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Уважаемые шахтинцы!
7 июня в здании автовокзала состоится ярмарка 

с участием шахтинских, абайских и карагандинских 
сельхозтоваропроизводителей.  

Начало в 10.00 часов.

СДЕЛАНО МНОГО,
НО НЕ ВСЕ...

В целом исторически важный до-
кумент состоит из 4 частей, 28 раз-
делов, 118 статей и 32 приложений. 
В его основе лежит договорно-пра-
вовая база Таможенного союза и 
Единого экономического простран-
ства, действующие нормы которых 
были оптимизированы, усовершен-
ствованы и приведены в соответ-
ствие с правилами ВТО. В ходе рабо-
ты над договором были кардиналь-
но сокращены изъятия и барьеры, 
мешающие свободному перемеще-
нию товаров, услуг, капиталов и ра-
бочей силы.

Договор о ЕАЭС состоит из двух 
частей. В первой - институциональ-
ной - изложены стратегические це-
ли и задачи евразийской интегра-
ции, определяется правовой статус 
союза как полноформатной между-
народной организации. Сформу-
лированы основные принципы его 
деятельности - сотрудничество на 
взаимовыгодной основе для сбли-
жения экономик «тройки», их гар-
моничного развития и укрепления 
конкурентоспособности. Установле-
на система органов Союза: Высший 
Евразийский экономический совет 
(уровень глав государств), Евразий-
ский межправительственный совет 
(уровень глав правительств), Евра-
зийская экономическая комиссия и 
суд ЕАЭС. Оговариваются компетен-
ция, порядок формирования и рабо-
ты каждого из упомянутых органов.

В функциональной части регла-
ментируются механизмы экономи-
ческого взаимодействия, а также 
зафиксированы конкретные обяза-
тельства по отраслевым направле-
ниям интеграции. Среди них еди-
ная политика в области тарифно-
го и нетарифного регулирования, 
транспорта и промышленности, ко-
ординация сельскохозяйственной 
политики (в том числе унификация 
требований, связанных с развитием 
экспорта продуктов агропрома). За-

фиксированы основные принципы и 
правила конкурентной и антимоно-
польной политики. Определяются 
шаги по созданию общего финансо-
вого рынка и биржевого простран-
ства, обеспечению гарантированной 
и эффективной защиты прав и закон-
ных интересов потребителей финан-
совых услуг. Отдельным блоком за-
креплены положения по поэтапной 
интеграции энергетических рынков 
и координации деятельности в обла-
сти электроэнергетики, газа, нефти 
и нефтепродуктов. 

Союз станет мощным притяга-
тельным центром экономического 
развития и региональным рынком, 
который объединяет более 170 мил-
лионов человек. Он обладает боль-
шими запасами природных ресур-
сов, в том числе энергетических: на 
него приходится пятая часть миро-
вых запасов газа и почти 15% неф-
ти. У стран «тройки» - развитая про-
мышленность, индустриальная ба-
за, мощный кадровый, интеллек-
туальный и культурный потенциал. 
Географическое положение Союза 
позволяет создавать транспортно-
логистические маршруты не толь-
ко регионального, но и глобального 
значения. Все это — залог конкурен-
тоспособности нового объединения, 
его динамического развития в стре-
мительно меняющемся мире.

Почти сорок стран мира захотели 
присоединиться к зоне свободной 
экономической торговли с Тамо-
женным союзом. Причем первыми 
кандидатами являются Армения и 
Кыргызстан, затем подтянется Тад-
жикистан. В числе тех, кто готов со-
трудничать в рамках ЕАЭС, - Турция, 
Индия, Новая Зеландия, Вьетнам и 
другие.

Налаживается сотрудничество с 
целыми блоками, такими, как Евро-
пейский союз и Организация эко-
номического сотрудничества и раз-
вития. 

Исторический документ

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического сове-
та Президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, России 
Владимиром Путиным и Беларуси Александром Лукашенко 29 мая 
подписан договор о создании Евразийского экономического сою-
за. Планируется, что Союз начнет работу уже с 1 января 2015 года.

Праздник

По традиции, учрежденной Президентом, 4 июня Казахстан отме-
чает  День  государственных символов  страны.  Этот праздник – дань 
уважения   государству,  демонстрация нашей гражданственности,  
слагаемое   патриотического воспитания   молодежи.

… Под звуки гимна  в небо  над центральной площадью города  взмыл го-
сударственный флаг республики.  Более 20 лет назад оно, яркое и голубое, 
стало прообразом  этого государственного  атрибута независимого Казах-
стана. Шанырак  в центре герба – символом нашего общего дома, которым 
республика является для людей разных национальностей.  А музыка и  слова  
гимна  -  уважением к народу, имеющему многовековую историю. Сегодня  
государственные  символы  республики хорошо знакомы не только взрос-
лым,  но и юному поколению казахстанцев.

Поздравляя участников митинга с праздником, аким Шахтинска Алек-
сандр Аглиулин отметил значимость государственных символов для  каждой 
страны. Не является  здесь исключением и Казахстан. И то, что  гимн, флаг 
нашей республики, которой чуть более  двух десятков лет, уже узнают в ми-
ре – повод для гордости за свою Родину. А.Аглиулин  подчеркнул, что ис-
тинным патриотом  родной земли можно считать только человека, который 
с уважением  относится  ко всем атрибутам государства.

Согласно с этим и   молодое поколение шахтинцев. От его имени   на ми-
тинге    выступил лауреат  молодежной премии  акима города «Жастар-2013»  
Артем Макаров. По его словам,  государственные символы стали для юных  
казахстанцев образом  родного дома. В полной мере  ощутить себя гражда-
нами своей страны смогли   молодые шахтинцы,  в день праздника   получив-
шие удостоверения  личности,  а также вновь принятые на работу  государ-
ственные служащие, принесшие присягу. Красок и зрелищности  празднич-
ному мероприятию  добавили  юные роллеры с государственными флагами 
в руках, артисты  художественной самодеятельности.

В понятии «казахстанский патриотизм» много слагаемых.  Одно из них -  
уважительное отношение  граждан республики к государственным символам  
и в праздники,  и, главное, в будни.  Только  воспитав настоящее уважение  
к государству и его атрибутам  в самой  стране, мы сможем претендовать 
на  такое же безоговорочное отношение к себе в мировом  пространстве.

В.Антонова

Символы родного дома
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕЗЕРВЫ

Коллектив Налогового управления 
по г.Шахтинску  с большой ответствен-
ностью подошел к выполнению  Плана 
мероприятий  по противодействию те-
невой экономике, разработанного в об-
ласти.  Авторы  этого документа  рас-
считывают, что, улучшая налоговое ад-
министрирование, выводя из теневого 
оборота  уличную торговлю и нефор-
мальную занятость, в период 2013-15 
годов  удастся   значительно   расширить 
налогооблагаемую базу, а тем самым и  
доходы бюджета. Итоги прошлого года  
подтвердили   верность этой точки зре-
ния. В бюджет города   дополнительно 
поступили  102 млн тенге.

Напряженный план  доведен  и на 
нынешний год: порядка  74 миллионов.  
В заслугу   специалистов  фискального 
органа можно поставить тот факт, что 
за  4 месяца с начала 2014-го  задание  
выполнено  уже почти на 28 процентов. 
Городская  казна пополнилась   пример-
но на 20,5 миллиона. Налоговики актив-
но работают с задолжниками  прошлых 
лет, выводят из тени  доходы от сдачи  в 
аренду недвижимости, оказания услуг 
без разрешительных документов, за-
нижения фонда оплаты труда наемных 
работников.  Другими словами,  приу-
чают горожан жить и работать в право-
вом поле.

СФЕРА 
ЗАНЯТОСТИ 

РАСШИРЯЕТСЯ
Около 250 жителей региона обрати-

лись  с начала года  в городской Центр 
занятости за консультацией по поводу 
возможностей, которые дает   желаю-
щим трудоустроиться Государственная 
программа «Дорожная карта занято-
сти-2020». Сочтя  условия приемлемы-
ми, более  80  из них  дали согласие на 
внесение  в базу данных Программы. А  
с 44   участниками   уже подписаны со-
циальные контракты. 

Помимо традиционных для ДКЗ-
2020  социальных рабочих мест, мо-
лодежной практики и кредитования в 
этом году Программа помогает  реше-
нию вопросов трудоустройства за счет 
реализации  инфраструктурных про-
ектов.  У нас в регионе таковым стал 
ремонт автомобильных дорог. Вместе 
со специалистами подрядных органи-
заций к выполнению работ привлече-
ны и  шахтинские участники «Дорож-
ной карты занятости».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Более 205 миллионов тенге освоено  
с начала 2014 года на строительстве  но-
вого золоотвала ТОО «Шахтинсктепло-
энерго». Работы на объекте  второй год 
ведет  ТОО «Power Energy». В 2013-м 
подрядная организация  освоила  здесь  
около 695 млн тенге. На нынешний год 
пока выделено в пределах  415 милли-
онов. А всего же строительство обой-
дется государству  примерно  в 2 мил-
лиарда 212 млн тенге.

Золоотвал – весьма значимый  объ-
ект в инфраструктуре предприятия 
энергетики. Контроль  за ходом  работ 
ведет не только  городской отдел стро-
ительства, но и  специалисты техниче-
ского надзора, авторы проекта.

ДОхОДНЫй ПРОЕкТ
Текущая неделя оказалась благо-

приятной для шахтинского предпри-
нимателя Андрея Овсянникова. На за-
седании Регионального Координаци-
онного совета его проект «Производ-
ство национальных сувенирных изде-
лий, сумок, ремней и прочих изделий 
из натуральной кожи» был одобрен, и 
получил грант в размере 3 млн тенге 
по Программе развития моногородов 
на 2012–2020 годы. Государственный 
грант будет направлен на приобрете-
ние оборудования.

Реализация данного проекта позво-
лит создать на территории Шахтинско-
го региона новое производство, пять 
дополнительных рабочих мест, увели-
чить налоговые поступления в бюджет 
города в сумме до 1 млн тенге  в год.

Соб.инф.

Акимат

Несмотря на солнечный майский 
день, звуки метронома, сопрово-
ждавшие минуту памяти, холод-
ком отозвались в сердцах людей, 
собравшихся в минувшую субботу 
в Долинке у стен Музея жертв по-
литических репрессий. Участники 
митинга, посвященного скорбной 
дате, отмечаемой 31 мая, еще раз   
почтили память тех, кого сталинский 
режим лишил жизни, здоровья, про-
стых человеческих радостей.

Глава региона Александр Агли-
улин, открывший митинг, напомнил 
собравшимся, что по зову сердца и 
совести эту памятную дату 17 лет 
назад учредил Глава государства. 
Казахстану выпала судьба стать не 
только пристанищем для многих 
репрессированных народов, но и 
местом заточения тех, кто по каким-
либо причинам стал не угоден пра-
вящему режиму. Долг его граждан 
сегодня – чтить память безвинно 
пострадавших.

Наш регион находится в самом 
сердце бывшего Карлага. За 25 лет 
его существования лагерные бара-
ки «прошли» 1,5 миллиона человек. 
Конечно же, сегодня их невозмож-
но назвать поименно. Но чтобы из-
бежать подобных трагедий в буду-
щем, память о них должна хранить-
ся в людских сердцах. 

От имени большой корейской 
диаспоры на митинге выступила 
Лидия Пен. Родившаяся осенью 
1937-го года, она называет себя ро-

весницей депортации своего наро-
да в Казахстан. Республика стала 
родиной не только для ее семьи, но 
и для десятков тысяч людей корей-
ской национальности. Поблагода-
рив казахский народ, поддержав-

ший депортированных, она призва-
ла казахстанцев никогда впредь не 
допускать такого попрания свобо-
ды человека и норм человеческой 
морали.

По традиции  в митинге приняли 
участие и представители городских 

религиозных объединений. Свя-
щеннослужители мечети, право-
славного и католического храмов 
в своих молитвах не забывают ис-
просить Всевышнего о вечной па-
мяти  усопшим  в сталинских тюрь-

мах и лагерях, здравия – живущим.
Цветы к подножию Стелы па-

мяти – лишь толика того, что мы 
можем сегодня сделать для жертв 
тоталитарного режима. Главное же 
– память в человеческих сердцах.

В.Антонова

Нам дорого каждое имя…

Аким города А.Аглиулин провел аппаратное сове-
щание, в повестке  дня которого значились  два  во-
проса:  ход реализации Программы «Дорожная карта 
занятости-2020»; обеспечение безбарьерной среды 
для инвалидов. 

В присутствии руководителей государственных уч-
реждений о проделанной работе Центром занятости 
города  за пять месяцев с начала года  отчитался его 
директор Галым Умирбеков.

В 2014 году Программа «Дорожная карта занято-
сти-2020» реализуется в регионе по  трем направле-
ниям. Первое из них  позволяет обеспечить  занятость 
населения путем реализации в населенных пунктах 
инфраструктурных проектов.  В частности, в Шахтин-
ске запланировано осуществление трех: средний ре-
монт автомобильных дорог в городе,  поселках Шахан 
и Долинка. В соответствии с требованиями, на данных 
проектах не менее 50 % рабочих мест от общего числа 
работников должны  быть предоставлены  для участ-
ников Программы.  На сегодняшний день осуществля-
ется первый проект:  ремонт дорог ведется в городе.  
В подрядной организации  при плане 11 рабочих мест 
для участников «ДКЗ-2020» создано 12. В этом месяце 
начнется и реализация проектов в Долинке и Шахане. 
В целом  по первому направлению Программы запла-
нировано трудоустроить 16 человек.

 Второе направление  предполагает создание ра-
бочих мест и обеспечение занятости путем поддерж-
ки предпринимательства, повышения экономической 
активности через организацию или расширение соб-
ственного дела. 30 млн тенге предусмотрено  в  2014-м  
на выдачу микрокредитов.  За их получением в Центр 
занятости  обратились уже  27 человек, желающих 
открыть или расширить собственное дело в поселках 
региона. Это вдвое больше, чем за соответствующий 
период  прошлого  года. 

Третье направление  Программы  нацелено на обе-
спечение устойчивой и продуктивной занятости на-
селения путем развития трудового потенциала, со-
действия в трудоустройстве и повышения професси-
ональной и территориальной мобильности трудовых 
ресурсов в рамках потребности работодателя. За 5 
месяцев на социальные рабочие места трудоустрое-
ны 12 участников Программы (в 2013 г. - 6), 4 челове-
ка направлены  на молодежную практику.  Исходя из 
потребностей  города,  Центром занятости  подана 
бюджетная заявка в управление координации занято-
сти и социальных программ на выделение в этом году 
дополнительных средств для создания  социальных 
рабочих мест и прохождения молодежной практики. 
Кроме того, в сентябре планируется организовать кур-
сы профессиональной переподготовки, на которые 
будут направлены 10 человек. Реализуются и другие 
меры государственной поддержки.

