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РЕШЕНИЕ
председателя внеочередной 

V сессии Шахтинского 
городского маслихата VІ созыва

г. Шахтинск            19 августа 2016 г.

«О созыве внеочередной V 
сессии Шахтинского городско-
го маслихата VІ созыва»

Созвать внеочередную V сессию 
Шахтинского городского маслиха-
та VІ созыва 24.08.2016 года в 10.00 
часов в большом зале заседаний 
аппарата акима.

С.Суханова, председатель 
сессии

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение внеочередной 
V сессии Шахтинского городского 
маслихата вносятся следующие 
вопросы:

1.О присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Шахтинска».

2.О внесении изменений в со-
став Общественного совета горо-
да Шахтинска.

Ж.Мамерханова, секретарь 
городского маслихата

19 августа
2016 года
пятница
№ 33
(1347)

Новости области

Құрметті Шахтинск қаласының
 тұрғындары жəне спорт саласының

 қайраткерлері мен ардагерлері!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Спорт күнімен 

шын жүректен құттықтаймыз! 
Баршаға белгілі, Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы 

Назарбаев спортты дамытуға, салауатты өмір 
салтына айрықша мəн береді. Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру, тамаша спорттық 
дəстүрлерді сақтау адамгершілікке тəрбиелеуге, 
ұлт денсаулығын жақсартуға, өскелең ұрпақты 
шыңдауға тікелей əсер етеді.

Осы мерекенің алдында барлық спортшылар-
ды, жаттықтырушыларды, ардагерлерді мере-
кемен құттықтай отыра, мықты денсаулықтың 
арқасында жаңа жетістіктерге қол жеткізе 
беріңіздер демекпіз.

Уважаемые шахтинцы!
Уважаемые спортсмены, ветераны 

и любители спорта!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем спорта. Спорт – это жизнь, здоровье и 
хорошее самочувствие. 

Известно, что Глава нашего государства 
Н.А.Назарбаев личным примером активно пропа-
гандирует здоровый образ жизни и занятия спор-
том. Благодаря последовательной государственной 
политике казахстанцы стали все больше заниматься 
спортом, уделять внимание своему здоровью. Ведь 
здоровая нация - залог успеха Казахстана.

Особой гордостью нашего региона являются 
прославленные чемпионы и спортсмены, добившие-
ся серьезных результатов и весомых побед. С нача-
ла нынешнего года наши спортсмены приняли уча-
стие в 36 различных областных, республиканских и 
международных соревнованиях, на которых было 
завоевано 60 медалей разного достоинства, в том 
числе: 11 - золотых, 23 - серебряных, 26 - бронзовых. 
Своим примером они вдохновляют юных  спортсме-
нов и тысячи обычных ребят. Отрадно, что ряды 
любителей спорта, сторонников здорового образа 
жизни ежегодно пополняются. 

В этот праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, спортивного долголетия 
и, конечно же, новых побед и достижений, которые 
приумножат спортивную славу нашего региона.

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь 

городского маслихата 

Новости Казахстана
УКРЕПЛЯЯ 

ПАРТНЕРСТВО
Президент Казахстана Нурсултан На-

зарбаев встретился с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Пути-
ным.

В ходе встречи главы государств обсуди-
ли широкий круг вопросов двустороннего со-
трудничества, а также обменялись мнениями 
касательно наиболее актуальных аспектов ре-
гиональной и международной повестки дня. 
Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также 
рассмотрели ход подготовки к предстоящим 
встречам в рамках саммита G20, Совета глав 
государств СНГ и казахстанско-российского 
форума межрегионального сотрудничества.

Глава государства поблагодарил В.Путина 
за приглашение посетить Сочи, отметив его 
усилия по развитию регионов России. Нурсул-
тан Назарбаев выразил удовлетворение тем-
пами двустороннего сотрудничества и подчер-
кнул стремление Казахстана к его дальнейше-
му продвижению.

- Считаю, что наши отношения являются об-
разцовыми как в политическом, так и в эконо-
мическом плане. За эти годы создано 6 тыс со-
вместных казахстанско-российских предпри-
ятий, которые стали реальным воплощением 
нашей интеграции в жизнь. Большие надежды 
возлагаю на предстоящий казахстанско-рос-
сийский форум межрегионального сотрудни-
чества. Знаю, что это будет значимая встреча 
в экономическом плане, готовится очень мно-
го проектов. Текущие вопросы решаются на-
шими правительствами. Задача наших стран 
состоит в том, чтобы в этих трудных условиях 
всегда быть вместе и помогать друг другу. Ка-
захстанско-российские отношения, основан-
ные на Договоре о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи и Договоре о добросо-
седстве и союзничестве в XXI веке, остаются 
стабильными. Казахстан и Россия являются 
надежными соседями и партнерами и все во-
просы решают таким образом, как это должно 
происходить в цивилизованном мире. Рад, что 
налаживаются отношения России с Турцией, - 
сказал Президент Казахстана.

В свою очередь, В.Путин поблагодарил 
Президента Казахстана за усилия, предпри-
нятые в налаживании российско-турецких от-
ношений, отметив его посредническую миссию 
в урегулировании ситуации.

- Как видим, она увенчалась успехом. Мы 
искренне стремимся к восстановлению полно-
форматных отношений с дружественной нам 
Турцией, с которой у нас на протяжении мно-
гих предыдущих лет складывались уникаль-
ные отношения сотрудничества, взаимодей-
ствия. Последний визит Президента Турции 
Р.Эрдогана в Россию подтвердил наш обоюд-
ный настрой на полноценную работу не только 

по восстановлению, но и по развитию наших 
двусторонних связей. Вам за это большое спа-
сибо, - сказал Президент России.

Кроме того, В.Путин обратил внимание на 
успешное развитие стратегического партнер-
ства между Казахстаном и Россией по всем 
направлениям.

- Конечно, мы сталкиваемся и с трудно-
стями, особенно в экономике, в условиях не-
стабильности на мировых сырьевых рынках и 
валютных колебаний у нас наблюдается спад. 
Вместе с тем, в физических объемах он не та-
кой значительный – всего 7%. Это то, что мы, 
безусловно, можем с вами преодолеть, имея 
в виду созданные механизмы сотрудничества, 
а они у нас достаточно эффективно работают, 
- сказал Президент России.

ВТОРЫЕ НА
 АРМЕЙСКИХ ИГРАХ
В России в подмосковном Алабино за-

вершились Армейские международные 
игры-2016. Сборная Вооруженных Сил Ка-
захстана заняла второе общекомандное 
место среди 120 армейских команд из 19 
государств Азии, Европы, Африки и Латин-
ской Америки.

Армейские игры стали беспрецедентными 
для Казахстана. Наша команда была признана 
одной из самых представительных. Уступая по 
количеству участия в конкурсах только коман-
де-организатору игр и сборной Китая, наши во-
еннослужащие выступали в 21 конкурсе из 23. 

Честь Вооруженных Сил Казахстана на 19 
военных полигонах по всей России, на суше, в 
море и небе отстаивали более 600 наших воен-
нослужащих. Военные летчики, моряки, десант-
ники, водители, танкисты и морские пехотинцы, 
инженеры, специалисты РХБЗ, кинологи, воен-
ные врачи и повара – все они боролись за пре-
стиж и заслуженное признание нашей армии 
на международной арене. В итоге со вторы-
ми общекомандными местами домой возвра-
щаются военные моряки, кинологи, участники 
конкурсов«Десантный взвод» и «Инженерная 
формула». Лучшим кинологом признан военнос-
лужащий из Казахстана капитан Бауыржан Му-
кушев. В числе лучших также участники конкур-
са «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо», 
«Рембат», «Мастер-оружейник», «Полевая кухня» 
и «Мастера автобронетанковой техники», заняв-
шие в своих состязаниях призовые третьи места.

 Уникальным в АрМИ-2016 для Казахстана 
стало и то, что впервые два конкурса – «Ма-
стера артиллерийского огня» и «Снайперский 
рубеж» – прошли на нашей земле. Лучшие 
снайперы и артиллеристы 12 стран боролись 
за титул победителя. В следующем году наши 
военные полигоны вновь станут эпицентром 
«битвы» военных профессионалов уже в пяти 
конкурсах. 

Чествование строителей
В акимате  области   прошла  церемония награждения 

работников строительной отрасли, отличившихся высо-
ким профессионализмом, особым трудолюбием и добро-
совестным отношением к своему делу.

В торжественной обстановке лучшим строителям были 
вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма 
акима Карагандинской области, а также ведомственные 
награды отраслевых министерств.

В области успешно выполняются поручения Главы госу-
дарства, эффективно реализуются Государственные про-
граммы «Нурлы жол», «Дорожная карта занятости-2020», 
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Программа развития ре-
гионов до 2020 года» и другие, направленные на улучше-
ние качества жизни граждан Казахстана.

В текущем году ведется строительство и реконструкция 
37 социально значимых объектов – это 5 школ, 2 детских 
садика, 28 объектов здравоохранения. В этом году будет 
введено в эксплуатацию 4 школы, 2 детских сада, 27 сель-
ских врачебных амбулаторий.

В ходе жилищного строительства по Карагандинской 
области по итогам только 7 месяцев текущего года введе-
но в эксплуатацию 182,7 тыс.кв.м. жилья. 

В ходе встречи также отмечены наградами строители-
дорожники, которые остались верны славным традициям 
отрасли и трудятся, не покладая рук, сдают сложные объ-
екты, способствуют развитию и сохранению дорожной се-
ти Карагандинской области.

На сегодняшний день ведется ремонт более пятисот ки-
лометров автомобильных дорог общего пользования. При 

этом создано более 2000 рабочих мест.
Во исполнение Государственной программы инфраструк-

турного развития страны «Нұрлы жол – путь в будущее», в це-
лях развития казахстанских участков международных транс-
портных коридоров, в Казахстане, начиная с 2013 г. идет ре-
ализация проекта реконструкции транспортного коридора 
Центр-Юг «Астана-Караганда-Балхаш-Алматы».

В ответном слове работники строительной отрасли по-
благодарили за оказанное внимание, врученные награды 
и заверили руководство области, что они и дальше будут 
прикладывать свои усилия и опыт на благо развития на-
шей страны.

Вначале учителя
В Карагадинской области начато  переобучение учите-

лей, которые с 2019 года будут вести четыре предмета для 
всех школьников на английском.

Начиная с 2019 года, учащиеся старших классов будут 
изучать четыре предмета исключительно на английском 
языке. Речь идет об информатике, физике, химии и био-
логии. Те, кто будет не в силах понять естественные науки 
на иностранном языке, должны будут завершить обучение 
в школе после девятого класса. 

Начиная с этого учебного года, для преподавателей 
будут организованы девятимесячные курсы изучения ан-
глийского языка. После завершения обучения с педаго-
гом будет заключен договор на три года. Если педагог 
захочет покинуть свое место работы, он должен будет 
выплатить деньги за обучение. Стоит отметить, что пе-
дагоги, владеющие иностранными языками, сегодня бо-
лее востребованы.
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О.ИЛЬИНА

Акимат

К учебному году 
готовы

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

Аким города С.Аймаков лично проверил готов-
ность школ Шахтинского региона к новому учебно-
му году. В организациях образования он осмотрел 
фасады зданий и благоустройство прилегающих 
территорий, кабинеты, столовые, актовые и спор-
тивные залы, библиотеки, интересовался обе-
спеченностью школьников учебниками, школьной 

формой, при этом уделяя особое внимание детям 
из малообеспеченных семей. 

Акцент был сделан также на подготовку к пред-
стоящему отопительному сезону. В поселках глава 
региона проинспектировал  котельные учебных 
заведений. 

Директора общеобразовательных школ, гим-
назий, лицея, представляя свои организации об-
разования,  с гордостью рассказывали Сержану 
Аймакову о достижениях своих учеников, об 
участии в международных проектах и полученных 
выпускниками образовательных грантах. Вместе с 
тем, некоторыми руководителями  были озвучены 
и проблемные вопросы. 

По итогам поездки глава региона поручил сво-
ему заместителю, акимам поселков, руководителю 
отдела образования и директорам школ держать 
на контроле вопрос качественной подготовки к 
началу учебного года и принять дополнительные 
меры по своевременному обеспечению готовности 
объектов образования к предстоящему отопитель-
ному сезону. 

Хотя в целом аким города  отметил готовность 
школ к новому учебному году.  

Обеспечить 
выполнение

Аким города С.Аймаков провел очередное  
аппаратное совещание,  на котором были рас-

смотрены    актуальные вопросы. 
О ходе реализации проектов Карты индустри-

ализации информацию представил руководитель 
отдела предпринимательства и сельского хозяй-
ства С.Капаев. 

Так, в рамках Карты развития предпринима-
тельства Карагандинской области  в  Шахтинском 
регионе реализуются 4 инвестиционных проекта 
на общую сумму 1 млрд 420,6 млн тенге с созда-
нием 155 рабочих мест. За 7 месяцев текущего 
года объем промышленного производства данных  
проектов составил 131,4 млн тенге.

Заслушав информацию, аким города   на-
целил  руководителя отдела до конца текущего 
года обеспечить выполнение запланированных 
объемов выпуска продукции проектов Карты ин-

дустриализации.
 Начальник местной полицейской служ-

бы ОВД города Е.Абишев  проинформи-
ровал участников совещания о  состоянии 
аварийности на дорогах за 7 месяцев 2016 
года и принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности дорожного движения. По дан-
ным полиции, за отчетный период в регионе 
зарегистрировано 9 ДТП, в том числе два 
с участием детей, в которых один  человек 
погиб, 12 получили телесные повреждения. 

Наиболее аварийными названы сле-
дующие участки дорог – по трассе Кара-
ганда-Есенгельды и в городе  на улице 
Ленинградская. Для обеспечения  безопас-
ности дорожного движения   проводятся 
оперативно-профилактические мероприя-
тия «Безопасная дорога», «Автобус», «Пе-
шеход», «Внимание, дети!». 

С.Аймаков  рекомендовал продолжить 
информационную  работу с населением 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения, что особенно актуально в пред-
дверии нового учебного года.

