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Меншік түріне және меншіктің ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нына қарамастан ұйымдарда қызметкерлердің тізімдік санынан пайызбен 
көрсеткенде қосымшаға сәйкес мүгедектер үшін 2%-дан 4%-ға дейінгі 
көлемде жұмыс орындары квотасы белгіленсін. 

2. Осы Қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары                        
К.К.Тлеубергеновке жүктелсін. 

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

С.Аймаков, қала әкімі 
Қаулы 2016 ж. 01.08. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 

тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3922.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2016 жылғы  14 шілдедегі

№22/02  Қаулысына қосымша

Мүгедектер үшін жұмыс орындары квотасы белгіленетін 
ұйымдардың тізімі

№ Ұйымның атауы
Қызмет-

керлердің 
тізімдік 
саны

Квотаның 
көлемі 

(% қызметкер-
лердің тізімдік 

санынан)

Мүгедектер 
үшін жұмыс 
орындары-
ның саны

1 «Апрель-Кулагер» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 236 3 7

2  «Шахтинскводоканал» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 60 2 1

3 «Шахтинсктеплоэнерго» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 96 2 1

4 «Союз» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 76 2 1
5 «УКИСС» «Фудмарт»  жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 80 2 1
6 «Казпочта» акционерлік қоғамы 80 2 1
7 «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы 101 2 2
8 «Шахтинск қаласы əкімдігі Шахтинск қаласы 

білім бөлімінің «Салтанат» сəбилер- 
балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

81 2 1

9 «Шахтинск қаласы əкімдіг і  Шахтинск 
қаласы білім бөлімінің «Еркетай» сəбилер-
балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

63 2 1

10 «Шахтинск қаласы əкімдігі  Шахтинск қаласы 
білім бөлімінің «Снегурочка»  сəбилер-
балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

73 2 1

11 «Шахтинск қаласы əкімдіг і  Шахтинск 
қаласының білім  бөлімінің «Алёнка» 
сəбилер-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

57 2 1

12 «Шахтинск қаласы əкімдігі Шахтинск қаласы 
білім бөлімінің «Қарлығаш» сəбилер-
балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

72 2 1

13 «Шахтинск қаласы əкімдіг і  Шахтинск 
қаласы білім бөлімінің «Березка» сəбилер- 
балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

66 2 1

14 Қарағанды облысы əкімдігінің Қарағанды 
облысының Денсаулық сақтау басқармасының  
«Шахтинск қаласының орталық ауруханасы» 
коммуналдық мемлекеттік кəсіпорыны

375 3 11

15 Қарағанды облысы əкімдігінің Қарағанды 
облысының Денсаулық сақтау басқармасының  
« Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң  е м х а н а с ы » 
коммуналдық мемлекеттік кəсіпорыны

424 3 12

16 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 1 гимназия» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 104 2 2

17 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 2 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

88 2 1

18 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 3 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

94 2 1

19 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 4 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

59 2 1

20 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 5 гимназиясы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 105 2 2

21 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 6 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

110 2 2

22 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 7 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

89 2 1

23 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 9 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

64 2 1

24 «Шахтинск қаласы əкімдігінің № 11 жалпы 
білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

88 2 1

25  «Шахтинск қаласы əкімдігінің Ə.Букейханов 
атындағы мектеп-лицейі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі

116 2 2

26  «Шахтинск орталықтандырылған кітапхана 
жүйесі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 76 2 1

27
 «Шахтинск тау-кен индустриялық колледжі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 87 2 1

28  «Шахтинск технологиялық колледжі» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны

95 2 1

29  «Қарттар мен мүгедектер үшін медициналық 
əлеуметтік мекеме» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі

70 2 1

30  «Балалар–жасөспірімдер орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны

50 2 1

31  «Филинский» жеке кəсіпкер 68 2 1
32  «Брусенцова» жеке кəсіпкер 60 2 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 14 июля 2016 года                                 №22/02

Об установлении квоты
рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года 

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан», от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», акимат города 
Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для организаций независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности в процентном выражении от списочной численности 
работников установить квоту рабочих мест для инвалидов в размере от 2% 
до 4% согласно приложению.

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

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

С.Аймаков, аким города
Постановление зарегистрировано 01.08.2016 г. в Департаменте 

юстиции Карагандинской области. Номер государственной регистра-
ции 3922.