По второму, не менее актуальному, вопросу  инфор-
мацию представила руководитель отдела занятости и 
социальных программ города Р.Меллятова.

По данным Центра выплаты пенсий, на сегодняш-
ний день в Шахтинском регионе проживают  2690 ин-
валидов общего заболевания, труда и детства. Из 

них 205 инвалидов 1 группы, 1115 - 2 группы, 1135 - 3 
группы, 135 – детей-инвалидов до 16 лет. В общеоб-
разовательных школах региона обучаются 89 детей-
инвалидов, из них 18 - на дому.

Создание  безбарьерной среды является важным 
фактором улучшения качества жизни для тех, кто ис-
пытывает проблемы с передвижением. В настоящее 
время в Казахстане создана необходимая правовая 
база, обеспечивающая людям с нарушениями опорно-
двигательных функций, органов зрения и слуха, ком-
фортные условия их жизнедеятельности.  Она пред-
полагает меры по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам и услугам, предоставляемым для всех чле-
нов общества. 

Распоряжением акима г. Шахтинска  в прошлом го-
ду создана рабочая группа по проведению паспорти-
зации действующих зданий  для обеспечения их до-
ступности инвалидам.  Её возглавляет А.Сулейменов, 
руководитель ГУ «Отдел  архитектуры и градострои-
тельства г. Шахтинска». Согласно утвержденному пла-
ну  проведена паспортизация 23 объектов социальной 
инфраструктуры.  Еще 5 объектов планируется охва-
тить в этом году.

При формировании архитектурной среды  для нужд 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
должны учитываться  доступность, безопасность,  ин-
формативность, комфортность. Все объекты в Шах-
тинском регионе, прошедшие паспортизацию, лишь  
частично отвечают этим требованиям. Было отмечено, 
что  у всех  объектов не соответствует уклон пандуса; 
отсутствуют поручни, нескользкое покрытие, тактиль-
ная полоса, контрастная окраска первой и послед-
ней ступени; отсутствуют распашные или автомати-
ческие раздвижные двери, высота порогов также не 
соответствует требованиям.  В самих  учреждениях и 
организациях отсутствуют информационные акусти-
ческие (звуковые) и тактильные устройства: надписи, 
освещенность.  Кроме того, нет  автостоянок для ин-
валидов со специальным знаком, а также дорожных 
знаков  и указателей. 

 В соответствии с индивидуальными программами 
по социальной реабилитации за счет средств местно-
го бюджета 86 инвалидам предоставляются  услуги 
индивидуального помощника,  28 – специалиста же-
стового языка. 123 инвалида обеспечиваются специ-
альными гигиеническими средствами.

Как пояснила Р.Меллятова, для выявления инвали-
дов, желающих трудоустроиться, проведен поквар-
тирный обход лиц с ограниченными возможностями. 
С начала  текущего  года за содействием в трудоу-
стройстве обратилось 47 инвалидов.  19  трудоустро-
ены согласно ИПР (индивидуальной программе реа-
билитации инвалидов).  

В завершение совещания аким города  поручил 
руководителям учреждений и организаций предус-
мотреть  финансирование на улучшение состояния 
входных групп и зданий городского хозяйства для до-
ступности инвалидам.

А.Садвакасова, пресс-секретарь
аппарата акима г.Шахтинска

Обеспечить занятость
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Полосу подготовила В.Антонова

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог подвели итоги весенне-
го двухмесячника. Генеральная уборка, которая 
проводится по традиции каждую весну, помогает 
городу и поселкам навести порядок после зимы, 
улучшить санитарное состояние территории. А, 
кроме этого, еще и продолжить озеленение на-
селенных пунктов.

В рамках двухмесячника были проведены 6 
субботников и 8 «чистых» четвергов. За работу 
взялись, как говорится, всем миром. В двух-

месячнике принимали участие около 5200 че-
ловек, которые представляли более 330 тру-
довых коллективов. Это позволило очистить 
от мусора порядка 165 гектаров в границах 
региона. По результатам уборки на полигон 

ТБО вывезены 383 кубометра мусо-
ра. Кроме этого, ликвидированы 5 
несанкционированных свалок. Гор-
комхоз продолжил установку новых 
контейнеров для сбора ТБО в ми-
крорайонах. В ходе двухмесячника 
были привлечены 20 единиц техни-
ки, причем не только предприятий-
услугодателей, но и предпринима-
телей региона, располагающих пар-
ком автотранспорта.

Не проигнорировали шахтинцы и 
декаду озеленения. Благоустраивае-
мый Сквер независимости украсили 
высаженные сосны и березки. Терри-
тории учреждений организаций - 200 
лиственных саженцев и около 2700 
кустарников.

И хотя основное большинство на-
селения неплохо поработало в ходе 
весенней уборки, специалисты управ-
ления по защите прав потребителей 
(бывший санэпиднадзор) не смогли 
обойти молчанием недобросовест-

ность некоторых предпринимателей, части жи-
телей частного сектора, которые не торопились 
наводить порядок. За время двухмесячника ими 
было выдано 8 предписаний и 16 предупреждений 
нарушителям Правил благоустройства.

 Параллельно работала и мобильная группа в 
составе сотрудников ОВД, госучреждений. Еже-
недельные рейды в микрорайонах, которые она 
проводила, также помогали выявлению лиц, на-
рушающих санитарное благополучие региона. 
В ходе 8 рейдов было вынесено 27 предупреж-
дений, выписано штрафов на сумму 164 тыся-
чи тенге.

Медленно наводили порядок после зимы мно-
гие жители пятиэтажек. 16 сходов с населением 
провели специалисты жилищной инспекции го-
рода, разъясняя необходимость своевременной 
санитарной очистки. Как бы государством ни 
благоустраивались дворы, если там не будет, в 
первую очередь, чистоты, не будет и долгождан-
ного порядка.

Двухмесячник завершен, но это не значит, что 
можно приостановить работы по саночистке и 
поддержанию порядка. «Чистые» четверги долж-
ны стать правилом для каждого трудового коллек-
тива и населения региона.

Т.Перова, заместитель 
руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД 

г.Шахтинска»

Уже с десяток лет  тянет воз   забот  о 
своей пятиэтажке управдом Луиза Алексан-
дровна Безрукова. Панельный дом №71 по 
проспекту Абая  - не первой молодости, и 
жильцы в нем собрались не самые   обеспе-
ченные. Но в техническом отделе   тепловых 
сетей ТЭЦ  отметили в очередной раз, что 
готовность к  прошедшей зиме здесь была 
хорошая. Это и дало возможность вовремя 
запустить  тепло, отработать  без срывов на 
протяжении более полугода. 

Стабильность и  благополучие, к сожале-
нию, не приходят сами по себе.  Им предше-
ствует не очень заметная глазу, тем не ме-
нее, большая работа.  Тепловое хозяйство 
дома требует не только  хозяйского при-
гляда, но и немалых вложений. Обо-
рудование элеватора, трубы, много-
численные  вентили…  За последние 
годы их не только ревизировали и ре-
монтировали, но и  меняли. Понятно, 
что без помощников эту работу  не-
молодой уже женщине не осилить.  
И, по словам Л.Безруковой, она  без-
мерно признательна  соседям, кото-
рые осознают, что управдом – один 
в поле не воин,  что каждому нужно 
вносить свой посильный вклад  в со-
держание дома.  Один из  таких  обя-
зательных людей – Сергей Голбан, 
правая рука управдома. И сварщик, 
и слесарь в одном лице, он   быстро 
и качественно  справляется с  любой 
работой.  Луиза Александровна «за-
грузила» помощника уже в мае. Лето  
в наших широтах – не такое уж и длин-
ное. Не  откладывая на потом, управ-
дом  начала подготовку   пятиэтажки 
к новой  зиме.  Не все жильцы   были 
еще в курсе начавшегося ремонта, а   
С.Голбан   уже  поменял розлив в под-
вале и часть задвижек.  В дело идут 
даже старые трубы. Отслужив свой 
век в подвале, они становятся материалом 
для детской площадки во дворе.

Мечта управдома – и новый элеватор, 
но  довольно скромный  «семейный» бюд-
жет пятиэтажки, скорее всего, не позволит 
осуществить ее в этом году. Чтобы пере-
жить еще одну зиму, придется качественно 
отревизировать  оборудование, поверить  
киповские приборы. Что от нее зависит – 
управдом   сделает. Но, по ее мнению, о те-
пле в квартирах должны заботиться и сами 
жильцы.  Несколько стояков  в доме не ме-
нялись много лет,  также не промывались и 
радиаторы отопления.  Не сделают эту ра-
боту владельцы квартир -  не смогут  полу-
чить добротное тепло и в нынешнем году.  А 

зимой будет очень обидно. После установки 
теплосчетчика оплачивать придется всю те-
плоэнергию, поступающую в дом.

Но не только за тепло болит душа у управ-
дома. В ремонте нуждается крыша.  Возраст 
и ураганные ветра     сказались на ней не са-
мым лучшим образом. Обследовали, уста-
новили фронт работ, приобрели несколько 
листов шифера, которые  помогут залатать 
проплешины, чтобы  не капало над жильца-
ми  верхних этажей.  Хотя это и не идеальный  
выход, но   временно решит проблему. А уже 
в ближайшем  будущем нужно  думать, как 
кардинально решить вопрос и капитально  
отремонтировать крышу.

 Пока   управдому удается держать  дом 

на плаву за счет средств, собираемых на 
содержание   общего имущества объекта 
кондоминиума и очень редких и небольших 
целевых взносов. Но бесконечно так продол-
жаться не может. Пятиэтажка, построенная  
50 лет назад, уже нуждается в капитальном 
ремонте. Пока   жильцы дома еще только за-
думываются о  предложениях Программы 
модернизации ЖКХ, а там как знать… Тер-
момодернизация, которая  является одной 
из составляющих Программы,  позволят не 
только повысить качество жизни в отремон-
тированном доме,  но и снизить  расходы на   
оплату тепла. Так что  жильцам есть о чем 
подумать, готовясь к новой зиме.

Небывало длинным  для города – 202 дня - был  минув-
ший отопительный сезон. В связи с нестабильной погодой 
в первой половине апреля  дольше обычного работало ко-
тельное оборудование  ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». Надо 
отдать должное энергетикам,  предприятие не допустило  
срывов  и  ЧС в  течение  всего отопительного  периода.  В 
большой степени гарантировала это качественная подго-
товка оборудования и сетей к работе в зимних условиях. 
Чтобы и следующий сезон прошел не менее стабильно,   на 
станции и  сетях нынешним летом тоже запланирован боль-
шой объем ремонтных работ.

Для подготовки ТЭЦ  к зиме 2014-2015 гг.   из областного 
бюджета  выделено 1354 млн тенге. Примерно 775 милли-
онов  из них  составляют затраты на ремонтную кампанию. 
На  обеспечение станции топливом будут израсходованы 
415,8 млн тенге. Учтены  потребность в  воде и электриче-
ской энергии (38,2 млн), расходы, связанные с установкой  
приборов учета (125 млн).

Согласовав график работ с территориальной  инспекцией 
«Комгосэнергонадзора», в мае на предприятии приступили  
к ремонту  основного и вспомогательного оборудования. 
Нынешним летом  шахтинским энергетикам совместно с 
подрядными организациями предстоит провести текущий 
ремонт  котлоагрегата №1, капитально отремонтировать - 
№№ 3, 4. В последние годы тепловые нагрузки станции за-
метно растут. Для того, чтобы не потерять качество тепла, 
коллективу необходимо обеспечить высокую работоспо-
собность всех трех котлоагрегатов. Одновременно реша-
ется задача и по снижению расходов топлива. Целый ряд 
технических мероприятий, проведенный в прошлогоднюю 
ремонтную кампанию, позволил снизить долю мазута в объ-
емах сожженного топлива до 3,3 процента: сократить его 
расход  на 983 тонны. Модернизация оборудования про-
должается  и нынче.

Улучшение производственных  показателей в прошлый 
отопительный сезон  позволило  «Шахтинсктеплоэнерго» 
получить  дополнительный доход от реализации электроэ-
нергии в размере почти 48 миллионов тенге. Для того, чтобы  
процесс производства электрической энергии по-прежнему 
был стабильным, запланированы работы   на турбоагрега-
тах  станции. По предварительным данным,  на это будет 
затрачено около 2 миллионов тенге.

Примерно на уровне прошлого года запланированы объ-
емы ремонта тепловых сетей – это порядка 2300 погонных 
метров  теплотрасс. Внутриквартальные трубопроводы, 
около 1800 пог. м,   начали  ремонтировать сами энергетики. 
К ремонту  магистральных сетей, около 500 пог. м, привле-
чены подрядчики. Общая стоимость работ – 74,6 миллиона 
тенге. Хотя в последнее время средства  на  замену  тепло-
вых  сетей выделяются ежегодно, до сих пор сказывается  
многолетний «безремонтный» период. Весенняя опрессовка  
показала необходимость замены  еще одного участка  ма-
гистральной трассы по улице 40 лет Победы. Сделана за-
явка  на выделение дополнительных средств.

В связи с подключением  к централизованному отопле-
нию  прошлой  осенью  домов  3 квартала города, в худ-
шую сторону изменились гидравлические параметры 29 и 
31  кварталов. И хотя   тепловая нагрузка котлов доведена 
до проектной мощности, качество  поступающего абонен-
там тепла в большой степени зависит  и  от работы  сетей. 
В коллективе цеха тепловых сетей понимают всю важность 
летней ремонтной кампании, поэтому стараются работать 
на совесть. Не только зима, но и лето – горячая пора для 
работников всего предприятия.

Какой бы суровой  зима ни была - рано или поздно она заканчивается.  Но у тех, 
кто обеспечивает тепло в квартирах на протяжении долгой зимы,  начинается не 
менее ответственный период - подготовка к новому отопительному сезону. Лет-
нюю ремонтную кампанию открыли  городские энергетики,  не теряют времени 
даром  и многие  управдомы.