Итоги социально-экономического раз-
вития Шахтинского региона за 7 месяцев  
представила руководитель отдела экономи-
ки и финансов Л.Буравко. Отмечено, что из 
5 основных показателей социально-эконо-
мического развития региона не исполнены 

4.  Слабая работа  администраторов программ  
подверглась   жесткой и вполне обоснованной  
критике  со стороны  акима города.  В  связи с 
чем был дан ряд  конкретных поручений. 

Комиссия  
рекомендует

Под председательством акима города 
С.Аймакова прошло очередное заседание 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при акимате г.Шахтинска. 

Были рассмотрены  вопросы: «О ходе реали-
зации Программы по противодействию кражам 
чужого имущества, проблемные вопросы и пути 
их решения»; «Об организации деятельности 
местной полицейской службы, роли местных 
исполнительных органов в реализации воз-
ложенных задач по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений», 
«О проведении мероприятий в сфере профи-
лактики наркомании. Обеспечение поддержки 
неправительственных организаций, занятых 
в сфере профилактики наркомании, лечении 
и  реабилитации наркозависимых»; «О мерах 
применения административного законодатель-
ства к  правонарушителям, повышение уровня 
взыскания наложенных штрафов». 

Начальник местной полицейской службы ОВД 

города Е.Абишев представил информацию по 
первым двум вопросам. По данным полиции, по 
состоянию на 1 августа текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
зарегистрировано увеличение количества краж 
чужого имущества на 17,9%.  Большая часть 
краж совершена в дневное время из квартир 
путем свободного доступа, отжимания окна, 
взлома  двери, подбора ключей.  Объектом 
преступных посягательств также являются мо-
бильные телефоны. Полицейские отмечают, что 
изменить ситуацию здесь смогли бы практика 
«соседского присмотра», установка подъездно-
го видеонаблюдения,  более серьезный подход 
к безопасности  своего жилища со стороны 
населения. Среди принятых мер со стороны 
правоохранительных органов – передислокация 
маршрутов патрулирования в районы кримино-
генных мест.

 При рассмотрении вопроса о деятельности 
местной полицейской службы была заслушана 
информация о проделанной работе за семь ме-
сяцев текущего года. Так, криминогенная ситу-
ация в Шахтинском регионе характеризовалась 
снижением общей преступности на 17,9%. В то 
же время наблюдается рост тяжких и особо тяж-
ких  преступлений, в том числе совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения. Негативное 
влияние на данный фактор  оказывает реализа-
ция алкогольной продукции в неустановленное 
время. Только на территории Шахтинска  ночью  
продают спиртное  24 магазина. Сотрудниками 
МПС зафиксированы 11 таких фактов, по кото-
рым приняты  соответствующие меры.

Отмечено снижение правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений,  количе-
ство лиц, подвергнутых административному 
аресту. В целях профилактики «пьяной» пре-
ступности выявлены и поставлены на учет 57 
лиц, страдающих алкоголизмом, 20 направлены 
на принудительное лечение в СЛПУ.  В целях 
профилактики данных видов преступлений с 
населением проводится информационно-разъ-
яснительная работа. 

Мониторинг состояния наркоситуации в 
регионе и  информацию о мероприятиях в 
сфере профилактики наркомании представили 
врач-нарколог поликлиники города А.Янученок 
и руководитель отдела внутренней политики 
С.Нурмаганова. 

К началу  2016 года на диспансерном учёте 
в наркологическом кабинете состояли 1007  
человек, из них с алкоголизмом - 823, с нарко-
манией - 184. За 7 месяцев  взято на  учет еще  
ЗЗ лица. Также были озвучены и проблемные 
вопросы.

О мерах применения административного 
законодательства к  правонарушителям и 
повышения уровня взыскания наложенных 
штрафов рассказал заместитель начальника 
ОВД города М.Жукенов.  Так, на 31 июля со-
трудниками  ОВД г.Шахтинска выявлено 5727 
административных правонарушений, наложено 
административных штрафов на сумму почти 
37 миллионов тенге, из них взыскано чуть бо-
лее половины. Основной причиной снижения 
взыскаемости штрафов  названа социальная, 
когда  административные правонарушения 
совершаются лицами, не работающими и  не 
имеющими дохода. 

По итогам заседания комиссии аким города 
С.Аймаков дал ряд поручений, касающихся 
активизации работы по повышению уровня 
взыскания наложенных административных 
штрафов,  привлечения общественности к 
профилактике правонарушений, в целом, по-
вышения эффективности деятельности право-
охранительных органов.

В конце августа город  Шахтинск отметит 55-летний юбилей. Его судьба  
сродни судьбам тех, кто здесь живет и работает, добывает  «черное золото» 
из недр земли, обеспечивая горожан теплом и  светом.  

Этот праздник неразрывно связан с другим, особо почитаемым в нашем уголь-
ном регионе - Днем шахтера. Шахтерская профессия – одна из самых сложных 
и опасных. Горняки Карагандинского региона вносят весомый вклад в развитие 
экономики Казахстана, отмечающего в этом году 25-летие своей независимости. 

Торжественные мероприятия в честь празднования Дня шахтера  начинаются 
с поздравлений  работников  угледобывающей отрасли.  Сотрудники  Кара-
гандинского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана» во главе с 
директором, депутатом областного маслихата Гульнарой Ратаевой  чествуют 
шахтеров  в Караганде и городах-спутниках. 

В преддверии  профессионального  праздника начальник Шахтинского управ-
ления Народного Банка Жулдыз Мусина побывала в гостях у одного из пред-
ставителей шахтерской гвардии - Почетного гражданина г.Шахтинска Николая  
Антонидовича Ленёва.  Почетный работник угольной промышленности, Почетный 
шахтер,  полный кавалер знака «Шахтерская слава», ветеран труда шахты им. 
Ленина - это не полный перечень  регалий  нашего земляка, имеющего немало  
наград за самоотверженный и долголетний труд в угольной промышленности. И, 
принимая поздравления  с профессиональным праздником, подарки,  пожелания  
здоровья и  благополучия, он  гордился, что принадлежит  к когорте  шахтеров.

Народный Банк поздравляет шахтинцев  с Днем шахтера! Желает здоровья,  
чистого неба над головой, счастья и благополучия в семье, новых трудовых 
достижений. 

Шахтинское управление Карагандинского областного филиала 
АО «Народный Банк Казахстана»

Народный Банк чествует  горняков По вопросам 
занятости

26 августа т.г. с 10.00 до 
17.00 ч асов в общественной 
приемной Шахтинского го-
родского филиала партии 
«Нұр Отан» (г.Шахтинск, 
ул.40 лет Победы, 46) будет 
проводиться Республикан-
ская акция «Единый день 
приема граждан по вопросам 
реализации Государствен-
ной программы  «Дорожная 
карта занятости-2020».  

В ходе мероприятия всем 
обратившимся гражданам                                                   
и представителям юридиче-
ских лиц будет оказана ква-
лифицированная консуль-
тативная помощь и  даны 
разъяснения действующего 
законодательства  по вопро-
сам занятости населения.

Приглашаем  жителей 
региона принять участие в 
акции. Телефон для справок: 
54123.

Ко Дню шахтёра Акция
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- Николай Бронисла-
вович, получается, что 
1 сентября дети придут 
в школу иного формата?

- Действительно, с нача-
ла этого учебного года мы 
приступаем к реализации 
новой Программы развития 
образования и науки на 
2016-2019 годы, утверж-
денной Указом Президента 
Республики Казахстан от 1 
марта 2016 года. И, безус-
ловно, ее принципиальным 
отличием является пере-
ход на 12-летнюю модель 
обучения. В этой связи 
хочу сказать следующее. 
Во-первых, обновленное  
содержание в учебный про-
цесс будет внедряться по-
этапно, так что оснований 
для паники нет. Во-вторых, 
по всем показателям наш 
город готов к переходу на 
новую модель образова-
ния. 

В рамках предыдущей 
ведомственной программы 
развития мы значительно 
обновили материально-
техническую базу наших 
школ, выполнили задачи 
по повышению профес-
сионального мастерства 
педагогов и внедрению 
различных инновационных 
проектов. Порядка  150 
учителей окончили уров-
невые курсы по кембридж-
ской системе обучения. 
Курсы повышения квали-
фикации прошли все учи-
теля, которые в этом году 
возьмут  первоклассников. 
Подчеркну, это те дети, ко-
торые будут учиться 12 лет 
по новой образовательной 
программе. До 2019 года 
все оставшиеся школьные 
параллели  ждет поэтапный 
переход на обновленное 
содержание образования. 
Дополнительный учебный 
год будет включен в на-
чальное звено. Таким об-
разом, общий школьный 
курс составит 5 лет началь-
ного образования, 5 лет 
основного среднего, 2 года 
общего среднего образо-
вания  (старшая школа). 
Пользуясь случаем, хотел 
бы представить график 
перехода на обновленное 
содержание и пятидневку 
в разрезе классов:

1 сентября 2016 года – 1 
класс;

1 сентября 2017 года – 1, 
2, 5, 7 классы;

1 сентября 2018 года – 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10  классы;

1 сентября 2019 года – 

1-12 классы.
Что касается обновлен-

ной программы первых 
школьных лет, то в ней по-
явятся новые и видоизме-
нятся прежние предметы. 
К примеру, дети станут 
изучать информационные 
технологии уже с 3 класса, 
труд и рисование в началь-
ных классах трансформиру-
ются в предмет «искусство» 
и т.д. 

Большое внимание будет 
уделяться изучению казах-
ского и английского языков. 
По новой программе в пер-
вом классе английскому от-
дано 2 часа в неделю, затем 
школьникам добавят еще 
один час. В отечественной 
системе образования по-
прежнему работают над 
усовершенствованием ме-
тодики преподавания госу-
дарственного и иностран-
ного языков, все для того,  
чтобы каждый ребенок по 
окончанию основной шко-
лы свободно владел тремя 
языками. Сейчас, к приме-
ру, часть наших педагогов 
находятся на курсах по 
освоению новой языковой 
методики. 

- Упор на английский 
делается, в том числе, 
в связи с грядущим из-
учением некоторых пред-
метов на языке междуна-
родного общения?

- Да, и мне бы хотелось 
вновь успокоить родителей. 
Действительно, Министер-

ство образования и науки 
планирует, что с 1 сентября 
2019 года физика, химия, 
информатика и биология 
будут изучаться на англий-
ском языке. Но только по 
новой образовательной 
программе в 11 и 12 клас-
сах. То есть, для детей, 
имеющих достаточный язы-
ковой уровень.

Мы уже просчитали по-
требность в педагогах, ко-
торые в дальнейшем будут 
преподавать данные дисци-
плины. Конечно, постараем-
ся отобрать самых сильных 
учителей по этим предме-
там естественного цикла. 
Все они побывают на 9-ти 
месячных курсах углублен-
ного изучения английского 
языка, и к 2019 году для них 
не составит труда донести 
знания до своих учеников. 

Знание английского язы-
ка продиктовано жизнен-
ными потребностями, по-
этому практически каждый 
ребенок в развитых странах 
к 10-12 годам владеет ба-
зовым уровнем. Хотелось, 
чтобы подобную заинте-
ресованность  проявляли 
и наши школьники. Тогда  
сомнения в том,  потянут ли 
они англоязычные дисци-
плины, отпадут сами собой. 
То же самое могу сказать 
про государственный язык. 
Замечу, что в проекте Ми-
нобразования с 2019 года 
в школах с русским языком 
обучения историю Казах-

стана планируется изучать 
на казахском, а всемирную 
историю в школах  с ка-
захским языком обучения, 
соответственно, на русском 
языке. Но еще раз обращаю 
внимание, эти изменения 
коснутся учеников только 
старшей школы, то есть 
11-12 классы, с 1 сентября 
2019 года. 

- Николай Брониславо-
вич, несколько слов о но-
вой системе оценивания 
знаний школяров.

- Опять же нашим перво-
классникам придется пер-
выми столкнуться с крите-
риальным оцениванием, что 
идет на смену привычной 
с советских времен пяти-
балльной системе. Принцип 
нововведения объясню на 
примере. Раньше ребенок 
отвечал по теме, получал 
оценку «хорошо» и был 
уверен, что на ближайших 
уроках его не спросят, а 
значит, существовала  ве-
роятность пробела в зна-
ниях. Критериальный под-
ход  будет охватывать всех 
детей по каждой пройден-
ной теме и выражаться 
в накопительных баллах, 
которые, в свою очередь, 
станут потом переводиться 
в оценки. Родители могут 
быть уверены, что подобная 
система оценивания отраз-
ит реальные знания ребен-
ка. На школьных собраниях 
эта тема будет доведена до 
родительской обществен-
ности более подробно. 

- Широко обсуждается 
вопрос школьной фор-
мы…

- Здесь все предельно 
четко изложено в январ-
ском приказе Министра 
образования и науки. В 
казахстанских школах вво-
дится обязательная, но не 
единая школьная форма. 
Это значит, что каждая 
организация образования  
совместно с родительским 
комитетом  самостоятельно 
определяется  с моделью, 
цветовой гаммой и так да-
лее. Со своей школьной 
формой в новый учебный 
год вступят 11 школ регио-
на, а у ОШ № 4  есть время 
для выбора. Санкций за 
отсутствие формы не по-
следует, но все должны 
понимать, что ее наличие 
подчеркивает ученический 
статус, снижает социальную 
напряженность, наилучшим 
образом решает для ро-
дителей проблему выбора 
школьной одежды и, конеч-
но, влияет на дисциплину 
ученика, как внешнюю, так 
и внутреннюю. 

- Николай Бронисла-
вович, с реформой обра-
зования все понятно. Но 
незадолго до школьного 
звонка хочется также 
узнать, чем еще будет 
наполнен новый учебный 
год в шахтинских шко-
лах?

- Продолжится внедре-
ние инновационного про-
екта под названием «Биоин-
форматика и синергетика» 
во всех школах региона, а 
также успешно зарекомен-
довавшего себя проекта по 
критическому мышлению. 
Планируем открытие во 
всех организациях обра-
зования кабинетов про-
фориентации, где будем 
помогать учащимся 7-8-9 
классов в выборе будущей 

профессии. Кроме того, 
в дополнение к кабинету 
робототехники, действую-
щему в ДЮЦ, рассчитываем 
приобрести их для гимна-
зий №1 и № 5, школы-ли-
цея имени А.Букейханова, 
ясли-сада «Салтанат»,  а в 
последующем - в каждую 
организацию образования.  
Дюцовцы уже преподнесли 
нам приятный сюрприз, 
когда в этом году на между-
народном фестивале по 
робототехнике вошли по 
некоторым позициям в пя-
терку лучших. 