Приложение к Постановлению 
акимата города Шахтинска 

от 14 июля 2016 года №22/02

Перечень организаций, 
для которых устанавливается квота рабочих мест для инвалидов

№

Наименование организации
Списочная 

численность
работников

Размер 
квоты 
(% от 

списочной 
численности 
работников)

Коли-
чество 

рабочих 
мест для 

инвалидов
1 Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Апрель-Кулагер» 236 3 7
2 Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Шахтинскводоканал» 60 2 1
3 Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «Шахтинсктеплоэнерго» 96 2 1
4 Товарищество с ограниченной ответствен-

ностью «Союз» 76 2 1
5 Товарищество с ограниченной ответственно-

стью «УКИСС» «Фудмарт» 80 2 1
6 Акционерное общество «Казпочта» 80 2 1
7 Акционерное общество «Қазақтелеком» 101 2 2
8 Коммунальное государственное казенное 

предприятие «Ясли-сад «Салтанат» акима-
та города Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска»

81 2 1

9 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Ясли-сад «Еркетай» акимата 
города Шахтинска отдела образования  го-
рода Шахтинска»

63 2 1

10 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Ясли-сад «Снегурочка» аки-
мата города Шахтинска отдела образования  
города Шахтинска»

73 2 1

11 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Ясли-сад «Аленка» акимата 
города Шахтинска отдела образования  го-
рода Шахтинска»

57 2 1

12 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Ясли-сад «Карлыгаш» акимата 
города Шахтинска отдела образования  горо-
да Шахтинска» 

72 2 1

13 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Ясли-сад «Березка» акимата 
города Шахтинска отдела образования горо-
да Шахтинска»

66 2 1

14 Коммунальное государственное  предпри-
ятие «Центральная больница г. Шахтинска» 
акимата Карагандинской области Управ-
ления здравоохранения Карагандинской 
области

375 3 11

15 Коммунальное государственное  предпри-
ятие «Поликлиника города Шахтинска» аки-
мата Карагандинской области Управления 
здравоохранения Карагандинской области

424 3 12

16 Коммунальное государственное учреждение 
«Гимназия №1» 104 2 2

17 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №2» 88 2 1

18 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №3» 94 2 1

19 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №4» 59 2 1

20 Коммунальное государственное учреждение 
«Гимназия №5» 105 2 2

21 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №6» 110 2 2

22 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №7» 89 2 1

23 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №9» 64 2 1

24 Коммунальное государственное учреждение 
«Общеобразовательная школа №11» 88 2 1

25 Коммунальное государственное учреждение 
«Школа-лицей имени А.Букейханова » 116 2 2

26 Коммунальное государственное учреждение 
«Шахтинская централизованная библиотеч-
ная система»

76 2 1

27
Коммунальное государственное учрежде-
ние «Шахтинский горно-индустриальный 
колледж»

87 2 1

28 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Шахтинский технологический 
колледж»

95 2 1

29 Коммунальное государственное учреждение 
«Медико-социальное учреждение для пре-
старелых и инвалидов»

70 2 1

30 Коммунальное государственное казенное 
предприятие «Детско-юношеский центр» 50 2 1

31 Индивидуальный предприниматель
«Филинский» 68 2 1

32 Индивидуальный предприниматель 
«Брусенцова» 60 2 1
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Алга, Казахстан!
Сто четыре спортсмена представят нашу стра-

ну на Олимпиаде в Бразилии.
Для Казахстана, страны с небольшим населени-

ем, завоевать 108 лицензий для участия в Олимпи-
аде-2016 - это не подвиг, но что-то героическое в 
этом есть.

В боксе выступят 12 казахстанцев (десять мужчин 
и две девушки), вольной борьбе - пять, греко-римской 
борьбе - три, женской борьбе - четыре, велоспорте на 
шоссе - два, а на треке - один, художественной гимна-
стике - один, акробатике - один, академической гре-
бле - два, гребле на байдарках и каноэ - 11, гребном 
слаломе - один, дзюдо - шесть, в легкой атлетике - 26, 
плавании - три, синхронном плавании - два, современ-
ном пятиборье - два, стрельбе из лука - два, пулевой и 
стендовой стрельбах - пять, таеквондо - три, теннисе 
- два (Галина Воскобоева в одиночке и Воскобоева в 
паре с Ярославой Шведовой), настольном теннисе - 
один, тяжелой атлетике - восемь и фехтовании - один.

К сожалению, из-за травм не смогут принять уча-
стие в играх теннисисты Михаил Кукушкин и Юлия 
Путинцева. Еще двух лицензий мы лишились в тяже-
лой атлетике.

