
Политика и бизнес
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совершил официальный  визит в Королев-

ство Саудовская Аравия. В ходе  встречи с королем Саудовской Аравии Салманом бен Аб-
дель Азизом Аль Саудом  он подвел основные итоги посещения страны. Лидеры двух стран 
обсудили основные направления сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии, вклю-
чая перспективы углубления связей в торгово-экономической, политической и культурно-
гуманитарной сферах.

Также стороны подчеркнули уже наработанный большой потенциал и поступательное раз-
витие в различных областях взаимодействия, в том числе в сельскохозяйственной отрасли. 
В рамках визита было подписано более 10 соглашений на общую сумму свыше 60 миллиар-
дов тенге в сфере энергетики, горнорудной отрасли, сельского хозяйства, торговли. В на-
стоящее время в Казахстане уже действуют 17 предприятий с участием Саудовской Аравии.

Президент Казахстана отметил, что сдерживающим фактором для увеличения товарообо-
рота являлись логистические трудности. Лидеры  двух  стран договорились составить «До-
рожную карту», создать двустороннюю межправительственную комиссию, рабочие группы 
по отраслям экономики, чтобы в будущем можно  было  плодотворно сотрудничать.  Нурсул-
тан Назарбаев пригласил саудовских партнеров к участию в инвестиционно-инновационных 
проектах, в программе «Нұрлы жол». Кроме того, Глава государства обратил внимание на 
перспективные направления взаимодействия с Королевством. По его словам,  у саудовских 
партнеров имеется опыт развития солнечной и ветровой энергетики. Саудовская Аравия бу-
дет принимать активное участие в международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане со сво-
ими новыми разработками в области энергетики.  Интерес для Казахстана   представляет  
политика этого государства  в области нефти и газа. Президент Казахстана   в  целом   вы-
соко оценил   итоги  визита в Королевство. 

 Издается с 1 января 1991 года           ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА               Рекомендуемая цена 40 тенге

28 октября
2016 года
пятница
№ 43
(1356)

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий  -   1957,50 тг.,  
для частных лиц -  1307,52 тг.,
для пенсионеров -  1125,48 тг., 

Подписку можно оформить в редакции,  
а также в отделениях почтовой связи.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1560 тг., 
для частных лиц –  910 тг.,
для пенсионеров – 728 тг.

Подписка -  2017

Официальный визит

Новости Казахстана

Құрметті əлеуметтік сала қызметкерлері!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз -   Əлеуметтік  

қызметкерлер күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 

жылғы 20 қазандағы Жарлығымен əлеуметтік сала 
қызметкерлеріне арнап мереке күнін белгілеудің маңызы 
зор. Бұл осы салада қажырлы еңбек етіп, қарттар 
мен мүгедектерге, балалы жəне күнкөрісі төмен 
отбасыларға аянбай қызмет етіп жүрген адамдарға 
деген зор құрметтің, шынайы алғыстың белгісі. Себебі 
қоғамның тұрақтылығы мен халықтың əл-ауқаты, көп 
жағдайда халықты əлеуметтік қорғау мен əлеуметтік 
кепілдіктердің деңгейіне байланысты болады.

 Ел егемендігін алған сəттен бері Қазақстанда 
халықты əлеуметтік қорғаудың ұлттық көп деңгейлі 
үлгісі қалыптасты, ол жауапкершілікті мемлекет, 
жұмыс беруші жəне қызметкерлердің арасында 
бөле отырып, базалық мемлекеттік əлеуметтік 
қамсыздандыру, міндетті əлеуметтік сақтандыру, 
жинақтаушы зейнетақы жүйесін жəне əлеуметтік 
көмекті қамтиды.

Сіздердің барлық күш-жігерлеріңіз ең алдымен, 
халықтың мұң-мұқтажына толық жауап беретін жəне 
қазіргі заманғы халықаралық стандарттарға сай келетін 
əлеуметтік қорғау жүйесін дамытуға бағытталады.

Уважаемые работники системы 
социальной защиты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником.  
Для  нас, как и для многих  горожан,   это  дополнитель-
ный повод выразить слова признательности за благород-
ную миссию, которую вы выполняете, за гуманизм и ми-
лосердие, которые проявляете по отношению к  людям. 

Соцработники зачастую  становятся  опорой и на-
деждой для тех, кого  в обществе называют самыми  
уязвимыми и незащищенными. Без вас им не справиться 
с  повседневными заботами и  социальными  проблемами. 
Честь вам и хвала за то, что без  чёрствости и равноду-
шия относитесь  к  каждому  нуждающемуся в  помощи,  
согреваете  людей  своим теплом.

С  удовлетворением констатируем, что в  системе  
социальной защиты города   трудятся люди с высоким 
чувством ответственности, бескорыстные и преданные 
делу, щедро отдающие свою кипучую энергию и душевные 
силы на благо других.  Для  многих  – это больше, чем про-
фессия. Это образ жизни.

 Құрметті əлеуметтік сала қызметкерлері!
Сіздерді мерекелеріңізбен құттықтай отырып, зор 

денсаулық, баянды бақыт, ашық  аспан, отбасыларыңызға 
бақыт пен тыныштық, əлеуметтік тұрғыда айрықша 
назар аударуды қажет ететін азаматтармен қиын да, 
қастерлі қызметтеріңізде мол табыс тілейміз!

Уважаемые  социальные работники! 
Желаем вам крепкого здоровья и  душевных сил,  ува-

жения тех, о ком вы ежедневно заботитесь. Пусть ра-
бота приносит вам не  только  заботы, но и  радости. 
Счастья вам и всех жизненных благ.

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

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
проводит подписку на первое полугодие 2017 года

Стоимость  на 6 месяцев:

СОТРУДНИЧЕСТВО  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Премьер-Министр Казахстана  Бакытжан 
Сагинтаев в рамках рабочей поездки в Москву 
встретился с главой российского Кабинета  Ми-
нистров Дмитрием Медведевым. Главы  пра-
вительств обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества в промышленности, энерге-
тической сфере, торговле и экономике, транс-
портном секторе и других областях.   Рассмо-
трели они и вопросы предстоявших заседаний 
Евразийского межправительственного совета 
и Совета глав правительств СНГ,  которые  про-
ходят в эти  дни в  Минске.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ 
ПОКА В ПРОЕКТЕ

Мажилис Парламента республики  в первом 
чтении одобрил проект закона, предусматри-
вающего перенос сроков декларирования с 
2017-го на 2020 год. Действующим законода-
тельством был предусмотрен поэтапный пере-
ход к декларированию доходов и имущества 
физических лиц: первый - с 2017 года  государ-
ственными служащими, судьями, работниками 
национальных компаний управленческого и ад-
министративного профиля, а также работника-
ми бюджетных организаций;   второй  – с 2020 
года  всеми  физическими лицами. 

Министерство национальной экономики ре-
ально оценило  ход  подготовки государствен-
ных органов к  всеобщему декларированию  и 
вышло в Парламент с    проектом  нового закона, 
которым  предложено осуществить переход  в 
один этап с 2020 года. Законопроект  предус-
матривает и  увеличение порогового значения 

имущества, указываемого в декларации об ак-
тивах и обязательствах.

Декларация о доходах и имуществе предна-
значена для ежегодного декларирования полу-
ченных доходов как на территории Казахстана, 
так и за его пределами. Расходы будут декла-
рироваться только при крупных приобретени-
ях (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, 
доли участия).

ГОТОВИМСЯ 
К  ЭКСПО-2017

Казахстан ведет переговоры с рядом ино-
странных авиалиний о запуске новых рейсов на 
период ЭКСПО-2017. В канун этого  важного  
мероприятия Министерством  по   инвестици-
ям и развитию  проводится работа по системе 
«открытого неба».  Уже  подписаны   соглаше-
ния с финской и польской   авиакомпаниями.  
Возобновляют работу венгерские, австрийские,  
чешские  авиалинии. Из Китая будет летать ком-
пания Air  Chinа.  Планируется   увеличить  чис-
ло  международных   рейсов  и казахстанскими  
Air  Astana, Scat.  

В  последнее  время наметилась тенденция 
развития транзита по авиасообщениям из Юго-
Восточной Азии, Китая и Кореи через Астану и 
Алматы в Европу. Это говорит об  успешной реа-
лизации 73-го шага Плана нации  - обеспечении 
связи столицы с международными финансовы-
ми центрами. На сегодняшний день прямые по-
леты из Астаны выполняются в 5 международ-
ных финансовых центров – Франкфурт, Лондон, 
Дубаи, Гонконг, Сеул. Осуществляются прямые 
рейсы в Вену, Париж, Абу-Даби, Пекин, Стам-
бул, Урумчи. А в 2018 году планируется откры-
тие сообщения с Токио, в 2019-м – с Сингапу-
ром, в 2020-м – с Нью-Йорком.
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1 января Президент Нурсултан Назарбаев подписал 
Указ «Об объявлении 2002 года Годом здоровья». 

28 февраля в Алматы открылись два крупных саммита 
глав государств – участников организации «Центрально-
Азиатское сотрудничество» (ЦАС) и глав государств СНГ. 

1 марта в Алматы главы одиннадцати стран СНГ про-
вели неформальную встречу на горнолыжном курорте 
Чимбулак. Подписано совместное заявление президентов 
Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана. 

18  марта Президент подписал Закон «Об органах 
юстиции». 

26 марта в Вашингтоне объявлено о присвоении Ка-
захстану статуса страны с рыночной экономикой. 

25 апреля в Алматы начал работу I Евразийский ме-
диа-форум, на котором выступил Президент Нурсултан 
Назарбаев. 

13 мая на очередном заседании Межгосударственного 
совета Евразийского экономического сообщества в Мо-
скве Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали 
исторический документ – Протокол Соглашения между 
Россией и Казахстаном по разграничению северной части 
Каспийского моря. 

4 июня состоялся созванный по инициативе Нурсултана 
Назарбаева первый саммит Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии. Принятые по итогам встречи 
Алматинский акт и Декларация СВМДА об устранении 
терроризма и содействии диалогу между цивилизациями 
внесли большой вклад в развитие Совещания. 

29 августа состоялось открытие уникального монумен-
та «Астана-Байтерек». 

4 сентября карагандинские шахты установили абсо-
лютный рекорд добычи угля, который не могли побить в 
течение 29 лет. За август шахты им. Кузембаева и Костенко 
выдали на-гора более 530 тыс. тонн твердого топлива. 

5 октября в Зайсанской впадине на глубине 1 700 
метров обнаружены залежи нефти. По озвученным тогда 
прогнозам, ожидаемые ресурсы месторождения могут 
достигать десятков миллионов тонн нефти и до 50 млрд 
кубометров газа. 

22 октября состоялось первое заседание Националь-
ного совета РК, на котором поддержана инициатива Главы 
государства о введении частного землевладения. 

18-19 декабря во время рабочего визита Нурсултана 
Назарбаева в Россию президенты двух стран объявили 
2003 год Годом Казахстана в России.

Летопись 
Независимости

2002 год

Акимат

Стабильному и качественному предо-
ставлению коммунальных услуг жителям по-
селков Шахтинского региона был посвящен 
первый вопрос повестки дня. 

Акимы рассказали об услугодателях по-
селков, действующих тарифах,  ремонтных 
работах на вверенных коммунальных объек-
тах, которые производились, в том числе, в 
рамках подготовки к отопительному сезону.  
Также были обозначены проблемные вопро-
сы и пути их решения. 

На данном аспекте аким города заострил 
особое внимание. С.Аймаков дал поручение 
держать качественное и стабильное ока-
зание коммунальных услуг на ежедневном 
контроле и  напомнил о персональной от-
ветственности каждого руководителя за 
бесперебойное прохождение отопительного 
сезона. 

Информацию о внедрении обновлен-
ного содержания среднего образования в 
2016-2017 учебном году представил руко-
водитель отдела образования Н.Онсович, 
который в начале своего выступления 
назвал его базовый принцип - создание 
в каждой школе гуманной образователь-
ной среды, стимулирующей развитие 
нравственно-духовных качеств личности: 
самопознания, самоопределения и само-

реализации. 
Докладчиком были обозначены основ-

ные новшества, которые введены с 1 сен-
тября текущего года: утверждение нового 
типового учебного плана для начальной 
школы; внедрение единого базового учеб-
ника и обязательного «Электронного жур-
нала»; подключение к продукции компании 
BilimMediaGroup. 

Кроме того, руководитель подробно рас-
сказал, какая работа велась по подготовке 
учителей в рамках внедрения новой образо-
вательной программы, сколько педагогов по-
бывало на курсах повышения квалификации 
и обучении.  

В целом, перед отделом образования и 
местными исполнительными органами на 
ближайшие годы поставлены 10 значимых 
задач по переходу на новую образователь-
ную модель. «Искренне надеюсь, что их 
выполнение в ближайшие три года будет 
способствовать дальнейшему развитию 
системы образования города Шахтинска, 
главным индикатором которой всегда будет  
качество знаний и умений учащихся», - за-
вершил свое выступление Н.Онсович. 

По итогам аппаратного совещания аким 
города дал ряд конкретных поручений.

Десять важных задач

Официально

Министерство по делам религий и гражданского 
общества озвучило свою позицию относительно рели-
гиозного течения салафизм. На официальном интернет-
ресурсе ведомства опубликовано следующее заявление.

Министерство по делам религий и гражданского обще-
ства совместно с другими государственными органами 
тщательно изучает данный вопрос. Следует отметить, что 
в Казахстане уже запрещены 23 террористические и экс-
тремистские организации, в том числе организация сала-
фитского толка «Ат-Такфир Уаль-Хиджра». Хотя необходимо 
подчеркнуть, что салафизм не является организацией - это 
религиозное течение, система взглядов.

Действующее законодательство республики позволяет 
пресекать незаконное проповедничество, нелегальные 
религиозные собрания и не допускать распространения 
радикальной религиозной литературы. Необходимо лишь 
обеспечить исполнение законов в полном объеме.  

Известные отечественные теологи и эксперты сходятся 
в том, что для Казахстана салафизм несет серьезные де-
структивные последствия. Ведь последователи салафизма 
ставят свои идеи и ценности выше национальных традиций, 
культурно-духовных ценностей, сложившихся в обществе. 
Идеальной моделью общественного устройства для всех 
последователей салафизма является государство, постро-
енное на основе жестких религиозных принципов. Хотя они, 
зачастую, не говорят об этом открыто.

Известно, что в настоящее время в исламском мире, в 
том числе и в ряде арабских стран, идеи салафизма под-
вергаются критике со стороны авторитетного духовенства и 
представителей современной передовой исламской мысли. 

И  для Республики Казахстан салафизм, являясь де-
структивным религиозным течением, неприемлем. Надо 
отметить, что на сегодняшний день эта религиозная идео-
логия  вызывает все большее неприятие у наших граждан. 
Казахстанское общество в целом негативно относится к 
этому чуждому пониманию веры, ведущему к радикализму. 
Во многом в силу этого наблюдается снижение числа при-
верженцев салафизма. 

Дальнейшая работа Министерства будет направлена на 
недопущение распространения литературы, работы интер-
нет-сайтов и появления организаций, пропагандирующих 
идеологию салафизма. 