В новом учебном году 
мы запускаем очень ин-
тересный проект под на-
званием «Поколение 1 +», 
который связан с воспи-
танием детей. Он успешно 
реализуется в московских 
и питерских школах, где 
нам довелось побывать и 
заручиться поддержкой 
российский коллег. В чем 
он заключается? Каждой 
школе и детскому саду 
предлагается выбрать свое 
направление воспитатель-
ной деятельности, к приме-
ру: экологическое движе-
ние, тимуровская помощь, 
театральная тема и так 
далее. Индивидуальный 
инновационный проект ста-
нет визитной карточкой 
организации образования 
и поможет (мы очень на это 
надеемся) сформировать 
новое поколение шахтинцев. 
Согласитесь, школа должна 
выпускать не только умных, 
но и порядочных, воспитан-
ных, обладающих чувством 
прекрасного людей. 

На  это нацелена и еще 
одна инициатива отдела об-
разования города Шахтин-
ска. Первыми в республике 
мы вводим в программу 
10-11 классов такой увлека-
тельный предмет как «улица 
танцев». Один час в неделю 
старшеклассники будут за-
ниматься в школах и на базе 
Детско-юношеского центра 
хореографией… 

Впереди напряженные 
годы реформ. Радует, что на 
помощь нам идут молодые 
кадры. В новом учебном году 
мы ожидаем пополнение из 
30 начинающих педагогов. 
Все они – выпускники на-
ших школ, которые решили 
вернуться учительствовать в 
родной город. 

Что касается начала на-
шего разговора о карди-
нальных переменах  в об-
разовательной системе, 
хочу сказать следующее:  
ни в Министерстве образо-
вания, ни в уполномоченных 
органах на местах не заин-
тересованы в проведении 
экспериментов над школь-
никами и их родителями . 
Все реформы нацелены 
на то, чтобы современная 
школа отвечала требова-
ниям дня сегодняшнего, 
была интересной ребенку, 
по-хорошему затягивала 
учащихся в учебный про-
цесс, по итогам которого из 
организаций образования 
выходили мыслящие, актив-
ные, творческие, конкурен-
тоспособные выпускники.

В преддверии учебно-
го года желаю педагогам 
целеустремленных  и бла-
годарных учеников, а ре-
бятам – хороших отметок и 
блестящих свершений!

Беседовала 
О.Анкалёва

Образовательная сфера Казахстана в последнее время 
находится под особенно пристальным вниманием обще-
ственности. Причиной тому – реформы Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан. Да, многие при-
знают, что нынешняя школа, как принято сейчас говорить,  
неконкурентоспособна и отстает от реалий современной 
жизни. Поэтому изменения ей будут на пользу. С другой сто-
роны, многие сомневаются, готова ли наша система образо-
вания к столь кардинальным переменам. Бурные дискуссии 
развернулись вокруг 12-летнего обучения, ведения пред-
метов на английском языке и других, не менее волнующих 
родителей школьников, новшеств. Лучше всего расставить 
все точки над «i» в разговоре с человеком компетентным в 
данных вопросах. Накануне учебного года интервью газете 
дал руководитель отдела образования города Шахтинска 
НИКОЛАЙ ОНСОВИЧ. 

Школа: пришло время реформ
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А.ЖУНУСОВ, руководитель отдела физической 
культуры и спорта города Шахтинска 

Развивая массовый спорт, мы заботимся о здоровье 
нации, развивая большой спорт, – поднимаем имидж 
страны.

Шахтинск всегда славился своими спортивными тради-
циями. За его 55-летнюю историю в городе выросли и до-
стигли успеха многие спортсмены, тренеры, наставники, 
имена которых знают не только шахтинцы, но и увлечен-
ные спортом казахстанцы. И первым хочется вспомнить 
олимпийского чемпиона Виктора Мазина. В далеком 80-м 
вместе со своим наставником Николаем Снегуровым он 
произвел настоящий фурор в тяжелой атлетике. После 
победы на главных играх планеты – летней Олимпиаде - 
В.Мазин стал настоящим героем для тысяч мальчишек. 
Этот результат и сегодня вдохновляет юных шахтинцев 
на новые свершения. Из нынешних тяжелоатлетов мы 
возлагаем большие надежды на Никиту Давыдова, Клима 
Башаргина, Кирилла и Егора Староверкиных, имеющих за 
своими плечами награды с первенств республики. 

Успешно развиваются в Шахтинске бокс, борьба, бо-
евые искусства: рукопашный бой, джиу-джитсу, карате… 
Шахтинцам есть за кого болеть. Сабиржан Аккалыков, 
Руслан Бехтольд, Турар Мукушев, несмотря на юный воз-
раст, радуют нас своими победами на чемпионатах страны 
и международных турнирах. Вдохновляет достижениями 
по профессиональному боевому самбо и Мурат Оразбаев, 
выполнивший в этом году норматив мастера спорта. И, 
конечно, просто нельзя не отметить феноменальную по-
беду Василия Самчука на молодежном чемпионате Азии 
по боксу. На собственном примере он показал, что труд 
и упорство помогут добиться любых высот.

Это правило подтверждают и бронзовый призер чем-
пионата мира по спортивной акробатике Никита Амоскин, 
и участница Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро 
легкоатлетка Александра Романова. 

Но спорт - это не только высокие достижения, но и 
способ укрепления тела и духа, воспитания личности. В 
Шахтинске немало мест, где можно активно и с пользой 
для здоровья провести время. Летом для всех желающих 
доступны центральный и пришкольные стадионы, зимой 
функционируют группы здоровья, открыты каток и хок-
кейные корты. За последние несколько лет они стали 
излюбленным местом для многих горожан.

В это воскресенье в Казахстане отмечается День 
спорта. С праздником, дорогие шахтинцы! Счастья вам 
и благополучия, спортивного долголетия и веры в свои 
силы. Смело идите к новым свершениям, будь то оче-
редная победа на мировых стартах или первый выход на 
беговую дорожку.

Немногим более 20 лет на-
зад, когда наша страна только 
обрела свою независимость, 
в спортивной жизни была 
традиция составлять еже-
годный рейтинг ста самых 
лучших тренеров Казахстана. 
Попасть в заветный список 
стремились большинство 
наставников со всей респу-
блики, ведь это было лучшим 
подтверждением таланта, 
успеха и признания. Войти 
в престижный рейтинг уда-
лось и шахтинскому тренеру 
по легкой атлетике  Любови 
Бубно, которая в сотне «са-
мых лучших» занимала 38-ую 
позицию.

С тех пор прошло немало 
времени, но неизменными 
остаются заслуженные почет 
и уважение нашего наставни-
ка. Об этом говорят и успехи 
ее учеников, и неувядающий 
интерес горожан к ее за-
нятиям по легкой атлетике, 
которые она ведет уже без 
малого сорок лет. 

Ее любовь к спорту за-
родилась еще в начальной 
школе. «Училась я в девятой 
школе, где были очень хоро-
шие преподаватели физкуль-
туры, - вспоминает Любовь 
Сергеевна. – Их уроки для 
нас были очень интересными 
и необычными, после кото-
рых одноклассники спешили 
записаться в спортивную 
секцию. Я для себя выбрала 
гимнастику, к которой потом 
присоединились волейбол, 
баскетбол и легкая атлетика».

На все это у юной учени-
цы хватало времени и сил, 
но для достижения лучших 
результатов нужно было вы-
брать что-то одно. Выбор пал 
на королеву спорта – лег-
кую атлетику. Уже в 15 лет, 
став самой молодой спор-
тсменкой сборной, Л.Бубно 
представляла Казахстан на 
всесоюзных соревнованиях. 
Ей прочили большое спор-
тивное будущее, но, видимо, 
у судьбы были другие планы. 
В 17 лет по семейным обсто-
ятельствам успешную карьеру 
пришлось закончить и начать 
новую легкоатлетическую 
главу жизни – тренерскую, 

которая продолжается и по 
сегодняшний день.

Получив диплом трене-
ра-преподавателя, молодой 
педагог набираться опыта 
отправилась в Целиноград. 

Свой нерастраченный спор-
тивный потенциал она стала 
вкладывать в учеников, и 
очень быстро из практикантки 
превратилась в главного тре-
нера – настолько успешными 
были результаты. Проработав 
в будущей столице год, она 
вернулась в Шахтинск, где 
и сумела себя реализовать в 
качестве опытного и внима-
тельного наставника.

С конца 70-х Л.Бубно пре-
подает в Детско-юношеской 
спортивной школе. Говорит, 
что главное для тренера - 
иметь хороший материал, то 
есть талантливых и перспек-
тивных ребят. А на такую мо-
лодежь наш город всегда был 
богат. Им она и передает свои 

знания и умения, полученные 
в составе сборной страны как 
спортсменки, затем в тех-
никуме и университете уже 
как наставника. Тренируясь 
у Любови Сергеевны можно 

не только отточить свое 
мастерство и успешно 
выступить на соревнова-
ниях, но и по настояще-
му влюбиться в спорт. 
В первую очередь, это-
му способствуют не-
угасающий энтузиазм 
и увлеченность легкой 
атлетикой самой настав-
ницы. Каждое занятие 
ей приносит море удо-
вольствия, а горящие 
глаза детей  и их успехи 
дают силы на новые пла-
ны и помогают понять 
– здесь она на своем 
месте. Этой увлеченно-
стью к спорту Л.Бубно 
заразила и свою се-
мью. Сестра  Алла тоже 
выбрала легкую атле-
тику. Сегодня она вос-
требованный тренер по 
толканию ядра и мета-
нию диска в Германии. 
Младшая дочь Л.Бубно 
Василиса успешно за-
нималась вольной борь-
бой, а после переезда в 
Алматы учит этому за-
интересованных ребят. 
Не осталась в стороне 
и старшая дочь Олеся, 
которая помогает детям 
с ограниченными воз-

можностями вести активный 
образ жизни. 

Сейчас на первом месте 
для Любови Сергеевны её 
дети – именно так она называ-
ет своих учеников. Через не-
сколько месяцев придет пора 
отправляться на заслуженный 
отдых, но о пенсии тренер 
даже не задумывается. «Как 
сейчас можно уйти, когда у 
меня такие перспективные 
ребята!», - объясняет Л.Бубно. 
Весной ее четыре воспитан-
ницы выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта, 
и теперь их совместная задача 
- подтвердить этот результат. 
Впереди еще много работы, в 
которой есть место новым це-
лям и талантливым ученикам.

ДЕНЬ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Н.ЛЫСЕНКО

Спорт всегда имел важное значение 
в жизни людей. Именно через спорт 
дети приобщаются к здоровому образу 
жизни, познают командный дух, учат-
ся стойкости и целеустремленности. 
А взрослое население с его помощью 
восстанавливает силы после трудовых 
будней и заряжается оптимизмом.

Кузница талантливых 
спортсменов

Когда работа - призвание

Быть первым номером или, как его еще на-
зывают, разводящим в баскетбольной игре очень 
ответственно. Именно он начинает и формирует 
атаку своей команды, распределяет пасы между 
игроками, координирует их действия. В кокшетау-
ском баскетбольном клубе «Окжетпес» эта важная 
роль отводится хрупкой и невысокой Айгерим 
Алданышевой, которая своим мастерством не раз 
помогала команде выходить на первые позиции 
в казахстанских турнирах. Но какое отношение 
Шахтинск имеет к клубу, который находится за 
сотни километров? Самое непосредственное: 
Айгерим - наша землячка.

Женская команда баскетбольного клуба «Ок-
жетпес» - одна из сильнейших в Казахстане. Уже 
который год подряд она удерживает лидерство в 
высшей лиге страны и успешно выступает в наци-
ональной. Она является единственной казахстан-
ской командой, сумевшей подняться на пьедестал 
почета балтийской лиги. В основном составе кок-
шетауского клуба играют только перспективные 
игроки Казахстана, России и Украины. Но для нас 
особенно приятно видеть в «Окжетпес» шахтинку.

В команде Айгерим на ведущих позициях. Быстрая,  
решительная, внимательная… Опора команды и кан-
дидат в национальную сборную страны. Наверное, по 
этой причине в высшей лиге ее избрали капитаном 
команды, а за проявленные профессионализм и ма-
стерство в прошедшем сезоне присудили номинацию 
«Лучший защитник». Сегодня для 22-летней спор-
тсменки баскетбол и увлечение, и работа. Однако в 
юности она мечтала совсем о другом виде спорта.

В детстве активная и подвижная Айгерим 

была большой любительницей футбола. Все 
свободное время она проводила во дворе, гоняя 
мяч вместе с мальчишками. Став постарше, стала 
заниматься у шахтинского футбольного тренера 

Евгения Кима, и также в команде юношей. А в 
восьмом классе друзья привели ее на трени-

ровку по баскетболу, и с тех пор именно он для 
нее является спортом номер один. Вспоминая 
первые тренировки А.Алданышевой, наставник 
Фаниль Ваккасов отмечает, что не заметить в 
девушке перспективного игрока было просто 
невозможно. Несмотря на небольшой рост, она 
могла дать фору любой опытной спортсменке 
и с легкостью забросить мяч в корзину. В ба-
скетболе она сразу начала показывать отличные 
результаты. Сначала в сборной родной школы 
№15, затем в городской команде Шахтинска, 
а уже после стала защищать честь области. Но 
Айгерим этого было недостаточно. Твердо решив 
строить карьеру в любимом виде спорта, она 
поступает в алматинскую школу олимпийского 
резерва, после окончания которой становится 
игроком команды «Окжетпес».