Поддержали олимпийцев
Карагандинские спортсмены во главе с Се-

риком Сапиевым поддержали казахстанскую 
олимпийскую сборную флэш-мобом, в кото-
ром вручную столкнули с места пассажирский 
авиалайнер.

Акция состоялась 2 августа на стадионе «Шах-
тер», откуда спортсмены автопробегом проехали по 
улицам города до аэропорта «Сарыарка».

Вместе с чемпионом лондонской Олимпиады, об-
ладателем Кубка Вела Баркера Сериком Сапиевым, 
а также бронзовыми призерами Олимпийских игр 
2004 года в Афинах Сериком Елеуовым и Дмитрием 
Карповым спортсмены на взлетной полосе толкали 
пассажирский ТУ-154 на несколько десятков метров.

Помогали им спортсмены из региональных фе-
дераций бокса, ММА, клубов «Шахтер» и «Сарыар-
ка», а также полк административной полиции УВД 
Караганды.

Самые высокие призовые
За победу на Олимпийских играх-2016 в Рио-

де-Жанейро каждый казахстанский атлет, как и 
на предыдущих состязаниях, получит по 250 ты-
сяч долларов призовых. Эта самая высокая пре-
миальная ставка в Центральной Азии.

Серебро оценивается в 150 тысяч условных еди-
ниц, бронза - в 75 тысяч. По оценкам международных 
экспертов, наша делегация может завоевать около 10-
15 наград, из которых 2-3 могут оказаться золотыми.

Дорогой эконом-класс
Самый дорогой авиабилет в Рио-де-Жанейро 

купил житель Казахстана.
Пассажир летит в Бразилию ровно в даты про-

ведения Олимпийских игр с двумя пересадками. За 
билет он заплатил 957 054 тенге. Билет был куплен 
еще 5 января 2016 г. В пересчете на доллар по кур-
су на тот день (343 тенге) билет обошелся в $2800. 
Это самый дорогой билет эконом-класса в Рио-де-
Жанейро. Кстати, покупка билета в январе сэкономи-
ла казахстанцу круглую сумму – на момент публика-
ции на те же даты самый дешевый билет из Алматы 
в Рио стоил уже около 2,5 млн тенге ($7000).

На период проведения Олимпиады с 5 по 21 авгу-
ста Рио-де-Жанейро стал популярнее на 11%, если 
сравнивать с прошлым годом. Однако куда более вос-
требованное время для поездок в Бразилию - май и 
июль. На эти месяцы приходится на четверть больше 
поисков авиабилетов, чем на даты Олимпийских игр.

152 страны за три года 
Велосипедисты из Казахстана планируют 

совершить путешествие, маршрут которого 
пройдет через 152 страны.

В необычном круизе примут участие Роман 
Омарханов, Алишер Меирманов и Роман Пахо-
мов. Идея зародилась у парней при составлении 
маршрута для поездки в Хорватию, чтобы принять 
участие в регате. Для путешествия по миру ребята 
выбрали велосипеды, считая, что так ехать выгод-
но, интересно, да и физически укрепляет. И есть 
возможность увидеть все своими глазами. Старто-
вала кругосветка велопутешественников в Астане. 
Захватывающее турне продлится около трех лет.

Примечательно, что парни, решившиеся на 
столь длительный круиз, не являются профессио-
нальными спортсменами, но имеют опыт необыч-
ных путешествий. Велопутешественники снимут 
небольшой лайф-сериал для тех, кто планирует 
отправиться в похожее турне. Свои фото и видео-
ролики парни разместят на своем канале в YouTube 
и в других социальных сетях.

Оплатил штраф 
Премьер-Министр Казахстана Карим Ма-

симов оплатил штраф за езду на велосипеде 
по автомагистрали.

О чем уведомил на своей странице в Instagram 
«Законы и правила для всех одинаковы. И для Пре-
мьера на велосипеде тоже», - подписан снимок, на 
котором запечатлена квитанция об оплате штрафа.

Напомним, ранее Премьер выложил фотогра-
фию с велопрогулки на трассе Астана-Боровое в 
свой Instagram. Активист «Гражданского патруля», 
недолго думая, решил написать заявление в адрес 
Масимова, ведь, согласно 16.1.1 ПДД РК, на авто-
магистралях запрещается управлять велосипеда-
ми, за что, согласно 615 статье КРКобАП, можно 
получить штраф в размере 5 МРП.