Считаем, что зрелое и мудрое казахстанское обще-
ство способно без законодательного запрета не допустить 
распространения этого чужеродного для нашей страны 
религиозного течения, сделав выбор в пользу построения 
современного и просвещенного Казахстана. Вместе мы 
способны решить любую задачу!

Без деструктивного 
влияния

В акимате города состоялось аппаратное совещание под 
председательством акима С.Аймакова.

Активно приступили к своей работе члены городского штаба, задача которого – разъяс-
нить населению принципы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), 
внедряемого в рамках  реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и Послания Пре-
зидента «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие».  

В конце минувшей недели представители штаба побывали в Долинке. После презентации 
разработанной модели ОСМС жители поселка смогли задать вопросы по теме обсуждения. 

Так, член президиума городского Совета ветеранов Б.Жуков уточнил, как будут уча-
ствовать в системе обязательного медстрахования ветераны и пенсионеры. Юрист поли-
клиники г.Шахтинска Е.Дорош разъяснила, что данные категории относятся к социально 
уязвимым слоям населения и, в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном 
медицинском страховании», ежемесячные взносы в Фонд ОСМС за них будет осуществлять 
государство. 

Много вопросов было связано с включением частных клиник в программу ОСМС. Как 
пояснили члены городского штаба, Фонд социального медицинского страхования предостав-
ляет своим участникам выбор – обратиться в государственную или частную организацию. 
Если частная клиника будет иметь договор с Фондом, то ничего оплачивать и доплачивать 
пациенту за услуги, входящие в пакет ОСМС и Гарантированный объем бесплатной меди-
цинской помощи, не придется.

На этой неделе разъяснительные встречи прошли на двух предприятиях – члены штаба 
рассказали о внедрении ОСМС трудовым коллективам ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и шахты 
«Шахтинская». Информационно-разъяснительная работа с населением будет продолжена.

Пресс-служба аппарата акима г.Шахтинска

В рамках Плана нации

ГОРЯЧИЙ ВОПРОС
Публичные слушания по утверждению 

нормы теплопотребления для домов, не 
имеющих приборов учета тепловой электро-
энергии, провело ТОО «Шахтинсктеплоэнер-
го». Этот вопрос стал камнем преткновения в 
отношениях теплоснабжающей организации 
и потребителей одноэтажного сектора еще 
в конце прошлого отопительного сезона. Не 
согласившись с нормой, повысившей   стои-
мость отопления домов в разы, тогда абонен-
ты обратились в суд и добились ее отмены.

Следуя требованиям законодательства, 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» вновь вынесло  
свои расчеты на публичные слушания. И на 
этот раз их результаты не удовлетворили 
потребителей. Как и мнение специалистов  
экспертной организации, подтвердившей,  
что услугодатель не нарушил порядка рас-
чета, регламентированного законом. Решено  
продолжить обсуждение вопроса с привле-
чением представителей госорганов, депутат-
ского корпуса, членов Общественного совета 
при акиме города уже в ближайшее время.

«ДЕНСАУЛЫҚ» - 
В ДЕЙСТВИИ

Итоги 9 месяцев реализации Нацио-
нальной скрининговой программы в горо-
де подтвердили оправданность расходов, 
которые несет государство. Скрининговые 
медицинские осмотры помогли на ранней 
стадии   выявить опасные недуги у некоторых 
горожан, оздоровить пациентов или хотя бы   
увеличить продолжительность  их жизни.

 Медики отмечают важную роль 9 направ-
лений скрининга в предупреждении опасных 
заболеваний. К примеру, у 136 женщин  
из  1700 прошедших  обследования, были 
обнаружены предопухолевые состояния. 

Своевременное вмешательство медицины, 
необходимое лечение помогли шахтинкам  
избежать более серьезной болезни. При  
обследовании на рак желудка, кишечника   
были диагностированы другие заболевания, 
назначено дополнительное лечение.

Национальная скрининговая программа 
наблюдения за состоянием здоровья це-
левых групп населения является составной  
частью Государственной программы разви-
тия  здравоохранения Республики Казахстан 
«Денсаулық» на 2016-2020 годы. В городе  
решается ее главная задача – профилактика 
заболеваемости и повышение качества пер-
вичной медико-санитарной помощи.

ИНТЕГРАЦИЯ 
В ОБЩЕСТВО

Инвалидность не должна стать причиной 
изоляции человека от общества. Это направ-
ление государственной политики заставляет 
уполномоченные органы не только  активно 
создавать безбарьерную среду для тех, кто 
имеет серьезные нарушения здоровья, но и  
помогать им решать вопрос занятости.

Около 40 жителей региона с ограниченны-
ми возможностями обратились в этом году к 
государству за содействием в трудоустрой-
стве. Согласно программам  реабилитации 
помощь оказана почти трем  десяткам  че-
ловек. На повышение уровня  занятости  ин-
валидов направлено постановление местных 
властей об установлении квоты рабочих мест 
для такой категории граждан. 32 городских 
предприятия подтвердили свое согласие о 
приеме на работу  инвалидов. С начала года 
лица с ограниченными возможностями при-
влекались к труду на социальных рабочих ме-
стах, общественных работах, были направле-
ны на переобучение новым специальностям.

Соб.инф.
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Предпринимательство

Около года назад супруги Ирина и Максим  Сус-
лины взялись за реализацию нового проекта в сво-
ем бизнесе. По затраченным средствам,  времени 
и заботам его можно было приравнять к третьему  
ребенку в  семье. В прошлое воскресенье предпри-
ниматели уже смогли представить  свое детище  
вниманию горожан. На  открытие фитнес-центра 
«Atletic» пришло немало  их друзей и знакомых, а  
еще больше шахтинцев,  интересующихся спек-
тром услуг нового  объекта индустрии здоровья.

Старшее поколение горожан еще  помнит  ма-
газин «Росинка» на 28 квартале,  а вот молодежь 
– уже заброшенное здание вместо него. Предпри-
ятие торговли, попав  в 90-е в  частную собствен-
ность,  переходило из рук в руки,  а  потом и  вовсе 
прекратило существование. В полное запустение  
пришло и  здание.  Но, видимо,  построено оно 
было под счастливой звездой. Новые  владель-
цы за  короткое  время  сумели  вдохнуть жизнь в 
этот  объект.

Реконструкция началась  с  вывоза строитель-
ного мусора, мелиоративных работ в  подвале,  
восстановления всех  инженерных  коммуникаций. 
Год назад  требовалось хорошо напрячь  фантазию, 
чтобы вместо обшарпанных  стен представить про-
сторные  с современной отделкой   залы,  удоб-
ные раздевалки и душевые,  солярий… А  сегодня  
именно так  выглядит первый   этаж   фитнес-цен-
тра. Но еще большую  гордость  владельцев со-
ставляет оборудование второго  -  профессиональ-
ные новенькие тренажеры. Известный шахтинский 
тяжелоатлет Александр  Пушкар, выступивший на 
открытии центра в  роли   экскурсовода  для  го-
стей,  высоко  оценил возможности, которое дает 

это оборудование. На его  взгляд, хорошую  физи-
ческую нагрузку здесь  могут  получить не только 
те,  кто хочет   в тонусе  поддерживать свой орга-
низм,  но даже   профессиональные спортсмены, 
требования  которых  гораз-
до выше.

И все же основную став-
ку  предприниматели де-
лают на рядовых  горожан,  
отдающих  предпочтение 
здоровому  образу  жизни,  
занимающихся    спортом 
для души. Помочь им  в этом  
смогут профессиональные 
инструкторы  фитнес-цен-
тра. Специальные сертифи-
каты подтверждают право 
каждого на ведение  тре-
нировок.  Уже на  праздни-
ке открытия Асхат, Павел и 
Александр продемонстри-
ровали работу тренажеров 
на разные группы мышц, 
предложили попробовать  
свои силы и присутствую-
щим. Специалисты в этой   
сфере, они  высоко оцени-
вают  качество тренажеров, 
оборудование зала,  нали-
чие  хорошей  вентиляции…

Залы первого этажа пла-
нируется  отдать под   груп-
повые занятия  фитнесом 
детей и  взрослых. Здесь 

же работают парикмахерский салон, небольшой 
фитобар. По задумке  владельцев, в центр мож-
но прийти  всей  семьей. Занятие, независимо от 
возраста, здесь можно найти каждому.

Уже давно в  городе на-
зрела  необходимость  в от-
крытии физкультурно-оздо-
ровительного  комплекса. Но 
государство пока не изыскало    
возможность финансирова-
ния такого  проекта.  Выручает 
горожан предприниматель-
ская инициатива. Выступая 
на  открытии фитнес-центра,  
представители государствен-
ных органов поздравили не 
только владельцев,  преодо-
левших все организационные 
и строительные трудности, но 
и  шахтинцев, у которых  по-
явилась еще одна возмож-
ность заниматься  спортом 
в цивилизованных условиях. 
Не секрет, что предприятия  
малого бизнеса в городе со-
средоточены в основном  в 
торгово-закупочной сфере. 
Но  молодое поколение  пред-
принимателей – пример тому 
- Ирина и Максим  Суслины – 
уже смотрит дальше. К сча-
стью, в этом их интересы от-
вечают интересам  жителей 
всего региона.

В.АНТОНОВА

С  2003  года  в отделе занятости и  соци-
альных  программ города действует  отделение  
оказания  специальных   социальных  услуг.  Его  
сотрудниками обслуживаются согласно индиви-
дуальной программе реабилитации дети-инва-
лиды  и  лица  старше 18 лет с психоневрологиче-
скими заболеваниями. Хотя прошло  уже  более  
10 лет,  в коллективе  добрым  словом  вспомина-
ют Наталью Петровну Хитрову,  на долю которой 
выпала организация работы   нового отделения. 
Его  специфика существенно отличалась  от  уже 
действующих подразделений, а сотрудникам 
пришлось освоить специальные методики  ра-
боты  с обслуживаемым  контингентом.  

 Костяк специалистов составили бывшие    
воспитатели детских  садов,  которые активно 
осваивали необходимые  знания,   знакомились  
с работой   коллег из  родственных  учрежде-
ний, а главное - от-
неслись к своим 
новым обязанно-
стям с большим 
чувством долга и 
ответственностью. 
И то, что   сейчас   
наш коллектив 
справляется с ра-
ботой – большая  
заслуга  его   «ста-
рожилов» -  Нины  
Николаевны  Пи-
няевой, Татьяны 
Александровны  
Никоновой, Зуль-
фии Николаевны 
Халиковой. В свое  
время они стали 
не  просто помощ-
никами родите-
лей,  которые име-
ют на руках  тяжело 
больных детей, но 
и  педагогами, психологами, дефектологами…

Целый  ряд  услуг  оказывают  сегодня   со-
циальные работники нашего отделения. У  
каждого – не менее 6  подопечных. Одной  из  
важнейших  своих задач мы считаем помощь в 
адаптации  ребенка к социальной  среде, его  
подготовку  к получению знаний. Социально-
педагогическая  услуга, к примеру, предпола-
гает  развитие  речи,  навыков  письма, обще-
ния со  сверстниками. И  что  не  прописано  ни 
в  одном  стандарте оказания  услуг –  мы  ста-
раемся привнести  в  жизнь таких  детей хотя 
бы  немного  радости. Благодаря   спонсорам, 
благотворительности   многих наших  сограж-
дан,  в последние  годы  заметно богаче  стала  
культурно-досуговая  жизнь детей-инвалидов. 
Сопровождение  подопечных на такие  меро-

приятия – дополнительная нагрузка на соцра-
ботников. Но я ни разу не слышала от своих 
коллег жалоб и нареканий  по этому поводу. Не  
считаясь с личным временем и собственными  
интересами, они ведут детей на различные  ме-
роприятия,  везут  их в  областной  центр или  
в зону отдыха…

Помимо детей есть и еще одна категория  
людей,  с которыми тесно связаны наши  соц-
работники – это  родители, опекуны. Проник-
нуться их заботами, найти  взаимопонимание  с 
людьми смогли Татьяна Викторовна Лазко, Лена 
Бейсембековна Серикбекова, Ирина Вячесла-
вовна Мартынова, Людмила  Петровна Тишае-
ва.  Оказывая  эту очень  объемную социально-
медицинскую  услугу, они - первые  помощни-
ки  в таких  семьях  при  общении  с медиками.  
Ведь  дети-инвалиды, помимо обычных приви-

вок и  медосмотров, 
чаще болеют,  нуж-
даются в прохож-
дении медико-са-
нитарной эксперти-
зы, направляются в 
реабилитационные 
центры… Их  сопро-
вождение входит в 
обязанности   наших  
специалистов.

Не только  полно-
мочия, но и большое 
доверие со стороны 
родителей позволя-
ют соцработникам 
представлять инте-
ресы  ребенка, его 
семьи в  целом ряде 
учреждений и ор-
ганизаций. Их гра-
мотность, настой-
чивость, искрен-
нее желание помочь 

оборачиваются путевкой на   необходимое сана-
торно-курортное лечение,  решением  жилищ-
ной  проблемы или обучением ребенка в  обще-
образовательном  учреждении.

Зная  работу сотрудников сферы социаль-
ной защиты не с чужих слов, хорошо понимаю 
всю ее  сложность. Тем больше уважения и при-
знательности вызывают  коллеги,  посвятившие  
свою жизнь  помощи  самым слабым и безза-
щитным  гражданам нашего  общества. В канун   
нашего  профессионального  праздника хочет-
ся сказать им  огромное  спасибо за  милосер-
дие, душевную щедрость и огромное терпение. 
А  еще  пожелать  здоровья, неисчерпаемых  
жизненных  сил, оптимизма и благополучия. На  
мой  взгляд,  их труд заслуживает  признания 
всего  общества.

Т.СОХИНА,  главный специалист Центра 
занятости г.Шахтинска

Т.ЖУНУСОВА, заведующая отделением ГУ «Отдел занятости и  социальных 
 программ  г.Шахтинска»

Государственная политика в сфере 
занятости и социальной поддержки 
населения предусматривает   активное  
участие  работодателей в трудоустрой-
стве граждан.

Законодательство, в  частности  статья 28 Закона 
РК «О занятости населения», обязывает их, в первую 
очередь,    соблюдать условия трудовых и коллектив-
ных договоров.  

Работодатели   должны  принимать непосредствен-
ное  участие в   развитии системы профессионального 
обучения персонала,   подготовке кадров через органи-
зации образования.  В законе оговаривается и  их обя-
занность  по  сохранению и рациональному использова-
нию кадрового потенциала квалифицированных работ-
ников в ходе структурных изменений. Большое значение 
законодательством  придается   созданию рабочих мест 
для организации общественных работ и социальных ра-
бочих мест. Предусматривается и постоянная  связь  с  
уполномоченным  органом в  сфере  занятости  -  пре-
доставление   информации  о текущих   вакансиях, дан-
ных о прогнозируемом создании рабочих мест в разрезе 
востребованных специальностей. Естественно, что за-
кон обязывает работодателей  принимать по направле-
нию  Центров занятости  лиц,  соответствующих  квали-
фикационным  требованиям, на имеющиеся  вакансии. 

 Приказом  Министра   здравоохранения и  социаль-
ного развития №532 от 17 июня  текущего года утверж-
дены две формы представления сведений о востребо-
ванных специальностях и вакантных рабочих местах. 
Они   включаются  в базу данных текущих вакансий и 
прогнозируемых рабочих мест. Первая форма - о теку-
щих вакансиях - представляется в Центр занятости в 
течение трех рабочих дней со дня их появления, вторая  
- по прогнозируемым рабочим местам -  в отдел заня-
тости и социальных программ ежегодно по состоянию 
на 1 апреля и 1 октября.