Конечно, такого результата она бы не до-
стигла без поддержки наставников Ф.Ваккасова 
и И.Перепелицы. Именно от них полученные 
знания и навыки, отточенное на тренировках 
мастерство помогли ей попасть в серьезный клуб 
и проявить себя наилучшим образом. Несмотря 
на то, что в Кокшетау она живет уже немало лет, 
родным городом для нее по-прежнему остает-
ся Шахтинск. Здесь она проводит свой отпуск 
и каникулы, здесь живет ее семья. И, может, 
именно младшему брату удастся осуществить 
ее юношескую мечту стать профессиональным 
футболистом (он сейчас, как и она когда-то, 
тренируется у Е.Кима). А сама Айгерим продол-
жает идти к новым целям и заветным мечтам в 
баскетболе.

Н.ДМИТРИЕВА

Опора команды, надежда страны
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Кеншілер күніне орай

Қайырымдылық акциясы

Ү ш  д ү р к і н  « Ш а х -
тер даңқы» белгісімен 
марапатталған «Тен-
текская» шахтасының 
кеншісі Қайролла Сайба-
нов өмірінің отыз үш жы-
лын еңбекке, өндірістік 
салаға арнаған. Осы жыл-
дар аралығында өз басы-
нан қиыншылықты да, 
қызықты да, қуанышты 
да өткізген. 

Ұшырысқан адамға жүзі күлімдеп, 
нұрланып тұратын кейіпкеріміз бүгінгі 
күнде 57 жасты алқымдапты. Өткен 
өмірін сабақтап, тізіп айтар болсақ 
үлкен дастан болары анық. Бір 
адамның ғұмыры-бір тарих екені рас. 
Олай болса, Қайролла Сұлтанұлы өз 
өмірінде өнегелі де, үлгілі еңбегімен 
көпшіліктен, әсіресе, «АрселорМит-
тал Теміртау» АҚ көмір департаменті 
басшылығынан алғыс алып келеді.

Өзгелерге отын, жылу беретін 
кеншілердің еңбегі қашанда құрметке 
лайық. Алғашқы еңбек жолын 1981 
жылы Қарағанды қаласындағы Ко-
стенко атындағы шахтадан бастаған  
даңқты кенші Солтүстік Қазақстан 
облысының Петропавл қаласында 
туып өсіп, өмір есігін осы өңірде 
ашыпты. Тепсе темір үзетін жігіттік 
шағында арман қуып Қарағанды 
политехникалық институтының ма-
шина саласы бойынша факультетіне 
оқуға қабылданады. Екі жылдан соң 

өз өтінішіне сәйкес әскер қатарына 
алынады. Сол уақытта солтүстік 
өңірден кеншілер қаласына келген 
балаң жігіт Гүлбану есімді көрікті 
қызбен танысып, дәм-тұзы жарасып, 

отау құрады.  
Әскерден оралған соң жас кенші 

атағы жер жарып, кеншілері жер 
астынан жылына миллиондаған тон-
на қара алтын өндіріп жатқан «Тен-
текская» шахтасына сол кездері өзі 
еңбек еткен  кеніштен 1983 жылы ау-
ысып келіпті. Міне, содан бері табан 
аудармастан бүгінгі күнге шейін осы 
кеніште тұрақты еңбек етіп келеді. 
«Кеншілік-бұл абыройлы кәсіп. Ең 

алғаш рет жер астына түскенде 
бойымды қорқыныш билегені рас. 
Жер асты қуыс-қуыс дәліздер. Оның 
үстіне бұрғының гүрс-гүрс соққан 
дауысы кімді де болса үрейлендіреді. 

Жеті қат жер астына 350 метрге дейін 
түсітен кеншілердің өмірі әрине, 
қауіпті. Бірақ, Алла тағалаға сиы-
нып, әрбір шахтердің есінде тұтуы 
тиіс болған ережелерді сақтаймыз. 
Жер астына түсіп, көмір өндіріп 
жатқаныма биыл отыз үш жыл то-
лыпты. Осы уақыт аралығында өз 
қызметімде үлкен жетістіктерге қол 
жеткіздім. Өзгеден үйрене жүріп, 
өзгеге үйреттім. «Шахтер даңқы» 

белгісінің III дәрежесіне 2009 жылы  
қол жеткізсем, II дәрежені 2011 жылы 
иелендім. Ал, I дәрежеліні 2013 жылы 
алдым. Бұл даңқтардың берілгені 
еңбегімнің адал әрі әділ бағаланғаны 
деп білемін»,-дейді даңқты кенші 
Қайролла Сұлтанұлы. 

Әрбір адамның еңбек жолында 
бағыт-бағдар берер, жұмыстың 
көзін үйретер тәлімгері болаты-
ны сөзсіз. Біздің кейіпкерімізге 
бүгін де осы шахтада тыным-
сыз еңбек етіп жатқан тәжірибелі 
кенші Юрий Штокалюк жетекшілік 
етіп, кеншілік саланың қыр-сырын 
терең үйретіпті. Кейіпкеріміздің ізін 
басқан кеншілер Илья Кривцов пен 
Берман Тимаков Қайрекеңді өнеге 
тұтып, одан көп сабақ алған екен. 
Техниканың күшімен де, өз күшімен 
де күніне 200-300 тонна көмір 
өндіретін бұл шахта кеншілерінің 
еңбегін әрқашан да мақтан ете  
аламыз.

Даңқты кенші  жұмыстан соң бос 
уақытын тағы да еңбекке арнайды. 
Биыл 1-ші сыныптың табалдырығын 
аттағалы отырған кішкентай Лей-
ла есімді немересін Алла қосқан 
қосағы Гүлбанумен біргелікте 
мектепке дайындап, сурет сал-
дырып, әріп үйретіп отырады. Біз 
адал еңбек, маңдай терімен елдің 
ризашылығына бөленген тәжірибелі 
және даңқты кенші Қ.Сайбановты са-
наулы күндерден соң шаһарымыздың 
55 жылдық мерейтойымен қабат 
тойланатын Кеншілер күнімен 
құттықтап, ұзақ ғұмыр, таусылмас 
бақыт, сарқылмас күш-қайрат тілеп 
қаламыз.

Өмірін еңбекке арнаған шахтер

Өткен жексенбі күні 
К е н ш і л е р  м ә д е н и е т 
с а р а й ы н ы ң  а л д ы н -

да «WE help» қоғамдық  
қайырымдылық қорының 
ұйымдастыруымен бірі 
төрт, бірі сегіз, ал бірі 
тоғыз жас болған Ера-
сыл Құралов,  Ашим 
Қыздарбеков,  София 
және Мария Морозовалар 
және Егор Хомич есімді 
қамқорлыққа алынған 
бүлдіршіндерді емдетуге 
қаражат жинау мақсатында 
өткізілген қайырымдылық 
концертіне жомарт жанды 
шахтинскіліктер белсене 
қатысты. 

Акцияда мәдениет 
с а р а й ы н ы ң  ө н е р 
ү й і р м е л е р і н і ң  ж а с 
ө н е р п а з д а р ы  ә н 
шырқап,  мың бұрала 
билеп, көрермендердің 

ы с т ы қ  ы қ ы л а с ы н а 
бөленд і .  Қаламыз ға 
белгілі болған «Кара-
мельки», «Алтыншаш», 
«Жұлдыз» және «Рахат 
Лукум» би ұжымдары 
сыған ,  испан ,  басқа 
да ұлттардың билерін 
билеп, көңілдерге зор 
әсер қалдырса, Әнуар 
Берік, Асылжан Алма-
това, Алуа Жапарова, 
Әсем Бейсембаева, тағы 
басқа өнерпаздар жанға 
жа ғымды  әндер імен 
жүректі баурап алды. 
Қ а й ы р ы м ы д ы л ы қ 
концерті екі сағатқа жуық 
болды. 

Ш а р а  б а р ы с ы н д а 
қоғамдық қайырымдылық 
қорының өкілі  Жанна 
Радионова тұрмыстық 

заттарға аукцион жари-
ялады. Бағасы 15 мың 
теңге тұратын кілемді жар 
бағасына Анна Зубченко, 
10 мың теңгелік сертифи-
катты 4 мың теңгеге Юлия 
Назаренко, 350 және 400 
теңгенің сертификатын 
Марина Жихарева мен 
бүлдіршін Олег Кольман 
ұтып алды.

Сонымен қатар, өзгенің 
көмегіне мұқтаж болған 
сәбилерге қаржы жинау 
үшін арнайы қойылған 
қайырымдылық жәшігіне 
қ а й ы р ы м д ы  ж а н д а р 
өз қалталарынан ақша 
салды. Осы күні өткен 

қайырымдылық акциясы 
жоғарыда есімдері аталған 
бүлдіршіндерге жақсылық 
әкелді.

Бүлдiршiндерге жақсылық  жасалды

Мұнда тәжірибелі педагогтардан тәлім алушы жас ұрпақтар 
адамгершілігі жоғары, салауатты өмір салтын берік ұстанған, ел 
экономикасын көтеруге сүбелі үлестерін қосатын білікті мамандар 
болып қалыптасады. Оқу орнының негізгі мақсаты да осы. 

Осы мақсатты іске асыруда колледждің ұжымы білім берудің 
мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыруда тынбай еңбек етіп 
келеді. Жастармен жұмыс істеу әрі қиын, әрі қызық. Қиыны сол-
олардың тілін тауып, көкерегіндегісін дөп басу, ал қызығы – жас 
ұрпақтың білімге, өнерге құлшыныстарын көріп қуану және тамсану. 
Қазіргі таңда мемлекетіміздің әлеуметтік-экономикалық салала-
рында қызмет көрсетіп жатқан мамандардың басым көпшілігі орта 
арнаулы оқу орындарының түлектері саналады.  Сондықтан да 
бүгінгі заманның басты талабы-бәсекеге қабілетті, іскер, еңбекқор 
маман даярлау. 

2015-2016 оқу жылында технологиялық колледжді 100 – ге жуық 
оқушы бітірген болса, соның 50 пайыздан астамы өз мамандықтары 
бойынша түрлі салаларға жұмысқа орналастырылған. Шахтинск 
технологиялық колледжі бүгінгі күнде облысмыздың аймағында 
қызмет көрсететін 40-қа жуық мекеме, ұйым және кәсіпорындармен 
келісімшарт негізінде серіктестік болып келеді. Солардың арасында  
«ВАСС Көмір» АҚ, «Құрылысмет» ЖШС, «Қазақтелеком» АҚ, «Шах-
тинсктеплоэнерго» ЖШС, «Автобусный парк №3» ЖШС және «Кварц» 
ЖШС кәсіпорындарымен тығыз байланысып, біте қайнасып кеткен 
десек артық айтпаған болармыз. Бүгінде олармен серіктес болып, 
ынтымақта жұмыс жүргізуде. Жыл сайын колледж бітірушілерінің 
басым бөлігі осы кәсіпорындарына жұмысқа жайғасады. 

Колледждің маркетинг бөлімшесінің меңгерушісі Елена 
Бурякованың айтуынша, колледждің басты мақсаты – замануаи, 
білікті маман даярлау. Биылғы 2016-2017 оқу жылында жалпы 10 
мамандық бойынша жастар қабылданады. Бүгінгі күнге «Төтенше 
жағдайларда қорғау», «Электробайланыс және хабарлама тарату 
желілерін орнату», «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту», «Кәсіби 
білім беру» (технолог, шеберлік, технолог-менеджер, тағы басқа),  
«Электронды аспаптар және құрылғылар», «Есептеу техникасы 
және бағдарламалық қамсыздандыру», «Кәсіпорындарда азық-
түлік тағамдарын өндірудің технологиясы және ұйымдастырылуы», 
«Техникалық қызмет, автокөлік транспорттарын жөндеу және 
бөлшектеу», «Есеп және аудит», «Құқықтану» мамандықтарына 83 
оқушы құжат тапсырған. Олар тамыз айының аяғында тестілеуден 
өтіп, өз нәтижелері бойынша оқуға қабылданатын болады. 

Жастардың тәрбиесінде еңбек басты роль атқарады. Жастар 
болашағымыз екені рас. Алайда, олардың сапалы тәлім-тәрбие 
алуларына білікті әрі тәжірибелі педагогтар қажет етілетіні белгілі. 
Қаламыздағы технологиялық колледжі жоғары білімді мамандар-
мен толық қамтылған, өз істерінің шебері деп айта аламыз. Әр оқу 
жылында осы колледждің педагогтар ұжымы жастарға патриоттық 
тәрбие беруде де, кәсіби білім беруде де түрлі мазмұндағы іс–ша-
раларды ұйымдастырып, замануаи маман болып шығуларына өз 
тәжірибелері мен білімдерін және еңбектерін сарп етеді. 

Білім және тәрбие

Басты мақсат-білікті 
маман даярлау

Шахтинск технологиялық колледжі 
шаһарымызда өзіндік орны бар орта ар-
наулы білім ордасы.



Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

6 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 19 августа 2016 года № 33

Спорт күніне орай

Спорттың әр түрінен халықаралық 
және республикалық жарыстарға 
шығып, еліміздің, облысмыздың 
және шаһарымыздың намысын 
қорғап жүрген жас спортшылары-
мыз көп. Қазақ күресінен, грем-
рим күресінен, киокушинкай, және 
«NОММАD-ММА» жекпе-жегінен, 
тағы басқа да спорт түрлерінен 
көптеген жастар республикамызға 
танымал болды.

Шаһарымыздағы балалар-
жасөспірімдер орталығында біраз 
жылдан бері бірнеше спорт секци-
ялары қызмет көрсетіп, жас спорт-
шыларды тәрбиелеп келеді. Онда 
«Бокс» секциясынан басқа «Айкидо» 
секциясы да көптеген жастарды 
мықты спортшы етіп шығарған. 
Оның ішінде көбірек бокстан биіктен 
көрінген жастар көпшілік. Солардың 
арасынан Талғат Сырымбетовты 
ерекше атап өтуімізге болады. Оның 
жаттықтырушысы Рамазан Мизамба-
ев белгілі Азия чемпионы Василий 
Самчуктің шәкірті. Бүгінде олардың 
ізбасары, жас боксшы Талғат жайлы 
айтпақшымыз. 