Космодром и суслики 
Космодром «Байконур» положительно вли-

яет на окружающую среду.
Об этом в документальном фильме «Эколо-

ги Байконура» заявил начальник управления 
экологической безопасности ФГУП «ЦЭНКИ» 
А.Кондратьев. На территории космодрома живые 
организмы гораздо лучше себя чувствуют, чем за 
территорией. По той причине, что там есть расти-
тельность, сажают деревья, нарушен рельеф (что 
приводит к холмам, изрезам и каналам), что очень 
нравится зверькам, особенно сусликам, им проще 
скрываться от хищников.

Виртуоз
Житель Костанайской области Айтбай 

Муздаханов наполовину лишен правой ру-
ки, но при этом виртуозно исполняет кюи на 
домбре и сочиняет песни.

Для игры на домбре Айтбай Муздаханов 
приспособил обыкновенную проволоку. Таким 
образом, мужчина, не имеющий музыкального 
образования, исполняет кюи почти сорок лет. 
Его бурная творческая деятельность началась 
после производственной травмы, в результа-
те которой часть руки пришлось ампутировать.

Проживание в отдаленном районе не мешает 
домбристу участвовать в общественной жизни. 
После обретения страной независимости ком-
позитор одним из первых посвятил этому собы-
тию специальный кюй. Сегодня в копилке авто-
ра около сотни произведений о родной земле.

Современники признают талант 75-летнего 
пенсионера, не знающего нот. В его сочинени-
ях они ценят чувственность и жизненные эмо-
ции. Айтбай Муздаханов является автором 60-ти 
кюев и 40-ка песен. Недавно к ним добавилось 

«свежее» сочинение, посвященное 25-летию 
Независимости.

Открыли пансионат 
для инвалидов

В Алматинской области на берегу озе-
ра Алаколь открыли первый в нашей стране 
пансионат для людей с ограниченными воз-
можностями.

Его создал 24-летний Елдос Баялышбаев на 
средства, выигранные в республиканском кон-
курсе стартап-проектов. Несколько лет назад 
парень попал в аварию, после которой оказался 
прикованным к инвалидному креслу. Пройдя дол-
гий путь реабилитации, он решил помочь другим 
людям снова встать на ноги.

Берег Алаколя для строительства пансионата 
авторы проекта назвали идеальным. Вода в озе-
ре обладает целебными свойствами. Полезна и 
для восстановления нервной системы, и при за-
болеваниях опорно-двигательного аппарата. В 
пансионате одновременно смогут лечиться до 
30 человек. Здесь будут не только учить заново 
ходить, но и плавать. Елдос Баялышбаев сам ин-
валид-колясочник. Пару лет назад создал в Тал-
дыкоргане тренажерный зал для людей с огра-
ниченными возможностями. 

Пансионат Елдос построил на средства, кото-
рые выиграл на прошлогоднем республиканском 
конкурсе стартап-проектов «Болашак». На разви-
тие своей бизнес-идеи получил грант 8 миллио-
нов тенге. За два года существования талдыкор-
ганского тренажерного центра, который создал 
Елдос, курс реабилитации прошли 220 инвали-
дов-колясочников. 35 из них стали ходить. Юно-
ша надеется, что с открытием пансионата на озе-
ре Алаколь выздоровевших будет еще больше.

Бесплатный проезд 
миллионному пассажиру 

Миллионному пассажиру 2016 года вручен 
сертификат на бесплатный проезд в поездах 
«Тұлпар-Тальго».

Юбилейным пассажиром стала пенсионер-
ка Канымай Бекбауова, прибывшая в столицу из 
Актобе с тремя внуками. Ей вручили сертификат 
с правом на 10 поездок до конца года в любом 
направлении внутри страны в поездах «Тұлпар-
Тальго».

Следует подчеркнуть, что количество отправ-
ленных пассажиров отечественными поездами с 
начала 2016 года составило порядка 10 миллио-
нов человек. При этом поездами «Тұлпар-Тальго» 
перевезен уже миллион пассажиров, что больше 
2015 года в 2,1 раза.

В настоящее время действуют 12 скоростных 
маршрутов, связывающих практически все об-
ластные центры республики, до 2020 года будут 
обновлены 8 пассажирских маршрутов поезда-
ми «Тұлпар-Тальго». Внедрены дополнительные 
скидочные программы для социальных слоев (по-
мимо пенсионеров, студентов, введены скидки 
для ветеранов войны, инвалидов, многодетных 
матерей).