Важная 
кампания

В зиму - с комфортом

 Сделано много, но не все.....
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Отан  а лдында ғы  ә с кери 
қызметтік борышын адал, шынайы 
атқарған, сондай –ақ қызмет ба-
рысында өздерінің өнерлерімен, 
білімдерімен, кәсібилілігімен ерек-
ше көзге түсіп, түрлі облыстық, 
қалалық іс – шаралардан жүйріктей 
оза шауып, атқыштар батальонының 
мерейін асқақтатқан бір топ сар-

баздар алғыс хат-
тар және бағалы 
сыйлықтармен 
м а р а п а т т а л -
д ы .  Қ о ш т а с у 
кеш інде  6505 
әскери бөл ім і 
к о м а н д и р і н і ң 
б ір інш і  орын -
басары,  штаб 
бастығы, майор 
Ерлан Жақыпов 
Отан алдында 
әскери міндетін 
адал және мінсіз 
атқарған сарбаз-
дарды құттықтап, 
оларға алғыс хат-
тар тарту етті. 

Е р л а н 
Е л т а й ұ л ы  ө з 
сөз інде:  « Ішк і 
ә с к е р л е р 
жауын герлер і 
сотталғандарды 
қада ғалаумен 

бірге басқа да көптеген міндеттерді 
атқарады. Олар жауынгерлік міндетті 
өз тәртібінде орындайды. Техника-
ны игереді, күнделікті тұрмыста 
шеберліктерін шыңдайды. «Ел үмітін 
ер ақтар, ер атағын ел сақтар» 
демекші, біз әрқашан алдырыңызда 
тұрған осындай адал жауынгер сар-

баздарды мақтан тұтуымыз керек», 
- деп сахна төріне көтерілген бір топ 
құрметті сарбаздардың есімдерін 
ыстық ықыласпен атап өтті.

Бұдан кейін Долинка кентінің 
әкімі Мамамбет – Савит Бдуов 
таяу күнде әскери бөлімімен, 
ондағы достарымен қоштасып, 
ата – анасымен қауышқалы тұрған 
барша сарбаздарға жылы лебізін 
білдіріп, патриоттық ақ тілегін 
жеткізді. Ол сондай –ақ 2 атқыштар 
батальонының командирі, майор 
Манат Наукеевке кенттегі тәртіпті 
сақтауға, қоғамдық іс – шараларға 
белсене араласып, қолұшын беріп 
азаматтық танытқаны үшін алғыс хат 
пен гүл шоғын сыйлады. 

Күні ертең әскери форманы 
тапсырып, үйлеріне кеткелі тұрған 
сарбаздар сахна төрінде ерекше 
қобалжып, туған ағасындай болған 
шенді әскери азаматтарды, бір 
атаның баласындай болып кеткен 
жолдас азаматтарын қимады. Бата-
льон командирі мақтау жарлықтары 
мен бағалы сыйлықтарды табыс 
еткенде сарбаздардың кейбірінің 
көзінен жас ыршып шықты. Әсіресе 
батальонның үздік сарбаздары 
саналған Жандос Шәменов, Елмұрат 
Әкімов  және Шалхар Нұржановтың 
көңілдері толқып сала берді. Оларға 
сахна төрінен құрметті орын ажы-
ратылды. 

Қоштасу кешінде Кеншілер 
мәдениет сарайының өнерпаздары 
ән шырқап, «Алтыншаш» би тобы өз 
өнерлерін ортаға салды. Осы күнгі 
өткен аталмыш шара көпшіліктің 
есінде ұмытылмастай өз әсерімен 
қалды.

Салтанат

Сарбаздарға құрмет көрсетілді
Өткен аптада 6505  әскери бөлімінің 2 атқыштар батальонын-

да қызмет еткендеріне жыл толған сарбаздарды шығарып салуға 
арналған салтанатты құрмет көрсету кеші өткізілді. Оған жүзден 
астам сарбаздар мен шенді әскери қызметкерлер қатысып, мәдениет 
сарайының өнерпаз ұжымы тарту еткен концерттік бағдарламасын 
тамашалады. 

Құрметті 
шахтинскіліктер!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің биылғы 
жылдың 17 сәуіріндегі Қаулысына сәйкес 
ағымдағы жылдың 30 қыркүйегіне дейін тиісті 
қару - жарақ сақтау орындары (пәтер, жеке үй) 
басқару қүрылғысы немесе дабылды жүйемен 
жабықталу талап етіледі. Дабыл қаққыш жүйесін 
қару - жарақ сақталған бөлмеге немесе метал-
дан жасалған шкафқа (сейф) орнатуға рұқсат 
етіледі. Техникалық құрылғылар сертификатпен 
расталуы тиіс. Мәселен, GSМ - сигналды жүйе 
мобильді операторы арқылы телефон иесіне 
немесе полицияға сигнал береді.

Сондықтан да Каулымен белгіленген бұл 
талапты көрсетілген мерзімде орындамаған 
тұлғалар  заң  шеңбер інде  әк ім іш іл і к 
жауапкершілікке немесе қылмыстық жазаға 
тартылатындығын ескертеміз.

Е.Абишов, Шахтинск ІІБ бастығының 
орынбасары, полиция майоры

Заң талабы

Мемлекетімізде өмір сүріп жатқан әр 
азамат мақтанышымыз болған еліміздің 
Туын, Елтаңбасын, Әнұранын қастерлеп, 
заңды өкіметті құрметтеуі тиіс. «Отан 
отбасынан басталады» дегендей, адам-
ды бала кезінен Отаншылдық рухта 
тәрбиелеуде оған тәуелсіз еліміздің 
даңқты жолын, сан тараулы тарихын, 
ата – бабамыздың асыл да өнегелі 
өмірін бойына сіңдіріп өсіруде ата – 
ананың, білім беру мекемелерінің, 
ұйымдардың, сондай-ақ бұқаралық 
ақпарат құралдарының да жауапты 
екені белгілі. 

Елбасымыз еліміз егемендікке қол 
жеткізген жылдары ҚР рәміздерін 
жасауға аса мән берді. Міне, биыл 
ұлттардың тұтастығын, татулығын, 
бейбітшілігімізді айқындайтын, түрлі 
сипат беретін қасиетті рәміздерімізге 
22 жыл толып отыр. Мемлекеттік 
рәміздерімізде бейнеленген киелі 
құстың, тудағы әрбір реңнің өзіндік 
сипаты еліміздегі барша азаматты 
бірлікке, ынтымаққа шақырып, бейбіт 
өмір кешуге үндейді. Сондықтан да 
Тәуелсіз Қазақстанымызда тату ғұмыр 
кешіп жатқан барша ұлт өкілдері 
рәміздерімізге құрметпен қарап, 
еліміздің гүлденуіне атсалыса берсін 
деген тілекті айтқым келеді. Жас 
ұрпақтарымыз ашық аспан астында 
қыран бүркіттей қалықтап, арман – 
мақсаттарына ерісе берсін.   

М.Жарылғап, қала 
прокурорының аға көмекшісі

Рәміздеріміз - 
мақтанышымыз

Ф е с т и в а л ь ғ а  2 0 - д а н  а с т а м  б і л і м 
ошақтарынан өнерлі ұстаздар  мен тәлімгерлер 
қатысты. Ән байқауында білім беру саласының 
қызметкерлері қос дауыста патриоттық әндер 
шырқап, тәуелсіз еліміздің даңқын әуенмен 
паш етті. Новодолинский кентіндегі №11 жалпы 
білім беру мектебінің әнші ұстаздары Қайрат 
Таңатаров, Василий Русенюк және Людмила 
Карпова «Думан» триосын керемет дауыста 
орындады. Сондай –ақ №9 жалпы білім беру 
мектебінің ұстазы Арайлым Әбдікәрімова мен 
1 сынып оқушысы Нұрғиса Қарасарт қос дау-
ыста ән шырқағанда зал көрермендері қолды 
қатты соғып, өз алғыстарын жаудырды. 

Өз кезег інде №15 жалпы біл ім беру 
мектебінің күміс көмей әнші ұстаздары да 
ел ықыласына кенеліп, қошеметке бөленді. 
«Березка», «Қарлығаш» бала бақшаларының 
сымбатты қыздары шығыс биімен мың 
бұрала билеп, көпшіліктің көз жауын алды. 
Олардың киімі де, қимылы да баршаны там-
сандырды.Осы күні өткен ән фестиваліне 
қатысқан барлық өнерпаздар білім беру 
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымының алғыс 
хаттары және бағалы сыйлықтарымен мара-
патталды.

Фестиваль

Ұстаздар өнерімен ерекшеленді

Қарағанды облысының мамандандырылған 
табиғатты қорғау прокуратурасы прокурорының 
өкімімен, құрамына прокуратура қызметкерлері 
және Қарағанды облысының кәсіпкерлерінің 
тәуелсіз ассоциациясы өкілдері   кіретін 
кәсіпкерлердің құқықтарын бұзушылық 
фактілерін анықтау бойынша оңтайлы жұмыс 
тобы құрылды.

Заңсыз және кәсіпкерлік қызметке тосқауыл 
жасалған тексерістер жайында, Сіздер - 8(7212) 
31-27-20, 31-27-19 сенім телефондарына хабар-
ласа аласыздар.

Аталған сенім телефондарына экологиялық 
және сыбайлас жемқорлық құқықбұзушықтар 
жөнінде әрі кейбір аймақтың   жағымсыз 
экологиялық жағдайы туралы да хабарлауға 
болады.

Сонымен қатар, Қарағанды облысының 
мамандандырылған табиғат қорғау прокура-
турасы прокуроры Мұқашев Т.Б., Қарағанды 
қаласы, Сатыбалдин көшесі, 29, мекен жайында 
күн сайын табиғатты пайдалану, экологиялық 
нормалардың бұзылуы, табиғи ресурастарды 
қолдану және қоршаған ортаны қорғау сала-
сында бақылаушы-қадағалау қызметін жүзеге 
асыратын мемлекеттік органдардың заңсыз іс-
әрекеттеріне қатысты сұрақтар бойынша жеке 
және заңды тұлғаларды қабылдайды.

Табиғатты қорғау прокуратурасы

Хабардар 
болыңыздар!

Бетті дайындаған А.Тұржанов

Биыл елімізде «Қазақстанда 
іске асырылатын, «ең үздік» 
әлеуметтік жобаларды» іздену 
іс-шаралары жүргізілетін бо-
лады. Мұның бастамашысы 
Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігі санала-
ды. Іріктеу кезеңіне дайындық 
пен жүргізу өңірлік деңгейде 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасымен жүзеге асыры-
лады.

Осы іс-шараның негізгі мақсаты 
- мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға, 
қоғамдық бірлестіктерге қолдау 
көрсету және халықтың нысана-

лы топтардың өмір сүру сапасын 
жақсарту болып табылады.

Ш а х т и н с к  қ а л а с ы н ы ң 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі Сізді 
өңірлік деңгейде іріктеу кезеңіне 
қатысуға шақырады.

Әлеуметт ік жобалардың 
іріктеу кезеңі 1 маусымнан 15 
қыркүйекке дейін жүргізіледі.

Осы іс-шарада қаржыландыру 
көзіне қарамастан халықты 
әлеуметтік корғау шеңберінде 
іс-әрекетт і  жүзеге асыра-
тын қоғамдық бірлестіктер, 
мүгедектер ұйымдары, өзге ме-
кемелер мен ведомствалар, жеке 

түлғалар және өзге үкіметтік емес 
ұйымдар қатыса алады.

Іріктеу кезеңінде қатысуға 
өтінімдер оның бастамасын 
жүргізуден жариялау сәтінен ба-
стап бекітілген формаға сәйкес 
жүргіз іледі.  Қабылданатын 
өтінімдер 15 күн қалғанда 
аяқталады.

Ақпаратты Шахтинск қалалық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің №4 
бөлмесінен аласыздар. Байланыс 
телефоны: 5-53-79.

Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі

«Ең үздік» әлеуметтік жоба
Құлаққағыс

Жыл сайын қаламызда оқу жылы аяқталған шақта білім беру қызметкерлерінің кәсіподақ 
ұйымының ұйымдастыруымен «Созвездие» атты ән фестивалі өткізіледі. Биыл да бұл шара 
ұстаздардың өнерімен ерекшеленді. Сахнаның көркін ашқан түрлі түсті киінген ұлағатты ұстаздар 
мен тәлімгерлер асқақ әндерімен, жарасымды билерімен таңдай қақтырды. 
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Мереке

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Х а л ы қ а р а л ы қ  б а -
лалар күнінде әділет 
өкілдері қамкөңіл жан-
дар - мүмкіндігі шектеулі 
балаларға қамқорлық 
көрсетіп, сыйлық үлестірді. 
Сол күні олар, олардың ата 
- аналары қала прокуроры 
Сәрсембай Жаппаровқа, 
о н ы ң  к ө м е к ш і л е р і 
Марғұлан Жарылғапқа, 
Нұрдәулет Қарасартовқа 
және мүмкіндігі шектеулі 
балалардың үйіне көмек 
көрсет у бөлімшесінің 
б а с ш ы с ы  Ты ш ы н т ы қ 
Жүнісоваға риясыз  ырза 
болды. 

Үйден шықпай арбаға 
таңылып қалған балаларға 
осы күні тәттілер мен қымбат 
бағалы  ойыншықтар сауға 
етіліп, олардың проблемалық 
мәселелер ін де шешіп 
беру қарастырылды. Заң 
өкілдері 3 перзент тәрбиелеп 
о т ы р ғ а н   Ж а й н а р б е к 
Мұхамбетжановтың отба-
сына атбасын бұрды. Оның 
12 жастағы мүгедек ұлы 
Азамат Мұхамбетжановтың 
жағдайымен  танысқан 
Сәрсембай Баймендінұлы 

оған сыйлық беріп қана 
қоймай, оның сауықтыру, 
р е а б и л и т а ц и я л ы қ 
орталықтарда емделуіне, 
демалуына қолдан келгенше 
көмек ететіндігін айтты.

Онан кей ін  олар 16 
жастағы мүмкіндігі шектеулі 
жасөсп і р ім  Владимир 
Джалиевтің хал-ақуалымен 
танысты. Оның тек орны-
нан тұра алмасы болма-
са, қабілеті күштілігі бізді 
таңғалдырды. Білімге құштар 
ол кітаптан, оқулықтан баса 
алмайды екен. Үйінде білім 
беретін  ұстаздары да оны 
мақтан тұтады. Оның бұл 
жетістігін қабырғада ілінген 
мақтау қағаздары дәлелдеп, 
«мен мұндалап» тұрды. Қала 
прокуроры Владимирдің ана-
сына Павлодар қаласындағы 
ең сапалы курорттардың бірі 
«Мойылды» санаторийіне 
апаруға өз кеңесін беріп, 
оған қолұшын беру  шарасын 
көретіндігін тілге алды.  