Халықаралық жарыстарда және 
Қазақстан чемпионаттарында бағын 

сынаған жас боксшы Талғат қай жа-
рыста болмасын тек жүлделі орын-
дарды еншілеген. Оның спорттағы 
жетісткерін мойнына тағылған түрлі 
медальдары айқындап тұр. Атап 
айтқанда, жас спортшы  халықаралық 
жарысқа 2014 жылдан қатысып 
келеді. Оған дейін ол облыстық 
және республикалық сайыстарда 
жүлделі орындарды иелеп, былғары 
қолғап түйістіруден жоғары нәтиже 
көрсеткен. 

Оның бокстан халықаралық 
алғашқы жарысы Қордай ауданы-
нан басталыпты. Көршілес елдерден 
келген жас боксшылардың ара-
сынан суырылып, жүлделі бірінші 
орынды еншілеген. Өзімен қатарлас 
Ресейдің мықты боксшысымен 
қолғап түйістерген Талғат 48 киле 
салмақтағы өз қарсыласын оңай тізе 
бүктірген. Онан соң 3 рет Қазақстан 
чемпионатына қатысқан ол 2014 
жылы Сәтпаев қаласында өткен 
жарыста қызылордалық боксшыны 
жеңіп, екінші орынды қанжығаласа, 
2015 жылы Степногорск қаласында 
ұйымдастырылған чемпионатта 
тараздық баксшыны ауыр соққымен 
нокаутқа жіберіп, үшінші орынды 

иелеген. Ал,  биыл Орал қаласында 
өткен жарыста ақмолалық боксшыны 
жеңіп, жүлделі орынға қол жеткізген.

Жас спортшы, Елбасы жүлдесі 
үшін Қаскелеңде және Таразда өткен 
халықаралық жарыстарда бірінші, 

үшінші орындарды, сонымен қатар 
Шығыс Қазақстан облысының Аягөз 
ауданында өткен жарыста үшінші 
орынды иелеп, облысымыздың 
намысын қорғады. Талғат алдағы 
қыркүйек айында Аягөз ауданында 
өтетін чеимпионатқа қызу дайында-
луда, енді бұл жолы жүлделі бірінші 
орынды жеңіп алуға үмітті. Айта 
кететін жайт, Рамазан Кабдуллаұлы 
дайындаған жас боксшылардан 
жоғары нәтижеге жеткен тек Талғат 
қана емес, Ерхан Аханов, Александр 
Сон, Иван Тацийді де айтуымызға 
болады. Бұл жас боксшылар да 
түрлі жарыстардың жеңімпазы 
атанған.            

Жас боксшы Талғат бүгінгі күнде  
Шахан кентіндегі мемлекеттік 
тілімізде тәлім-тәрбие беретін №12 
жалпы білім беру мектебінің 10 сыны-
бында  білім алады. Қазір ол он бес 
жаста болса, бокспен алты жасынан 
бері шұғылданып келеді. Демек, 
спортпен айналысып келетіне тоғыз 
жыл болыпты. Біз жас спортшыны 
тамыздың үшінші жексенбісінде атап 
өтілетін спорт күнімен құттықтап, 
алдағы өтетін сайыстарда биіктен 
көрінуіне тілектеспіз.

- Нариман Алдыоңғар-
ұлы, мүлікті жария ету не 
үшін қажет және мүлікті 
жария етудің  нәтижесі 
не болады? Мүлікті жа-
рия ету субъект ілері 
үшін мемлекет қандай 
к е п і л д і к т е р  б е р е д і ? 
Мүлікті  және ақшаны 
жария етуде субъектілер 
үшін қандай қысқартулар 

көзделіп отыр? 
- Осы сауалдарға жау-

ап беруде бәрінен бұрын 
«Мүл ікт і  жария  ету»  - 
түсінігінің өзіне назар ауда-
ру қажет, бұл-табыстарды 
жасыру мақсатында заңды 
экономикалық айналым-
нан  шығарылған  және  
Қазақстан Республикасының 
з а ң н а м а с ы н а  с ә й к е с 

ресімделмеген не тиісті емес 
тұлғаға ресімделген мүлікке 
құқықтарды мемлекеттің 
тану рәсімі.

С о н ы м е н  о с ы  З а ң 
азаматтарға көлеңкеден 
шығуға және жария етілген 
мүліктерден кірісті бұдан әрі 
заңды түрде алуға мүмкіндік 
береді .  Сондай-ақ,  ҚР 
аумағындағы ғана емес, 
тыс жерлерде де болып 
табылатын жылжымайтын 
мүліктер мен ақшаларды 
заңды айналымға енгізу 
мүмкіндігін ұсынады. 

- Мүлікті неліктен жа-
рия ету қажет және өзінің 
мүлігін жария етпеген 
тұлғаларға қандай шара 
қолданылады?

- Қ а з і р  М е м л е к е т 
басшысының «Жария ету – 
бұл соңғы мүмкіндік, бұдан 
кейін ешқандай да еркіне 
жіберу болмайды. Жария ету-
жалпыға бірдей мағлұмдама 
(декларация )  тапсыру 
алдындағы ең соңғы акт» 
сөзін еске салуға болады. Осы 
акция аяқталғаннан кейін (31. 
12. 2016 ж.) бүкіләлемдегі 
мүліктер мен шетелдердегі 
шоттар бойынша барлық 
ақпарат қайта тексеріледі. 
2017 жылдан бастап кезеңімен 
жалпыға бірдей мағлұмдама 
тапсыру енгізіледі. Егер 
анықталған жағдайда мүліктер 
мен ақшалар тәркіленіп, мем-

лекет есебіне алынады.  
- А з а м а т т а р ғ а  ж а -

рия ету артықшылығын 
пайдаланудың бірден-
бір мүмкіншілігі берілуде. 
Жария ету субъектілері 
үшін мемлекет қандай 
кепілдіктер береді?

-  Құқықтық салдар, 
оның ішінде мүлікті тәркілеу 
қорқынышы толығымен 
түсінікті. Мысалы, жария ету 
туралы Заңының 5 бабына 
сәйкес, жария ету субъектілері 
қылмыстық, әкімшілік және 
тәртіптік жауапкершіліктен 
босатылады. Мүлікті жария ету 
фактісі, сондай-ақ мүлікті жа-
рия етуді жүргізу мақсатында 
ұсынылатын құжаттарда 
бар мәліметтер қылмыстық 
іс ,  әк імшіл ік  құқықтық 
бұзушылық іс шеңберінде 
және тәртіптік теріс қылықта, 
құқық бұзушылықты жасауда 
жария ету субъектісінің кінәлі 
екендігіне дәлелдемелер 
ретінде пайдаланылмайды.

Осындай үлгіде, жария 
ету субъектілері құқық қорғау 
және басқа да мемлекеттік 
органдар тарапынан заңнан 
тыс әрекеттерінен қорғалады. 
Сонымен қатар,  жария 
етілген мүліктер тәркілеуге 
жатпайды. Кепілдіктер тек 
жария етілген мүлік шегінде 
ғана ұсынылады және жария 
ету субъектісі 2014 жылғы 1 
қыркүйекке дейін жасаған 

әрекеттерге қолданылады.
-  Осы күнге дейін 

комиссияға қанша өтініш 
келіп түсті? 

- Қазіргі таңда өз қызметін 
жүргізіп жатқан қала әкімдігі 
жанындағы комиссияға 
барлығы 12 өтініш келіп түсті, 
олардан жалпы сомасы 167 
млн 100 мың теңгеге 8 объект 
жария етілді. Пәтерді жария 
етуге өтініш берушілерге 
ҚР «Жекешелендіру тура-
лы» Заңы бойынша қаралуы 
тиіс екенін айтамыз. Мұнда 
тұрғын үй және жер емес, 
ғимаратты, құрылысты және 
ғимаратты ғана жария етуге 
болады. Сондай-ақ, біз тый-
ым салынған не ісі сотта бо-
лып табылатын мүлікті жария 
ете алмаймыз. Егер кімде кім 
өз мүлкін жария еткісі келсе, 
құжаттарды тапсыру үшін 
Шахтинск қаласы, Казахстан-
ская көшесі, 101  мекенжайы-
на өз өтінішін қалдыра алады. 
Құжаттарды қабылдау жұмыс 
күндері сағат 9.00-ден 17.00-
ге дейін, түскі үзіліс сағат 
13.00-ден 14.30-ге дейін. 
Сенбі күні сағат 9.00-ден 
13.00-ге  дейін белгіленген. 
Анықтама үшін телефонымыз  
4-47-71.

- Мазмұнды сұхбатыңыз 
үшін рахмет.

Жас боксшының жетiстiктерi

Біздің сұхбат

Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз
Қазақстанда мүлікті жария ету бой-

ынша науқан жалғасуда.  «Қазақстан 
Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға жəне Қазақстан Респу-
бликасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдарға олардың мүлікті жария 
етуіне байланысты рақымшылық  жасау 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданғанын жəне 2014 жылғы 1 
қыркүйектен бастап күшіне енгенін еске 
саламыз. 2015 жылғы қарашада жария 
ету мерзімі 2016 жылдың соңына дейін 
ұзартылды. Мүлікті жария ету туралы 
сауалдарға Шахтинск қаласының əкімдігі 
жанындағы жылжымайтын мүлiктi жа-
рия ету жөніндегі комиссияның хатшы-
сы НАРИМАН ИБКЕЕВ жауап берді.

Табиғаттың тосын мінезінен, 
яғни жауған жаңбырға шы-
дас бермеген қаламыздың 
тас жолдары ойық болып, 
автокөлік жүрг ізушілеріне 
қолайсыздық тудырған бола-
тын. Биыл шаһарымыздағы 
Қазақстанская көшесінен ба-
стап, Абай даңғылы және Мо-
лодежная көшелерінің, Парковая 
мен 40 лет Победы көшелерінің, 
сондай-ақ, К.Маркса көшесінің 
тас жолдарында  шұңқырлар 
жамалып, асфальт төселуде. 
Жөндеу жұмыстарын жүргізу 
үшін тапсырыс алған мердігер 
«Рахмет+» құрылыс компани-
ясы және қалалық «Горком-
хоз» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің жұмысшылары 
жұмылдырылған. 

 «Шахтинск қалалық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары және тұрғын 
үй инпекциясы» мемлекеттік 
мекемесі басшысының орын-
басары Алмас Омархановтың 
айтуынша, қаламыздағы тас 
жолдарды жөндеу жұмыстарына 
республикалық және облыстық 
бюджеттен қаражат бөлінген. 
Осы қаржының аясында мердігер 
құрылыс компаниясының және 
қалалық «Горкомхоз» ЖШС-
нің жұмысшылары тарапынан 
жалпы 5195 шаршы метр тас 
жолдардың шұңқырларын жамау 

және асфальт төсеу жұмыстары 
жүргізілуде. 

Жөндеу жұмыстары жүріп 
жатқан көшелердің қатарында 
2145 шаршы метр тас жолы бар 
26 орамда атқарылып жатқан 
жұмыстар қызу жүргізілуде. 
Жолдарды жөндеуге қалалық 
«Горкомхоз» ЖШС–дан бес тех-
ника күші ажыратылған. Олардың 
қатарында төрт тоннаға шейін 
жүк көтеретін камаздар, трак-
торлар қызмет көрсетуде.   

Тамыз айының басынан 
басталған тас жолдардың 
ж ө н д е у  ж ұ м ы с т а р ы  о с ы 
айдың соңында тойланатын 
Кеншілер күніне аяқталуы 
көзделіп отыр.

Абаттандыру

Жөндеу сапалы жүргізілуде
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Мемлекеттік тұрғын қорынан 
тұрғын үйге муқтаж азаматтар тізімі

№ Т.А.Ә. Санаты Кезек
нөмірі Жай беруге негіздеме

Тұрғын
үйдің 

мекенжайы

1

Лариса
А л е кс а н -
дровна
Рудакова

толық
е м е с 
отбасы-

лар

14

Шахтинск қаласы әкімдіг інің 
ж а н ы н д а ғ ы  т ұ р ғ ы н  ү й 
комиссиясының 2016 жылғы 4 
тамыздағы  № 2.1 шешімі.

Шахтинск қ.,
Карл Маркс
көшесі, 56 үй, 12 
пәтер.

2

Виктор 
Евгеньевич
Малаканов

жетім 
балалар 1

Шахтинск қаласы әкімдіг інің 
ж а н ы н д а ғ ы  т ұ р ғ ы н  ү й  
комиссиясының 2016 жылғы 26  
тамыздағы   № 2.2 шешімі.

Шахтинск қ.,
Карл Маркс
көшесі, 56 үй, 8  
пәтер.

Список граждан, получивших жилье 
из государственного жилищного фонда

№ ФИО Катего-
рия

Номер
очеред-

ности
Основания предоставления Адрес 

жилища

1

Р у д а к о -
ва Лариса 
А лексан-
дровна

н епол -
ные се-
мьи 14

решение жилищной комиссии 
акимата города Шахтинска от 
04.08.2016 года, № 2.1.

г.Шахтинск,
ул.Карла 
Маркса, 
д.56, кв.12.

2

Малаканов 
Виктор Ев-
геньевич

д е т и -
сироты

1

решение жилищной комиссии 
акимата города Шахтинска от 
04.08.2016 года, №2.2.

г.Шахтинск,
ул.Карла
Маркса,
д.56, кв.8.

С начала года в управление юстиции города  Шахтинска по-
ступило 32 заявления от юридических лиц на государственную 
регистрацию, перерегистрацию, регистрацию внесенных изме-
нений и дополнений в учредительные документы, ликвидацию, 
48 уведомлений о внесении изменений в учредительные доку-
менты, а  также 29 обращений физических и юридических лиц. 

Общее количество государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество  составило 1877, отказано в государ-
ственной регистрации по 4 заявлениям.

Регистрация прав на жилые объекты и недвижимое иму-
щество физических лиц – 1412, отказано - 4.

Регистрация обременений правоохранительных и судебных 
органов: наложение ареста - 45;   снятие ареста - 45.

 Регистрация возникновения и изменения обременения 
(залога) – 42, регистрация прекращения обременения (за-
лога) – 51. 

По праворазъяснительной работе за отчетный период 
управлением было проведено  2 «круглых стола», 24 семина-
ра, прочитано 42 лекции, в том числе  по защите прав интел-
лектуальной собственности и   борьбе с коррупцией. В СМИ 
было опубликовано 5 статей, на сайте департамента юстиции 
опубликовано 2 статьи. Информационной группой было про-
ведено 5 семинаров для граждан, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях. 