В текущем году из вагонов новой модифика-
ции с широким кузовом будут организованы но-
вые поезда сообщением Астана-Алматы и Алма-
ты-Шымкент.

В зоопарке пополнение
В алматинском зоопарке у жирафов Сулу и 

Хана родился сын, которого назвали Максим.
Всего с 2003 года в Алматы родились 12 жирафов. 

У Сулу это уже шестой малыш. Отправится Максим в 
другой зоопарк или останется пока неизвестно, по-
тому что вольер в зоопарке переполнен.

Пока малыш находится в зимнем вольере вме-
сте с матерью и появится перед посетителями через 
месяц. В зоопарке находятся 6 жирафов, и по пово-
ду двоих завершаются переговоры об отправке их в 
московский зоопарк.
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Пилатес
Создатель этого вида фитнеса, 

Джозеф Хуберт Пилатес, разрабо-
тал собственную систему упражне-
ний, чтобы решить свои проблемы 
со здоровьем, а в итоге помог 
сотням тысяч людей во всем мире. 
Тем, кто не любит спешить и хочет 
прочувствовать каждую мышцу 
своего тела, этот вид физической 
активности точно понравится. Глав-
ная цель занятий – здоровый позво-
ночник. В качестве бонуса получите 
красивую осанку, отличный пресс, 
гибкие суставы и связки.

Велосипед
Езда на велосипеде – это, в 

первую очередь, замечательная 
кардиотренировка. Согласно резуль-
татам исследования, проведенного в 
университете США, регулярная езда 

на велосипеде на 50% снижает риск 
заболеваний сердца. А еще этот вид 
фитнеса помогает снять стресс. На-
чинайте с коротких велопрогулок и 
увеличивайте нагрузки постепенно.

Плавание
Занятия плаванием по часу 

2-3 раза в неделю творят чудеса: 
улучшают состояние суставов, 
укрепляют мышцы, тренируют 
сердце. А еще плавание в бас-
сейне способствует закаливанию 
организма. У людей, которые ре-
гулярно занимаются плаванием, 

повышается работоспособность, 
нормализуется сон, тело приходит 
в тонус.

Стретчинг
Упражнения на растяжку про-

сто необходимы, если вы хотите 
стать более гибкой и сохранить 
здоровье суставов. Растяжка, 
или стретчинг, насыщает мыш-
цы кислородом, активирует об-
менные процессы в организме, 
стимулирует работу внутренних 
органов и придает телу упругость 
и изящные изгибы. Вы можете 
делать легкие упражнения на 
растяжку по утрам, а можете за-
канчивать ей любые тренировки. 
Достаточно заниматься стретчин-
гом 30-40 минут в день трижды 
в неделю.

Скандинавская ходьба
Это особый вид ходьбы, ко-

торый стремительно набирает 
популярность. Его особенность 
состоит в использовании спе-
циальных палок, что позволяет 
задействовать более 90% мышц. 
Только представьте себе: во 
время ходьбы с палками сжи-
гается на 46% больше калорий, 
чем обычно. А еще она подходит 
практически всем, независимо 
от возраста и уровня подго-
товки.

Помните: возраст - это всего 
лишь цифра!

5 видов фитнеса, который идеально 
подходит женщинам после 45

увеличивайте нагрузки постепенно.

улучшают состояние суставов, 
укрепляют мышцы, тренируют 

1. Пейте воду. И не просто пейте, а 
выпивайте не менее восьми стаканов 
в день. 

2. Чему и нужно сказать «нет!», так 
это курению и алкоголю. Да, у курящих 
женщин быстрее появляется целлюлит и 
бедра, ноги выглядят хуже, чем у неку-
рящих. Аналогично действует на красоту 
женского тела спиртное. 

3. Норма сна - 8 часов в сутки. Не 
выходит? Ладно, пусть будет около 7, 
но не меньше. Не будете высыпаться - 
проблемы с целлюлитом обеспечены. 

4. Знаете, что такое региональные 
продукты? Это то, что растет в мест-
ности, где вы живете. Экзотические 
фрукты и овощи, хоть и привлекают 
нас, не всегда хорошо сказываются на 
состоянии организма. 

5. Соль - враг красоты женского 
тела. И друг целлюлита. 

6. Насыщенные жиры можно было 
бы назвать ядом для вашей красоты, 
закупоривают стенки сосудов. 

7. Лучше, если вашей первой ассо-
циацией с McDonald’s и прочей едой 
фаст-фуда, станут бедра, покрытые 
апельсиновой коркой, а не улыбающаяся 
стройная девушка из рекламы. 