Однако результаты прокурорских проверок по ре-
спублике свидетельствуют об игнорировании некоторы-
ми работодателями требований законодательства.  За  
последние  два года  выявлены свыше 22 тысяч таких 
фактов, а вакантными на момент проверок оказались 
более 3,3 тыс. рабочих мест. Скорее  всего, причины 
такого положения дел разные: незнание  требований 
закона,   желание сэкономить средства за счет фонда 
оплаты труда, бездействие со стороны местных испол-
нительных органов,  предполагаемая личная  выгода при  
приеме людей на работу и т.д. Как  следует  из  письма 
Генеральной  прокуратуры, за нарушение требований 
законодательства о занятости населения более 1 тыс. 
виновных лиц привлечены к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.

Соблюдение работодателями требований законо-
дательства о занятости населения не  только   поможет  
им жить и работать в ладу с   законом, но и окажет ре-
альное влияние на рынок труда. 

Щедрые душой

Спортивное лицо бизнеса

Несут 
ответственность
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Кәсіби мереке

Қамқоршылар күніне орай

Жәрмеңке

Бүгінгі күнде  қаламызда 500- ден астам әлеуметтік қызметкерлердің 
көмегіне мұқтаж адамдар жасайды. Олардың 113-і арнайы қамқорлыққа 
алынғандар. Оның құрамында соғыс және тылда еңбек еткен ардагерлер, 
жалғыз бастылар, мүгедектер, жесір аналар, тағы басқалар бар. Оларға 
күнделікті қызмет көрететін әлеуметтік қызметкерлердің әр қайсысына 
8-9 кісіден біріктірілген. 

Шаһарымыздағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінде халықтың қамқорлыққа алынғандар тобымен жұмыс істейтін 
екі бөлімше 
б а р .  О н ы ң 
бірі мүгедек 
балалардың 
үйіне көмек 
к ө р с е т у 
б ө л і м ш е с і 
болса, екіншісі 
ә л е у м е т т і к 
қамқорлыққа 
алынғандар-
дың үйлеріне 
көмек көрсету 
б ө л і м ш е с і . 
Б і з  б ү г і н г і 
әңг імемізде 
қ ариялар ғ а 
ә л е у м е т т і к 
қ ы з м е т 
к ө р с е т е т і н 
ә л е у м е т т і к 
қызметкер, өз мамандығының шебері және айнласындағыларға  
мейірімді жан Дина Дәулетова жайлы айтпақшымыз. 

Ол кісі жайлы бөлімшенің меңгерушісі Галина Старникова тұщымды 
пікірін білдірді. Оның айтуынша, өз бөлімшесінде 13 әлеуметтік 
қызметкер еңбек етіп, солардың ішінде үлкен тәжірибеге ие, осы ме-
кемеде 7 жылдан бері еңбек етіп келетін, көпшіліктің ыстық-ықыласына 
және құрметіне бөленген кейіпкеріміз Дина Тәжімұратқызы, сонымен 
қатар, Роза Асанова және Баткен Дюсенбаева сынды әлеуметтік 
қызметкерлер де баршылық. Әлеуметтік қызметкерлердің басты 
құндылығы-қамқорындағы кісілердің жағдайын жасау, үйлерін, киімдерін 
тазалап беру, сондай-ақ, өз қамқорындағылардың экономикалық және 
құқықтық мәселелерін де реттеу жауапкершілігі міндеттелген.

Әлеуметтік қызметкер Д.Дәулетова бір аптада 9 кісіге қамқорлық 
жасауы керек. Оған біріктірілген тұрғындардың барлығы да қариялар. 
Біз таяуда оның қамқорындағы 82 жастағы зейнеткер Клавдия 
Клейменованың үйінде болып, кейіпкеріміздің қамқорлығына, 
адамгершілігіне, жауаптылығына, кішіпейілділігіне көз жеткізіп, қызметіне 
дән ырза болдық. 

Зейнеткер Клавдия Степанқызына кейіпкеріміз 5 жылдан бері қамқор 
болып келеді. «Динасыз ештеңе істей алмаймын. Ол менің жақын 
сіңілімдей, тіпті қызымдай болып кетті. Қараңызшы, үйімнің іші айнадай 
жарқырап тұр, киімдерім де тап-таза. Алдымда тамағым дайын. Қан 
қысымымды уақытылы тексеріп, дәрі-дәрмектерімді де береді.  Тіл-
ауызым тасқа, көз тимесін, оның еңбегі зор, бақытты, өмір жасы ұзақ 
болсын»,- деді қария өзіне қамқоршы бола білген әлеуметтік қызметкер 
Дина Тәжімұратқызын мақтанышпен тілге алып.   

Сонымен бірге, кейіпкеріміз бұдан басқа да қамқорындағы егде 
жастағыларға сапалы қызмет көрсетіп, олардың да жағдайын жасай-
ды. Дина Тәжімұратқызы жайлы жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары Гүлжахан Сыдықова 
да жылы лебізін білдіріп, оның қарапайымдылығын, әсіресе, егделердің 
құрметі мен ылтипатына бөленгендігін тілге тиек етті. 

Біз мақаламыздың соңында кейіпкерімізді қазан айының соңғы 
жексенбісінде атап өтілетін әлеуметтік қызметкерлердің кәсіби 
мерекесімен құттықтап, жұмысына табыс, мықты саулық, сарқылмас 
бақыт тілейміз. 

Қ а л а м ы з д а ғ ы  К е н ш і л е р 
мәдениет сарайының алаңында 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  а т а л м ы ш 
жәрмеңке бүгінгі күнге дейін жал-
пы 43 рет өтіпті. Ал кент әкімдерінің 
берген ақпараты бойынша Шахан 
кентінде 19 рет, Новодолинский 
кентінде 18 рет өтіпті. Бұған дейін 
өткен жәрмеңкелерде 
халық көп тұтынатын 
е т  ж ә н е  ж ұ м ы р т қ а 
өнімдерінің бағалары 
б а з а р  н а р қ ы н а 
қарағанда 15-20 пайыз 
төмен болатын. Сиыр 
еті 850-900 теңгеден, 
жұмыртқаның 10 да-
насы 150-170  теңге 
аралығанда  сатылып 
келген болса,  өткен 
сенбіде 290 теңгеден 
с а т ы л д ы .  Б ұ л  б а ғ а 
халықтың әлеуметт ік 
ж а ғ д а й ы  т ө м е н 
с а н а т ы н д а ғ ы л а р ғ а 
ауыр батты. Әсіресе, 
зейнетақысы аз зейнет-
керлер бір күрсінді.   

М ұ н ы ң  с е б е б і н 
қалалық кәс іпкерл ік 
және ауылшаруашылығы 
б ө л і м і н і ң  с е к т о р 
меңгеруш іс і  Дархан 
Мұқанов  т үс і нд і рд і . 
Оның айтуынша,  бүг інг і  күнде 
жұмыртқа өндіріп келген «Құрма» 
құс фабрикасында улану себебінен 
16 мыңнан астам құс қырылып 
қалған. Соның салдарынан бұрын 
арзан  бағада  сатылып келген 
жұмыртқалардың бағаларын өзге 
алыс аймақтағы құс фабрикала-
ры лезде шарықтатып жіберген. 
Ал, етт ің бағалары да 150-200 
теңгеге қымбаттаған. Оның себебі 
ет өнімдері де алыс аймақтардан 
келуде. 

Ө т к е н  ж ә р м е ң к е д е  с и ы р 
етін ің бір килесі-1100 теңгеге, 
жылқы ет і н ің  б ір  килес і -1250 
теңгеге бағаланды.Ал керісінше, 
көкөн істер арзан болып,  оның 
бағалары халыққа ұтымды бол-
ды .  Картошка ,  пияз ,  сәб і зд ің 
к и л е с і - 4 5  т е ң г е д е н  с а т ы л -
с а ,  қ и я р - 2 0 0  т е ң г е д е н ,  а л 
қызынақ-300 теңгеден сатылды. 

Ауылшаруашылығы мамандарының 
айтуынша,  жәрмеңкеде шаруа 
иелер і  тарапынан  қызанақтар 
220-250 теңгенің аралығында са-
тылады деп жоспарланса да, ол 
баға біршама жоғары болыпты.

Дегенмен, өз аймағымыздың 
шаруа иелерінің бірі, долинкалық 

Кәзімжан Азимов өз бақшасында 
өсірген көкөніс өнімдерін арзан 
бағада сатты. Естеріңізде болса, 
Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 
халқына жолдаған Жолдауларының 
бірінде: «2020 жылға дейін азық-
түлік тауырлары ішкі рыногының 80 
пайыздан астамын Отандық тауар 
өнімдері құруы тиіс» деген бола-
тын. Елбасының тұщымды пікіріне 
қолдау көрсету мақсатында, азық-
түл ік  проблемаларын оңтайлы 
шешуде және қазақстандықтарға 
арзан әрі ұтымды бағаны жүзеге 
асыруда мал шаруашылығы мен 
егіншілікті сапалы түрде жолға қою 
қажеттілігін жоғары билік өкілдері 
бірнеше дүркін айтқан болатын. 
Сондықтан да шаруа иелері, жеке 
кәсіпкерлер өз өнімдерін базар 
нарқынан 20 пайызға төмен бағаға 
сатса,  нұр үстіне нұр болып, үлкен 
сауапқа кенелер ма еді?!

Жыл сайын қазан айының 
соңында Қамқоршылар күн і 
жоғары деңгейде атап өтіледі. 
Мемлекет ім і зде  тағдырдың 
тәлкегімен өмірдің сынағына тап 
болып, қапелімде ата-анасынан 
айырылып, жетім болып қалған 
балалар аз емес. Алайда, олар 
мемлекеттің немесе жақын туған-
туысқандарының қамқорлығына 
алынып, қам көңіліне демеу 
берілуде, көмек көрсетілуде. 

Б ү г і н д е  о с ы  с а н а т т а ғ ы 
балаларға мемлекеттік қызмет 
көрсету,  жәрдемақы төлеу, 
қ о л а й л ы  ж а ғ д а й  ж а р а т у 
мәселелері күшейтілді. Осыған 
дәлел ретінде ҚР ғылым және 
білім министрлігінің өткен жылдың 
сәуір айында арнайы бұйрығымен 
бекітілген «Жетім балаларға және 
ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға қамқоршылық 
немесе қорғаншылық белгілеу» 
болып табылатын мемлекеттік 
қызмет стандартын тілге тиек 
етуімізге болады.  

Қалалық білім бөлімі жанындағы 
балалар құқығын қорғау және 
т ә р б и е  ж ұ м ы с ы  б о й ы н ш а 

секторының меңгерушісі Сәкен 
Құрмашеваның айтуынша, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар саны қазіргі таңда 120 
болса, екі жыл алдын бұл көрсеткіш 
224-ті  құраған. Мемлекеттік 
бағдарламамен биылғы жылы  
онға жуық жетім балаларға пәтер 
берілді. Кезекте тұрған олар тұрғын 
үйге мемлекеттік бағдарлама 
арқылы қол жеткізуде.

Қазақстан Республикасының 
«Неке және отбасы туралы» 
Заңына сәйкес, қаламызда өткен 
жылы алты ата-ана өзінің ата-
аналық құқығынан айырылған. 
Ата-анасының қарауынсыз , 
қамқорынсыз қалған сегіз кәмелет 
жасына толмаған бала балалар 
үйіне өткізілген. Расында да, 
шаһарымызда ішкілікке берілген, 
отбасында береке-бірлігі жоқ, 
балалары аш-жалаңаш жүрген 
отбасылар жоқ емес. Дегенмен 
мұндай жанұяларды білім бөлімі 
жанындағы балалар құқығын 
қорғау және тәрбие жұмысы бой-
ынша секторының өкілдері дер 
кезінде анықтап, тиісті шарасын 
көруде. Сондықтан да олардың 

қырағылығымен еліміздің ертеңі 
болатын жас ұрпақтың тағдыры 
мен болашағы назардан тыс 
қалған емес. 

Қалалық  б і л ім  бөл ім і н і ң 
жанындағы аталмыш секторға 
бала асырап алу мақсатында 
некелескеніне көп жыл болған, 
алайда бала сүймеген отбасылар 
жиі ұсыныс білдіруде. Былтыр 
қаламызда алты жанұя бала асырап 
алу бақытына ие болды. Жыл сай-
ын ата-ананың мейіріміне мұқтаж 
балалар өздеріне мейірімділік 
танытқан жандардың жылы 
құшағына еніп, тыныш әрі берекелі 
отбасына барып, жаңа ата-анала-
рымен қауышуда. Ата-анасынан 
айырылған балалар қамқорсыз 
қалмауда.   

Сонымен қатар, Қамқоршылар 
к ү н і н е  о р а й  қ а л а м ы з д а ғ ы 
б і л і м  б е р у  ұ й ы м д а р ы н д а 
балалардың құқығын қорғау 
мәселелеріне қатысты, сондай-ақ, 
қамқоршылардың психологиялық 
және педагогикалық қабілеттерін 
а р т т ы р у ғ а  б а ғ ы т т а л ғ а н 
қызықты және маңызды шара-
лар ұйымдастырылады. Биыл 
да барлық орта б іл ім беру 
мектептерінде осындай ша-
ралар өтк ізу жоспарланған. 
Қамқоршылар күніне орай айта-
рымыз, балаларға мейірімділік 
танытып, оларға қамқор болайық 
дегіміз келеді.

Адал, мейірбан, қамқоршы

Азық- түлік бағасы қалай?

Ө т к е н  с е н б і  к ү н і  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
ауылшаруашылығы жəрмеңкесі халықтың көңілінен 
шықты ма? Онда қандай сапалы өнімдер жəне 
олардың бағасы қандай болды? деген сауалдар бізді 
мазалады.

Балаларға 
мейірімді болайық

Асығыңыздар, 
уақыт аз қалды

Л . Б У Р А В К О ,  « Ш а х т и н с к 
қаласының экономика және қаржы 
бөлімі» ММ-нің басшысы

Мүлікті жариялау жөніндегі жүргізіліп 
жатқан мемлекеттік акция  Қазақстан 
Республикасының азаматтарына, 
оралмандарға және Қазақстан Ре-
спубликасында тұруға ықтиярхаты 
бар адамдарға ұсынылады, бұл акция 
азаматтарға мүлікті экономикалық 
айналымға заңды түрде шығару 
мүмкіндігін береді. Бұл жаппай дек-
ларация ұсынуды енгізумен қатар, 
азаматтарға мүлікті жариялау құқығы 
беріледі, содан кейін олар мүлікті де-
кларацияда қорықпай көрсете алады, 
сонымен қатар, оған тиесілі мүлікті өз 
қажетіне пайдалана алады. 

Бірақ, мүлікті пайдалану  құқығы 
заңнамаға сәйкес рәсімделмеген 
Қазақстан Республикасының аумағындағы 
жылжымайтын мүлікті жариялауға 
қажетті құжаттарды ұсыну мерзімі 30 
қарашада аяқталады. Осыған байланы-
сты тіркелмеген мүліктері бар тұлғалар, 
көрсетілген мерзім өткенге дейін Шах-
тинск қаласы әкімдігінің жанындағы 
мүлікті жариялау бойынша  комиссияға 
жүгіну керек.