Управление юстиции г.Шахтинска

Языком цифр

Обрадовала эта новость 
и шахтинских спортсменов. 
Восточное единоборство в 
нашем городе развивается 
уже много лет и с каждым 
годом его последователи 
достигают все больших успе-
хов, в чем немалая заслуга и 
двукратного чемпиона мира 
по карате-до Сергея Чернова. 
Продолжая строить собствен-
ную спортивную карьеру, он 
также тренирует шахтинских 
ребят, которые регулярно 
завоевывают медали на пер-
венствах страны. Теперь  
Олимпиада станет для них 
главным стимулом и новой 
целью на ближайшие четыре 
года, но это завтра, а сегод-
ня можно просто поделиться 
своей радостью с земляками, 
организовав флеш-моб.

Эту затею поддержали 
все любители карате: тре-

неры, спортсмены, ученики, 
родители и болельщики. Пят-
ничным вечером они на двух 
десятках машин, со знамена-
ми и в хорошем настроении, 
праздничным кортежем про-
ехались по дорогам нашего 
города. Необычное зрелище 
привлекло внимание про-
хожих. Разглядев знамена и 
белоснежные кимоно, шах-
тинцы присоединялись к по-
здравлениям.

Конечным пунктом ше-
ствия стал Сквер независи-
мости. Там, легкой пробеж-
кой, процессия двинулась 
к фонтану, возле которого 
спортсмены совершили круг 
почета. Теперь их заветная 
вершина успеха приобрела 
четкие очертания, но для ее 
достижения необходимо при-
ложить немалые усилия.

Соб.инф.

В начале августа для любителей карате прозвучала ра-
достная весть – японское боевое искусство официально 
признано олимпийским видом спорта! Этого события ждали 
несколько десятилетий и вот, наконец, свершилось – в 2020 
году каратисты впервые выступят на летних Олимпийских 
играх.

Социум

В Шахтинске прошла встреча шахтеров-регрессников с 
инициативной группой, представляющей интересы горняков в 
межведомственной рабочей комиссии во главе с вице-мини-
стром здравоохранения и социального развития С.Жакуповой. 
Напомним, что данный рабочий орган в Правительстве РК был 
создан после выступлений карагандинских регрессников, не-
довольных законодательными поправками, согласно которым 
они лишаются социальных выплат  по достижению пенсион-
ного возраста. С 63-х  лет утратившие здоровье на тяжелом 
угольном производстве люди остаются с обычной пенсией.

Председатель профсоюза угольщиков «Коргау» Марат 
Миргаязов, общественники Павел Шумкин, Наталья Томилова 
и другие активисты собрали заинтересованных шахтинцев, 
чтобы, по их словам, рассказать о проделанной работе и 
вместе наметить план дальнейших действий. Хотя сразу же 
честно признались, что похвастаться пока нечем. Требования 
горняков о бессрочных регрессных выплатах, достойном 
пенсионном обеспечении, усовершенствовании механизма 
выплат сумм ущерба за подорванное здоровье  и другие пун-
кты официально составленного ими документа не выполнены. 

Единственным положительным моментом в этой истории 
общественники считают сам факт обсуждения с ними на 
правительственном уровне проблем работников угольных 
предприятий на проходящих заседаниях межведомственной 
группы в Астане. Для активизации работы они предложили 
самим регрессникам собираться чаще, пообещали испра-
виться и широко анонсировать предстоящие встречи. А, 
самое главное, для конструктивного диалога в ближайшее 
время намерены пригласить руководителя межведомственной 
группы, депутатов-мажилисменов и других  уполномоченных 
лиц для обсуждения нерешенных проблем, что называется, 
«по месту прописки».

Соб.инф.

Эта замечательная традиция подчеркивает вклад наших граждан  в жизнь  общества 
и одновременно является  проявлением заботы о детях.

На призыв  оказания  благотворительной помощи  детям из малообеспеченных и много-
детных семей  поселка Шахан откликнулось РО мечеть «Салкен молла». По инициативе 
имама мечети Рустема Жанабайүлы Мусаева, с привлечением спонсорской помощи, в 

преддверии нового 
учебного года в мече-
ти организовали на-
стоящий праздник. 15 
школьников из малоо-
беспеченных и много-
детных семей  поселка 
получили школьные 
портфели и канцеляр-
ские товары,  10 мно-
годетным и неполным 
семьям оказана благо-
творительная помощь 
в виде продуктовых 
наборов. В  течение 
дня   для детворы 
бесплатно работали  
аттракционы,  раз-
давалось мороженое. 
Это мероприятие ста-
ло хорошим заверше-
нием  летних каникул.

Аппарат акима 
п.Шахан

Встреча 
регрессников

Ежегодно  в период с 1 августа по 30 сентября 
проводится общереспубликанская благотвори-
тельная акция «Дорога в школу».

Заботясь о детях

Встречай 
Олимпиада 
каратистов!
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Закон и право

Согласно главе 20 УПК РК, в уголовном процессе рассматриваются граж-
данские иски физических и юридических лиц о возмещении имуществен-
ного и морального вреда, причиненного непосредственно уголовным пра-
вонарушением или общественно опасным деянием невменяемого. Также 
рассматривается возмещение расходов на погребение, лечение потерпев-
шего, сумм страховых выплат,  а также трат, понесенных в связи с участием 
в производстве дознания и предварительного следствия, в суде, включая 
расходы на представительство.

По делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, 
права потерпевшего осуществляют близкие родственники умершего. Если 
на предоставление права потерпевшего претендуют несколько лиц, кото-
рым уголовным правонарушением причинен моральный вред, все они могут 
быть признаны потерпевшими, либо по соглашению между ними один из них.

К примеру, в результате преступных действий гражданина К. погиб че-
ловек. Приговором суда удовлетворены исковые требования представите-
ля погибшего и взысканы расходы на погребение, а также солидная сумма 
в счет возмещения морального вреда.

Объединение в одном судопроизводстве гражданского иска и уголов-
ного обвинения имеет под собой серьезные основания. В теории уголов-
ного процесса это подтверждается тем, что гражданский иск - это способ 
удовлетворения интересов потерпевшего, ставшего жертвой противоправ-
ных действий, в связи с чем государство должно прийти ему на помощь.

Так, к примеру, в результате кражи гражданином Н. денежных средств 
из платежных терминалов их владельцу - ТОО «ННН» - был причинен зна-
чительный материальный ущерб. Представителем потерпевшей стороны 
заявлен гражданский иск о возмещении не только суммы похищенных де-
нег,  но и стоимости пришедшего в негодность в результате взлома обору-
дования (терминалов). Приговором суда гражданский иск удовлетворен в 
полном объеме.

 Истец при предъявлении гражданского иска в уголовном деле осво-
бождается от уплаты государственной пошлины.  Поданный иск определя-
ется подсудностью уголовного дела и рассматривается совместно с этим 
уголовным делом. При этом лицо вправе уточнять размер своего искового 
требования. 

Конституция Республики Казахстан гаранти-
рует каждому гражданину судебную защиту сво-
их прав. Универсальным средством прав, свобод и 
законных интересов потерпевшего является граж-
данский иск, заявляемый в случаях, когда престу-
плением причинен материальный ущерб или мо-
ральный вред. В результате происходит слияние в 
одном лице двух процессуальных фигур - потер-
певшего и гражданского истца.

Д.АФАНАСЬЕВА, главный специалист-секретарь судебного 
заседания Шахтинского городского суда

Иск в уголовном процессе

Уже многие знают, что 
медиация является ме-
тодом посредничества в 
разрешении спора, цель 
которого – содейство-
вать сторонам в само-
стоятельном его урегу-
лировании к взаимному 
удовлетворению и к обо-
юдной пользе. 

Медиация в рамках отечествен-
ной правовой системы используется 
в дополнение к структуре правосу-
дия. То есть, процедура примирения 
осуществляется за рамками судеб-
ного процесса, а лицо, выступающее 
в качестве медиатора, не является 
его участником. Принципы и поря-
док внесудебного урегулирования 
споров и примирения сторон, а так-
же процессуальные права и обязан-
ности участников данного процесса 
закреплены в Законах РК «О меди-
ации» и «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам медиации», а также Уго-
ловно-процессуальном кодексе. 

Законодательными актами опре-
делено, что медиация основывается 
на  пяти принципах – добровольно-
сти, равноправия сторон, независи-
мости и беспристрастности медиа-
тора, недопустимости вмешатель-
ства в эту процедуру, конфиденци-
альности. Медиатором может быть 
человек, обладающий широким 
спектром личных качеств. В частно-
сти, он должен  иметь прекрасные 
навыки общения,  уметь разрешать 
проблемы и вести переговоры, со-
хранять нейтральную позицию и 
быть объективным, проявлять со-

страдание, обладать терпением. 
Медиация доступна и участникам 

уголовного процесса. В Уголовно-
процессуальном кодексе закрепле-
но право подозреваемого, обвиня-
емого примириться с потерпевшим 
в случаях, предусмотренных зако-
ном, в том числе, согласно статьям 
64-65 УПК, в порядке медиации. В 
УПК определено также, что меди-
атор вправе знакомиться с инфор-
мацией и данными об участниках 
уголовного процесса, встречаться 
с ними наедине и конфиденциально 
без ограничения количества и про-
должительности встреч. 

Шахтинским городским судом в 
первом полугодии 2016 года в по-
рядке медиации было прекращено 
6 уголовных дел. В качестве приме-
ра можно привести одно из них. В 
мае текущего года в супермаркете 
«Лидер» произошел инцидент меж-
ду покупательницей и охранником. 
Обе стороны обратились в суд с жа-
лобами в порядке частного обвине-
ния о привлечении друг друга к от-
ветственности по статье 130 УК РК 
(оскорбление). В ходе рассмотре-
ния уголовного дела стороны ре-
шили прибегнуть к посредничеству 
непрофессионального медиатора 
Х.Муступаева. В результате между 
конфликтующими лицами было за-
ключено соглашение о медиации, 
согласно которому они прекратили 
уголовные дела в отношении друг 
друга.

 Медиация получает наиболее 
широкое распространение там, где 
уровень общей и правовой культуры 
спорящих достаточно высок. Однако 
она является не только порождением 
высокой культуры, но и способом ее 
формирования. Более того, посколь-
ку медиация широко используется в 
рамках внесудебных процедур, она 
способствует формированию граж-
данского общества. 

Е.ЗИНИНА, судья Шахтинского городского суда 

Здоровье народа

В Карагандинской области наблюдается 
снижение  заразно-кожных заболеваний  (в 
1,46 раза), в том числе среди детей до 14 
лет. По нашему региону в 2016 году  заре-
гистрированы  по одному  случаю заболе-
вания  чесоткой (п.Долинка), микроспори-
ей кожи (г.Шахтинск), трихофитией гладкой 
кожи (п.С.-Западный).  Показатель  заболе-
ваемости составляет-5,4. По сравнению с 
2015 годом, идет небольшой рост.

Заразные кожные заболевания могут по-
ражать людей, проживающих даже в бла-
гополучных условиях. Заболевания эти из-
лечимы,  необходимо лишь своевременно 
обратиться к врачу-дерматологу. 

Чесотка – заразное кожное заболева-
ние, вызываемое чесоточным клещом. Это  
специфический паразит человека, так что 
чесоткой люди заражаются только друг от 
друга. Заболевание начинается с кожного 
зуда, преимущественно в ночное время. 

При чесотке недопустимо самолечение: 
оно может заглушить процесс либо приводит 
к тяжелым лекарственным дерматитам. Важ-
нейшим мероприятием является своевремен-
ная тщательная дезинфекция одежды, натель-
ного и постельного белья, личных вещей боль-
ного, мебели и других предметов обстановки. 

Микроспория, или стригущий лишай - 

распространенное грибковое заболева-
ние, обусловленное грибами рода Микро-
спорум.  Заражение происходит чаще все-
го при контакте с больными  кошками, со-
баками, реже - от больных людей или через 
предметы, содержащие споры этого грибка. 
Также переносчиками являются пушные зве-
ри, кролики, хомячки, лошади, овцы, козы, 
свиньи.  Инкубационный (скрытый) период 
болезни составляет от 5 дней до 6 недель.  

Признаки микроспории: на коже появля-
ются  очаги округлых, реже овальных очер-
таний с небольшим покраснением, более 
выраженным по краю. Иногда они пред-
ставляют собой кольца, как бы вписанные 
одно в другое. На голове характерно обла-
мывание волос на уровне 2-5 мм. 

Самолечение при данном заболевании 
недопустимо! Эффект от лечения наступит 
быстрее, если будет ранняя диагностика, во-
время назначенный курс лечения. 

Чтобы защитить себя от грибковых за-
болеваний, придерживайтесь правил лич-
ной гигиены.  Кроме того, все личные вещи  
и средства гигиены должны быть строго ин-
дивидуальны.  После общения с животны-
ми тщательно мойте руки с мылом.  После  
стрижки в парикмахерской немедленно вы-
мойте голову теплой водой с мылом. 

Профилактика заразных
 кожных заболеваний

К. ШАКИМОВ, руководитель Шахтинского  городского 
управления по защите прав потребителей 

В порядке медиации

«У певицы Жанны Фриске, оперного исполнителя 
Дмитрия Хворостовского диагностировали рак го-
ловного мозга. Действительно ли данный вид опу-
холи стал проявляться чаще? Какие симптомы могут 
указывать на это заболевание?»  

О.Стадник

На вопрос читателя отвечает врач ЗОЖ поликлиники 
г.Шахтинска Маргарита Ню. 

- На сегодняшний день рак головного мозга и шеи занимает 
6-е место по распространенности среди  злокачественных 
новообразований. К сожалению, локализация опухолей 
(ротовая полость и язык, полость носа, глотка, гортань) 
позволяет им долгое время оставаться незамеченными. 
Вносит свой вклад и неспецифический характер симптомов, 
которые зачастую неправильно интерпретируются как самими 
пациентами, так и их лечащими врачами. Поэтому несмотря 
на наличие эффективных методов хирургического лечения, 
химио-, радио- и таргетной терапии, смертность среди 
больных в течение первого  года после постановки диагноза 
достигает 50%.  

