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Уважаемые шахтинцы!
Приглашаем вас на ярмарку с участием шахтинских, 

абайских и карагандинских сельхозтоваропроизводителей, 
которая состоится 14 июня в здании автовокзала.

В качестве первого Президент Казах-
стана назвал раскрытие экономического 
потенциала тюркоязычных стран.

- Общий объем ВВП шести независи-
мых государств превышает 1 триллион 200 

миллиардов долларов. В то же время во 
внешнеторговом обороте Казахстана до-
ля 5 стран составляет лишь 6%. Поэтому 
нам следует максимально укреплять наш 
общий экономический потенциал, - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также подчеркнул 
важность использования транспортных 
возможностей, которые предоставляют 
тюркскому миру новые проекты.

- В Казахстане завершается строитель-
ство нашего участка автомагистрали «За-
падная Европа – Западный Китай». В кон-
це этого года завершится строительство 
железной дороги в Туркменистан и Иран, 
которая обеспечит выход к Персидскому 
заливу. В следующем году предусмотрено 
окончание строительства железной доро-
ги, которая пройдет из Китая до Каспийско-
го моря по территории нашей страны. Мы 
также планируем увеличение мощностей 
Актауского порта. В связи с этим важно 
развивать сотрудничество между портами 
Актау, Баку и Самсун, - сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что но-
вые перспективы открывает создание Ев-
разийского экономического союза, благо-
даря которому деловые круги тюркоязыч-
ных государств, создавая в Казахстане 
совместные предприятия, смогут получить 
выход на 170-миллионный рынок.

Президент Казахстана акцентировал 
внимание на том, что привлечение тури-
стов в страны тюркского мира благопри-
ятно скажется на их социально-экономи-
ческом развитии.

- В тюркском мире достаточно природ-
ных объектов и исторических мест, кото-
рые представляют большой интерес для 
мирового сообщества. Нам необходимо 
объединиться и совместно модернизи-
ровать инфраструктуру туризма, - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства предложил исполь-

зовать для развития туризма в тюркском 
мире бренд Великого Шелкового пути, раз-
работав совместный туристский продукт.

Кроме того, он подчеркнул необходи-
мость дальнейшего укрепления тради-

ционных культурно-гуманитарных свя-
зей, отметив значимость таких структур, 
как ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд 
тюркской культуры и наследия.

- Тюркская академия может многое сде-
лать в сфере изучения общих ценностей и 
наследия. Значимую роль в продвижении 
культуры и искусства тюркоязычных стран 
играет ТЮРКСОЙ. Его активная деятель-
ность способствует укреплению нашего 
единства и расширению культурных свя-
зей, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал на необ-
ходимость подготовки молодых специ-
алистов в университетах государств-чле-
нов для работы в таких организациях как 
ТЮРКСОЙ и Тюркский совет. Также он 
предложил поручить Тюркской академии 
разработать программу для определения 
путей интеграции стран тюркского мира.

В завершение Нурсултан Назарбаев 
внес предложение относительно темы 
следующего саммита Тюркского совета. В 
частности, он отметил важность развития 
в странах-членах информационного про-
странства и конкурентоспособных средств 
массовой информации.

Глава государства предложил рассмо-
треть возможность открытия телеканала, 
который бы представлял международно-
му сообществу тюркский мир.

Выступившие в ходе саммита главы го-
сударств-членов Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств отметили, что 
данное заседание призвано придать до-
полнительный импульс развитию туризма, 
а также взаимодействию между странами 
в данной сфере.

Подчеркнули они и важность проведе-
ния подобных встреч для развития других 
ключевых направлений сотрудничества.

По окончании заседания состоялась 
церемония подписания декларации Чет-
вертого саммита Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств. 

Вниманию шахтинцев!
ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобиль-

ных дорог г.Шахтинска» информирует жителей города о про-
ходящих ремонтных работах по улицам: 40 лет Победы, Казах-
станская, Бирюзова, Карла Маркса, Молодежная, Московская, 
Ленинградская, проездам от ул. Карла Маркса до ул. Парковой 
(район магазина «Вишенка»), от ул. 40 лет Победы до детского 
сада «Ботагоз». 

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Құрметті ақ халатты абзал жандар!
Баршаңызды бүгінгі атаулы мейрам - Қазақстан 

медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймыз!

Сіздер қайырымдылық пен мейірімділіктің, ізгіліктің 
жаршысы болып табыласыздар. Сондықтан да меди-
цина саласы қызметкерлерінің күні бүкілхалықтық 
мерекеге айналды. Қазақстандықтардың денсаулығын 
жақсарту - еліміздің мемлекеттік саясатының ба-
сым бағыттарының бірі. 

Елімізде денсаулық саласын дамыту, тұрғындарға 
заманауи, қолжетімді және сапалы медициналық 
қызмет көрсету жолында бар мүміндіктер жасалу-
да. Сондай-ақ сіздердің де кәсіби біліктіліктеріңіз, 
медицинаға деген адал сенімдеріңіз осы саладағы 
өзекті мәселелерді шешуге жол ашып келеді.