Сонан соң қайырымды 
жандар 15 жастағы мүмкіндігі 
шектеулі Болатов Мирастың 

пәтерінің табалдырығынан 
аттап, оған сыйлық үлестіріп, 
мәз – мейрам етті. Мирас 
мүгедектік жағдайға 1 жа-
сында тап болыпты. Оны 
бұл дерттен айықтырудан ақ 
халатты дәрігерлер сан рет 
ем жасаса да оңды нәтиже 

бермепті. Сәбилік шағында 
шойын темірге басы қатты 
соғылған оның бүгінгі күндегі 
ақуалы көңілімізге мұң 
ұялатты. Қазақ балаларының 
өздігінен сөйлеу алмауы, 
еркін жүре алмауы іштей 
қынжылтты. Оның анасы 

қала прокурорына бұдан 
да өзге ересек балалары 
болғандықтан Мирасты ар-
найы пәтермен қамтамасыз 
етуде кезекке тұрғызуға 
көмек беруді өтінді. 

Тыныштық Райқызының 
айтуынша ,  қаламызда 
о с ы н д а й  ж а ғ д а й д а ғ ы 
үш  мү гедек  бала  ба -
спанамен қамтылыпты. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.ғ.с) бір хадисінде: «Қашан 
адам баласы дүниеден өтсе, 
оның амалы тоқтайды. 
Бірақ оның ғұмырында өзі 
істеген үш нәрсенің сауабы 
тоқтамайды екен. Соның 
бірі жария істелген «са-
уап ісі» деп тайға таңба 
басқандай көресетілген. Ең 
маңыздысы балалардың төл 
мерекесінде сый-сияпат жа-
сап, оларға назар  аударып, 
қайырымдылық жасаған заң 
өкілдері Алла тағаламыздың 
разылығы мен шапағатына 
бөленері анық. Әманда 
осындай қамқоршы, жомарт 
азаматтар көп болса екен 
дейміз.

Қамқорлық

Олар ырза болды

М е р е к е  Б а л а л а р  – 
жасөспірімдер орталығынан ба-
стау алды. Орталық қала бала-
ларына жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің мүгедек балалардың 
ү й і н е  к ө м е к  к ө р с е т у 
бөл імшесімен б іргел ікте 
дайындаған «Для дружбы ре-
бят, нет границ и преград» 
атты ойын – сауық кешін тарту 
етті. Орталық қанатында түрлі 
түсті киінген бүлдіршіндер 
туған өлке, ата – ана, достық, 
мейірімділік жайлы әндер 
шырқап, сәбилердің, ата – 
аналардың қуанышын тасытты. 
Сондай –ақ орталықтың өнерлі 
балалары көрермендерге әрбір 
жас ұрпақ елімізде бақытты 
болуға және демалуға, еркін 
білім алуға құқылы екенін, 
сонымен бірге халықаралық 
балалар мерекесінің мән – 
маңызын, қоғамда қорғалуын 
жан – жақты айқындап, өз 
біліктерімен шебер көрсетті.   

Әсіресе әскери киімде 
шыққан балалар бүг інг і 
таңда Қарағанды облысын-
да балаларға төнген қауіп – 
қатерлер жөнінен көптеген ақпарат 
берді. Соның ішінде 71 пайыз жол 
ережесі өрескел бұзылып, көшеде 
бала қағып кету оқиғалары мен 
қылмыстар әшкере етілді. Біздің 
Шахтинск қаласында да дәл осындай 
32 қылмыс анықталып, балалардың 
өміріне зиян келтіріліпті.Олар 
бүлдіршіндердің өмірде зардап 
шекпеуін, жыламауын, мүгедек 
болмауын, шаттықты ғұмыр кешуін 
ересектердің жадына салды. Осын-
дай өнелерлерімен, білімдерімен 
көзе түскен орталықтың үйірмеге 
тартылған балалары көпшілікті 
сүйсіндірді.

Елбасымыз Н.Назарбаев биылғы 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы – 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауында: 
«Мен Елбасы ретінде әрбір сәбидің 
құқығы қорғалуын талап ететін бо-
ламын. Біздің топырағымызда туған 
кез келген сәби – ел болашағы. 
Және мемлекет оны қамқорлығына 

алуға тиіс», - деп атап көрсеткен 
болатын. Президентіміздің осы 
сөзін естігенде көңілінде балаларға 
деген қамқорлық, ұрпаққа, Отанға 
деген  жанашырлық тұрғанын анық 
аңғардық. Сондықтан да жыл сайын 
мереке күні балаларға қуаныш сый-
лау  айнымас дәстүрге айналған. 

Балалар  –  жасөсп ір імдер 
орталығындағы мерекенің шеруін 
бөлімшенің жетекшісі Тыныштық 
Жүн ісованың басшылығында 
мүмк інд і г і  шектеул і  балалар 
жалғастырып әкетті. Тұла бойы 
өнер толы олар орталықтың май-
талман өнерпазы, ұстазы Тамара 
Работягованың сүйемелдеуімен 
шулы оркестрде ойнап, көңіл 
пернесін ашты. Одан кейін мүмкіндігі 
шектеулі Александр Ступак сыған 
биін билеп, дене қимылымен 
көрермендерді өзіне тартып, көптің 
ықыласына бөленсе, Александр 
Филатов Астана мен Алматы жайлы 
ән айтып, жұртшылықты тартымды 
әуенімен жаулап алды. Мерекелік 

шарадан  соң  орталық әкімшілігі 
тарапынан жыл бойына қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласқан, пер-
зент тәрбиесіне жете көңіл бөлген 
ата - аналар алғыс хатпен марапат-
талса, бір топ оқушылар мектептен 
тыс тәрбиелік іс – шараларға ұдайы 
қатысып, жақсы жетістіктер мен 
көрсеткіштерге еріскені үшін мақтау 
қағаздарымен мадақталды.

Бұдан кейін бүлдіршіндерге 
арналған мерекелік кеш Кеншілер 
мәдениет сарайында жалғасын тапты. 
Онда «СоНик» балалардың демалу 
және даму, жастар орталықтары, 
«Взгляд молодых» қоғамдық бірлестігі, 
балалар дүкені, «Макс» сауда үйі мен 
тілдерді дамыту және мәдениет 
бөлімінің қолдауымен кішкентай 
сәбилерге арналған «Маленькие мод-
ники» атты сән фестивалі өтті. 

Сахнаға сайқұмазақтар шығып, 
сәбилерді күлкіге қарық етті. Олар-
мен түрлі қызыққа толы ойындар 
ойналды. Сән үлгісіне 10-ға жуық 
сүйкімді, кйімі жарасымын тапқан 
сәбилер қатысып, өз өнерлерін паш 
етті. Фестивальдің шымылдығын 
«кішкентай раушан» деп аталған 
Кристина Кретова ашып берді.Одан 
кейін «цветочная фея» аталған Софья 
Топилина сән үлгісін көрсетті. Келесі 
сәби Милослава Игнатьева сәнді 
кастюмімен   ертегідегі кішкентай 
Дюймовочканы көз алдымызға 
келтірді. Оның анасы Екатерина бұл 
киімді 6 метр шүберектен 7 күн уақыт 
ішінде жасап шығыпты.

Сонымен қатар бояушының киім 
үлгісін көрсеткен Николай Кузнецов 
та қатарынан қалмады. Олардың 
арасынан Диана Турлыбекова да 

түрлі түсті көбелек жапсырылған 
көйлегімен зал көрермендерін 
таңғалдырды. Келесі қатысушы 2 
жасар Сирин Гафурова черлидер 
кастюмімен ерекшеленді. Соны-
мен бірге анасы патша киімін тігіп 
берген Ярослав Боярский де өзінің 
сәнді киімімен шахтинскіліктердің 
қошеметіне бөленді. Киімін үнемі 
өз анасы тігіп беретін Аделина Ку-
ранбаева қара көйлегімен сахнаның 
көркін ашса, батыр киімінің үлгісін 
тарту еткен Никита Быц жарық 
жұлдыздай жалт етті. Фестивальдің 
кейінгі қатысушылары Алана Сей-
сембекова мен Мария Саранчукова 
да киім үлгісін көрсетіп қана қоймай, 
өз өнерлерін де ортаға салды. 

Бұл шараға қатысқан сәбилердің 
бәрі қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерінде тақпақтар айтып, әндер 
шырқады. Бірі сурет салумен, бірі 
билеумен шеберлік танытты. Олар 
өз өнерлерін «СоНик» балалар 
орталығының 1 жылдық мерейлі 
мерекесіне арнады. Фестивальдан 
соң оларға ұйымдастырушылар 
бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар 
табыс етті. Ең қызығы сәбилерге 
балмұздақтар тегін таратылды. 

О с ы  к ү н і  « Б а л д ә у р е н » 
б а л а л а р д ы ң  о й ы н - с а у ы қ 
алаңында бүлдіршіндердің ойын 
құрылғыларында тегін ойнауына 
акция жарияланды. Жүзден астам 
сәби ойын-сауық алаңында көңіл 
көтеріп, қуанышқа кенелді. Мереке 
күні олардың тұс – тұстан шаттық пен 
бақытты үндері естіліп жатты.

Бақытты бала - ел болашағы
Егеменді елімізде өмір сүріп жатқан қазақстандық сәбидің бәрі 

бақытты болу үшін жаралған. Олай дейтініміздің себебі,  үкімет, 
мемлекет тарапынан балаларға арнайы көңіл бөлініп, олардың 
құқығын қорғау, еркін өмір сүруіне, демалуына жағдай жаратып, 
ешқашан зорлық көрмеуін үлкендердің есіне ұдайы салынып 
отыр. Биылғы 1 маусым – Халықаралық балалар күні қаламызда 
жоғары қарқында тойланып, сәбилердің шат – шадыман өмірінен 
деректер берді.
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Однако звучат и обвинения в 
халатности, некомпетентности ме-
дицинских работников. В Министер-
стве здравоохранения соглашаются, 
что имеют место погрешности в 
организации медицинской помощи 
на местах. Но не стоит перечерки-
вать труд огромной гвардии врачей 
и медицинских сестер, сражаю-
щихся за жизнь и здоровье своих 
пациентов. Именно поэтому Центр 
ЗОЖ инициировал  проведение 
республиканской информационной 
кампании под девизом «Ты нужен 
нам, доктор!», направленной на 
повышение имиджа медицинской 
отрасли и доверия к врачу. 

Обывателю сложно оценить со-
стояние отечественной сферы здра-
воохранения. А  между тем она пре-
терпевает качественные изменения 
в рамках действующей программы  
развития «Саламатты Қазақстан». 
К четвертому году ее реализации в 
республике средняя продолжитель-
ность жизни граждан увеличилась 
на три года, рождаемость возросла 
на полтора процента, снизились 
показатели материнской и младен-
ческой смертности, заболеваемости 
туберкулезом. 

Есть определенные успехи и у 
наших  медиков. Со слов и.о. ди-
ректора городской поликлиники 
Дамет Нурмагановой наблюдается 
положительная тенденция к увели-
чению продолжительности жизни 
населения региона и рождаемости, 
снижению общей и материнской 
смертности. Улучшается матери-
ально-техническая база поликли-
нической службы, что  позволяет  
наращивать качество медицинских 
услуг. Текущий год оптимистичен в 
этом плане: ожидается новое обо-
рудование, включая колоноскоп для 
осмотра толстой кишки, который 
будет осуществляться в том числе 
в ходе скрининговых обследований. 

Об этих бесплатных профилак-
тических осмотрах, которые заяв-
лены в  национальной программе 
«Саламатты Қазақстан» и по сути 
являются индикаторами здоровья 
населения, стоит сказать особо. 
Врачи однозначно утверждают, 

что они значительно повысили вы-
являемость заболеваний, причем, 
на ранних стадиях недуга. Дамет 
Тыныбековна рассказывает, что 
на сегодняшний день действуют 9 
видов скрининга. Шахтинцы, до-
стигнув определенного возраста, 
направляются на обследования, 
которые позволяют распознать сер-
дечно-сосудистые, онкологические 
заболевания, сахарный диабет, 
глаукому, гепатиты и предотвратить 
такие их грозные  осложнения, как: 
инсульт, инфаркт, слепоту, цирроз, 
рак печени, толстой кишки, молоч-
ной железы и так далее, а также 
преждевременную смертность от 
этих болезней. 

Нам здорово повезло, что госу-
дарство предусмотрело для своих 
граждан гарантированный объем 
бесплатной медицинской помощи, 
в который включены  и скрининги. В 
самом деле, разве плохо проверить 
состояние своего здоровья, не за-
платив ни тиына? Кто из нас не жа-
ловался на «облегченный» кошелек 
после похода в частные клиники? 

Но парадокс заключается в том, 
что шахтинцы не спешат восполь-
зоваться данной возможностью. 
Участковый терапевт с многолетним 
стажем Карлыгаш Сатова  конста-
тирует – медсестрам приходится 
ни один раз приходить на дом с 
направлением и не факт, что граж-
данин поспешит в поликлинику на 
профилактический осмотр. Карлы-
гаш Абдрашитовна приводит два 
показательных примера. Буквально 
накануне на приеме были мужчина 
и женщина, которые по возрасту 
направлялись на  обследование 
пищевода и желудка. Оба ранее за-
являли, что чувствуют себя хорошо и 
каких-то признаков болезни у себя 
не замечают. А, между тем, у жен-
щины выявлен полип в желудке, а 
у мужчины подозревают онкологию. 
Вывод – не всегда наше самочув-
ствие является точным показателем 
состояния здоровья. Зато сколько 
недовольных реплик  приходится 
выслушивать терапевтам и врачам 
общей практики от пациентов, кото-
рых просят до приема посетить до-

врачебный и смотровой кабинеты, а 
потом направляют на скрининговые 
обследования. Давайте посочув-
ствуем и их верным помощницам 
медсестрам, у которых сейчас 
значительно возросла нагрузка и 
которым приходится с направлени-
ями бегать за больными. Не лучше 
ли потратить это драгоценное время 
на других пациентов?

Заведующая терапевтическим 
отделением Надежда помосова под-
тверждает, что на уговоры уходит 
много душевных  сил и времени. 
Как и на профилактическую работу, 
от которой медики не отказываются 
и вообще считают ее приоритетной 
на данном этапе. Соглашаются со 
словами президента нашей страны, 
ратующего за равную ответствен-
ность за здоровье государства и его 
граждан. Которые в ответ на призывы 
врачей должны озаботиться здоро-
вым образом жизни, включающим в 
себя полноценное сбалансированное 
питание, физическую активность, из-
бавление от вредных привычек. 