Акция



Қос жүлде 
еншіледі

Ш.СЫЗДЫҚОВА, Шахтинск 
қалалық жастар ресурстық 
орталығының басшысы 

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай  
спорттың шағын футбол, баскетбол және валей-
бол түрлерінен облыс әкімінің кубогы жүлдеге 
салынды. Шағын футболдан жасақталған 
шахтинскілік жастар құрамасы бас бапкері Татья-
на Сорокопудованың баптауымен облыста өткен 
сайыста шебер ойын көрсетіп, облыс әкімінің 
кубогын еншіледі. 

Шағын футболдан өткен жарыста қаламыздың 
спортшылары «үздік қақпашы» атанған Азамат 
Избасаров, «үздік шабуылшы» атанған Серік 
Ахметов және «үздік қақпашы» атанған Вя-
чеслав Худяков қаламыздың абырой-беделін 
асқақтатты. Жалпы ойыншыларымыз қарсылас 
командалардың қақпаларына бірнеше рет гол 
соғып, жанкүйерлерінің қошеметі мен ыстық 
ықыласына бөленді. Олардың ойын тактикала-
ры көпшілік қауымның қызығушылығын оятып, 
таңданысын арттырды. Әсіресе, шаһарымыздың 
жас футболшылары республикалық командалар-
мен бәсекелесе алатын дәрежеде екенін танытты.   

Сонымен қатар, жуырда ұлттық ойын түрі 
асық атудан өткен «Алтын сақа» ІІІ облыстық 
ашық турнирінде №9 жалпы білім беру мектебінің 
оқушылары 12 команданың арасында жүлделі 
орынға ерісті. Бұл ұлттық ойынның мақсаты-
ұлттық салт-дәстүрлер мен ойындарды дәріптеу 
болып табылды. 

Жеңіске жеткен жас ойыншыларды осы 
мектептің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Кла-
ра Байсеитова дайындаған болатын. Облыстық 
турнирде жақсы ойын көрсетіп, командалар 
арасында суырылып шыққан шахтинскілік ой-
ыншылардан Нурислам Жарбосынов, Нұрбек 
Ақбаитов, Еркебұлан Нуркеев, Шалқар Есен-
бергенов және Аян Батыралиндердің есімін атап 
өтуімізге болады. 

 Аталмыш облыстық спорттық сайыстарда 
жүлделі орындар еншілеген жас спортшылары-
мызды аянбай еңбек етіп, дайындап шығарған 
бапкерлерінің еңбегі еш кетпеді. Өңіріміздің 
спорт сүйгіш ойыншыларына «Асығың алшысынан 
түссін» деген ізгі тілегімізді білдіріп, спорттың 
дамуына өз үлесін қосып жүрген ұстаз және ше-
берлерге өз алғысымызды айтамыз.

Шахтинскіліктер 
топ жарды

А.ТҰРЖАНОВ

Жуырда шахтинскілік жас спортшылар 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналып мектеп оқушыларының 
арасында өткізілген облыстық спартакиадаға 

қатысып, шағын футболдан топ жарып, жүлделі 
1-ші орынды еншіледі. 

Арқа төрінде өткен шағын футболда барлық 
аудан және қалалардан 1999-2000 жылдар-
да туған жасөспірімдердің арасынан ең 
мықтылары деп сараланған командалар ойын 
көрсетті. Бұл сайысқа біздің шаһарымыздан 
№№7,11,12 жалпы білім беру мектептерінен 
және Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицей-
ден іріктелінген ойыншылар 
қатысты. Жас спортшыларға 
қалалық білім беру бөлімінің 
әдіскері Уалихан Қуанышов, 
мектеп-лицейдің ұстазы Аман-
жол Тлеубек және №7 жалпы 
білім беру мектебінің ұстазы  
Владимир Хомяков жетекшілік 
етті. 

Қ а л а м ы з  ж а с 
спортшыларының өзге ойын-
шылардан үздік шығып, жоғары 
к ө р с е т к і ш к е  е р і с у л е р і н е 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы л а р ы н ы ң 
ы қ п а л ы  т и і п т і .  Ж а р ы с т а 
қарсылас  командалардың 
қақпаларына бірнеше дүркін 
г о л  с о қ қ а н  Д а н и л  Н а з ы -
ров, Дмитрий Токарев, Саят 
Әскеров ,  Андрей  Пинчер , 
Асылхан  Ернакишев  және 
Мұрат Әли болашақта белгілі футболшы 

болатындықтарын көрсетіп, сындарлы сәтте 
дәлелдеді. 

Ал, олардың қатарында футболдан өз 
өнерін көреткен Максим Ласис, Темирлан 
Марат және Никита Дыров «үздік ойыншы», 
«үздік қақпашы» және «үздік шабуылшы» 
деген атақтарға ие болды. Шаһарымыздың 
командасы Қарағанды облыстық білім беру 
басқармасына қарасты «Сарыарқа дарыны» 
аймақтық ғылыми-практикалық орталығының 
арнайы дипломы және бағалы сыйлықтарымен 
марапатталды.

Балуандар сенімді 
ақтады

Жасөспірімдердің арасында осымен бесінші 
рет ұйымдастырылған «Жас Барыс» қазақы 
күресінен өткен турнир өз мәресіне жетті.

Қалалық жарыстың жеңімпаз балуанда-

ры жуырда Теміртау қаласында өткізілген 
облыстық басқышқа қатысып, олардың ара-
сынан сегіз балуан олжамен оралды. Ежелден 
дамыған спорттың күрес түрінен халықаралық 
жарыстарға шығып, боз кілемде жеңіске жетіп, 
еліміздің жалауын желбіреткен балуандарымыз 
баршылық. Олар жайлы ауыз толтырып мақтана 
алатындай дәрежеге жеттік. Сондай-ақ, кеүрестен 
Қазақстанның, қазақтың атын әлемге танытып 
жүрген ер азаматтардың қатарын әсте нәзік жан-
ды балуандырымыз да толтыра түскені қуантады. 

Олардың ізін басып, өнері мен тәжірибесінен 
өнеге алған жастардың да саны біршама арта 
түсті. Металлургтер қаласында өткен облыстық 
турнирде аудан және қалалардан келген 200-ге 
жуық балуандардың ішінен 38 киле салмақта 
№9 жалпы білім беру мектебінің оқушысы 
Әділет Секербаев, 55 киле салмақта Шахтинск 
технологиялық колледжінің студенті Ербол 
Тұрсын, 73 киле салмақта №12 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Бектас Жұман, 72 киле 
салмақта колледж студенті Байбол Тұрсын үшінші 
орынды қанжығалап, жоғары көрсеткішке ерісті. 

Ал 46 киле салмақта белдескен №9 жалпы білім 
беру мектебінің оқушысы Нұрбек Ақболтов, 81 
киле салмақта шахтинскілік студент Қабділмүлік 
Бидолда және 90 киле салмақта шахтинскілік ба-
луан Әділхан Қайыржанұлы ақтық ойында барын-
ша белдесіп, ең мықтылардың қатарынан көрінді. 
Олар белдесуде екінші орынға қол жеткізді. 

Облыстық турнирде жүлдеге еріскен балуан-
дарды №3 жалпы білім беру мектебінің ұстазы 
Ерболат Қабиев пен №9 жалпы білім беру 
мектебінің ұстазы Мұхтар Шадетов тәрбиелегенін, 
баптағанын және олардың сайыста жеңіске 
жетуіне бапкерлері салмақты үлес қосқандығын 
атап өткен жөн.
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Жоба

Елімізде білім беруді және 
ғылымды дамытудың 2016-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру 
мақсатында былтырдан бері 
«Білімал.кz» электрондық оқыту 
жүйесі енгізілген болатын. Биыл да 
бұл жоба әсте барша мектептерге 
енгізілуде. Бұл пилоттық жоба-
білім беру жүйесінде-ең оңтайлы 
жобалардың бірі болып отыр.   

Б и ы л ғ ы  о қ у  ж ы л ы н а н 
облысымыздың аймағында жас 
ұрпаққа сапалы білім, сана-
лы тәрбие беріп жатқан білім 
ошақтарынан 66 жалпы орта білім 
беру мектебінің оқу жүйесіне 
пилоттық жоба енгізілді. Ал енді 
бұл жоба ұстаздарға да, ата-
аналарға да тиімді болмақ. Білім 
беру сапасын арттырып қана 
қоймай, білім беру үдерісінің 
басқару тиімділігіне,сыртқы орта-
мен ақпарат алмасуға да мүмкіндік 
береді.

Осындай мақсатты көздеген 
электрондық оқыту жүйесінің 
тағы бір ерекшілігі, бұдан бы-
лай  әрб ір  мұғал ім ,  сынып 
жетекшілері электронды жур-
нал жаңашыл технологиялардың 
көмегімен барлық ата-аналарды 
өз балаларының үлгерімі тура-
лы ақпараттандырып отырады. 
Сондай-ақ, мектептегі әдістемелік 
бірлестіктер және сыныптар ту-
ралы есептемелерді де жылдам 

алуға мүмкіндік береді.
Сапалы жұмыс істеуге оң нәтиже 

беріп отырған  «Білімал.кz» жобасы 
оқытушыларға электрондық оқыту 
жүйесін және порталдық жұмыс 
жүргізу әдісін үйретті. Қазіргі күнде 
№9 жалпы білім беру мектебінің, 
қаламыздағы басқа да көптеген 
мектептердің ұстаздары элек-
тронды оқыту жүйесінің пилоттық 
жобасын қолдануға дағдыланып 
қалды. 

М е к т е п  о қ ы т у ш ы л а р ы 
электрондық күндел ік  пен 
журналдарға баға ғана қоймай, 
статистикалық деректерді де тал-
дай отырып, өз оқушысының оқу 
үлгерімін қадағалай алады. Соны-
мен қатар, жаңа жүйе есептерді 
автоматты түрде жасауға және 
қажетті жұмыстарды жылдам 
атқаруға қолайлы жағдай жа-
ратты.

Бұл жүйе балалардың оқу 
үлгерімін жақсартып қана қоймай, 
оқушылардың арасында білім 
алуға ғана емес, білімді болу-
ына өзара бәсекелестік туды-
рады. Әлеуметтік желі арқылы 
мұғалімнің қойған бағасын өз 
сыныптастарының пәндерден 
алған бағаларымен салыстыра оты-
рып, білімді игеруге, берілген тап-
сырмаларды уақытылы орындауға 
дағдыланады. Тіпті бос уақытында 
жаман әдеттерге бой алдыруына 
жол берілмейді.

Тіл қай елде, қай ұлтта болмасын қадірлі де, құдіретті. Ұлттың болмысын, 
ұлылығын, кісілік келбетін, биік парасатын танытуда тілден артық күш жоқ. 
ҚР «Тілдер туралы» Заңында «Тіл – ұлттың аса ұлы игілігі әрі оның өзіне тән 
ажырағысыз белгісі, ұлттық мәдениеттің гүлденуі мен адамдардың тарихи 
қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің болашағы – тілдің 
дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты» делінген.

Тіл – ойдың тікелей шындығы, тіл – барша білімдердің қазынасы. Тілдің 
көмегімен өнер-білімді, ғылымды игереміз, өткен-кеткен тарихымызды сара-
лап, сабақ аламыз. Тіл арқылы рухани байлығымызды меңгереміз, өзіміз та-
нып қоймай, сол асыл қазыналарымызды әлемге танытамыз. Әлемді танимыз. 
Сондықтан да адам баласының байлығының бірі – сө зөнері. «Өнер алды – қызыл 
тіл» деген аталы сөздің астарында қаншама сыр бар. Әрбір елдің қуатты күші, 
байлық – бақыты экономикалық даму деңгейімен ғана емес, сонымен бірге 
мәдени, рухани өрісімен де айқындалады. Ал мәдени өре, рухани талғам деген 
халықтың ақыл-ойының көрінісі – тілге тәуелді екені белгілі. 

Атадан балаға жеткен ұлы құбылыс ретінде тіліміз талай сыннан сүрінбей 
өтті, дүние жүзіндегі ең бай, бейнелі, өткір, таза, терең, күшті, кең тіл – 
ана тілімізден артық халқымыз үшін қасиетті ештеңе болмаған. Себебі, 
тіл – тарихымыз, тіл – мәдениетіміз, тіл – әдебиетіміз. Тауып айтылған бір 
ауыз сөзге бір  қауым ел тоқтаған. Бұл – халықтың тіл өнеріне деген ыстық 
сүйіспеншілігінің белгісі. Ана тілінің күші мен құдіретін туған халқымыз 
әуелден-ақ бағдарлап, сөз өнерін бар өнердің басы деп санаған. Тіл саяса-
ты бүгінгі таңда өзекті, ең өткір мәселе болып отырғаны баршамызға аян. 
Әрине, тәуелсіз еліміздің болашағы өз тілімен ғана алға қарыштары белгілі. 

ҚР Білім туралы Заңында «Білім беру ұйымдарындағы тіл саяса-
ты Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан 
Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады» деп 
көрсетілген. Сондай-ақ, «Меншік нысандарына қарамастан барлық білім 
беру ұйымдары білім алушылардың мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін 
білуін, сонымен бірге, білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға 
міндетті стандартына сәйкес орыс тілін және шет тілдерінің біреуін оқып-
үйренуін қамтамасыз етуге тиіс» - делінген. Тәуелсіз еліміздің керегесі 
кең, шаңырағы биік болып, дүние жүзінің алдыңғы қатарлы елдеріне 
қосылу үшін білімді, ғылымды дамытуымыз қажет. Болашақ ұрпақтарымыз 
әлемдік білім деңгейінде де өзге елдермен терезесі тең, бәсекелестік 
дәрежеге жетуі керек.

Бұл жүйенің маңызы зор
М.ОСАНОВА, №9 жалпы білім беру мектебінің оқу ісі жөніндегі 

директор орынбасары

Ана тіліміз - 
қуатты күшіміз

Е.ОМАРБЕКОВ, Шахтинск қалалық әділет басқармасы 
басшысының орынбасары



«Предъявляются ли какие-нибудь требования по упо-
треблению сигарет в кафе и ресторанах? Насколько мне 
известно, государством проводится политика по про-
филактике табакокурения. Разве кафе и рестораны не 
относятся к общественным местам, где нельзя курить?»

Л.Решетникова

На вопрос читателя от-
вечает заместитель руко-
водителя управления по 
защите прав потребителей 
города Шахтинска АРАЙ 
АЙДАРБЕКОВА.

- Вы абсолютно правы. В 
настоящее время государ-
ство предпринимает конкрет-
ные шаги для ограничения 
потребления табачных изде-
лий с целью защиты здоровья 
граждан. Введен возрастной 
ценз для лиц, имеющих право 
приобретать табачные изде-
лия, проводятся согласован-
ные профилактические меро-
приятия, которые призваны 
сформировать у населения 
отношение к курению как к 
фактору повышенного риска 
для жизни и здоровья.