Ежегодно в Казахстане выявляют, примерно, 1700 случаев 
опухолевых поражений головы и шеи. Большая часть - 
пациенты, у которых распространенность заболевания 
соответствует III-IV стадии. Несмотря на относительно 
невысокий уровень заболеваемости,  лечение рака таких 
локализаций – это, как правило, калечащие операции, 
приводящие к инвалидности и существенно снижающие 
качество жизни.

В очередной раз приходится говорить о солидарной 
ответственности. Сейчас за здоровье граждан отвечает госу-
дарство, но на самом деле  каждый из нас  должен внимательно 
относиться к своему самочувствию. Надо вести здоровый 
образ жизни, заниматься физкультурой, вовремя ходить на 
профосмотры, медосмотры, на все скрининговые программы. 

И, конечно же, необходимо обращать внимание на 
тревожные признаки.   Если хотя бы один из перечисленных 
симптомов сохраняется более трех недель, то следует обра-
титься к специалисту. Это: опухоль или ощущение инородно-
го тела в области шеи; болезненность языка, незаживающие 
язвы или красные либо белые пятна в полости рта; постоян-
ная или нарастающая осиплость голоса; заложенность носа 
с одной стороны или кровянистые выделения из носа; боль 
либо трудности при глотании. 

Будем помнить, что своевременное обращение к врачу и 
ранняя диагностика способствуют эффективному лечению, 
а точнее, излечению от коварной болезни. 

Опасные симптомы

ВЕЧЕРОМ: МОЛОКО И СПЕЦИИ
Молоко с кардамоном стимулирует работу мозга и избавляет от депрессий и устало-

сти. Если же приготовить его с шафраном – такой напиток стабилизирует работу нерв-
ной системы, дыхательных путей и сосудов, а регулярное питье «шафранового молока» 
избавляет от отечности под глазами и продлевает молодость.

Добавив в молоко немного корицы, вы получите легкий возбуждающий напиток, бла-
готворно влияющий на потенцию.

Куркума в сочетании с молоком полезна для печени и борется с морщинами, а вот 
имбирь «чистит» организм и улучшает иммунитет.

Особую пользу молоку добавляет и мускатный орех: снимает головную боль, тони-
зирует и улучшает память. Вместе с тем, небольшая щепотка мускатного ореха в вашем 
молоке способна избавить от бессонницы и чувства усталости.

Колонка врача
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Сборная по MMA 
выиграла чемпионат Азии

Третий чемпионат Азии по смешанным еди-
ноборствам прошел в южнокорейском городе 
Хвасун. 

Казахстанцы завоевали 5 из 7 чемпионских по-
ясов и 2 серебряные медали первенства Азии. Это 
лучший общекомандный результат. Чемпионами 
Азии 2016 года стали актюбинцы Азамат Марка-
баев, Гойти Дазаев и Еркинбек Инжель, караган-
динцы Исмаил Героев и Мохмад Сулиманов. А се-
ребро завоевали представители Карагандинской 
области Неймат Асадов и Бауыржан Куанышбаев. 
Среди профессионалов лучшими также оказались 
казахстанцы.

Военные взойдут 
на Эльбрус

В рамках Армейских международных игр-
2016 года в России состоится конкурс «Эль-
брусское кольцо». В нем планируют принять 
участие казахстанцы.

Финальным испытанием в конкурсе станет вос-
хождение на Эльбрус. Но до этого нужно будет 
преодолеть горный маршрут протяженностью в 20 
км и общим перепадом высоты около 2,2 км. Это 
ждет военнослужащих в финале. А пока солдаты 
из России, Казахстана, Ирана и Китая продолжа-
ют соревнования. 

За спиной участников уже 10 спецзаданий. Во-
енные преодолевали скальные и ледовые участки, 
урочище и перевалы, десантировались с вертоле-
тов Ми-8 и совершали многокилометровые марш-
броски. Сейчас казахстанские военные на третьем 
месте в общем зачете. 

Лучшее сочинение
Казахстанка Молдир Арапова стала од-

ной из победителей конкурса сочинений, 
организованного ООН.

Из 3600 участников, которые подали заяв-
ки, жюри по результатам трех туров отобрали 
60 финалистов. Им предоставилась возмож-
ность презентовать свои доклады на заседа-
нии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 
Во время заседания им удалось пообщаться с 
приглашенными преподавателями и учеными. 
Свое выступление Молдир начала на государ-
ственном языке, поприветствовав всех участ-
ников, а сам доклад защищала на китайском. 
В своем 2-минутном докладе она затронула 
тему проекта создания «Экономического по-
яса Шелкового пути» и «Морского Шелкового 
пути XXI века»

21-летняя Молдир Арапова год изучала ки-
тайский язык в Пекинском университете язы-
ка и культуры. А позже поступила на грант в 
университет в городе Харбин по специаль-
ности «философия». Тема её сочинения была 
«Много языков - один мир» о том, как изучала 
китайский язык, какие сложности были, как их 
преодолела.

Утонули 303 человека
За 7 месяцев года в водоемах Казахстана 

утонули 303 человека, из них 124 ребенка. 
При этом только за июль утонули 106 чело-
век, из них 42 ребенка.

Спасателям удалось спасти 536 человек, из 
них 112 детей. 55 случаев гибели людей заре-
гистрированы по причине нарушений правил 
безопасности при ловле рыбы без индивиду-
ального спасательного снаряжения.

Случаи гибели людей на воде происходят 
на необорудованных для купания местах, так-
же зачастую происходят несчастные случаи с 
детьми, которые остались вблизи водоемов 
без присмотра взрослых. Чаще всего проис-

шествия на воде происходят по вине самого 
человека.

Откажутся 
от бумажных дневников

В ближайшие годы школы Казахстана от-
кажутся от бумажных дневников.

Переход на электронную форму работы под-
держивается Министерством образования. 
Это электронный портал, который внедряет-
ся абсолютно во всех школах Казахстана. Он 
способствует упрощению образовательного 
процесса. В прошедшем учебном году он был 
запущен в четырех областях РК, участвовали 
свыше 700 школ, в результате чего учителя 
сократили время подготовки к уроку, а также 
устранили бумажную волокиту. То есть нача-
лось самое настоящее внедрение информаци-
онных технологий.

Проект будет доступен во всех регионах 
страны и даже в сельской местности. Этот ин-
тернет-портал не требует специального обо-
рудования. Это единая, в том числе социаль-
ная сеть взаимодействия учителей, родителей 
и учеников. Родители могут напрямую общать-
ся с учителями, администрацией школы. Весь 
контент полностью защищен.

Стоимость проекта составляет более 30 мил-
лиардов тенге. Государство не будет вклады-
вать деньги в этот проект, он будет финанси-
роваться за счет средств инвестора.

Оформить проще
В Казахстане упростили процедуру 

оформления декретных выплат.
Сокращен пакет документов, необходимый 

для начисления социальной выплаты на слу-
чай потери дохода в связи с беременностью и 
родами. При подаче заявлений женщинам не 
нужно представлять справку о доходах с ме-
ста работы за последние 12 месяцев. Доста-
точно предъявить удостоверение личности, 
больничный лист и банковский счет. Женщи-
нам, имеющим свидетельство индивидуаль-
ного предпринимателя, также понадобится 
акт сверки по налогам и свидетельство о ре-
гистрации ИП.

Благодаря внесенным изменениям назна-
чение декретных выплат будет осуществлять-
ся по фактически перечисленным отчислени-
ям, которые отражены в автоматизированной 
информационной системе. Стоит помнить, 
что размер декретных выплат напрямую за-
висит от работодателя, который несет ответ-
ственность за правильность, полноту и сво-
евременность перечисленных социальных 
отчислений.

Получить консультацию и задать любые во-
просы по начислению пособий и пенсий ка-
захстанцы могут по бесплатному номеру 1411.

По официальным данным, с начала года 
через государственную корпорацию было на-
значено более 97,5 тысячи социальных выплат 
на случай потери дохода в связи с беремен-
ностью и родами.

В сельской глубинке
Две иностранки добровольно очищали хлев 

от навоза в ауле Карагандинской области.

Итальянка Федерика Теста и китаянка Зои Че-
унг почти месяц провели в посёлке Жанакала Ка-
рагандинской области, постигая искусство сель-
ской жизни.

Девушки попали в Казахстан по программе 
международной организации AIESEC. Сельчане 
обучали иностранных гостей искусству приготов-
ления блюд национальной кухни, езде на лошадях, 
а также очистке сарая от навоза. 

Не обошлось приключение и без небольших экс-
тремальных ситуаций. Так, один из горячих сель-
ских парней намеревался похитить и жениться на 

итальянской гостье. Однако планам юноши не суж-
дено было сбыться - «невесту» о похищении пред-
упредили заранее.

Появились в Instagram
У аккаунта об истории Казахстана в 

Instagram более 183 тысяч подписчиков.
Этот профайл (@historyofkazakhstan) в 

2015 году создал преподаватель истории 
Бахтияр. Он уверен, подача предмета долж-
на соответствовать запросам современной 
молодежи. 

Автор не намерен останавливаться на до-
стигнутом. Первые успехи и положительные 
отклики читателей только подогревают ув-
леченность Бахтияра своей идеей.

Семикилограммовый 
гриб-дождевик

Гигантский белый дождевик был обнаружен 
неподалёку от урочища Ак-Баур.

Количество этих грибов резко увеличивается 
после проливных дождей, за что они и получили 
своё название. Размерами они бывают больше фут-
больного мяча. Кстати, ножки у круглых гигантских 
дождевиков не бывает.

Один из таких огромных экземпляров обнару-
жил житель Усть-Каменогорска Алексей Лаврик. 
Найденный дождевик полметра высотой, 100 сан-
тиметров в «поясе», а его вес составляет 6,9 кг. Не-
смотря на свой пугающий вид, он вполне пригоден 
для употребления в пищу.

Не смогла переплыть 
ледяной Ла-Манш

38-летняя пловчиха Анель Сытдыкова 
при поддержке Казахского географическо-
го общества совершила попытку переплыть 
через Ла-Манш.

Анель Сытдыкова - многократная облада-
тельница титула «Железная леди Казахстана», 
триатлонистка, IronMan, мать двоих детей.

Для подготовки к заплыву у Анель было не 
так много времени. Забронировав последнюю 
заявку на участие, спортсменка приступила к 
тренировкам прошлой осенью. Ей предстоя-
ло переплыть 33 с половиной километра в хо-
лодной воде, преодолевая волны и ветер по 
одному из самых опасных для заплыва участ-
ков в мире.

Спортсменка стартовала 6 августа в 3 часа 
ночи по времени Астаны. Она мужественно плы-
ла три часа, преодолевая стихию, внутренний 
страх и физическое недомогание. Поступок и 
выдержка Анель достойны восхищения, 10 дней 
она ждала благоприятных условий для старта. 
Шторм не позволил ей преодолеть дистанцию. 
Со слов Анель, капитан предсказывал неблаго-
приятную погоду, но это был последний шанс 
начать заплыв. И она им воспользовалась. С це-
ли Анель сбили волны и неспокойное море.

Вернули на Родину
Скрывавшийся в Таиланде казахстанский 

бизнесмен экстрадирован в РК.
Казахстанский бизнесмен, скрывавшийся в Та-

иланде, разыскивался за совершение экономиче-
ских преступлений. Сотрудниками Генеральной 
прокуратуры и Комитета государственных дохо-
дов он экстрадирован в Казахстан.

36-летний Марат Жупказиев обвиняется в соз-
дании ряда лжепредприятий в составе организо-
ванной группы, оказании содействия уклонению 
от уплаты налогов, повлекшие причинение особо 
крупного ущерба государству в сумме более че-
тырех млрд тенге.

В настоящее время Жупказиев водворен в след-
ственный изолятор города Алматы.
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Будем здоровы

Какой должна быть зубная щет-
ка, насколько часто ее надо менять 
и как правильно чистить зубы, 
чтобы не травмировать эмаль, - 
подскажут эксперты.

Зубные пасты, ополаскиватели, 
пенки, а заодно целая армия щеток 
- новинки для ухода за зубами вы-
ходят постоянно. Но, несмотря на 
изобилие, статистика стоматоло-
гов-гигиенистов неумолима: лишь 
1 человек из 10 соблюдает куль-
туру гигиены полости рта. А ведь 
домашний уход за зубами снижает 
риск кариеса на 80%. Прежде чем 
начать работу над ошибками, надо 
понять, что мы делали не так.

1. Выбирали зубную щетку, 
ориентируясь на ее внешний вид

Удалить налет с зубов способна 
только щетка и правильная техника 
чистки. Запомните 3 главных при-
знака правильной щетки.

● Щетина - мягкая и густая, 
без резиновых массажеров для 
десен. Ворсинки расположены 
плотно, без наклона, закруглены на 
концах и выполнены из полиэсте-
ра - он быстрее сохнет и меньше 
повреждается.

● Головка щетки - небольшая, 
захватывает 2-2,5 зуба, для более 
тщательного очищения.

● Ручка - легкая, без выступа 
под большой палец. Это позволит 
взять щетку, как пишущее перо, 
для качественного и менее трав-
матичного очищения.

2. Не обращали внимание на 

степень жесткости щетки
А это важно, иначе можно по-

вредить зубную эмаль и полость рта. 
● Очень мягкие щетки пред-

назначены для детей и взрослых 
с заболеваниями слизистой по-
лости рта.

● Мягкие - подходят детям 
4-5 лет и взрослым с повышенной 
чувствительностью зубов.

● Средней жесткости - всем, у 
кого нет проблем с эмалью.

● Жесткие – рекомендованы 
при повышенной склонности к об-
разованию зубного камня.

3. Меняли щетку раз в полгода
Срок службы щетки - 1,5-2 ме-

сяца, потом щетинки изнашивают-
ся и ее надо поменять. Даже если 
щетка выглядит как новая, через 
пару месяцев применения на ворсе 
поселяются колонии вредных ми-
кроорганизмов. Также обязательно 
смените щетку после болезни. Уже 
доказана связь между бактериями, 
живущими в ротовой полости, и 
заболеваниями сердца и других 
внутренних органов.