8. Красота женского тела требует и 
жертв тоже. Ешьте поменьше сахара и 
всех тех вкусностей, которые содержат 
его.

9. Вы - любительница кофе? Одной 
чашки ароматного кофе в день ведь 
вполне достаточно, чтобы взбодриться. 
Оставьте остальной кофе тем, кто со-
бирается носить «целлюлитные бедра». 

10. Здоровое тело - красивое тело. 
Проводите на свежем воздухе по часу 
в день, и это замечательно скажется 
на самочувствии, продуктивности на 
работе, настроении… и на фигуре, 
конечно.

11. Съедайте в день по порции рыбы 
или креветок, кальмаров, водорослей - 
это «продукты красоты». 

12. Ешьте сезонные фрукты и ово-
щи. Каждый раз закусывайте яблочком, 
помидором, сливой… Выбирайте, что 
нравится, и будьте прекрасны!

Красота тела: 
прочь 

от целлюлита

1. Массажная ванночка
Такая ванночка будет полезна не только тем, кто 

страдает от усталости ног или часто носит обувь на 
каблуках. Массаж ног - одна из самых полезных и 
приятных спа-процедур, поэтому ванночка способ-
на подарить ощущение легкости любому человеку.

Буквально 10-15 минут вибрационного или 
пузырькового массажа активизируют кровоток, 
снимут неприятные ощущения. Воздействие на 
акупунктурные зоны на стопах приведет весь ор-
ганизм в тонус.

Замечательно, если у вашей ванночки есть 
встроенная система инфракрасного излучения. 
Она не просто усиливает эффективность масса-
жа, но и глубоко прогревает суставы ног, а еще 
оказывает профилактическое антигрибковое 
действие. Чтобы процедура стала еще более 
приятной, в воду добавляют настой трав или 
эфирное масло. 

2. Арома-увлажнитель
Обычные увлажнители воздуха уже давно по-

явились в квартирах тех, кто высоко ценит комфорт: 
ведь чрезмерно сухой воздух вреден для здоровья 
и доставляет массу неудобств. Арома-увлажнитель, 

помимо увлажнения, благодаря любимым ароматам 
добавит особую нотку в атмосферу вечера, создаст 
особое настроение.

Расслабиться перед сном помогут масла лаван-
ды, ромашки, мелиссы. Нервное напряжение сни-
мают бергамот, кедр, розовое дерево. Чувственное 
настроение создадут масла жасмина, иланг-иланга, 
розы, нероли.

3. Светильник с функцией переливающегося 
света

Роль освещения в интерьере сложно переоце-
нить: оно способно задать настроение и создать 
нужную атмосферу.

— Голубое холодное свечение повышает актив-
ность мозга, помогает в решении сложных задач.

— Лучи красного цвета учащают дыхание и серд-
цебиение, повышают сексуальную активность.

— Фиолетовый дарит атмосферу творчества, 
умиротворяет.

— Желтый и оранжевый отвечают за ощущение 
уюта и тепла.

— Зеленый свет особенно комфортен для глаз, 
успокаивает и одновременно создает радостную 
атмосферу.

Spa-приборы, которые помогут расслабиться дома

Активная современная жизнь с постоянной суетой, напряжением и стрессом 
почти не оставляет времени на себя, на умиротворяющий отдых. Со временем 
это может приводить к проблемам со здоровьем. Поэтому очень важно уметь 
восстанавливать внутренние силы. Сегодня рассказываем о трех интересных 
гаджетах, которые способны превратить обычный домашний вечер в спа-сеанс, 
способствующий восстановлению гармонии.

Касторовое масло получают 
из клещевины, точнее ее семян, 
путем отжима. Касторовое масло 
- недорогое натуральное расти-
тельное лекарство с длительным 
сроком хранения, которое есть в 
каждой аптеке.

Свойства: является не толь-
ко признанным слабительным 
средством, но и прекрасным 
косметическим маслом. Его из-
давна использовали для ухода 
за волосами, ресницами, бро-
вями. Но также оно подходит и 

для ухода за кожей лица. Это 
особенное масло: оно не вы-
сыхает, не образует пленку и 
при этом хорошо впитывается.
Касторовое масло хорошо бо-
рется с мелкими морщинками, 
питает и смягчает сухую и чув-
ствительную кожу. За месяц 
постоянного применения уже 
можно увидеть положительные 
результаты, хотя уже даже на 
следующий день кожа стано-
вится более гладкой и ровной. 
Оно хорошо подходит для 

ухода за кожей век, на кото-
рых раньше всего образуются 
мелкие морщинки, использу-
ется для роста ресниц. Масло 
убирает кистовые наросты, 
бородавки, шрамы, и другие 
наросты на коже. Прекрасное 
средство при потрескавшейся 
коже. Усиливает рост волос и 
улучшает их вид.