Ограничение табакокурения в отдельных обществен-
ных местах также является одним из профилактических 
средств и законодательно закреплено положениями статьи 
159 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа 
и системе здравоохранения». Пунктом 7 вышеуказанной 
статьи  предусмотрена возможность потребления табачных 
изделий на объектах общественного питания (кафе, ре-
стораны) в случае, если для этого выделены специальные 
оборудованные места. То есть, полного запрета на курение 
нет, но владельцы объектов должны оградить некурящих 
посетителей от табачного дыма.

 Место для потребления табачных изделий должно быть 
оборудовано в соответствии с требованиями, установ-
ленными государственным органом в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. А именно:   
размещаться в отдельном помещении с  дверью или ана-
логичным устройством, препятствующим проникновению 
дыма в смежные помещения, а также оборудоваться в виде 
кабинок. С внешней стороны иметь надпись или знак «Место 
для потребления табачных изделий», внутри – систему вен-
тиляции, раздельную от общей вытяжной вентиляционной 
системы; пепельницы и (или) специальные урны для окурков 
и спичек. В местах для курения не допускается потребление 
напитков и еды. 

Так что, если Вы в будущем столкнетесь с ситуацией, 
противоречащей нормам законодательства республики, то 
можете настаивать на соблюдении своих прав. 

Профсоюз
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На встречу с шахтинцами приехали 
представители госструктур, руководите-
ли неправительственных организаций и 
лидеры мо-
лодежных 
движений. 
На темати-
ческих сек-
ц и я х  о н и 
рассказали 
ребятам о 
новых госу-
дарствен-
н ы х  п р о -
граммах и 
прое к т а х , 
интересных 
фондах и от-
крывающих-
ся с их по-
мощью воз-
можностях. 
Так, многие 
впервые ус-
лышали  о 
Национальном Дельфийском комитете, ко-
торый занимается поиском и поддержкой 
молодых талантов. В ежегодных Дельфий-
ских играх может принять участие любой 
творческий человек до 25 лет, заявив о 
своих способностях как на республикан-
ском, так и международном уровнях. Ин-
тересные темы поднимались на семинаре 
с директором центра «Религиоведческо-
психологическо-правовая консультация», 

актуальные вопросы рассматривались и 
на встрече с представителем местной по-
лицейской службы.

Б о л ь ш о й 
интерес  вы-
звали секции, 
посвященные 
Государствен-
ным програм-
мам «Молодеж-
ная практика» 
и «Доступное 
жилье». Глав-
ными участни-
ками «Жастар-
жастарға» были 
учащиеся двух 
ш а х т и н с к и х 
к о л л е д ж е й , 
которые о воз-
можностях по-
лучения про-
фессионально-
го опыта и соб-
ственного жи-

лья начинают задумываться уже сегодня.
Всего в работе информационно-про-

пагандистского каравана приняли участие 
более 80 студентов ШТК и ШГИК, которые 
получили ответы на многие интересующие 
их вопросы. А «Жастар-жастарға» продол-
жил свою работу и отправился в следую-
щий населенный пункт Карагандинской 
области.

Соб.инф.

На прошлой неделе в Шахтинске побывал инфор-
мационно-пропагандистский культурный караван 
«Жастар-жастарға», целью которого было познакомить 
молодежь с проводимой государственной политикой, 
в том числе касающейся вопросов молодежной среды. 
Широкомасштабную акцию посвятили 25-летию Неза-
висимости Республики Казахстан.

Услышать 
от сверстников

Профсоюз и Совет ветеранов работников образования 
г.Шахтинска провели встречу трех поколений. 

В празднике приняли участие  ветераны педагогического тру-
да, заслуженные работники образования В.И.Сяров, Р.Г.Хохлова, 
К.П.Большакова, С.А.Хомич, Т.В.Сорокина, Е.С.Барабаш, 
Л.С.Пен, Н.Г.Михалевич, Р.С.Малыгина, Л.А.Сапунова, учителя 
города и председатели профсоюзных организаций.

Основными целями праздника организаторы определили со-
действие преемственности в учительской профессии, оказание 
уважения и внимания  ветеранам педагогического труда. Именно 
для них прозвучали первые поздравления, которые дополнили 
подарки и цветы.

Волнительным моментом встречи было приветствие молодых 
специалистов. Тридцать пять человек в этом году пополнили 
ряды педагогов. Принять  молодые кадры в большую педагоги-
ческую семью  выпала честь  заслуженным ветеранам образо-
вания.  В.Сяров, Т.Сорокина, Л.Пен  обратились к начинающим 
коллегам со словами напутствия и добрыми пожеланиями, вы-
разили надежду, что они также честно и достойно будут нести 
звание учителя.

 «Главным в нашей профессии являются любовь к детям  и 
умение видеть в каждом ребенке человека, раскрыть его та-
лант», - обращаясь  к  учителям, подчеркнула Н.Меншикова. По 
мнению  В.Сярова, главное в профессии учителя – это любить 
свою  работу и ни при каких  обстоятельствах  не предавать ее.  
Н.Скарзова поделилась своим накопленным опытом, ведь она  
воспитала и дала путевку в жизнь 25 учителям.

 В ответном слове молодые педагоги  поблагодарили за 
теплый прием,  дали обещание, что станут хорошими специ-
алистами и пронесут любовь к своей профессии на протяжении 
всего трудового пути.

Здесь же в торжественной обстановке  поздравили педа-
гогов, ушедших в этом году на заслуженный отдых. Им были 
вручены Благодарственные письма и ценные подарки. А ныне 
работающие 28 работников образования за достойный труд, 
высокие показатели в воспитании и обучении  подрастающего 
поколения были отмечены  грамотами и  подарками.

Продолжилось мероприятие  концертом, который подгото-
вили  участники художественной самодеятельности. А завер-
шилось оно праздничным чаепитием.

Р. МУСТАФИНА, член исполкома профсоюза работников 
образования г.Шахтинска  

Встреча поколений

Прошу разъяснить
Показатель младенче-

ской смертности характе-
ризует состояние здоровья 
и уровень жизни населения 
страны. Когда мы говорим 
об этом показателе, то 
имеем в виду смертность 
детей  младше одного 
года. 

В Карагандинской об-
ласти за последние годы 
о тмечается  снижение 
младенческой 
смертности. Но, 
к сожалению, 
в Шахтинском 
регионе мы не 
наблюдаем та-
кой тенденции. 
В 2014 году у 
нас было заре-
гистрировано 6 
случаев смер-
ти младенцев, 
в 2015 г. -4, в 
2016 г.  -7 слу-
чаев за 9 меся-
цев. Среди при-
чин фигурируют  
пороки разви-
тия плода, вну-
триутробный  сепсис. 

Все это говорит о том, 
что женщины недостаточно 
готовились к беременно-
сти. Перед возможным за-
чатием следовало прийти к 
участковому врачу и пройти 
минимальное обследова-
ние. И уж тем более это 
нужно сделать женщине, 
имеющей какие-либо хро-
нические заболевания. А 
если у нее были в анамнезе 
выкидыши, мертворожде-
ния, врожденные пороки 
развития у ранее рожден-
ных детей, то необходимо 

было пройти дополнитель-
ное обследование на на-
личие ТОРЧ-инфекций. 

ТОРЧ – это внутриутроб-
ные инфекции, представля-
ющие большую опасность 
для плода. Большинство 
из них опасны при первич-
ном заражении в первые 
три месяца беременности. 
Поэтому, когда женщина 
предварительно сдает ана-

лизы, выясняется, к каким 
инфекциям у нее имеются 
антитела, а к каким - нет. 
Исходя из полученных ре-
зультатов, врач сообщит, 
можно ли планировать бе-
ременность уже сейчас 
или необходимо пройти 
лечение. 

Высокий иммунитет по-
вышает сопротивление 
организма к вирусам, в том 
числе и ТОРЧ-инфекциям. 
Поэтому целесообразно 
заботиться о крепости им-
мунной защиты еще до 
беременности. Супругам 

перед зачатием  мы реко-
мендуем исключить спирт-
ное, курение, стараться из-
бегать стрессов. Женщине 
также важно соблюдать 
спокойствие, особенно в 
первые месяцы беременно-
сти, поскольку стрессовые 
ситуации тоже могут по-
влиять на развитие плода.

С другой стороны, нуж-
но придерживаться правил 

гигиены и здра-
вого смысла, для 
того чтобы избе-
жать заражения. 
А именно:

- подвергать 
мясо и рыбу до-
статочной тер-
мической обра-
ботке;

- тщательно 
следить за ги-
гиеной (чистота 
рук и пр.);

- проверять 
домашних жи-
вотных на нали-
чие вирусов, не 
контактировать с 

чужими питомцами и улич-
ными животными;

- избегать работы на от-
крытом грунте;

- старательно мыть ово-
щи, фрукты, зелень;

- не контактировать с 
больными;

- делать профилактиче-
ское прививание  против  
краснухи.

Дорогие женщины, нач-
ните заботиться о здоровье 
своего будущего малыша 
еще до того, как произой-
дет его зачатие! 

Здоровье народа

В интересах 
женщины

В.ПОЛЯНСКАЯ, заместитель  директора по охране материнства и детства 
поликлиники г.Шахтинска
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Положение

1. Городская молодежная премия «Жастар» акима города Шахтинска 
(далее-премия) вручается в целях реализации государственной молодеж-
ной политики, стимулирования развития молодежного движения города.

2. Премия присуждается молодым гражданам города Шахтинска в 
возрасте 14-29 лет за плодотворную научную, творческую, профессио-
нальную и общественную деятельность, получившую признание в моло-
дежной среде, по следующим номинациям:

- «Лучший старшеклассник года»;
- «Молодой спортсмен года»;
- «Лучший учащийся колледжа»;
- «Молодой специалист года»;
- «Гран-при акима города Шахтинска».
3. Размер денежного вознаграждения устанавливается комиссией по 

присуждению молодежной премии «Жастар» акима города Шахтинска.
Не допускается повторное выдвижение лауреатов прошлых лет; канди-

дат на премию «Жастар» может претендовать только на одну номинацию.
4. Отбор, прием конкурсных документов, обсуждение и принятие ре-

шений о представлении к премии осуществляет комиссия по присужде-
нию городской молодежной премии «Жастар» акима города Шахтинска 
(далее - комиссия).

5. Представление кандидатур на соискание премии производится 
местными и другими государственными органами, творческими и про-
фессиональными союзами, организациями и учреждениями, молодеж-
ными общественными объединениями Шахтинского региона.

6. Документы, необходимые для участия в конкурсе:
1) резюме;
2) рекомендация-характеристика;
3) 2 фотографии размером 4х6;
4) эссе на тему: «Почему я достоин (а) премии «Жастар»;
5) документы, подтверждающие заслуги (копии грамот, дипломов, 

сертификатов, видео- и фотоматериалы в цифровом формате CD, DVD).
7.  Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат мо-

лодежной премии «Жастар» акима города Шахтинска», вручаются ди-
плом и денежная премия.

8. Премия вручается в торжественной обстановке, церемония награж-

дения приурочивается ко Дню Первого Президента Республики Казахстан.
9. Комиссия в соответствии с возложенными на нее обязанностями:
1) осуществляет прием конкурсных документов кандидатур и предва-

рительное рассмотрение работ, выдвинутых на соискание премии, обе-
спечивает соблюдение порядка их выдвижения;

2) производит отбор кандидатур, вносит предложения о допуске к 
участию в конкурсе, публикует в печати список допущенных работ с ука-
занием авторов и организаций, выдвинувших их;

3) организует широкое и открытое обсуждение допущенных работ 
кандидатур к конкурсу;

4) принимает решение о присуждении премии;
5) оформляет дипломы лауреата премии.
10. Комиссии предоставляется право образовывать секции и эксперт-

ные группы для предварительного рассмотрения кандидатур, выдвину-
тых на соискание премии.

11. Кандидатуры и конкурсные работы, выдвинутые на соискание пре-
мии, рассматриваются комиссией в два этапа:

1 этап - отбор для участия в конкурсе на соискание премии открытым 
голосованием большинства голосов членов комиссии;

2 этап - принятие решения о присуждении премии открытым голосо-
ванием по каждой кандидатуре отдельно. Для присуждения кандидату 
премии за него должно быть отдано не менее 3/4 голосов от числа при-
сутствующих на заседании.

12. Заседания комиссии и ее секций считаются правомочными при 
наличии не менее 2/3 их составов. В случае выдвижения на соискание 
премии работы члена комиссии ее автор не принимает участие в работе 
секций и заседаний.

13. Срок подачи документов: до 10 часов 21 ноября т.г.
Проведение церемонии вручения премии акима города «Жастар» со-

стоится 25 ноября 2016 года в 15.00 в ДКГ города Шахтинска.
Места приема работ:
Ресурсный центр молодежи - Саранчукова В.А. - Т. 53529, 870166912.19 .
Отдел внутренней политики - Искакова А.С. - Т. 51595, 87755532070.

График приема избирателей депутатами 
Шахтинского городского маслихата шестого созыва

с 1 по 30 ноября 2016 года
Ф.И.О. депутата 
и номер округа

Дата 
проведения

Место проведения День недели 
приема депутатом

Время 
проведения

Контактные 
телефоны

Керимкулов Ерлан Калдыбекович, 
депутат от 3 избирательного округа

01.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Первый вторник
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16, 
3-70-00.

Есмаганбетов Арарат Мылтыкбаевич, 
депутат от 4 избирательного округа 

02.11.2016 ул. Панфилова, 4, ОШ № 9 Первая среда 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-16-17, 
5-36-98.

Сатова  Амина Кусаиновна,
депутат от 8  избирательного округа

02.11.2016 Шахтинский городской филиал партии 
«Нұр Отан»

Первая среда 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 5-41-23.

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

02.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда каждой 
недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16.

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

03.11.2016 п. Шахан, ул. Шаханская, 11, приемная 
акима п.Шахан

Первый четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 3-24-17, 
5-50-16.

Суханова Светлана Юрьевна, 
депутат от 2 избирательного округа 

04.11.2016 Шахтинский городской филиал партии 
«Нұр Отан»

Первая пятница 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 5-41-23, 
3-93-35.

Файзулина Ольга Васильевна, 
депутат от 1 избирательного округа

09.11.2016 г. Шахтинск, ул. Парковая, гимназия  № 1 Вторая среда 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 3-93-35.

Алтыбаев Мадиар Мыктыбекович,
депутат от 7 избирательного округа

09.11.2016 ул. Молодежная, строение 51б, ОШ № 7 Вторая среда 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-51-02.

Мамерханова Жамала Сагантаевна, 
депутат от 11 избирательного округа

09.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16.

Горячев Александр Вячеславович,
депутат от 9 избирательного округа

10.11.2016 Шахтинский городской филиал партии
«Нұр Отан»

Второй четверг 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.:  5-41-23.

Мамерханова Жамала Сагантаевна, 
депутат от 11 избирательного округа

10.11.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима п.Долинка Второй четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-82-52, 
5-50-16.

Омарбеков Алмас Каркенович, 
депутат от 12 избирательного округа

15.11.2016 п.Новодолинский, ул. Центральная, 4, 
приемная акима п. Новодолинский

Третий вторник 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-95-14, 
5-02-73.

Меллятов Абдыкарим Бакриденович,
депутат от 13 избирательного округа

15.11.2016 п.Новодолинский, ул. Центральная, 4, 
приемная акима п. Новодолинский

Третий вторник 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 
5-95-14.