С позиции пациента можно ска-
зать, что не нравится в современной 
поликлинике. Очереди: к участко-
вому врачу, узким специалистам, 
в лаборатории. Это объективно, и 
медицинские работники с данным 
утверждением соглашаются. Ру-
ководство среди причин называет 
так называемое откомандирование 
врачей на призывные пункты, что 
на протяжении нескольких  меся-
цев значительно сокращает время 
приема граждан, большой процент 
пожилого населения, требующего  в 
силу возраста частой медицинской 
помощи, в чем-то еще слабое ма-
териально-техническое оснащение. 
Но подчеркивает при этом, что стре-
мится изменить ситуацию в лучшую 
сторону и данные обстоятельства 
никак не отражаются на экстрен-
ных больных. И все же  кивать на 
очереди не стоит, они не  должны 
стать преградой для своевременно-
го посещения врача, если мы хотим 
жить в добром здравии и долго. по-
этому, что ни говори, но вы нужны 
нам, доктора!

О.Анкалёва

Ты нужен нам, доктор!

Здравоохранение – единственная сфера, которая сопровождает человека от рождения 
до глубокой старости. И умалять ее значение в нашей жизни было бы бессмысленно. Вду-
майтесь в эти цифры. Ежедневно к врачам обращаются около полумиллиона казахстанцев, 
госпитализируются в стационары 7 тысяч пациентов,  хирурги проводят операции свыше 
2 тысячам человек, а бригады «скорой помощи» выезжают на вызовы порядка 18 тысяч 
больных. И многие, очень многие из них потом говорят спасибо людям в белых халатах за 
квалифицированное хирургическое вмешательство, точный диагноз, успешное лечение.

По данным «Скорой 
помощи», в прошлом 
году в г.Шахтинске про-
изошло более 60 слу-
чаев  дорожно-транс-
портных происшествий. 
Среди пострадавших 
- двое детей, четверо 
погибших. 

 Число погибших могло 
быть меньше, если бы по-
страдавшим при ДТп была 
грамотно оказана помощь. 
К сожалению, смерть значи-
тельного количества людей 
происходит не столько из-за 
тяжести повреждений, сколь-
ко из-за неверных действий 
тех, кто оказывает им довра-
чебную помощь, или из-за 
бездействия окружающих.

Итак, что необходимо 
делать в случае ДТП с по-
терпевшими?

1. Вызвать «скорую по-
мощь».

2. Извлечь пострадавшего 
из машины. Основные трав-
мы при ДТп – это черепно-
мозговая травма, травмы 
грудного отдела и нижних 
конечностей. Вытягивают че-
ловека, осторожно взяв его 
за подмышечные области. 

3. Оценить состояние по-
страдавшего. 

Общие принципы ока-

зания первой медицин-
ской помощи при ДТП: 

- для остановки крово-
течения следует  прижать 
сосуд пальцами, наложить 
кровоостанавливающий жгут 
выше места повреждения 
(не допускаются в качестве 
заменителя жгута шнуры, 

веревки и другие узкие не-
эластичные материалы), на-
ложить на рану давящую 
(тугую) повязку;

-  пострадавшего необхо-
димо положить на твердую 
поверхность;

- под шею подкладыва-
ется валик во избежание 

западания языка;
- при отсутствии дыхания 

освободить дыхательные 
пути и приступить к искус-
ственному дыханию методом 
«рот в рот»;

- при отсутствии пульса 
– вместе с искусственным 
дыханием делать непрямой 

массаж сердца;
- обработать раны, на-

ложить повязку. при пере-
ломах, когда имеются не-
естественное положение 
пострадавшего, деформация 
конечностей,  накладывают 
шины. поврежденные конеч-
ности необходимо обездви-

жить, зафиксировав любыми 
подручными средствами, за-
хватив место перелома и 2-3 
близлежащих сустава.

Как транспортировать 
пострадавшего в зависи-
мости от вида травмы и 
тяжести состояния? 

при транспортировке не-
обходимо учитывать состоя-
ние здоровья пострадавше-
го. Если оно удовлетвори-
тельное – можно перевозить 
на попутном транспорте. 

при черепно-мозговой 
травме больного транспорти-
ровать только автомобилем 
«скорой помощи» и в лежа-
чем положении. Желательно 
вокруг головы разместить 
валик из полотенца, сверну-
того в виде бублика. постра-
давшему запрещается само-
стоятельно передвигаться. 

при травме грудной клет-
ки пострадавшего транс-
портировать в полусидячем 
положении, при переломе 
ключицы - в сидячем поло-
жении.

при закрытой травме жи-
вота - в положении лежа на 
спине с холодом на животе.

при травме лица или че-
люстей - в положении лежа 
с повернутой на бок головой.

при травме поясничного 
отдела позвоночника - лежа 

на животе на жесткой осно-
ве, закрытой черепно-моз-
говой травме - на спине с 
повернутой на бок головой. 
Это предупредит западание 
языка, который может пере-
крыть дыхательные пути и 
вызвать нарушение дыхания, 
что чревато уже  реанимаци-
онными мероприятиями, и 
в случае рвоты не позволит 
рвотным массам, а также 
слюне попасть в дыхатель-
ные пути, что также небез-
опасно для жизни постра-
давшего.

при травме таза постра-
давшего следует транспор-
тировать в положении «ля-
гушки».

Если потерпевший в со-
стоянии шока или обморока, 
его транспортируют лежа 
с приподнятыми на 15-20˚ 
ногами.

Если пострадавший на-
ходится без сознания, то 
его укладывают на бок и 
транспортируют в этом же 
положении.

пешеходы и водители,  
пОМНИТЕ: неоказание помо-
щи влечет ответственность 
в соответствии с законом, а 
знание приведенных правил 
может спасти здоровье и 
жизнь ваших близких и дру-
гих людей! 

И.Багина, 
зав. отделением 

скорой медицинской 
помощи поликлиники 

города

Первая помощь при ДТП

Протезно-
ортопедическая 

помощь
Наше государство предпринима-

ет ряд мер, направленных на охрану 
здоровья населения, профилактику 
инвалидности и создание условий для 
их интеграции в общество.

Сегодня  в Шахтинском регионе 
проживают более двух тысяч инва-
лидов.Их медицинская, профессио-
нальная и социальная реабилитация 
осуществляется в соответствии с 
индивидуальной программой, со-
ставленной на основе медико-соци-
альной экспертизы государственных 
органов.

Одним из видов социальной по-
мощи является протезно-ортопеди-
ческая. Она заключается в предостав-
лении медицинских услуг по протези-
рованию, обеспечению инвалидов в 
установленном порядке протезно-ор-
топедическими средствами, а также в 
обучении пользованию ими.

протезно-ортопедические сред-
ства - это изделия, замещающие от-
сутствующие конечности или другие 
части тела, компенсирующие нару-
шенные или утраченные функции ор-
ганизма вследствие заболевания или 
повреждения здоровья.

Инвалиды, нуждающиеся в протез-
но-ортопедической помощи, подают 
заявление в отдел занятости и соци-
альных программ по месту жительства.

К заявлению прилагаются:
1) документ, удостоверяющий лич-

ность;
2) выписка из индивидуальной про-

граммы реабилитации инвалида; 
3) для участников, инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны и лиц, 
приравненных по льготам и гарантиям 
к инвалидам ВОВ, - удостоверения 
установленного образца;

4) для участников ВОВ – заклю-
чения медицинской организации по  
месту жительства о необходимости 
предоставления протезно-ортопеди-
ческой помощи;

5) для инвалидов от трудового 
увечья или профессионального забо-
левания, полученного по вине рабо-
тодателя, - акт о несчастном случае и 
документ о прекращении деятельности 
работодателя-индивидуального пред-
принимателя или ликвидации юриди-
ческого лица.

Документы представляются в копи-
ях и подлинниках для сверки.

Дополнительную информа-
цию можно получить в ГУ «От-
дел занятости и социальных про-
грамм г.Шахтинска» по адресу: 
ул.Калинина, 17, каб. №3, тел.: 
55379.
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Отборочный тур Стремление овладеть государственным языком отмечается не 
только среди учащихся средних школ, колледжей, но и среди работа-
ющего населения, а также пенсионеров. В свою очередь государство 
создает все условия для освоения языка. Так, в Учебно-методическом 
центре «Бастау» Шахтинска организованы курсы по изучению казах-
ского языка. Обучение ведется в группах двух уровней: для начина-
ющих и продолжающих изучение. 

Совместно с коллегами-госслужащими я 
прошла обучающий курс в начинающей груп-
пе, где много внимания уделялось пополне-
нию словарного запаса, построению моно-
логов и диалогов на разные темы, словосо-
четаний и предложений.  Перед нами стояла 
задача научиться  читать и понимать текст, 
отвечать на вопросы. Конечно же, для закре-
пления полученных знаний нужно смотреть 
телевизионные программы, слушать радио, 
читать газеты на государственном языке, ста-
раться чаще практиковаться в разговорной 
речи.  Хочу отметить, что освоить язык сможет 
каждый, нужны только терпение и усердие.

После завершения обучения проводились 
тестирование и экзамены, по результатам 
которых слушатели получили сертификаты. 
Некоторые из государственных служащих 
Шахтинского городского управления каз-
начейства готовятся продолжить обучение 
для более углубленного изучения казахско-

го языка, чтобы расширить свои познания, 
использовать их в профессиональной дея-
тельности, вести делопроизводство на госу-
дарственном языке, свободно читать книги, 
газеты и журналы.

Можно сказать, что они руководствуются 
словами Президента о значимости и необхо-
димости изучения языка населением нашей 
страны. «Будущее Казахстана — в казахском 
языке. К 2025 году казахский язык станет гла-
венствовать во всех сферах жизни и станет 
языком повсеместного общения», — сказал 
Нурсултан Назарбаев, обращаясь с Посла-
нием  народу Казахстана.

Кроме того, становится очевидным, что 
параллельно с повсеместным овладением 
государственным языком возрастут роль и 
значение казахского патриотизма, основан-
ного на чувстве национальной гордости.

Л.Дорофеева, главный специалист – 
главный казначей ШГУК

Министерство труда и социальной защиты населения  
инициировало проведение конкурса «Лучший социальный 
проект, реализуемый в Казахстане». Подготовкой и прове-
дением отборочных туров в регионе  занимаются  отделы 
занятости и социальных программ. 

Основная  цель проекта -  оказание поддержки лицам с 
ограниченными возможностями, общественным объедине-
ниям и улучшение качества жизни социально уязвимых ка-
тегорий населения.

В данных мероприятиях могут принимать участие обще-
ственные объединения, организации инвалидов, иные уч-
реждения и ведомства, физические лица и другие неправи-
тельственные организации, осуществляющие деятельность 
в рамках системы социальной защиты населения, независи-
мо от источников финансирования.

Отбор социальных проектов проводится с 1 июня по 15 
сентября текущего года. Лучшие проекты направляются на 
республиканскую выставку в Министерство.

Заявки на участие в отборочном туре представляются 
согласно утвержденной форме. Прием заявок завершается 
за 15 дней до заключительного дня отборочного тура. Для 
получения более подробной информации необходимо об-
ращаться в ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. 
Шахтинска» каб. № 4,  тел: 5-53-79.

Призываем жителей Шахтинского региона принять ак-
тивное участие в отборочном туре на региональном уровне.

ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ г.Шахтинска»

Лучший 
социальный проект

Конкурс

В  областном центре  прошел  первый меж-
дународный фестиваль-конкурс «Тұлға»,  по-
священный   80-летию г.Караганды.

Школьники Карагандинской области со-
стязались в  пяти номинациях (хоровое пение,  
инструментальная музыка, танцы, вокальное 
исполнение, художественное чтение).

Второе место в  номинации «эстрадный 
вокал» заняли  учащиеся школы-лицея №16 
Алуа Жаппарова и  Ажар Хумар.  В их ис-
полнении прозвучали песни «Қарлығаш» 
А.Жұбанова (акапельно) и «Астана» из ре-
пертуара А.Жорабаевой.

За подготовку дуэта «Балауса» руководи-
тель Ниетпаева Зауреш Ермановна была на-
граждена дипломом «Үздік-ұстаз». 

Соб.инф.

Посвятили
 Караганде

Освоить может каждый

31 мая в Международный день отказа от 
курения Ресурсный центр молодежи провел 
акцию «Сигарета - на конфету».

Брось курить

В рамках областного проекта «Роль 
предметов образовательной области в ста-
новлении толерантности» на базе трех школ 
региона - №№ 3, 9, 12  - будет реализована 
программа «Толерантность -  дорога к ми-
ру». Её  основная идея  - воспитание в духе 
дружбы, терпимости и взаимопонимания, 
независимо от национальной принадлеж-
ности, взглядов, мировоззрения. 

Твори добро 
другим во благо!

В рамках проекта  по семейно-демогра-
фической политике отдел внутренней по-
литики города совместно с КГКП  «Стадион 
«Барс», МОО «Взгляд молодых» и  Ресурсным 
центром молодежи  проводят городской кон-
курс «Спортивная семья – 2014». К участию 
приглашаются  семейные пары в возрасте до 
50 лет, зарегистрированные в браке, прожи-
вающие в  Шахтинском регионе, имеющие 
двух и более детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Для участия в конкурсе  необходимо подать 
заявку организаторам конкурса или по e-mail  
- molodejnii@mail.ru. Справки по тел.: 53529, 
55810, 87016691219.

Конкурс состоится 26 июня на городском 
стадионе. Всех участников  ждут  грамоты и 
ценные призы.

Спортивная 
семья-2014

Акция

 Активное участие в ней приняли волонтеры 
всех центров региона. В течение часа они побы-
вали в оживленных местах Шахтинска и посел-
ков, предлагая курящим гражданам обменять 
сигарету на конфету. За время акции ее участ-
никами стали порядка 100 человек, попавших в 
поле зрения борцов с курением. Надо отметить, 
что заядлые курильщики неохотно расставались с 
сигаретой, несмотря на призыв отказаться от ку-
рения хотя бы на один день. Но нашлись и те, кто 
с удовольствием обменял сигареты на сладости, 
пообещав волонтерам бросить курить. Надеемся, 
что они сдержат свое слово, тогда наши усилия 
уж точно были потрачены не зря. Сами же волон-
теры получили хорошее настроение, осознавая 
пользу своих действий.