4. Выбирали пасту без со-
вета врача

При выборе пасты обратите 
внимание на ее состав: не должно 
быть агрессивных пенообразова-
телей, таких как лаурилсульфат 
натрия (SLS); может быть не-
большое количество фторидов, от 
1000 до 1500 ppm. Желательно, 
чтобы паста была низкоабразив-
ной и содержала сахарозамени-

тель.
Хорошо, если в формуле есть 

экстракты трав, гидроксиапатиты 
(предупреждают развитие карие-
са) и ферменты (растворяют мяг-
кий зубной налет и остатки пищи).

5. Чистили зубы движениями 
«вправо-влево»

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 90% 
людей во всем мире чистят зубы 
неправильно. А как надо? 

Дважды в день, независимо от 
приема пищи.

Не чистить зубы в первые 30 
минут после еды, когда эмаль 
особо чувствительна. Лучше ис-
пользовать жвачку без сахара или 
ополоснуть рот.

Щетку держите пальцами под 
углом 45 градусов.

Зубной пасты наносите чуть-
чуть, размером с горошину. Иначе 

пена помешает очистить налет.
Не массируйте десны, если не 

хотите спровоцировать пародон-
тит.

Чистите зубы вертикальными 
выметающими движениями, от 
десны к режущему краю зуба. Го-
ризонтальные движения приведут 
к скоплению налета в межзубных 
углублениях и повышению чувстви-
тельности.

Жевательные поверхности 
зубов очищайте горизонтальны-
ми движениями от задних зубов 

к передним. Допуска-
ются движения вперед-
назад.

Каждую секцию челю-
сти (их всего 8) чистите 
не дольше 15 секунд. Всю 
полость рта - не более 2 
минут.

Проработав все зубы, 
сомкните челюсти и, слег-
ка нажимая на щетку, вы-
полните круговые движе-
ния.

Не забудьте почистить 
язык (двигайтесь от кор-
ня к кончику), на нем 

скапливается много микроорга-
низмов.

У каждого зуба 5 поверхностей, 
и две из них щетка не очистит, 
нужны специальные средства: 
нить, ирригатор, межзубный ер-
шик.

В течение 30 секунд прополо-
щите рот ополаскивателем.

Уход за зубами: 5 вещей, 
которые вы делали неправильно

1. Не кладите ногу на ногу
Одна из самых популярных поз сидя - та, 

при которой ноги закинуты одна на другую. 
К сожалению, она же является еще и самой 
вредной. Если вы слишком часто будете 
сидеть, закинув ногу на ногу, то рискуете 
заработать боли в нижней части позвоноч-
ника и нарушить кровообращение.

2. Следите за осанкой
Попробуйте пару раз в день выполнять 

простое и эффективное упражнение для 
осанки: встаньте спиной к стене, убеди-
тесь, что касаетесь ее одновременно за-
тылком, плечами, лопатками, ягодицами 
и пятками, и зафиксируйте положение. 
Стойте в такой позе около минуты. Если 
в течение дня заметите, что ваша спина 
сгорблена, постарайтесь вспомнить то по-
ложение, которое приняла спина во время 
упражнения у стены, и повторите его.

3. Не перенапрягайтесь, таская тя-
жести

Очень важно уделять внимание тому, 
как вы носите тяжелые сумки. Поднимайте 
тяжести только двумя руками, чтобы не 
надорвать спину и не травмировать позво-
ночник. Ни в коем случае не наклоняйтесь в 
сторону: во время подъема тяжестей спина 
должна быть прямой.

4. Регулярно меняйте позу, если вам 
приходится долго стоять на ногах

Если вам нужно долгое время стоять на 
ногах, помните: важно каждые 7-10 минут 
немного менять позу. Опирайтесь то на 
одну ногу, то на другую. Это поможет раз-
грузить позвоночник, сберечь осанку  и не 
перенапрячь ноги.

5. Отдайте предпочтение жесткому 
матрацу

Лучшая профилактика болей в спине 
- правильно выбранная постель. Специ-
алисты рекомендуют спать на жестком или 
ортопедическом матраце.

5 правил 
здоровой спины

1. КЕФИРНЫЙ ДЕНЬ
Пожалуй, один из самых популярных. И это 

неудивительно, ведь о пользе кефира говорят 
все врачи. В такой день вы просто выпиваете 
1-1,5 литра нежирного кефира (1%), разделяя 
его объём на 5-6 раз. Вместо простого кефи-
ра можете так же использовать биокефир или 
простоквашу. Таким образом очищается весь 
организм (в особенности желудочно-кишечный 
тракт), улучшается цвет лица, вы будете чувство-
вать себя легко и бодро.

2. ТВОРОЖНЫЙ ДЕНЬ
Для этого дня вам понадобится 600 грамм 

обезжиренного творога, который можно за-
правлять нежирной сметаной. И в течение дня 
вы через равные промежутки времени съедаете 
по 100 грамм творога, т.е. делите весь творог 
на 6 приёмов. С утра можете выпить чёрный 
кофе с молоком (без сахара!), а так же за день 
выпиваете 2 стакана отвара шиповника. Не за-
бываем пить воду.

3. ТВОРОЖНО-МОЛОЧНЫЙ ДЕНЬ
Вам понадобится 400 г творога и 800 мл не-

жирного молока. 4 раза в день через равные про-
межутки времени вы съедаете по 100 г творога 
и выпиваете 200 мл молока.

4. ЧАЙНЫЙ ДЕНЬ
О целебных свойствах зелёного чая всем из-

вестно давно, он очищает и оздоравливает наш 
организм. Поэтому, чайный разгрузочный день 
считается одним из самых полезных. В течение 
такого дня вы ничего не едите, а только пьёте 
зелёный чай (без сахара) и воду. За день по-
старайтесь выпить около 3-х литров.

5. ГРЕЧНЕВЫЙ ДЕНЬ
Почти все крупы необычайно полезны. 

Кроме того, они очень сытные. Гречку назы-
вают “царицей круп”, т.к. она содержит много 
белка и др. полезных элементов. И именно 
поэтому советуется устраивать разгрузочные 
дни именно на гречке. За день не следует 
съедать большое количество, достаточно 
отварить один стакан, которого хватит на 
весь день. Сочетать такой день можно как с 
обычной водой, так и с 1% кефиром (около 
1 литра).

Вместо гречки в таких же пропорциях можно 
употреблять рис. Он так же благоприятно влияет 
на организм и кроме того хорошо выводит воду.

6. ШОКОЛАДНЫЙ ДЕНЬ
В такой день можете съесть 1-2 плитки 

горького шоколада, разделив его на 5-6 раз. 
От такого разгрузочного дня вы получите не 
только очищение организма, но и массу удо-
вольствия.

7. ДЕНЬ НА СОКЕ
В такой день выпиваете около 2.5 литров све-

жевыжатого сока из любых фруктов и овощей.

8. ОГУРЕЧНЫЙ ДЕНЬ
Он считается одним из самых полезных 

овощных разгрузочных дней. Просто съе-
даете около килограмма огурцов в течение 
всего дня в любое время. И не забывайте о 
воде. Можно вместо огурцов использовать 
перец или тыкву.

9. КАРТОФЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
Запекаете 1 кг картофеля в духовке или ва-

рите. И едите его в течение всего дня. Очень 
сытный день, идеально подходит для тех, кто 
привык к картошке.

10. ЯБЛОЧНЫЙ ДЕНЬ
Яблочный сок отлично влияет на стенки 

желудка, и на всю пищеварительную систему. 
Съедаете 1.5 кг свежих или печёных яблок, и 
пьёте яблочный сок (без сахара).

11. ЯБЛОЧНО-МОРКОВНЫЙ ДЕНЬ
Съедаете 1 кг свежих яблок, и примерно 0,5 

кг моркови. В любое время.

12. АРБУЗНЫЙ ДЕНЬ
Арбуз обладает замечательным очищающим 

свойством. За такой день съедаете 1,5 кг арбуза.

13. СУХОФРУКТОВЫЙ ДЕНЬ
За такой день вы съедаете примерно полки-

лограмма сухофруктов (курага, чернослив).

14. МЯСНОЙ ДЕНЬ
За день съедаете около полкилограмма варё-

ного, нежирного мяса, сочетая его с зелёными 
овощами. И пьёте чай (без сахара), желательно 
зелёный.

15. РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Очень похож на мясной, только варёное мясо 

вы заменяете 400 г варёной или запеченной 
рыбы.

В заключение, хочется отметить, что раз-
грузочные дни не являются голоданием, и со-
вершенно не вредят вашему здоровью. Стоит 
всего лишь подобрать для себя такие продукты, 
которые подходят именно вам. Если же вы не 
уверены в чём-то, то можете проконсультиро-
ваться с врачом.

Боль в спине способна доста-
вить море неудобств и диском-
форта. Какие правила соблюдать, 
чтобы с ней не сталкиваться? 
Рассказываем о пяти самых важ-
ных мерах профилактики боли в 
спине.

Самые эффективные разгрузочные дни
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Время  19.08  20.08  21.08  22.08  23.08  24.08  25.08  26.08

 +26    +23    +19    +19    +22    +25    +23     +25

  +16    +16    +15    +11    +11     +16    +15    +15 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

август

ПРАЗДНИЧНАЯ
 АФИША

Внимание!
При поддержке «Ассоциации фут-
бола» г.Караганды, ФК «Шахтер» и 
акимата г.Шахтинска в г.Шахтинске 

открывается школа футбола.
Предварительная запись по тел.:

87003960279, 87758444034

Приглашаем на День спорта 
21 августа в 12.00 ч. на  городском стадионе  г. Шахтинска  состоятся культур-

но-спортивные  мероприятия « Алғыс эстафетасы» с участием городов и райо-
нов Карагандинской области, посвященные Дню спорта Республики Казахстан. 

Пройдут соревнования по мини-футболу, армрестлингу, поднятию гири, пе-
ретягиванию каната, асык ату.

28 АВГУСТА 
г.ШАХТИНСК 

10.00  – Конкурс профессионального ма-
стерства с участием предприятий УД 
АО «АрселорМиттал Темиртау»
14.00 – Открытие праздника. Высту-
пление профессиональных коллективов 
КО им. К. Байжанова
19.00 – Вечерний гала-концерт с участи-
ем звезд казахстанской эстрады (группы 
«Ринго», «Аюми», «Thе Jigits») 
21.55 – Праздничный  фейерверк

СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

район лесопосадки
12.00  – Конноспортивные соревнова-
ния «Аламан бəйге», «Қүнан жарыс», «Тай 
жарыс»

Сквер независимости
10.00  – Турнир по «Қазақ күресi»
15.00 – Спортивные состязания: арм-
рестлинг, гиревой спорт, перетягива-
ние каната

Городской стадион
16.00  – Финальный матч по мини- фут-
болу на Кубок акима города, посвященный 
празднованию Дня шахтера и Дня города

п.ШАХАН 
12.00  – «Ура, нашим горнякам!» - празд-
ничная концертная программа
20.00 – Праздничная дискотека

п.НОВОДОЛИНСКИЙ 
12.00 – Праздничная программа ко  Дню 
шахтера «ЗАБОЙный выходной!»

п.ДОЛИНКА 
12.00 – Праздничная 

концертная про-
грамма
20.00 – Танце-
вально-раз-
влекательная 
программа «До 

свиданья, 
лето!»

20 августа с 10.00 часов в здании 
ДКГ города Шахтинска состоит-
ся школьная ярмарка, где можно бу-
дет приобрести все необходимые 
школьные принадлежности по це-
нам ниже рыночных на 10%.

с 92-летием
Канавец Марию Павловну

с 91-летием
Брагину Анну Николаевну 
Тепееву Татьяну Павловну

с 85-летием 
Громову Ирину Игнатьевну 
Дубинину Марию Андреевну 
Иванову Лидию Ивановну 

Корневу Наталью Антоновну 
Костенко Любовь Емельяновну 

сотрудников, родившихся 
в августе:

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска  поздравляет с Днем рождения 
тружеников тыла, родившихся в августе:

Козлову Людмилу Бон-Неновну

Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть век ваш до 100 лет продлится, 
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится.

Поздравляем!

Вы директор наш от бога,
Лучшей в мире не найти,
И так рады мы, что с Вами
Движемся в одном пути!
Поздравляем Вас сегодня

с юбилеем

Хмызенко Зинаиду Федоровну 
Хромейчука Ивана Васильевича 
Юсупову Назиру Рустемхановну

с 80-летием
Карпову Зинаиду Михайловну
Костюк Нину Васильевну 

Садриева Анфаса Сулейменовича

Администрация шахты «Казахстанская», профсоюзный комитет, Совет вете-
ранов  поздравляют ветеранов шахты, родившихся в августе:

с 85-летием
Костенко Любовь Емельяновну 
Нуруллина Саита Нуриевича 
Половинка Лидию Ивановну

Суханова Бориса Николаевича
с 80-летием

Уласевич Татьяну Семеновну
с 75-летием 

Грошева Валентина Петровича 
Илясову Валентину Гавриловну

с 70-летием 
Косякина Николая Федоровича 

Пусть звучат от души в юбилей 
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма, благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет 
Замечательно, радостно, счастливо!

Дорошкевич Валентину Федоровну 
Туктанова Петра Ивановича 
Чижа Виктора Никифоровича

Трощинскую Ольгу
Щербаева Нурсултана
Эм Розу Бон-Неновну

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

С юбилеем от души,
Вам желаем дней хороших,
Много счастья,
Доброты!

Мирослава

Массольд Валентину Михайловну
с Днем рождения

Что делала? Кому бы я звонила?
Если б в списке не было тебя.
В праздник твой тебе я пожелаю
Всё, чтобы хотела для себя.
Ты по духу стала мне родная,
Помни, солнце, — ты моя семья!

Встречаюсь я с лучшей подругой нечасто -
Закружат заботы, затянут дела.
Но точно сказать я могу — не напрасно
Судьба вдруг нас в вихре событий свела.
Без тебя подруга — было б туго,
В будних серых днях погрязла я.

Твоя семья

поздравляем тебя с юбилеем!
Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.

Дорогая наша мамулечка, 
жена, бабушка, драгоценная теща,

Коллектив  ДКГ г. Шахтинска поздравляет