Применение: как добавка 
- 10%. В чистом виде исполь-
зовать не рекомендуется за ис-
ключением отдельных случаев.

Волшебные свойства касторового масла...
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Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в августе:

Кулыгину Галину Николаевну 
Рахимову Валентину Георгиевну 
Третьяка Николая Павловича 

ОВЕН 
Первая половина недели благоприятна для 

расширения полномочий, сделок, инвестиций 
и крупных приобретений. Личные отношения 
переживут ряд встрясок. В воскресенье ниче-
му не отдавайтесь без остатка.

ТЕЛЕЦ 
Искренние отношения подвержены испы-

таниям. В первой половине недели есть воз-
можность сделать важный вклад в отноше-
ния, порадовать любимого человека поступком 
или подарком. В выходные полезно сменить 
обстановку.

БЛИЗНЕЦЫ 
Удачный период для ремонта квартиры и 

других вопросов, связанных с семьей и ме-
стом жительства. Вам будет везти в поиске 
выгодных вариантов и найме специалистов. 
В конце недели общаться лучше со старыми 
друзьями. 

РАК 
У вас есть шанс блестяще завершить важное 

дело. Не стоит рассчитывать на случайность. 
Вы - лучший кузнец своего счастья. Воскресе-
нье - прекрасный день для семейного отдыха. 

ЛЕВ 
Хорошее время для обсуждения свежих 

идей и технических новинок. Можно зани-
маться вопросами трудоустройства. Вторая по-
ловина недели отлично подходит для бизнеса. 
Вы не пропустите ни одной мелочи, которая 
касается вашего благополучия. 

ДЕВА 
В начале недели не отказывайтесь от по-

ступающих предложений. Вы возблагодарите 
судьбу, когда поймете, как были правы, риск-
нув взяться за новое дело. Постарайтесь не 
проявлять мелочность, даже если вы правы. 
Сосредоточьтесь на мелких делах и заботах.

ВЕСЫ 
Не упустите свой шанс, если вы долгое 

время готовили какое-то событие или меро-
приятие. Можно регистрировать отношения, 
делать инвестиции. Отнеситесь с осторожно-
стью к предлагаемой помощи. Свои проблемы 
решайте самостоятельно. Воскресенье - отлич-
ный день для шопинга и общения.

СКОРПИОН 
Идеальный момент для трудоустройства 

или хотя бы первого шага в этом направле-
нии. В личной жизни можно принимать судь-
боносные решения и озвучивать их. Можно 
принимать предложения, касающиеся работы. 
Совмещайте пользу с удовольствием. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы легки на подъём. Хорошее время для 

начала путешествия или учебы. Вас будет ин-
тересовать все новое, и чем дальше от дома, 
тем лучше. Возможно, придется вести серьез-
ные деловые переговоры. В выходные ищите 
компанию для подпитки и поддержки. 

КОЗЕРОГ 
Вы преисполнены вдохновения, готовы по-

вернуть реки вспять. Начните неделю с важ-
ной встречи или нового дела. Повышен ваш 
физический тонус, обаяние и влияние на про-
тивоположный пол. Не исключено новое ув-
лечение. В конце недели порадует общение с 
понимающим вас человеком. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы сумеете и поделиться, и приобрести, не 

обделив ни себя, ни других. Вас охватит хо-
зяйственный раж, и близкие будут рады вам 
помочь. В субботу хорошо бы заняться здо-
ровьем, купить спортивную экипировку. Вос-
кресенье благоволит красивому отдыху без 
лишнего напряжения.

РЫБЫ 
Личные профессиональные успехи отойдут 

на второй план. На этой неделе вам придется 
соприкоснуться с проблемами партнера. Вряд 
ли вы отделаетесь советами, скорее всего, при-
дется засучить рукава.
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Академический театр музыкальной комедии приглашает в ДКГ г.Шахтинска 
18 августа на музыкальную комедию «Дамских дел мастер». Начало в 18.30 ч. 

Справки по телефону: 60235.