Ю.Поцюс, специалист
 РЦМШ п.Долинка

Летний сезон

В солнечный июньский день Шахан праздновал 
Международный день защиты детей. Не осталась без-
участной  к этому событию молодежь Ресурсного цен-
тра поселка, которая провела на центральной площа-
ди акцию «Подари улыбку».  Её участники с веселыми 
улыбками дарили малышам мягкие игрушки и книги, 
получая взамен благодарность и радость детворы.

В этот же день волонтеры центра навестили детей 
из малообеспеченных семей. Добровольцы с помо-
щью веселых игр создали для них  обстановку насто-
ящего праздника.

 Быть искренне добрым к ребенку, бескорыстно по-
могать может каждый, что и доказали 1 июня  активи-
сты Ресурсного  центра  молодежи.

А.Усенова, педагог–организатор
 Ресурсного центра молодежи

Улыбки детей -
лучшая награда!

В школах подготовлены волонтеры-вожа-
тые «Армия добра».  Они наполняют жизнь  
пришкольного лагеря яркими красками, тру-
дом и игрой, развивают у детворы творческие 
способности и чувство товарищества. 

Открытие летнего сезона  состоялось 1 
июня на стадионе средней школы №3. При-
школьный лагерь «Үміт», девизом которого 
стал лозунг «Твори добро другим во благо!», 
распахнул двери всем желающим. Это был 
настоящий праздник детства! В нем приняли 
участие   воспитанники  пришкольного лаге-
ря и пришкольной площадки,  дети  из  мало-
обеспеченных, многодетных семей, дети с  
ограниченными  возможностями, подростки, 
родители, лидеры  школьного волонтерско-
го движения «Армия добра»  и юные артисты.

Дети участвовали в различных конкурсах 
вместе со сказочными героями и ростовы-
ми куклами, отвечали на вопросы викторины, 
танцевали флэш-моб. В завершение полако-
мились мороженым от Л.Пляшко, арендатора 
школьной столовой.

А уже на следующий день в  пришкольном 
лагере начали работу различные секции: хо-
реография, прикладное творчество, информа-
тика;  языковые кружки – казахский, немецкий 
и английский.

Для ребят в возрасте от 11 до 14 лет 2 се-
зона  работает пришкольная площадка. 

Е.Матаева, заместитель 
 директора по ВР ОШ №3 



Доступность и открытость

Приказом - 
по задолжникам

Начиная с малого

Другим пример
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Согласно подпункту 11 статьи 140 ГПК РК управ-
дом имеет право обратиться с заявлением в суд о 
вынесении судебного приказа о взыскании задол-
женности с собственников квартир, уклоняющихся 
от расходов на содержание общего имущества объ-
екта кондоминиума. К заявлению необходимо при-
ложить: копию протокола общего собрания жильцов, 
подтверждающего полномочия управдома; сведе-
ния об утвержденном тарифе оплаты взносов на со-
держание жилья; справку о задолженности; квитан-
цию об уплате госпошлины (в размере 50 процентов 
от ставок государственной пошлины, оплачиваемой 
при подаче искового заявления о взыскании задол-
женности).

Подача заявления в приказном производстве име-
ет ряд преимуществ перед иском в суд. Во-первых, в 
два раза меньше госпошлина. Во-вторых, судебный 
приказ выносится в течение трех дней со дня подачи 
заявления без вызова сторон и свидетелей по делу. 
Исковое же заявление рассматривается в течение 
двух месяцев с вызовом сторон и свидетелей. 

Жилищный фонд города становится старше год 
от года и требует немалых средств на свое содер-
жание. Государство предусмотрело рычаги воздей-
ствия на нерадивых собственников квартир, которые 
уклоняются от бремени таких расходов.

Пресс-центр 
Шахтинского городского суда

К сожалению, только на первый. Потому что 
при более пристальном внимании оказывается, 
что за внешним фасадом лояльности Закону за-
частую кроется душа мелкого правонарушителя. 
Молодой шахтинец, назовем его Владимир, мало 
того, что человек работающий, так и слывет в кол-
лективе хорошим специалистом. До недавних пор, 
вроде бы, не был замечен в противоправных по-
ступках. А совсем недавно оштрафован на сум-
му в 20 МРП. Как пояснил ситуацию участковый 
инспектор административного участка №2 ОВД 
Шахтинска Нуржан Жапаров, гражданин дважды 
в течение года нарушил Правила благоустройства. 

А это уже – определенная статья Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. И если в пер-
вый раз Владимир, выбрасывавший мусор прямо 
из окна своей квартиры, отделался предупрежде-
нием, то повторное нарушение повлекло уже ад-
министративный штраф. Думаю, что будь он за-
конопослушен, смог бы найти лучшее применение 
сумме почти в 40 тысяч тенге, которую пришлось 
оплатить в виде штрафа.

Этот случай – не единственный в практике 
участкового инспектора. И хотя в целом о населе-
нии своего участка Н.Жапаров отзывается очень 
даже неплохо, но истины ради признает, что с 
начала нынешнего года уже были оформлены 13 
аналогичных протоколов. И это не только справед-
ливое наказание за мусор, выброшенный в непо-
ложенном месте. Немало примеров, когда в поле 
зрения «нулевой терпимости» попадали автомоби-
листы. Во дворах пятиэтажек на 26 квартале, что 
находится в зоне ответственности Н.Жапарова, год 
от года больше личного автотранспорта. К сожа-
лению, это совсем не значит, что выше становит-
ся культура водителей. Многие из них игнориру-
ют Правила дорожного движения: нарушают ско-
ростной режим, неправильно паркуют автомобили. 

Призвать к порядку одними увещеваниями и пред-
упреждениями не получается. Поскольку речь идет 
о безопасности и здоровье людей – приходится 
поступать более жестко: применять администра-
тивное взыскание. И альтернативы ужесточению 
требований полицейские не видят. Понимая, что 
нереально изжить все нарушения прямо сейчас, 
они все-таки не теряют надежды изменить мента-
литет завтрашних водителей.

В этом году в городе планируется установка 
целого ряда видеокамер. Оснащены ими будут и 
два двора на участке Н.Жапарова. Исходя из сво-
его жизненного опыта, участковый считает, что это 
будет не только существенной помощью в раскры-
тии преступлений, но и большим вкладом в про-
филактику любых правонарушений.

Обращаясь к работникам правоохранительной 
системы, Глава государства не раз подчеркивал, 
что только в атмосфере нетерпимости к мелким 
правонарушениям можно повысить уровень об-
щественной безопасности, сделать важный шаг в 
борьбе с преступностью. Этим правилом и руко-
водствуются сегодня сотрудники отдела внутрен-
них дел Шахтинска.

В.Антонова 

С возрастанием интенсивности движения на улицах и до-
рогах постоянно повышаются требования ко всем участникам 
движения. Чтобы сформировать у детей осознанное отноше-
ние к Правилам дорожного движения, при ДЮЦ созданы про-
фильные отряды юных инспекторов движения. 

В завершение учебного года прошел слет, на котором знания 
и умения по Правилам дорожного движения продемонстриро-
вали ребята со всех школ города. По его итогам победителями 
вышли отряды ОШ №8 (1 место), ОШ №14 (2 место) и гимна-
зии №1 (3 место).

XV областной слет юных инспекторов движения (ЮИД) про-
ходил на базе детского оздоровительного лагеря «Жас Даурен» 
в Каркаралинском районе. Более 20 команд в течение 4 дней 
соревновались в знаниях ПДД. Сборный отряд юных инспек-
торов движения Детско-юношеского центра Шахтинска занял 
второе место в конкурсе агитбригад. 

Организаторы слета подготовили для участников интерес-
ные и познавательные экскурсии в музеи и к достопримеча-
тельностям Каркаралинска, а также подарки каждому юному 
инспектору.

Е.Коренева, преподаватель кружка 
«ЮИД»  ДЮЦ г.Шахтинска

Правила содержания общего имущества 
объекта кондоминиума обязывают каждого 
собственника нести бремя таких расходов. К 
сожалению, требованиям этого документа сле-
дуют далеко не все жители многоэтажных до-
мов. Зачастую управдомам приходится взы-
скивать задолженность по взносам на содер-
жание жилья в рамках гражданского законода-
тельства через суд. Но государство предлага-
ет управляющим объектами кондоминиума и 
другой вариант работы с должниками. 

В Единой автоматизиро-
ванной информационно-ана-
литической системе систе-
матизирован учет всех входя-
щих, исходящих и внутренних 
документов. Программа ин-
тегрирована с информацион-
но-справочными киосками, 
в которые может обратить-
ся любой заинтересованный 
гражданин. Постепенно в нее 
добавляются различные до-
полнительные функции. Новый 
проект - «Электронное наблю-
дательное производство», ко-
торый начал реализовываться 
в прошлом году. Он дает до-
ступ к конкретному судебно-
му делу участнику судебного 
процесса. Для того, чтобы про-
смотреть сведения по судеб-
ному делу необходимо пред-
варительно лично обратиться 
в канцелярию суда, имея при 
себе документ, удостоверяю-
щий личность, ИИН, а также 
документы, подтверждающие 
право на ознакомление с мате-
риалами дела. Зайдя на сайт 
www.sud.kz и открыв модуль 
«Электронное наблюдатель-
ное производство», слева на 

полях ввода укажите свой ИИН 
и пароль доступа к судебным 
делам, полученный в канцеля-
рии суда. Затем следует на-
жать кнопку «Поиск». Всю до-
ступную информацию можно 
будет не только просмотреть, 
но и скачать, сохранить.

В целях дальнейшего со-
вершенствования информа-
ционных систем судебных 
органов с 2014 года Верхов-
ный Суд республики предус-
мотрел целый ряд нововведе-
ний. В талонах о регистрации 
искового заявления, при по-
даче его в суд нарочно, раз-
мещена информация о досту-
пе к судебным актам на сайте 
www.sud.kz. Реализован мо-
дуль «Ознакомление с судеб-
ными актами», посредством 
которого участникам судеб-
ного процесса предоставля-
ется доступ для просмотра 
электронных судебных актов 
через логин и пароль, которые 
формируются в ЕАИАС после 
принятия решения по заявле-
нию. Электронные извещения 
содержат: номер дела при 
принятии заявления в про-

изводство суда; подготовку 
дела к судебному разбира-
тельству; вызов на судебное 
заседание с указанием даты, 
времени и места проведения; 
отказ в принятии заявления в 
производство суда; информа-
цию о возвращении заявле-
ния; об оставлении заявления 
без движения; о вынесении 
решения суда. Электронные 
судебные акты отображаются 
в виде ссылок, которые также 
можно просмотреть и скачать.

Выступая на VI Съезде су-
дей Республики Казахстан, 
Глава государства отметил, что 
обновление судебно-правовой 
сферы  должно стать неотъем-
лемой частью поступательно-
го развития страны, опреде-
ленного Стратегией «Казах-
стан-2050». Выполняя задачи, 
поставленные Президентом, 
судебные органы и, в частно-
сти, Шахтинский городской 
суд, внедряют новые электрон-
ные технологии, стараются 
шире применять их в ежеднев-
ной практике. В интересах го-
рожан активнее осваивать от-
крывающиеся возможности.

Лучше поздно, чем никогда. Наверно, так 
можно прокомментировать требователь-
ность стражей порядка, которые в послед-
нее время ужесточили спрос с казахстанцев 
за поведение в быту и общественных местах. 
Принцип «нулевой терпимости», следовать 
которому призвал общество Глава государ-
ства, внес существенные коррективы в образ 
среднестатистического правонарушителя. И 
если еще несколько лет назад это слово чаще 
всего ассоциировалось с асоциальной лич-
ностью, то сейчас в число тех, кто привлека-
ется к административной ответственности, 
все чаще встречаются, на первый взгляд, 
вполне законопослушные граждане. 

В последние годы уже немало сделано для совершенствования работы судебной 
системы республики, ее максимальной открытости для казахстанцев, особенно мало-
имущих и социально незащищенных. Казахстанское правосудие стремится стать про-
зрачным. Определенную роль в этом сыграла внедренная во всех судах республики 
Единая автоматизированная информационно-аналитическая система судебных орга-
нов (ЕАИАС). О том, как она совершенствуется, помогает работникам судебной систе-
мы информировать население о своей деятельности читателям рассказывает судья 
Шахтинского городского суда ДАНИЯР НЫГМЕТОВИЧ МАКСУТОВ.
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Бос азаматтық қызметкер лауазымға орналасуға 
конкурс туралы хабарландыру

Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Қазақстан көшесі, 101 мекен жайда 
орналасқан «Шахтинск қаласының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ 
азаматтық қызметкердің бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды, анықтама 
телефоны 8 (72156) 52679, факс 8 (72156) 55095:

1. «Шахтинск қаласы әкімдігінің № 5 гимназиясы»  КММ директоры.
Конкурс қатысушыларына талаптар: жоғарғы педагогикалық білім және 

педагогикалық жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес оның ішінде басқару лауазымында 1 
жылдан кем болмауы тиіс. 

Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын,  Қазақстан Республикасының 
«Неке (ерлі-зайыпты) және отбасы туралы» Кодексін,  Қазақстан Республикасының «Білім 
туралы», «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы», «Қазақстан Республикасындағы 
бала құқығы туралы», «Сыбайластық жемқорлықпен күрес туралы», «Мүгедектігі, 
асыраушысының жоғалту жағдайы және жасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақы туралы», «Арнайы әлеуметтік жәрдемақы туралы», «Мүмкіндігі шектеулі бала-
ларды әлеуметтік және дәрігерлік-педагогикалық түзетуде қолдау туралы», «Кәмелетке 
толмағандар арасындағы құқық бұзушылықты, балалық қадағалаусыздықты және 
панасыздықтың алдын алу туралы» Заңдарын және білім беруді дамыту келешектерін 
және бағыттарын анықтайтын басқа да нормативтік құқықтық актілерді; педагоги-
ка және психология негіздерін, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын,  
педагогикалық ғылым және тәжірибе жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-
шаруашылық қызметін, еңбек, еңбекті қорғау ережесі және нормасы туралы заңдарын, 
өрт қарсылығын қорғау және қауіпсіздік техникасын, санитарлық ережелерді және 
нормаларды білу.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар жоғарыда көрсетілген мекенжай бойын-
ша бұқаралық ақпараттық құрал («Шахтинский вестник» газетінің 6.06.2014 ж. № 22 
санында) басылымында конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған сәттен бастап 
15 күнтізбелік күн ағымында ұсыну қажет.