Мамерханова Жамала Сагантаевна, 
депутат от 11 избирательного округа

16.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16.

Кадырова Маршида Раисовна, 
депутат от 6 избирательного округа 

17.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.:  5-50-16,  
5-20-46.

Мамерханова Жамала Сагантаевна, 
депутат от 11 избирательного округа

17.11.2016 п.Северо-Западный, ул.Бурцева, 14, 
ОШ №8

Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16, 
6-43-82.

Омарбеков Алмас Каркенович, 
депутат от 12 избирательного округа

17.11.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима п.Долинка Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-82-52,  
5-02-73.

Меллятов Абдыкарим Бакриденович,
депутат от 13 избирательного округа

17.11.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима п.Долинка Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.:  5-82-52.

Горячев Александр Вячеславович, 
депутат от 9 избирательного округа

18.11.2016 п. Шахан, ул. Шаханская, 11, приемная 
акима п.Шахан

Третья пятница 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 3-24-17.

Мамерханова Жамала Сагантаевна, 
депутат от 11 избирательного округа

23.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16.

Мамерханова Жамала Сагантаевна, 
депутат от 11 избирательного округа

30.11.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16.

Байманов  Марат Маратович,  
депутат от 5 избирательного округа

 ул. Московская, 18, центральная больница 
г.Шахтинска, приемная директора

Ежедневно 15.00-17.00 ч Тел.: 5-41-80.

МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ «ЖАСТАР» 
АКИМА ГОРОДА ШАХТИНСКА
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В  минувшие выходные танцевальные коллективы «Колибри» и 
«Карамельки» Дворца  культуры города  выезжали на областной 
конкурс «Dance City» и вернулись оттуда не только   победителями  
в своих  возрастных категориях, но и   с  премией Гран-при. Наши 
юные танцовщицы оказались лучшими среди трех десятков команд. 
Им удалось покорить конкурсное жюри, которое высоко оценило их 
мастерство,  и карагандинских зрителей, оставшихся в восторге 
от номеров юных шахтинских артисток. Такой  высокой  оценки,  
признаются девушки,  они  не ожидали. Зато в успех верила  их 
наставница Ирина Маенкова.

Ирина Викторовна работает во Дворце культуры с 2012 года. Но 
за это  короткое время сумела завоевать репутацию творческого и 
талантливого человека,  хореографа со своим почерком. А самое 
главное – заслужить доверие и  своих воспитанниц, и  шахтинской 
публики. Ее постановки – это настоящие представления с яркими 
костюмами и необычной историей, которые наполняют танец жизнью 
и  особой энергетикой.

Танцы для  И.Маенковой давно стали неотъемлемой частью жизни. 
Она  начала заниматься ими еще в начальных классах и с тех пор ни о 

чем другом больше не мечтала. 
С  б уд у ще й  п р о ф е с с и е й 
определилась быстро, желая 
стать не танцовщицей, не ар-
тисткой, а именно хореогра-
фом. Ее увлекал сам процесс 
создания новой постановки, 
когда  из небольшого эпизода  
или  музыкального фрагмента 
рож д ается  целый  номер 
со своей историей. После 
окончания школы в Целинограде  
Ирина  без раздумий решила 
поступать в карагандинское 
к ул ьт п р о с в е т у ч и л и ще  и 
освоить заветную профессию. 

С т у д е н ч е с к и е  г о д ы 
пролетели быстро. Молодая 
девушка  стала хореографом,  
пришла на работу  в коллектив 
Д о м а  к ул ьт у р ы  с о в хо з а 
«Карагандинский».  С тех 
пор прошло почти тридцать 
лет,  но о своем решении 
идти по творческому пути 
Ирина Викторовна ни разу 
не пожалела. Даже в самые 
с л о ж н ы е  в р е м е н а  о н а 
оставалась верна любимому 
д е л у,  п р е о д о л е в а я  в с е 

трудности в ритме танца…
Сегодня Ирина Викторовна успешно совмещает работу хореографа 

народных танцев в родном ДК  с деятельностью во  Дворце культуры 
нашего города. Ученицы у нее одинаково талантливы во всех группах, 
однако хореограф признается, что именно у шахтинских воспитанниц 
возможностей намного больше.  По ее  мнению, положительно сказы-
ваются  активная концертная деятельность,  поддержка руководства 
ДК, помощь родителей. К слову, мам и пап И.Маенкова считает 
своей главной опорой. Они и за расписанием танцевальных занятий 
регулярно следят, и с костюмами с удовольствием помогают.

Юные  танцовщицы  понимают,  что такая поддержка  обязывает  
ответственно подходить к каждой репетиции,  выкладываться на  каж-
дом  выступлении. Тем более,  перед глазами -  убедительный   при-
мер  наставницы. Видя энтузиазм и энергию, с которыми  подходит к 
занятиям хореограф, работать вполсилы  девочки   не  могут. Ирина 
Викторовна вместе с ученицами разминается у станка, отрабатывает 
движения каждого танца. В свои 49 лет она может встать на «мостик», 
выполнить «колесо»… Но не только хорошая физическая   подготовка 
педагога  вызывает  уважение   участниц танцевальных коллективов. 
Еще  важнее для девочек,  что  Ирина Викторовна помогает   познать 
удивительный  мир танца, видеть прекрасное в окружающем  мире. 
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Еще несколько лет назад в нашей 
стране мало внимания уделялось 
опекунским семьям. Чтобы отдать 
должное людям, взявшим на себя заботу 
о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
родительского попечения, с 2010 года в 
Казахстане отмечается День опекуна. 29 
октября по праву принадлежит опекунам, 
попечителям, приемным родителям 
– все они, не считаясь с трудностями 
современной жизни, приняли детей 
на воспитание, подарили им тепло 
домашнего очага, любовь и внимание. 

В общеобразовательной школе №4 
поселка Долинка обучаются четверо 
ребятишек из опекунских семей. 
Администрация и педагоги учебного 
заведения поддерживают постоянный 
контакт с опекунами, стараются окружить 
вниманием детей. Хорошо, когда в такой 
жизненной  ситуации взрослые находят 
взаимопонимание.  

Примером в данном случае может 
с л у жи т ь  Л .Ку рб а то в а .  Люд ми л а 

Ивановна является опекуном своего 
внука Сережи, оставшегося в раннем 
возрасте сиротой. Эта общительная, 
доброжелательная, трудолюбивая и 
любящая бабушка окружила ребенка 
заботой и лаской. В учебе Сергей 
радует ее своей успеваемостью. 
Он очень любознательный, любит 
уроки математики, русского языка 
и  ли терат уры.  С  удоволь с т вием 
р а с с к а з ы в а е т  о  с в о е й  с е м ь е , 
бабушке. Она же старается передать 
ему свои знания и опыт с надеждой на 
то, что он вырастет хорошим, честным 
человеком. Людмиле Ивановне  очень 
хочется увидеть Серёжу взрослым, 
счастливым, полезным обществу и 
государству гражданином. 

Х о т е л о с ь  б ы  п о ж е л а т ь  э т о й 
замечательной женщине, как и всем 
опекунам, долгих лет жизни, здоровья, 
счастья. Спасибо за доброе, отзывчивое 
сердце!

М.МАНСУРОВА, социальный педагог общеобразовательной школы №4 

Согреты домашним теплом
День опекуна История края

В этом году 19 декабря  ис-
полняется 85 лет со дня об-
разования в центральном Ка-
захстане Карагандинского 
исправительно-трудового ла-
геря (Карлаг), созданного на 
базе совхоза «Гигант».

Именно этой дате был по-
священ  урок краеведения 
«Карлаг – остров печали и на-
дежды». Работники  библио-
теки-филиала № 1 совмест-
но с преподавателем ОШ № 7 
Е.Тютюниной  рассказали уча-
щимся 4 «Б» класса  об исто-
рии поселка Долинка, которо-
му в этом году исполнилось 
107 лет. 

Изначально в этом селе 
проживало много немцев-пе-
реселенцев из Самарской и 
Саратовской губерний, при-
бывших сюда еще в столыпин-
ские  времена  на свободные 

плодородные земли. Но в 1931 
году началась другая исто-
рия поселка, связанная с пе-
чально известным  Карлагом. 
Именно об этих трагических  
страницах  судьбы небольшо-
го поселения и его жителей 
ребята узнали из экскурсии в 
Музей памяти жертв полити-
ческих репрессий п.Долинка, 
которая вошла в программу 
краеведческого урока. Зву-
ковое сопровождение и рас-
сказы  гида  заставили погру-
зиться участников экскурсии 
в  атмосферу того времени. 

В заключение урока библи-
отекари призвали  ребят изу-
чать  историю, чтобы не повто-
рять ее ошибок, и, несмотря 
ни на какие трудности,  оста-
ваться, прежде всего,  людь-
ми – гуманными, справедли-
выми, честными!

О.ЛИСЮКОВА,  зав. библиотекой-филиалом № 1 ЦБС

Карлаг - остров
печали и надежды

П о з н а к о м и т ь 
шахтинцев поближе 
с  н е й  р е ш и л 
Роман Жилкин. В 
Центре-3 он открыл 
пейнтбольный клуб 
«Divergent», кото-
рый сразу вызвал 
большой интерес. 
Попробовать свои 
силы в необычном 
р а з в л е ч е н и и 
стремятся горожане 
от мала до велика. И 
влечет их не только 
перспектива активно 
провести время в 
компании друзей 
или родственников, 
но и возможность 
в ы п л е с н у т ь 
негативные эмоции, 
снять напряжение и получить порцию 
адреналина.

Сам молодой человек тактической 
игрой увлекся 6 лет назад в алматинском 
клубе. Для него пейнтбол стал сплавом 
спорта и отдыха, где есть место стратегии, 
командному духу и небывалому азарту. 
Подобные клубы в Караганде Р.Жилкин 
вместе с друзьями стал посещать 
регулярно. А когда он узнал, что таких 
увлеченных пейнтболом людей в 
Шахтинске с каждым годом становится 
все больше, решил развивать эту игру 
дома. В его планы входит не только 
привлечение шахтинцев к активному 
досугу, но и создание городской 
спортивной команды. Вместе с ней 
он планирует представлять Шахтинск 
на пейнтбольных турнирах, которые в 
последнее время завоевывают особую 
популярность. 

Но что же такое пейнтбол? Интернет 
на этот запрос отвечает так –  командная 
игра с применением специального 
оружия, стреляющего шариками с 
краской. Роман же дает более простое 
и понятное объяснение – это знакомая 
всем с детства «войнушка». Как и в 
дворовой игре, участники делятся на 
две команды, перед которыми стоит 
задача «поразить» своих соперников. 
Хотя, по словам Р.Жилкина, сценариев 
здесь великое множество, все зависит 
от желания и количества игроков.

А вот правила пейнтбола и его 
техника безопасности прописаны четко и 
требуют неукоснительного соблюдения 
от всех участников. С ними Роман в 
обязательном порядке знакомит каждого 

пейнтболиста перед игрой. Например, 
до необычного досуга не допускаются 
ребята до 12 лет. Следует задуматься 
и людям с низким болевым порогом – 
скорость выстрела составляет почти 
100 км/час, поэтому на чувствительной 
коже может появиться кровоподтек. 
Всем остальным бояться игры не стоит. 
У клуба «Divergent» в арсенале имеются 
и пейнтбольные маски, и защитное 
снаряжение, и специальная форма…

Для тех, кто все же опасается 
получить синяк от выстрела и не 
желает мараться краской, шахтинец 
Максим Гайворонский предлагает 
альтернативу – лазертаг. Принцип игры 
мало чем отличается от пейнтбольного 
– тот же азарт и задача «поразить» 
противника.  Главное различие - оружие. 
В лазертаг оно соединено со шлемом 
специальными лазерными датчиками, 
которые о попадании в цель извещают 
не ударом шарика, а звуковым сигна-
лом. Отсутствие пуль, а также неболь-
шое поле и  простые тактические задачи 
делают игру особо привлекательной 
для детворы и женской аудитории. 
На лазерные «перестрелки» приходят  
целыми семьями – с мамой, папой, 
младшими братьями и сестрами…

Что  в  и то ге  выбрат ь  и  к уд а 
отправиться на предстоящих выходных 
- решение за шахтинцами. Кстати, обе 
игры доступны в любое время года, и для 
кого-то в дождь и снег они становятся 
еще более захватывающими. Главное 
– положительные эмоции игрокам 
обеспечены.

Увлечение

Стреляем...  красками
Н.ЛЫСЕНКО

Творчество
Вопрос  как провести свой выходной день, наверное, никогда 

не потеряет актуальности. И если лет 10 назад выбирать нам 
особо было не из чего, то сегодняшняя индустрия развлечений 
делает предложения на любой вкус. Тенденция роста 
наблюдается и в Шахтинске. В этом году наш город не устоял 
перед таким новомодным увлечением как пейнтбол. 

В мире танца
Н.ДМИТРИЕВА



КАЗАХСТАН
Контроль поездов 
будет отменен

Казахстан и РФ договорились пропускать 
безостановочные пассажирские и  грузовые 
поезда без проведения погранконтроля.

Для Казахстана это позволит при организа-
ции безостановочных поездов сократить время 
пассажирских перевозок между Западно-Казах-
станской областью и центральными и южными ре-
гионами более чем на 10 часов.

Сегодня поезда 57/58 Астана-Уральск, 379/380 
Алматы-Уральск, следующие в г. Уральск, прохо-
дят пограничный контроль на станциях Жайсан 
(РК), Илецк (РФ) и Чингирлау (РК), что создает 
определенные неудобства для пассажиров.

Планируется, что после проведения ратифика-
ции подписанного протокола будут организованы 
скоростные пассажирские поезда сообщением 
Астана-Уральск и Алматы-Уральск.

Акцизы повысят поэтапно
Министерство национальной экономики РК 

предлагает поэтапно повышать акцизы на ал-
коголь и табак до 2019 года.

Предлагается установить ставки акцизов на ал-
когольную продукцию за 1 литр в 2017 году в раз-
мере 2 тыс. тенге с повышением до 2 550 тенге в 
2019 году. На пивные напитки за 1 литр в размере 
39 тенге с повышением до 57 тенге и на табачные 
изделия за 1000 штук в размере 6200 тенге с по-
вышением до 8700 тенге.

Кроме того, в целях избежания двойного нало-
гообложения и усиления конкурентоспособности 
отечественных производителей при экспорте ал-
когольной продукции предлагается установление 
нулевой ставки акциза на этиловый спирт.

Изымут автомобили 
у неоплативших штрафы

Полиция имеет право отобрать машину у 
владельца, если тот в течение 30 суток не 
оплатил выписанный ему штраф.

Это положение соответствует статье 785 ч. 1 
пп. 6 Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Транспортное средство является движимым 
имуществом собственника, а правонарушение 
осуществляется при эксплуатации этого самого 
транспорта. Соответственно, автомобиль явля-
ется предметом правонарушения. Если стражи 
порядка выявляют своевременно неоплаченные 
штрафы, составляется протокол об изъятии транс-
портного средства в присутствии двух понятых. 
Затем автомобиль доставляется на штрафстоян-
ку, определенную проводившим изъятие долж-
ностным лицом.

«Крылья Икара» и ЭКСПО
Обновленная версия некогда популярной 

марки автобусов будет продемонстрирована 
в одном из павильонов ЭКСПО-2017.