Время  05.08  06.08  07.08  08.08  09.08  10.08  11.08  12.08

 +23    +23    +25    +26    +26    +26    +26     +27

  +14    +14    +13    +16    +19     +20    +19    +19 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

с 80-летием
Алексееву Марию Митрофановну

Дрындина Валентина Александровича
Садриева Анфаса Сулейменовича 

с 75-летием 
Вильхового Валерия Григорьевича

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердца ваши полнятся всегда,
Желаем сил, энергии, здоровья,
Счастья на долгие года!

август

Уважаемые жители Шахтинского региона! 
12, 26 августа в 17.00 часов в здании ДКГ 
г.Шахтинска состоится День открытых дверей 
по вопросу легализации недвижимого имуще-
ства. Всех желающих просим принять участие!

Комиссия по легализации

Құрметті Шахтинск аймаағының тұрғындары 12, 26 
тамыз  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

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов войны и труда 
шахты им. В.Ленина поздравляют юбиляров, родившихся в августе:

Учебный год

Поздравляем!
Мезенцева Анатолия Кузьмича

Мозуль Елену Федоровну

Время учебы и каникул
Министерство образования и науки Казахстана  

утвердило параметры 2016-2017 учебного года в 
организациях среднего образования.

Так, учебный год в организациях сред-
него образования независимо от форм 
собственности и ведомственной под-
чиненности начинается 1 сентября 
2016 года.

Продолжительность учебного 
года в предшкольных классах - 32 
учебные недели, в 1 классах - 33 
учебные недели, во 2-11 (12) клас-
сах - 34 учебные недели.

В течение учебного года уста-
навливаются каникулы:

в 1-11 (12) классах: осенние - 
7 дней (с 31 октября по 6 ноября 
2016 года включительно), зимние - 
10 дней (с 30 декабря 2016 года по 
8 января 2017 года включительно), 
весенние - 13 дней (с 21 марта по 
2 апреля 2017 года включительно);

в предшкольных классах: осен-
ние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноя-
бря 2016 года включительно), зим-
ние - 14 дней (с 26 декабря 2016 
года по 8 января 2017 года вклю-
чительно), весенние - 15 дней (с 21 
марта по 4 апреля 2017 года вклю-
чительно);

в предшкольных и 1 классах: дополнительные 
каникулы - 7 дней (с 1 по 7 февраля 2017 года 
включительно).

О школьной форме
В  последнее время общественность интере-

суется требованиями, предъявляемыми  к обяза-
тельной школьной форме, 

Разъяснения по этому поводу дает Министер-
ство образования и науки  Республики Казахстан: 
«Право определять, какой должна быть обязатель-
ная школьная форма, закреплено за родителями 
(общественными или попечительскими советами, 

родительскими комитетами) и педагогами школ.
Директор школы не вправе обязывать родителей 
приобретать форму у конкретных производителей 
или организовывать распродажу в учебном заве-
дении. Руководители организаций образования и 

педагоги не вправе собирать с родителей де-
нежные средства на покупку школьной 

формы. При этом администрации шко-
лы и родителям необходимо строго 
руководствоваться требованиями, 
которые направлены на реализа-
цию светского характера обуче-
ния и устранения признаков соци-
ального, имущественного и иных 
различий между школьниками».

В МОН добавили, что орга-
низации образования самосто-
ятельны в определении срока 
введения школьной формы. На-
пример, если организация обра-
зования планирует ее введение 
с нового учебного года, необхо-
димо до 25 мая текущего учеб-
ного года утвердить принятое 
решение на общешкольном со-
брании. Управления и отделы об-
разования могут рекомендовать 
приобретение школьной формы у 
отечественных производителей.

«Родители самостоятельны в 
выборе предприятия по пошиву 
школьной формы для своих детей 
или в приобретении ученической 

формы через торговую сеть. Обязанность родите-
ля – обеспечить ребенка формой, которая должна 
соответствовать цвету и фасону школьной формы, 
утвержденной в учебном заведении. Дети из мало-
обеспеченных и многодетных семей обеспечиваются 
бесплатной школьной формой в рамках акции «До-
рога в школу» и за счет средств Фонда всеобуча со-
ветом школы (родительским комитетом)», — говорит-
ся в опубликованной министерством информации.

В МОН напомнили, что на сегодняшний день 
школьная форма останется индивидуальной для 
каждого учебного заведения. Введение единой 
по республике школьной формы не предусма-
тривается.

МОН РК

Пусть улыбкой доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.

Жаканова Габдувахита 
Турганбаева Мусирепа Муратбаевича