Объявление о конкурсе на занятие вакантной 
должности гражданского служащего

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта города Шахтинска»: Ка-
рагандинская область, г.Шахтинск, ул.Казахстанская, 101, телефоны для справок: 
8 (72156) 52679, факс 8 (72156) 55095 объявляет конкурс на занятие вакантной 
должности гражданского служащего:

1. Директор КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска».
Требования к участникам конкурса: высшее педагогическое образование 

и стаж педагогической работы не менее 5 лет, в том числе стаж на руководящей 
должности не менее 1 года. Должен знать:  Конституцию Республики Казахстан, 
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Законы Респу-
блики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах 
ребенка в Республике Казахстан», «О борьбе с коррупцией», «О государственных 
социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по воз-
расту», «О специальных социальных пособиях», «О социальной и медико-педа-
гогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», 
«О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупрежде-
ние детской безнадзорности и беспризорности» и другие нормативные правовые 
акты, определяющие направления и перспективы развития образования, основы 
педагогики и психологии, государственные общеобязательные стандарты обра-
зования, достижения педагогической науки и практики, основы менеджмента, 
финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, сани-
тарные правила и нормы. 

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представ-
лены в течение 15 календарных дней с момента публикации объявления 
о проведении конкурса в издании местных средств массовой информации 
(газете «Шахтинский вестник» № 22 от 6 июня 2014 г.) по вышеуказанному 
адресу.

На платной основе:
- выдача ветеринарной 

справки;
- выдача ветеринарного 

паспорта на животное;
- проведение идентифи-

кации сельскохозяйствен-
ных животных.

На бесплатной осно-
ве:

- выдача справок о на-
личии личного подсобного 
хозяйства;

- назначение государ-
ственного пособия на детей 
до восемнадцати лет;

- назначение государ-
ственной адресной соци-
альной помощи;

- назначение социаль-
ной помощи отдельным 
категориям нуждающих-
ся граждан по решениям 
местных представительных 
органов;

- выдача справки, под-

тверждающей принадлеж-
ность заявителя (семьи) к 
получателям адресной со-
циальной помощи. 

Государственные услу-
ги оказываются в рабочие 
дни по адресу: п. Долинка, 
ул. Садовая, д. 58, с 9.00 до 
18.30 часов с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.30 часов, 
кроме выходных и празд-
ничных дней, установлен-
ных Законом «О праздниках 
в Республике Казахстан». 

Услуги оказывают в по-
рядке очереди, без пред-
варительной записи и уско-
ренного обслуживания: 
главный специалист - ве-
теринарный врач Хорова 
Екатерина Владимировна, 
главный  специалист по со-
циальным вопросам Рах-
метжан Айбек Айтжанулы. 

Справки по тел.: 
5-83-55, 5-82-52.

Азаматтық қызметші лауазымының бос орнына конкурс 
жариялау туралы хабарландыру

«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-сі, (101600) 
Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай Құнанбаев даңғылы 50, №13 бөлме, 
анықтама телефондары: (72156) 40406, 40490, азаматтық қызметші лауазымының 
бос орнына конкурс жариялайды:

Шахтинск қаласы әкімдігі Шахтинск қаласы мәдениет және тілдерді да-
мыту бөлімінің «Барс» КМҚК директоры.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы талаптар: жоғары кәсіби білімі және 
басшылық лауазымдағы еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы керек.

Қазақстан Республикасы Конституциясын және Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін,  Қазақстан 
Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Мемлекеттік мүлік 
туралы», «Мәдениет туралы» заңдарын және басқа да заңдарды және осы лауазым бой-
ынша қызметтік міндеттерді атқару үшін аталған мекемедегі қызмет саласындағы қарым-
қатынасты реттейтін Қазақстан Республикасының құқықтық нормативтік актілерін білу.

Негізгі қызметі: КМҚК-ның жұмысына басшылық етеді, жұмыстың ағымды және 
алдағы жоспарлауын жүзеге асырады.  Стадион, сквер мен саябақтарды сақтау 
және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын ұйымдастырады. Мәдени – бос уақыт 
жұмыстарының және спорттық шаралардың барлық түрін ұйымдастырады. Қаржы- 
шаруашылық қызметін, техникалық қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігінің тәртіптері мен 
нормаларын сақтауды  қамтамасыз етеді.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар жергілікті ақпараттық басылым («Шах-
тинский вестник» газетінің 6.06.2014 ж. № 22 санында) хабарландыру жарияланған 
сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде жоғарыда көрсетілген мекен жай бойынша 
қабылданады.

Объявление о конкурсе на занятие вакантной 
должности гражданского служащего

ГУ «Отдел культуры и развития языков города Шахтинска»: (101600) Карагандинская 
область, город Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 50, кабинет №13, телефоны для 
справок: (72156) 40406,40490 объявляет конкурс на занятие вакантной должности граж-
данского служащего:

Директор КГКП «Барс» акимата города Шахтинска отдела культуры и развития 
языков города Шахтинска.

Требования к участникам конкурса: высшее профессиональное образование и стаж 
работы на руководящих должностях, соответствующих профилю, не менее 5 лет.

Знание Конституции Республики Казахстан и Трудового кодекса Республики Казах-
стан, Гражданского кодекса Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан «О 
борьбе с коррупцией», «О государственном имуществе», «О культуре», других законов и 
нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующих отношения в сфере 
деятельности данного предприятия, необходимых для выполнения функциональных обя-
занностей по данной должности.

Функциональные обязанности: руководство деятельностью КГКП, осуществляет теку-
щее и перспективное планирование работы. Организует работы по техническому обслу-
живанию, содержанию и сохранности парков, скверов, стадионов, развитие и сохранность 
садово-паркового хозяйства. Организует культурно-досуговые, спортивные мероприя-
тия. Обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в тече-
ние 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса в 
издании местных средств массовой информации (газете «Шахтинский вестник» № 22  от 
6 июня 2014 года) по вышеуказанному адресу.

Перечень государственных услуг, 
оказываемых 

ГУ «Аппарат акима посёлка Долинка» Хотим от всего сердца по-
благодарить комитет профсо-
юза работников отдела об-
разования, физической куль-
туры и спорта г. Шахтинска 
в лице Скарзовой Нины Ва-
лентиновны и Николаюк Раи-
сы Александровны за чуткое 
отношение к нам, ветеранам 
труда. Несмотря на то, что мы 
находимся на заслуженном 
отдыхе, нас не забывают: по-
здравляют и дарят подарки по 
праздникам, чествуют юбиля-
ров, приглашают на торжества 
и различные мероприятия. 

Так, запоминающей вышла 
встреча, посвященная празд-
нованию Дня Победы, «Дети 
войны». Мы вспоминали тех, 
кто ковал победу в тылу и на 
фронте, пели песни военных 
лет, читали стихи. Заряд бо-
дрости и хорошего настро-
ения получили, побывав на 
фестивале художественной 
самодеятельности работни-
ков образования города. Мы 
увидели, какие талантливые 
у нас учителя, которые мо-
гут не только учить детей, но 
и еще прекрасно петь и тан-

цевать. Очень рады, что нам, 
ветеранам педагогического 
труда, растет хорошая смена. 
Мы можем быть спокойны за 
подрастающее поколение. И 
просто захотелось жить и ра-
доваться каждому наступив-
шему дню.

Желаем Н.Скарзовой и 
Р.Николаюк крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в работе, 
благополучия и позитивного 
настроения.

С уважением, 
ветераны 

педагогического труда

Благодарим за заботу и внимание!

Знакомство 
Мужчина из Шахтинска ждет встречи с не-

курящей женщиной (58-65 лет, до 70 кг, не 
ниже 160 см), которой одиноко или неуютно 
с домашними, хочется душевного единения, 
нежности, ласки, заботы. Возможно вдовой 
или не имеющей родственников, жилья, ко-
торой по душе активный и здоровый  образ 

жизни: рыбалка, огородничество, грибная 
«охота», не живущей в Интернете, согласной 
на переезд. О себе: Александр, русский, 68-
167-65, без вредных привычек. Есть дом, ма-
шина и земельный участок, где при желании 
можно было бы построить баню или теплич-
ку. Приглашаю к совместному проживанию 
с перспективой брака. Бывших в МЛС - не 
беспокоить. 8-700-961-77-39, 8-705-769-26-
29, 8-775-459-95-08.
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будем здоровы

Для Овнов ха-
рактерны заболе-
вания глаз и частые 
головные боли. Из-
бегайте ненужных 
стрессов и меньше 
времени проводите 
за компьютером. 

Слабое место 
Тельцов - горло. 
В холодную пого-
ду не выходите из 
дома без шарфа и 
головного убора, 
утром и вечером 
обязательно поло-
щите горло.

Б л и з н е ц ы 
часто страдают 
от нервных рас-
стройств и травм в 
области плечевого 
пояса. Займитесь 
йогой - она успо-
каивает и душу, и 
тело.

Раки подверже-
ны аллергии и ми-
греням. Вам реко-
мендованы теплые 
ванны, регулярный 
сон и полноценный 
отдых.

Львам следует 
обращать особое 
внимание на позво-
ночник и сердце. 
Следите за давле-
нием, займитесь 
гимнастикой и огра-
ничьте употребле-
ние соли.

Девы  час то 
имеют проблемы с 

желудком и кишеч-
ником. Следите за 
своим питанием и 
не эксперименти-
руйте с модными 
диетами.

Обычно Весы 
имеют целый букет 
заболеваний, свя-
занных с нервной 
системой, кожей, 

спиной и почками. 
Избегайте стрес-
сов, больше дви-
гайтесь, гуляйте. 
Лучшее лечение - 
травами.

П р о б л е м ы 
Скорпионов свя-
заны с репродук-
тивной системой. 
Носите исключи-
тельно хлопковое 
белье и забудьте об 
аромаваннах. 

Самое уязвимое 
место Стрельцов 
- позвоночник, осо-
бенно его нижний 
отдел. Снизьте фи-

зическую нагрузку, 
избегайте пере-
утомления и пере-
охлаждения.

К о з е р о г и 
страдают от боли в 
суставах. Не забы-
вайте употреблять 
в пищу продукты, 
содержащие каль-
ций, и свести упо-

требление соли к 
минимуму.

У Водолеев ча-
сто бывает плохое 
кровообращение и, 
как следствие, про-
блемы с сосудами 
и венами. Следите 
за нагрузками на 
ноги и избавьтесь 
от лишнего веса.

Слабое место 
Рыб - ступни, ноги. 
Замените модную 
обувь на более 
удобную, ведь здо-
ровье важнее кра-
соты. Следите за 
венами.

Что расскажут звезды?
У каждого знака Зодиака есть свой, наиболее уязви-

мый в плане здоровья орган, а значит, и определенный 
набор заболеваний. Зная свое слабое место, болезнь 
можно предупредить.

Галогензамещенные 
уксусные кислоты (ГУК)
Уровень опасности: 1 (по пяти-

балльной шкале).
Это — побочный продукт дезинфек-

ции плавательных бассейнов. Механизм 
такой: после улицы на коже полно вся-
кой пыли из загрязненного воздуха, и 
часть ее в результате реакции с хлором 
или бромом (которыми очищают воду) 
превращается в эти самые кислоты. ГУК 
повышают риск развития раковых кле-
ток. Радует то, что они задерживаются 
на теле не более чем на пару часов.

Защищайтесь: вот еще один по-
вод качественно принимать душ перед 
бассейном. И не глотать воду, когда 
плаваете.

Пыльца
Уровень опасности: 3.
Заложенный нос, расчесанные опух-

шие глаза, першение в горле — после 
зимы встречаем не только весну, но и 
аллергию.

Защищайтесь: наивысшая кон-
центрация пыльцы 
в воздухе случается 
между 5 и 10 часами 
утра. Также врачи 
рекомендуют прини-
мать долгодейству-
ющие антигистамин-
ные препараты.

Плесень
Уровень опас-

ности: 3.
Сезон плесени 

стартует в середи-
не лета, когда она 
начинает активно 
плодиться на первых опавших и гнию-
щих листьях и на дряхлых и поваленных 
деревьях. Поработали на даче граблями 
— и тут же чувствуете, что нос заложи-
ло, глаза режет и кашель заглушает 

соседского пса? Возможно, это и есть 
аллергия на плесень.

Защищайтесь: очаги плесенной 
опасности будут сохраняться до конца 
осени, так что берегите себя — особенно 
когда погода влажная и ветреная. 

Озон
Уровень опасности: 5.
Смертельно опасная штука, по-

бочный продукт загрязнения воздуха, 
раздражающий органы дыхания и спо-
собствующий уменьшению жизненной 
емкости легких. Жаркие солнечные 
дни в городах обычно перенасыщены 
озоном, их стоит опасаться.

Защищайтесь: если в новостях со-
общают, что содержание озона в воз-
духе серьезно превышает допустимую 
норму, лучше отмените тренировку на 
свежем воздухе и футбол с друзьями. 
Или по крайней мере дождитесь заката 
— вечером уровень озона снижается.

Дым из мангала
Уровень опасности: 3.

Уголь, смеси для 
розжига, еда и огонь 
наполняют воздух 
твердыми частицами, 
которые оседают в 
легких и могут вы-
звать аллергию либо 
приступ бронхиальной 
астмы. Для окружаю-
щей среды сжечь 5 кг 
древесного угля — это 
все равно, что про-
ехать полкилометра 
на большом мощном 
джипе.

Защищайтесь: оставьте на мясе по-
меньше жира, чтоб не горел, и не стойте 
с подветренной стороны мангала. 

Предосторожности минимальны, 
зато пользы много.

Чихаете? Будьте здоровы! Пришла весна, а значит, прилетели 
пыль, пыльца и прочие подвешенные в воздухе неприятности. Чем 
мы дышим и как себя защитить?

Враг в воздухе

Еда и питье 
отдельно

Первая точка зрения гласит, что не 
стоит пить до, во время и сразу после 
еды. Вода способствует растяжению 
желудка, а это прямая дорога к пере-
еданию и лишнему весу. Помимо этого, 
вода снижает эффективность слюны и 
пищеварительного сока, поэтому еда 
попадает в кишечник практически не 
переваренной. Если запивать еду, то 
происходит заглатывание в 10 раз боль-
шего количества воздуха, чем обычно, 
до 70% газов в пищеварительной си-
стеме составляет именно этот воздух. 
Газы просто не успевают всасываться 
в кровь, отсюда урчание и вздутие жи-
вота с возможной колющей болью под 
ребрами.