Гостям будет представлена порядком подза-
бытая, но теперь уже обновленная, экологичная и 
отвечающая требованиям сегодняшнего дня мо-
дель автобусов «Икарус». Автомобиль появится в 
венгерском павильоне. Об этом во время встречи 
с председателем правления АО «НК «Астана ЭКС-
ПО-2017» Ахметжаном Есимовым рассказал ми-
нистр национальной экономики Венгрии Михай 
Варга.

Для перевозки гостей и участников ЭКСПО-2017 
венгерский министр предложил привезти на вы-
ставку новые современные Икарусы, оснащенные 
электродвигателями, а потому работающие бес-
шумно и не загрязняющие окружающую среду. 

В свою очередь Ахметжан Есимов отметил креп-
кие культурные связи, национальные традиции и 
глубокие исторические корни, связывающие Ка-
захстан и Венгрию. 

На сегодняшний день свое участие в выставке 

«Астана ЭКСПО-2017» подтвердили 104 страны, 98 
из них назначили своих комиссаров, 82 подписали 
договор участия.

Ищут похожего на певца 
актера

Общественный фонд имени Батырхана Шу-
кенова объявил о проведении предваритель-
ного кастинга актеров для съемок в клипе на 
песню «Аманат».

Требования для мужчин: внешнее сходство с 
Батыханом Шукеновым, знание песни «Аманат», 
возраст от 10 до 45 лет. В дальнейшем возможно 
участие в художественном фильме о Батыре, со-
общил  глава фонда. Кастинг пройдет в Алматы.

Брат Батырхана Бауыржан Шукенов рассказал, 
что новых песен певца хватит на три альбома. 27 
ноября 2015 года был выпущен посмертный аль-
бом, в который вошли 10 известных песен Батыр-
хана Шукенова.

Олимпийская 
«Аллея чемпионов»

Казахстанские олимпийские и паралим-
пийские чемпионы, заслуженные деятели 
Олимпийского движения положили начало 
новой аллее звёзд спорта в столичном «Парке 
влюблённых», посадив 19 тянь-шаньских елей 
в честь каждой медали, завоёванной казах-
станцами на Олимпийских и Паралимпийских 
играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Совместная эко-инициатива Национально-
го Олимпийского комитета Казахстана и акима-
та города Астаны – «Аллея чемпионов» - станет 
традиционной. Акимат Астаны ставит перед со-
бой серьезную задачу по озеленению столицы и 
увеличению количества скверов и парков во всех 
районах и микрорайонах города. «Парк влюблён-
ных» для новой аллеи был выбран не случайно. Во-
первых, сквер давно стал одним из любимых мест 
отдыха горожан. Во-вторых, аллея будет расши-
ряться: в будущем к саженцам участников Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро добавятся те, что 
будут высажены выдающимися казахстанскими 
спортсменами – участниками прошлых Олимпиад.

В тройке 
популярных стран 

у российских туристов
Казахстан стал одной из самых популярных 

стран среди российских туристов. 
По данным Росстата, Казахстан стал третьей по 

популярности страной для посещения российски-
ми туристами в первом полугодии 2016 года по-
сле Абхазии и Финляндии. Выездной турпоток за 
этот период составил почти 1,3 млн поездок. При 
этом Россию посетило 1,6 млн казахских туристов.

Билеты на Универсиаду
За 100 дней до Универсиады-2017 началась 

продажа билетов на предстоящие междуна-
родные студенческие соревнования. 

Одним из первых покупателей стал аким 
г.Алматы Бауыржан Байбек, который приобрел 
билеты в кассе Дворца культуры и спорта им. 
Б.Шолака. Официальными сайтами продаж би-
летов являются веб-порталы www.almaty2017.
com, www.fisuticket.com и www.kassir.kz. Офици-
альным билетным оператором Универсиады-2017 
стала компания KASSIR.KZ.

Теперь каждый желающий в любом уголке Ка-
захстана и в любой точке мира может купить биле-
ты на Универсиаду. Уже сегодня продаются билеты 
на соревнования по горнолыжному спорту, биат-
лону, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, сноу-
борду, фристайлу, керлингу, шорт-треку, хоккею, 
прыжкам на лыжах с трамплина и конькобежному 

спорту. С подробным графиком соревнований мож-
но ознакомиться на официальном сайте Игр www.
almaty2017.com.

Головкин больше не выйдет 
на ринг в 2016 году

Переговоры между командами Геннадия Го-
ловкина и Дэниела Джейкобса продолжаются 
дольше, чем ожидалось, в связи с чем Генна-
дий уже не выйдет на ринг в этом году. 

Под Головкина была зарезервирована арена 
Madison Square Garden на 10 декабря в Нью-Йорке, 
однако у казахстанца нет намерений проводить 
поединок с другим соперником. Ожидается, что 
бой с Джейкобсом состоится в первых месяцах 
2017 года.

«Следующий бой Головкин проведёт против 
Джейкобса, — констатирует в интервью RingTV 
промоутер боксёра Том Лёффлер. — Драться рань-
ше не реально, поскольку WBA обязала нас встре-
титься с Дэниелом. Геннадий — самый активный 
чемпион в современном боксе, но когда ты сталки-
ваешься с такого рода обязательствами, то пере-
говоры занимают больше времени».

Муфтий построил дом 
для многодетной семьи 
По инициативе Верховного муфтия Ержана 

кажы Малгажыулы религиозные служители 
построили в поселке Нура Алматинской об-
ласти большой пятикомнатный дом для нуж-
дающейся семьи с восемью детьми, которая 
долгое время жила на съемных квартирах.

Услышав по новостям о тяжелом положении 
многодетной семьи, снимавшей к тому времени 
небольшую квартирку, имамы не смогли остаться 
равнодушными к судьбе этой семьи. В итоге боль-
шая семья Байсыновых приобрела собственное 
жилье, о чем даже мечтать не могла. Накануне 
Верховный муфтий от имени Духовного управле-
ния мусульман Казахстана вручил им ключ от этого 
дома, а заодно всю необходимую бытовую технику.

Узнав о намерении главы семьи держать до-
машний скот, имамы подарили им корову с те-
ленком.

Счастливая семья планирует благоустроить 
прилегающую к дому территорию. Дом построен 
недалеко от главной дороги, и в то же время рас-
положен так, что удобно держать скот.

На подиуме 
Парижской недели моды

Популярная казахстанская модель Биби-
сара Шарипова, больше известная как Bibi, 
приняла участие в показе шоу нижнего белья 
в рамках недели моды в Париже.

Всемирно известная французская марка жен-
ского белья Etam отпраздновала свое столетие 
грандиозным показом Etam Live Show. Показ про-
шел на импровизированном подиуме, созданном 
специально по такому случаю в одном из основ-
ных музеев Парижа - Centre Pompidou.

80 топ-моделей продефилировали по подиуму 
под зажигательные треки. Как известно, каждая 
модель проходит жесткий кастинг перед тем, как 
попасть на шоу.

Среди приглашенных на показ было немало 
именитых гостей, в том числе Наталья Водянова, 
которую с брендом связывает многолетнее со-
трудничество.

Отметим, что Бибисара Шарипова начинала 
карьеру в Алматы, где участвовала в конкурсах 
для моделей. В 2008 году, став финалисткой Top 
Model Asia, девушка была приглашена работать в 
Нью-Йорк. С тех пор она принимала участие в Ми-
ланской, Нью-Йоркской, Парижской неделях моды, 
была лицом рекламных кампаний United colors of 
Benetton, Forever yours, японского бренда Uniqlo. 
Кроме того, Шарипова не раз появлялась на стра-
ницах журналов Vogue, Dichun, Grazia.
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Долгое время я жил в Сиби-
ри. По роду своей деятельности, 
ежегодно проходил медкомис-
сию, и на одной из них анализы 
показали наличие описторхоза. 
Для тех, кто не знаком с этим за-
болеванием, поясню, что это ли-
чинки двуустки сибирской, ко-
торые паразитируют в протоках 
печени, желчного пузыря и под-
желудочной железы. Заражение 
происходит при употреблении в 
пищу недожаренной, слабопро-
соленной рыбы.

Хотя боль в печени стала моим 
постоянным спутником, я не при-
давал этому особого значения. 
Но вот однажды, когда я лежал в 
больнице, со мной в палате ока-
зались больные описторхозом 
«со стажем». Официальная ме-
дицина изгоняет этих паразитов 
ядами, которые рекомендуется 
запивать молоком, чтобы не от-
правиться в мир иной вслед за 
своими "квартирантами". На-
смотревшись на их страдания, 
я понял, что шутить с этим себе 
дороже. Особенно меня насто-
рожило то, что надежды на из-
бавление от этой напасти я у них 
в глазах не заметил. С тех пор я 
перечитывал всё, что попадалось 

под руку на эту тему. Но из лите-
ратуры в то время были, в основ-
ном, медицинские брошюры, и 
во всех одни и те же советы: не 
есть сырой рыбы и проверяться 
у врачей. Это могло помочь лишь 
тем, кто еще здоров, но они этим 
мало интересуются.

Помог случай. Разговорился 
с попутчицей в поезде, она-то и 
поведала мне о том, что лекар-
ство такое есть, но нам –сибиря-
кам оно неведомо, так как рас-
тет только на юге. А поскольку 
использовать надо недозрелые 
плоды грецкого ореха, то воз-
можность достать их в Сибири 
была в то время весьма пробле-
матичной, поскольку почтой их 
могли бы доставить с Кубани в 
Сибирь разве что в мумифици-
рованном виде, на потеху выше-
названным гельминтам. Однако 
мысль эта в голову мне запала.

И вот волей судьбы 10 лет 
тому назад оказался на юге, 
сменил место жительства с ди-
кого берега Иртыша на воль-
ную Кубань. Как оказалось, ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ В ОКРУГЕ ПОПИВА-
ЛИ ЭТОТ МЕДОВО-ОРЕХОВЫЙ 
БАЛЬЗАМ И НЕ ЗНАЛИ ПРОБЛЕМ 
НИ С КАКИМИ ЖЕНСКИМИ НА-

ПАСТЯМИ. ДА И ДЛЯ МУЖЧИН 
ЭТО СРЕДСТВО, как сказал мне 
сосед, ОКАЗЫВАЕТСЯ ПРОСТО 
БЕСЦЕННЫМ. Так, я сразу же на-
чал принимать «Бальзам «Орехо-
вый». Что меня приятно удивило 
– к осени я уже стал забывать, 
в каком месте у меня находит-
ся печень.

С тех прошло много времени, 
но я никогда, даже в молодости, 
так прекрасно себя не чувство-
вал, как сейчас, в свои предпен-
сионные годы. Не знаю, что было 
бы со мной, если бы я «лечился» 
ядами. Наверное, то же, что и 
с моими соседями по больнич-
ной палате: и безысходность во 
взгляде, и отвращение на лице во 
время приема так называемого 
«лекарства». Благодарю своего 
ангела-хранителя, попутчицу-си-
бирячку за этот спасительный со-
вет, благодаря которому я живу, 
а не существую!

Чем больше мы узнаем о ме-
дово-масляных вытяжках из пло-
дов, трав и кореньев, тем больше 
начинает казаться, что именно 
этот «царский» бальзам подари-
ла людям легендарная Панацея, 
способная исцелить любое за-
болевание.

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
В организме человека скрыты громадные резервы, 

надо только уметь использовать их. Пример тому –ста-
рушка, при пожаре одна вынесшая из дома сундук, ко-
торые двое мужчин не могли сдвинуть с места. Вот и 
«бальзам «Ореховый» эти ресурсы активизирует. Баль-
зам этот «царский» - и омолаживает (минус 10 лет до-
лой!), и кровь очищает, и не только излечиться поможет, 
но вновь занедужить не даст.

В старину начинали лечиться за семь лет до болезни, 
сейчас – за семь дней до кончины. Хлынул к нам поток 
лекарств заморских, со всего мира, «нахимиченные» 
непонятно чем.

А лекарство каким должно быть? 100% натуральным 
(живым), с чистейшими экстрактами. Убеждаемся мы в 
мудрости древних знаний. Вот она рецептура давно за-
бытой медовой вытяжки проверенная тысячелетиями, 
доступная, эффективная и безвредная. 

Доброго вам здоровья!

ЗДОРОВЬЕ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
С незапамятных времен высоко ценились медово-

маслянные вытяжки, но самые ценные из них считались 
ореховые, в состав которых входили незрелый грец-
кий орех, конский каштан и орехи кедровые. Состав 
обогащался пчелопродуктами, травами и кореньями. 
С давних времен местные народности искали исцеле-
ния от многих болезней, много выстрадали, но появи-
лась таки- древняя рецептура природного эликсира 
здоровья, «Бальзама «Орехового». Меняются времена 
и люди меняются, а «Бальзам «Ореховый» неизменно 
вот уже много лет остается одним из самых легендар-
ных и любимых целебных бальзамов. Местные леген-
ды называют бальзам «царским». Помимо уникальной 
рецептуры, этот бальзам отличает натуральность, чи-
стота и максимальная свежесть сырья.

«Ореховый» бальзам получается ароматный, с баль-
замическим запахом, янтарного цвета, пригодный для 
продолжительного хранения.

 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
Что же вселяет в людей надежду на избавление от 

их недугов?
Нередки ныне случаи, когда мужчины в сорок лет 

умирают от инфаркта, а у каждой пятой женщины об-
наруживают опухоль.

Занятые повседневными заботами, мы мало вни-
мания уделяем своему здоровью. Изо дня в день с 
природными лекарствами находимся, а помочь себе 
не можем. Всего-то и надо, что собрать необходимые 
плоды, коренья, травы и залить все свежим медом и 
маслом ореха. Мед все самое ценное извлекает, а от 
орехов одни сухофрукты останутся. Спирту это не под 
силу, настаивай хоть год. Медово-маслянную вытяжку 
даже при опухолях используют, причем не хуже, чем 
керосиновую настойку. Вот они  и предпочтительней, 
качественней  и по составу богаче. Прополис добавим 
(природный антибиотик) и другие пчелопродукты. У 
пчелы все полезно. И готов он «царский» бальзам от 
гипотиреоза, туберкулеза, простатита, гепатита, псо-
риаза, эпилепсии, гипертонии и всех прочих «неизле-
чимых» заболеваний.

Вот и получается, что природный эликсир здоровья, 
способен заменить целый аптечный кисок.

 Доброго вам здоровья!

Еще моя тетя говорила (а она 
врач): «Самые тяжелые болезни, 
если человек не может сходить по-
маленькому или по-большому». Вот 
и я мучалась от «завалов» в кишеч-
нике – запоры, геморрой. Я и не на-
деялась уже на добрые, хорошие 
результаты, потому что геморрой 
так усилился, что едва ли позволял 
мне сесть за работу. Я боялась, что 
мое лицо становилось геморрои-
дальным. Но встретилось на вы-
ставке мне натуральное лекарство 
– «Бальзам «Ореховый». Очень ско-
ро почувствовалась легкость, сразу 
забыла о запорах (а как страдала!). 
Все трещины зажили, поправилась 
моя больная печень. Замечатель-
ное средство! 