Слушаем 
свой организм

Другая точка зрения гласит, что за-
пивать еду или не запивать - подскажет 
сам организм. В качестве аргумента 
приводится пример: питаясь нормаль-
ной пищей, необходимость запивать 
еду просто не возникает, но если мы 
оказываемся за праздничным столом, 
то обильная, плотная пища вызывает 
потребность ее запить.

Очень сухую пищу полезно запивать 
маленькими глотками воды, ведь сухую 

еду не то, что переварить — прогло-
тить трудно! Если перекус сухой, то 
он, подобно губке впиты-
вает влагу из желудка и 
ее все равно не хватает, 
в результате пища пре-
вращается в комок, кото-
рый плохо усваивается. 
Рекомендуем полезные 
перекусы!

В данном случае мож-
но запить еду, но делать 
это нуж-
но водой 
комнатной 
температуры. 
Вообще, возьмите 
себе за правило не за-
пивать еду (сухомятку или 
любую другую пищу) холодной водой, 
потому что жир, который находится 
в пище, просто застынет. Пищева-
рительная система будет не в силах 
переварить и протолкнуть его к выходу 
из кишечника. Обед может закончиться 
болью в желудке.

Золотая середина
Лучше всего пить до еды, воду - за 

15 минут, а соки – за 30 минут. Это спо-
собствует пищеварению и притупляет 
чувство голода. Если все же мучает 
жажда во время еды, то можно сделать 
несколько маленьких глотков воды или 

просто прополоскать рот.
А вот через какое время пить после 

еды зависит от продуктов, которые в 
вашем рационе, вернее от скорости их 
переваривания в желудке. Фрукты пере-
вариваются очень быстро, поэтому если 
возникает желание, можно пить через 20 
минут. Другое дело медленные углеводы в 
продуктах питания – макароны, хлеб, каши 
– пить лучше через 1-2 часа после еды.

На переваривание тяжелой белковой 
пищи — мяса, рыбы – уходит больше 
времени, а значит пить можно еще поз-
же. Не всегда просто следовать этим 
советам, но важно хотя бы не запивать 
еду сразу, а дать поработать пищева-
рительным ферментам.

Итак, можно ли запивать еду, и 
если запивать, то чем?

▶ Если хочется запить, то делать это 
лучше водой комнатной температуры. 
Излюбленный крепкий чай сразу после 
еды вовсе не полезен, потому что тани-
ны, содержащиеся в нем, притупляют 
слизистую желудка и кишечника и сни-
жают способность всасывания пищи, 
что приводит к вялости кишечника. 
Подождите хотя бы полчаса. К такому 
же эффекту приводит щелочная мине-

ральная вода типа «Боржоми», если 
пить ее сразу после еды. А еще 
не стоит запивать еду молоком.

▶ Запивать еду можно сла-
быми алкогольными напитками, 
например, вином, которое сти-
мулирует выделение пищевари-

тельного секрета и ускоряет усваивание 
еды.

▶ Мясо или рыбу, приправленные ли-
моном, можно запить кислым соком (гра-
натовым, яблочным), отваром шиповника 
или приготовить морс из клюквы. При 
таком питье желудочный сок останется 
кислым, а железо хорошо усвоится.

Можно ли запивать еду и чем ее за-
пивать, решайте в каждом конкретном 
случае, прислушивайтесь к своему ор-
ганизму, действуя по золотому правилу  
— не навреди!

  Стоит ли 
      запивать?

Можно ли запивать еду, ведь правильное питание невозможно 
без достаточного потребления воды? Одни диетологи говорят, 
что пить во время еды вредно, другие с этим не согласны. Давай-
те разбираться и делать свои собственные выводы, пить или не 
пить во время и после еды. Кровь во время 

чистки зубов - первый 
признак непорядка 
в деснах. Чтобы ра-
довать окружающих 
ослепительной и бес-
кровной улыбкой, мо-
жете занять половину 
ванной жидкостями 
для полоскания рта, 
зубными нитями и раз-
нообразными щетками 
- а можете регулярно 
заправляться жирной 
рыбой.

Опыт: ученые в те-
чение пяти лет кор-
мили жирной рыбой 
волонтеров и обнару-
жили, что это прекрас-
ное средство для про-
филактики стоматоло-
гических проблем.

Все благодаря оме-
га-3 ненасыщенным 
жирным кислотам, 
которыми так богата 
плавающая еда: упо-
требляя ее регулярно, 
вы на 30% снижаете 
риск развития забо-
леваний десен, а в 
качестве бонуса еще 
и ограждаете от про-
блем сердце. 

Только 
польза



Медаль и грамота в награду
Войти в тройку лучших представителей боксерской 

школы в своей возрастной категории – это ли не успех 
для спортсмена? Тем более, когда твое  имя звучит на 
высшем республиканском турнире. Так и случилось с 
юным шахтинцем Талгатом Сырымбетовым, который в 
городе Сатпаеве на Чемпионате Казахстана по боксу 
среди младших юношей занял второе место.

Три боя, по словам тренера Р.Мизамбаева, Талгат 
провел достаточно уверенно, отправляя соперников в 
нокдаун. Однако в финальном поединке, на взгляд су-
дей, немного не дотянул до убедительной победы, в ито-
ге, уступив лавры чемпиона представителю Кызылорды. 

В награду нашему призеру достались медаль и гра-
мота, а также выполненный норматив кандидата в ма-
стера спорта. 

Соб.инф.

Показатель физического 
мастерства

Глава государства поставил задачу улучшения здо-
ровья нации и развития физической культуры и спор-
та в Казахстане. В Шахтинском горно-индустриальном 
колледже прошла декада сдачи Президентских тестов 
среди студентов под руководством преподавателей 
физической культуры М.Абдулаева и Г.Даут.

Хороший уровень физподготовки показали многие ре-
бята, сдав нормативы по основным видам спорта: прыж-
кам в длину, бегу, плаванию, стрельбе из пневматической 
винтовки, метанию гранаты. Стоит отметить, что в срав-
нении с прошлым годом результаты заметно улучшились. 

Ребята, сдавшие нормативы, составляют резерв для 
участия в спортивных соревнованиях различного уров-
ня, в том числе и олимпийского. 

С.Хадаткаш, социальный педагог ШГИК 

Время     06.06    07.06    08.06    09.06    10.06    11.06   12.06    13.06

Осадки

+ 21     + 18     + 18     + 14    + 17     + 19     + 13      + 20

  + 8   + 8   + 9    + 9      + 8       + 14       + 8       +11

метеопрогноз

Собственник:

Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 

«Шахтинск 
ИНФО»

Свидетельство о постановке на учет периодического 
печатного издания и (или) информационного агентства за 
№ 12859-Г от 28.06.2012 года, выданное Министерством 
культуры и информации  Республики Казахстан. (Первичное 
Свидетельство о госрегистрации №3303-Г от 04.10.2002г.)
Адрес редакции: Карагандинская обл., г.Шахтинск, ул. 
Казахстанская, 101,  3-й этаж. Гл. редактор: 5-31-88, 4-90-
11, телефон-факс, корреспонденты: 5-66-57, 5-67-21, 
бухгалтер: 5-33-34, рекламный отдел: 5-03-34.  
Email: shahtinskvestnik@mail.ru  

Директор-
главный 

 редактор
Э.Л. СЕНЯГИНА
УЧРЕДИТЕЛЬ:

акимат 
г. Шахтинска

Рукописи не возвращаются и 
не рецензируются. Редакция 
в переписку с читателями не 
вступает. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением 
автора. Редакция не несет 
ответственность за рекламу 
и объявления. Используются 
материалы с сайтов Интернета. 
При использовании мате-
риалов в  СМИ ссылка на 

«Шахтинский вестник» 
обязательна.
Газета набрана и сверстана 
с помощью компьютерных 
издательских систем.
Отпечатано в ТОО «Караган-
динская Полиграфия», 
г. Караганда, ул.Ермекова,33.
Объем 4 п.л. Формат АЗ. 
Заказ № 22. Тираж  2050 экз.
Газета выходит по пятницам.V  - публикация на правах рекламы  

Астропрогноз   
с 6 по 12 июня

6 июня 2014 года № 22Шахтинский 
вестник

Спорт

Поздравляем!

Деребасову
антонину семёновну

с юбилеем

Тебя мы с Днем рождения
От души сегодня поздравляем,
Здоровья, радости тебе желаем!
Ведь нам ты нужна родная,
Ласковая, добрая ты у нас такая!
Пусть счастливых 
                           будет много минут,
И пусть они не так 
                                      быстро бегут!
Ты самая лучшая на свете!
Прими поздравления эти.
Будь счастливой, доброй и милой
И всегда всеми любимой.

Семьи Бродских, 
Стаменских, Мецлер

Уважаемые жители Шахтинска и гости нашего города!
Дворец культуры приглашает вас на творческий отчет коллективов худо-

жественной самодеятельности, который пройдет в большом зале ДКГ 8 июня 
в 14 часов .  Будем рады видеть вас.  Вход свободный.

ОВЕН 
Меняются интересы, появится 

больше свободного времени. Не под-
давайтесь на провокации окружа-
ющих навязать вам новую работу 
вместо той, что вы выбрали сами. 
Пора вспомнить о своих полезных 
привычках.

ТЕЛЕЦ 
Не откладывайте важные меро-

приятия на конец недели. Для лич-
ных отношений неделя гармоничная. 
Возможны романтические знаком-
ства, новый виток интереса в ста-
рых контактах. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вполне вероятно, что эта неде-

ля кардинальным образом изменит 
ваши планы. Смена обстановки, по-
ездки, расширение круга общения 
наполнят вашу жизнь новой инфор-
мацией и подпитают амбиции. Вам 
не следует тянуть с делами, которые 
готовы к запуску.

РАК 
События недели продемонстри-

руют переменчивый характер. Если 
что-то получило удачное начало, не 
ослабляйте контроль. В делах уде-
лите внимание деталям. Переговоры 
пройдут конструктивно. 

ЛЕВ
Частная жизнь настойчиво при-

зывает вас заниматься отношения-
ми. На работе вы можете довериться 
коллегам, чтобы они заменили вас 
в некоторых делах. Если возникнут 
вопросы новой работы, решайте их 
незамедлительно.

ДЕВА 
У вас не будет сверхурочной рабо-

ты, но если вы планировали начать 
новое дело, то поторопитесь. Если 
не сразу начнет везти, продолжайте, 
пока не получится. С выходных при-
дется сделать на три недели перерыв 
и доводить до ума начатое.

ВЕСЫ
Бизнес стал более сложным, но и 

более прибыльным. Достаточно под-
держивать дела в нужном ритме и 
можно уделить больше внимания 
личной жизни. Идеальная неделя 
для романтических планов, поездок.  

СКОРПИОН 
Общение, коммерческая деятель-

ность, учеба получат активное про-
движение. Вам следует поторопиться 
с тем, что для вас важно и придать 
своим намерениям направление. 

СТРЕЛЕЦ 
Осваивайте новые направления, 

начинайте новые дела. Выходные - 
дни спада жизненной энергии. Нуж-
но усилить меры личной безопасно-
сти. Важный момент переориента-
ции - вы можете расстаться с теми, 
с кем вам не по пути.

КОЗЕРОГ 
Благоприятное время для бизнеса 

и путешествий. Много мероприятий 
не планируйте. Лучше не иметь дела 
с чужими деньгами. Какая-то мелочь 
может развалить или спутать ваши 
планы. Делайте все тщательно, даже 
если торопит начальство. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя будет связана с расхода-

ми, но вы получите удовлетворение 
от результатов. В выходные на пер-
вый план выйдут карьерные зада-
чи. Если обстоятельства к чему-то 
возвращают, этим следует заняться.

РЫБЫ 
Вам нужно сосредоточиться на по-

зитивных переменах в карьере и от-
ношениях. Неделя даст возможность 
реализовать заветные мечты. Чтобы 
снять напряжение в семье, делайте 
для близких не так много, но то, в 
чем они действительно нуждаются.

Пусть солнце светит 
                    вам всегда, 
Пусть век ваш до 100 лет 
                         продлится, 
Пусть в ваши двери никогда 
Болезнь и горе не стучится.с  95-летием

Карпачан Юлию Даниловну 
Набокова 

Николая Владимировича 
Хохленкова Ивана Ивановича

Совет ветеранов вой-
ны и труда г.Шахтинска  
поздравляет с Днем рож-
дения участников ВОВ и  
т р у ж е н и к о в  т ы л а ,  р о -
дившихся в  июне:

Соловьеву Ольгу Петровну

Трофимову Марию Дмитриевну
Деребасову 

Антонину Семеновну

Белякову Клавдию Васильевну
Валееву Мукарему Бареевну 
Егорову Марию Никоноровну 

Исламгазиеву Балхаш
Корнева Петра Михайловича

Куркову Веру Константиновну 
Моторгина Владимира Алексеевича 

Шагину Розу Николаевну

с  90-летием

с  85-летием

с  80-летием

Совет ветеранов ОВД 
г.Шахтинска поздравляет 
с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в июне:

Байкуатова Амангельды 
Рахимбекова Аманбая Усиновича

Жадыкову Ольгу Сергеевну 
Фурманова 

Александра Афанасьевича 
Маркечко Марию Петровну 

Закирова Рамиля Мазитовича 

Шорову Елену Ивановну 
Куатову Салтанат Умиржановну 
Жумабекова Жаната Маратовича

Отдел по делам обороны г.Шахтинска при-
глашает призывников 1986-1987 годов рож-
дения для документирования на выписку во-
енного билета! Отсутствие военного билета 
у граждан старше 27-ми лет создает трудно-
сти при трудоустройстве, при перемене ме-
ста жительства, прохождении медицинской 
комиссии.

Всем призывникам старших возрастов (по-
сле 27-ми лет) необходимо явиться в отдел 
по делам обороны до 10.06.2014 года, каби-
нет № 38, тел.: 5-08-39.

Получение справки об отсутствии 
налоговой задолженности в электронном виде

В настоящее время справка 
об отсутствии (наличии) налого-
вой задолженности, задолжен-
ности по обязательным пенси-
онным взносам и социальным 
отчислениям (далее - Справка) 
выдается в электронном виде че-
рез портал «Электронного пра-
вительства» (далее - ПЭП). По-
лучатели услуги - юридические 

и физические лица. Срок оказа-
ния - 5 рабочих дней, оказыва-
ется бесплатно. Для получения 
справки об отсутствии налого-
вой задолженности через ПЭП 
обязательно наличие ЭЦП (элек-
тронная цифровая подпись).

Т.Кумысбекова, 
руководитель опер.зала 

ЦОНа п.Шахан

Государственная услуга Вниманию населения!