Герасимова О.М., г.Пермь

«Бальзам «Ореховый» нам под-
вернулся случайно. А все бабуля-со-
седка. Она давно уже была лежачая, 
рак съедал её. А нынче летом встре-
тил её на рынке – бегает, живёхонь-
кая такая! Рассказала она о заме-
точке в газете и чудесном бальзаме. 
Так с тех пор и в нашей семье много 
новостей хороших! Бальзам помог 
мне справиться с ночными судоро-
гами. Сводило уже до того, что как 
камень икры становились. Перестал 
дежурить у туалета (простатит), нор-
мализовался сон. У внучки прошел 
энурез, ей 13 лет исполнилось. Жену 
сняли с гормонов (астма), прошли 
мигрени. Укрепились нервы, про-
шла раздражительность, ссорить-
ся с супругой мы перестали. Чего и 
всем желаю.

 Авдеев М.В., г. Троицк

Раньше я из больницы не выла-
зила: сердце то билось, как трактор, 
а то замирало - тахикардия. Даже в 
животе стучало. Всего выпила три 
баночки «Бальзама «Орехового», 
и сердце стало на место. У мужа 
спазмы сосудов, стенокардия, дав-
ление случалось 175\100. Бывало, 
ложился и даже разговаривать не 

мог. Испробовал и он на себе этот 
царский бальзам . И вдруг смотрю: 
«А лекарства-то он больше не при-
нимает!» Будем и дальше лечиться 
бальзамом "Ореховым"! 

Козлова В.Г., г.Киров

Мне 67 лет. Три месяца назад 
поскользнулся и упал на спину. А 
ночью у меня позвоночник и суставы 
заболели настолько сильно, что я в 
полусогнутом состоянии только мог 
ходить. Врач сказал, что при паде-
нии произошло сотрясение позво-
ночника, соли «сдвинулись» с места. 
Что это – возрастные явления, они 
не лечатся. А боль не отпускала, не 
давала спать, я стал хромать. Так 
вот, «Бальзам «Ореховый» излечи-
вает эти напасти. Тьфу-тьфу, ниче-
го не болит. Еще ослаб жесткий ва-
рикоз, а то сей недуг совсем меня 
с ног сбивал. 

Мишин К.И., г.Новосибирск

В позапрошлом году, случился 
у меня инсульт, сосуды с возрас-
том черствые стали. Деревянное 
всё тело, глотать не могу, да и речь 
затруднена. Но я не отчаялся. Од-
нажды по радио услышал о «Бальза-
ме «Ореховом». И решил для себя: 
выздоровею и еще поживу. Вот с 
палочкой, но своими ногами к вам 
сегодня пришел. А ведь полтора 
года прикован к постели был. Пять 
месяцев принимал внутрь, растир-
ки делали. Здоровье свое поправил. 
Бальзам «Ореховый» - это доброе и 
полезное дело! 

Харченко Е.В., г.Воронеж

Я тяжело болела. Когда прочла 
об «Ореховом», поняла, что силы 
бороться у меня есть. У меня прош-
ли кисты на почках, восстановился 
хрящ (артрит). Каждый год я теря-
ла слух, к 70 почти оглохла. Приня-
ла 5 баночек бальзама, на 30% слух 
восстановился. Добротный баль-
зам, про болезни с ним забываешь. 
Спасибо огромное производителям 

чудо-средства!
Саитова А.Н., г.Челябинск

У папы тяжелейший диабет. Бо-
лезнь сильно отражалась на ногах – 
диабетические стопы. Доктор нам 
так и сказал: «Ну что ж, сразу от-
режем». Ну куда ему без ноги! На-
чал пить бальзам, примочки делал, 
а я смотрю – пошло! Разжижает-
ся кровь, не сахарный сироп уже. 
Ноги ожили, по хозяйству хлопочет, 
сахар упал до 7 ед. Снял очки, го-
ворит, что ясность в глазах появи-
лась. У меня проблемы с желудком 
решились, прошел зловонный кал. 
Раньше постоянно ячмень донимал, 
а теперь и этой проблемы не стало. 
Снова придем к вам на выставку за 
бальзамом! 

Громова Н.И., г.Уфа

Спохватилась я о своем здо-
ровье, только когда вырос боль-
шой зоб, а на нем узлы. По ночам 
стала чувствовать, что щитовидка 
буквально душит меня. Три года на 
одних таблетках жила. Посоветова-
ли «Бальзам «Ореховый», с первых 
же дней применения стало легко и 
хорошо. А как эндокринолог удив-
лен моим результатам! Я в полете! 
Я счастлива! 

ЕвсееваО.И., г.Омск

Бальзам «Ореховый» пьем всем 
домом. Результатам не нарадуемся. 
Вылечили: кто экзему, кто печень, 
кто почки, кто желчный пузырь, а кто 
подагру. Вы делаете большое дело, 
теперь ничего не страшно! 

Дубровская А.Н.,г.Екатеринбург

В этом году мне будет 75 лет. Я 
тружусь на даче, езжу на рыбалку, 
работаю в пожарке. Чувствовать 
себя бодро помогает южный баль-
зам «Ореховый», который я прини-
маю по 4 курса в год. О вашем баль-
заме ходят легенды! Благодарю за 
ценное средство. 

Табаков В.А., г.Брянск

Цена одной упаковки 2 850 тг. 
Льготникам и пенсионерам 2 500 тг. 

Рекомендуемый курс – (6 шт.)
При хронических заболеваниях не менее 2-3 курсов
Для наружного применения, плюс 1-2 шт. на месяц.
Для почтовых заказов наложенным платежом об-

ращаться по номеру 8-(922)-216-33-44

Приобрести бальзам можно  6 ноября 
(воскресенье) с 12.00 до 13.00 часов 

маг. «ТЕХНИКА В БЫТУ» (пр-т Абая, 54, 4 этаж, 
конференц-зал, вход со двора)

Принять в нем участие могут граж-
дане Казахстана в возрасте 14-29 лет, 
а также научные группы и творческие 
коллективы, при условии, что возраст 
руководителя проекта и более 50 про-
центов ключевых участников не пре-

вышает 29 лет. 
Конкурс будет проходить по пяти 

номинациям: 
- «Социально значимые иннова-

ции»; 
- «Техностарт»; 

- «Лучший молодой ученый»; 
- «Молодежный инновационный 

проект»; 
- «Перспектива». 
К участию принимаются заявки, 

содержащие инновационные про-
екты и относящиеся к следующим 
темам: зеленая  энергетика (энерге-
тика и энергосбережение); химиче-
ские технологии, нано-технологии 
и биотехнологии; промышленные и 
строительные технологии и произ-
водства; агроинновации (промыш-
ленные технологии и производства); 
IT-технологии и авиакосмические 
технологии; медицина, медицинская 
техника и технологии, фармация; ра-

циональное природопользование, 
ресурсосбережение; робототехни-
ка; безопасный транспорт (органи-
зация безопасности дорожного дви-
жения); лучший лайфхак (новые при-
способления для жизни); 3D печать 
и новые материалы; мобильные при-
ложения для гаджетов; инновации в 
образовании.

Победителей и призеров ждут де-
нежные премии. 

Прием заявок продлится до 15 но-
ября 2016 года. Заявки принимаются 
по электронному адресу: karagandy@
zhasotan.kz.;  по адресу: г.Караганда, 
ул. Алиханова,4, кабинет № 307; по 
телефону:  8(7212)502472.

Отзовись, молодой ученый!
Партия «Нұр Отан» объявила о старте республи-

канского молодежного конкурса инновационных 
проектов «NURINTECH».  Целью конкурса явля-
ется привлечение молодого поколения к научно-
исследовательской деятельности и техническому 
творчеству.
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

ОВЕН 
Удачное время для новшеств, поездок и зна-

комств. Нужно выжать максимум пользы. Не об-
манитесь в симпатиях. Воскресенье хорошо про-
вести в энергосберегающем режиме, обдумывая 
планы на месяц.

ТЕЛЕЦ 
Пришло время пересмотра отношений. Будьте 

внимательны, если накапливается негатив. Будь-
те откровенны - невинный обман грозит большим 
разладом. В воскресенье будет польза от всего, что 
связано с водой - спорта, прогулок, релаксирую-
щих процедур.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждет много новой информации, встреч, по-

ездок. Для вас здоровье - тема номер один. Осте-
регайтесь отравлений, инфекций, не занимайтесь 
самолечением. Вы можете перебежать дорогу кон-
куренту. В субботу вам все будет удаваться легко. 

PAK 
Вас ждут ситуации из разряда «глаза боятся, а 

руки делают». То, что держало вас на якоре, от-
пустит. Исчезнут пустые надежды. Не спорьте из-
за денег, наследства. 

ЛЕВ 
Вы можете избавиться от старых вещей, не-

жизнеспособных дел и бесперспективных отноше-
ний. Все внимание - новым темам, технологиям, 
связям. Если у вас есть дети - займитесь вопроса-
ми их развития. В личных отношениях наступает 
время откровенности. 

ДЕВА 
Открываются новые профессиональные перспек-

тивы, некоторых представителей знака ждет ка-
рьерный рост. Неделя благоприятна для общения, 
в том числе с людьми, с которыми раньше не по-
лучалось ладить. Остаются в прошлом разногла-
сия и конфликты, обиды забываются.

ВЕСЫ 
Вы можете начинать любые дела, с которыми у 

вас связаны большие надежды - вам всё по плечу. 
В выходные можно делать только неотложные по-
купки. Своевременными будут траты на здоровый 
образ жизни, оплату спортзала, услуги массажиста.

СКОРПИОН 
Пора в корне менять жизнь. Ваша популяр-

ность по той или иной причине стремительно воз-
растает. Сами же храните свои тайны и молчите 
о планах. В выходные можете наслаждаться без-
дельем, а все, что нужно, придет своим чередом. 

СТРЕЛЕЦ 
Пора заняться тем, что не дает покоя. На рабо-

те возможны проблемы. Они мелкие, но их много. 
Удача сопутствует учащимся и путешествующим. 
Возможны ситуации из разряда «сейчас - или ни-
когда». Ведите себя осторожно даже с друзьями. 

КОЗЕРОГ 
Эта неделя больших дел. Жизнь жестко огра-

ничит в сроках и средствах, не тратьте время на 
увлечения и развлечения. Остерегайтесь конфлик-
тов. Сконцентрируйтесь на старых делах. Любой 
выбор имеет отдаленные последствия.

ВОДОЛЕЙ 
Удобный и предсказуемый мир нужно создавать 

своими руками. Откорректируйте стиль жизни под 
изменившиеся потребности. Если есть возможность 
- попутешествуйте. Может вам удастся обрести вда-
ли от дома то, что не удалось найти рядом. 

РЫБЫ 
Не гонитесь за поездом, который ушел. Разоча-

рования быстро забудутся, новые интересы не за 
горами. Удачный период для личных отношений, 
обновления имиджа, покупок. В выходные есть 
вероятность размолвок в семье.

Время  28.10   29.10   30.10  31.10  01.11  02.11   03.11   04.11

  -3      -1       +1      +4      +1      -2     -2        +5

   -11      -6      -1      -6     +5       -2       -5      -2 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

октябрь

16 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 28 октября 2016 года № 43

Поздравляем!

с Днем рождения
Пусть в работе выбранный Вами курс ве-
дет к большим победам. Дома Вас окру-
жают любовь и взаимопонимание. Же-
лаем Вам здоровья и приумножения всего 
того, чего Вы уже добились своим упор-
ным трудом.
В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна.
Желаем долгих и счастливых лет
И помните, что жизнь всего одна.
Вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам, 
И пусть все ладится в семье и на работе.

Меллятову Розу Ибрагимовну

Коллектив ГУ «Отдел занятости
и социальных программ 

г. Шахтинска» поздравляет 
своего руководителя

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

Администрация и профсоюзный
 комитет ГУ «Отдел занятости 

и социальных  программ г. Шахтинска»

Вы посвятили себя очень важному 
и нужному делу - работе с людьми, 
которым необходимы помощь и под-
держка. Благодаря вашей доброте и 
отзывчивости, чуткости и терпению 
ветераны, инвалиды, многодетные се-
мьи и все те, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в соб-
ственные силы. 

От всей души благодарим вас за са-
моотверженный труд! Желаем креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

Уважаемые работники
 системы социальной защиты! 

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние

 поздравления с профессиональным
праздником!

с Днем работников системы 
социальной защиты

С благодарностью и уважением, 
М.Б.Ищенко

поздравляю
руководителя ГУ «Отдел
занятости и социальных

 программ» Р.И.Меллятову,
 заместителя  руководителя
 Г.А. Сыдыкову, заведующих
 отделениями соцпомощи:

 Г.К.Старникову, О.А.Байдель,
Т.Р.Жунусову, Л.В.Кралько,

соцработников: Н.Морозову,
 Т.Динкель, А.Жанболатову.

В.П.Гришин

Уважаемые, милые 
Байдель Ольга Адамовна и 

Морозова Наталья Вячеславовна!
От всей души вас поздравляю 

с Днем социального работника!
Вы замечательные люди,
И альтруизм у вас в крови.
И не найдешь людей добрее
На свете, сколько ни живи.
Вмещается все в вашей чуткой душе -
Болезни и немощи старости,
Вы помогаете нам всегда,
А ваше сердце не знает усталости.
Я желаю в этот праздник
Вам хороших новостей,
Отдохнуть с семьей на славу
И отзывчивых друзей!

Шахтинский  предприниматель, а 
с недавних пор и депутат городского 
маслихата  Алмас Омарбеков регулярно 
организует праздники  для маленьких, 
юных и молодых жителей региона. Вот 
и на прошлой неделе для инвалидов 
детства и ребят из малообеспеченных 
с емей  пр ед приниматель  ус т р ои л 
благотворительный обед.

Встреча проходила в кафе «Ертегі». Из 
угощений гостей ждали горячая пицца и 
роллы от нового суши-кафе «Панда», а из 
развлечений – просмотр в кинозале. За 
обедом ребята не только дегустировали 
блюда, но и активно общались. Они 
обсуждали последние новости города, 
строили совместные планы на будущее, ко-
торые, в том числе, касались и дальнейших 
походов в кафе, где им очень понравилось. 

Соб.инф.

Благотворительность

В кругу друзей

Хотим 
поблагодарить

Социально-психологическая 
служба поликлиники города 
Ш а х т и н с к а  в ы р а ж а е т 
бла годарнос т ь  дирек тору 
ТОО «Союз» Кропачеву И.В. за 
неоднократно оказанную помощь 
малообеспеченным семьям.  
Желаем Вам, уважаемый Иван 
Викторович, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов 
в работе. Пусть Ваша доброта 
вернется к Вам сторицей.

Сердечное спасибо
Татаро-башкирский коллектив «Алсу» Дворца культуры 

Шахтинска сердечно благодарит депутата городского 
маслихата Кадырову Маршиду Раисовну за помощь в 
организации поездки на ежегодный национальный осенний 
праздник «Чак-чак–pati». 

М.Кадырова на постоянной основе оказывает поддержку 
этнокультурному объединению «Алсу», благодаря этому 
на высоком уровне проходят наши выступления на 
городских мероприятиях и областных фестивалях. От всей 
души выражаем признательность Маршиде Раисовне и 
желаем ей крепкого здоровья, успехов в общественной 
деятельности. 

Н.Евстегнеева, руководитель коллектива «Алсу»