Адам өмір іне араша болған Сіздерді төл 
м е р е к е л е р і ң і з б е н  қ ұтты қт а й  оты р ы п , 
отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық 
тілейміз. Кәсіби біліктіліктеріңіздің арқасында биік 
асулардан көрініп,халыққа қуаныш сыйлай беріңіздер.

Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Люди самой гуманной профессии, вы первыми 

встречаете человека в этом мире, а затем на про-
тяжении всей жизни помогаете ему бороться с не-
дугами. Ваш нелегкий труд на благо людей - это 
каждодневный подвиг, достойный преклонения и 
уважения. Общество и государство перед вами в не-
оплатном долгу.

Благодаря преданности любимому делу, самоот-
верженности, профессионализму вам многое по пле-
чу. На это и делает ставку государство. Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил 
работу здравоохранения республики. Но, отметив 
качественные сдвиги в развитии системы, хорошую 
динамику показателя здоровья народа, поставил пе-
ред медиками задачу повысить продолжительность 
жизни казахстанцев, помочь им вырастить здоро-
вое поколение, победить многие болезни.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, оп-
тимизма и успехов в решении самых сложных про-
фессиональных задач. Пусть ваши трудовые будни 
чаще освещаются улыбками и признательностью 
благодарных пациентов. Пусть сбываются ваши 
мечты и крепнет вера в завтрашний день!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата

(с получением  газеты в  редакции)
для предприятий – 1260 тг. 
для частных лиц –  720 тг. 
для пенсионеров – 585 тг.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в Четвертом 
саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Кроме нашей ре-
спублики в нем участвовали Турция, Азербайджан, Кыргызстан и Туркменистан. 
В качестве основной темы саммита стали вопросы развития сферы туризма.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что Тюркский совет 
в качестве международной организации достиг конкретных результатов. В на-
стоящее время, во благо всех стран-членов, необходимо придать новый им-
пульс его работе. В частности, в четырех направлениях.



Перспективные проекты
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Совещание

Новости города

В рам-
ках разви-
тия приори-
тетных от-

раслей Государственной 
программы форсированного 
индустриально-инновацион-
ного развития в апреле этого 
года еще один шахтинский 
объект малого бизнеса был 
рекомендован для включе-
ния в Карту индустриализа-
ции республики.

Так высоко Региональный 
координационный совет под 
руководством акима Кара-
гандинской области Баур-
жана Абдишева оценил пер-
спективы проекта «Расшире-
ние производства строитель-
ных материалов» индивиду-
ального предпринимателя 
Сергея Матюхина. Надеемся, 
что положительное решение 
вынесет и Министерство ин-
дустрии и новых технологий. 

В таком случае это будет уже 
третий проект от Шахтинско-
го региона в Карте индустри-
ализации страны.

Первые два на общую 
сумму 342 млн тенге с созда-
нием 22 новых рабочих мест 
действуют с 2012 года. Про-
ект «Производство горчично-
го масла» ИП Виктора Лобова 
ориентирован на увеличение 
объема валового продукта 
сельского хозяйства и доли 
казахстанского содержания. 
Его реализация представля-
ет большой интерес в связи 
с тем, что Правительство де-
лает большую ставку на раз-
витие сельского хозяйства. 
Утвержден ряд программных 
документов, которые предус-
матривают создание условий 
для работы субъектов агро-
промышленного комплекса, 
повышения их конкуренто-
способности. Воспользо-

вавшись поддержкой госу-
дарства, предприниматель 
развернул свое дело. Пред-
приятие В.Лобова уже внесло 
свой вклад в экономическое 
развитие региона. В первом 
квартале текущего года вы-
пущено продукции на 2,1 млн 
тенге.

Высокие темпы развития 
промышленного производ-
ства в республике заставля-
ют рациональнее использо-
вать топливно-энергетиче-
ские ресурсы. Этой задаче 
соответствует проект «Пи-
лотная установка по выра-
ботке электроэнергии с ис-
пользованием метана от де-
газации» шахты им. В.Ленина 
УД АО «АрселорМиттал Те-
миртау». Оборудование вы-
шло на проектную мощность. 
Электроэнергия, получае-
мая при помощи установки, 
покрывает  до 20 процентов 

нужд предприятия.
Работа по поиску новых 

инновационных проектов 
продолжается. Особый упор 
отделом делается на улучше-
ние инвестиционного клима-
та с целью привлечения част-
ных инвестиций и трансфер-
та передовых технологий.

Правительством уже одо-
брен проект Государствен-
ной программы форсирован-
ного индустриально-иннова-
ционного развития страны 
на новую пятилетку. А в ней 
сделан еще более сильный 
акцент на активное участие 
бизнеса и вовлечение част-
ных инвестиций. Так что за-
дачи нашего отдела остаются 
прежними.
Л.Буравко, руководитель 

ГУ «Отдел 
предпринимательства 

и промышленности 
г.Шахтинска»

 Наверстываем 
отставание

По итогам прошлого 
года строительство ста-
ло не самой успешной от-
раслью экономики города. 
Подвели подрядные орга-
низации, занятые на воз-
ведении жилых домов: ими 
были сорваны планы вво-
да жилья в эксплуатацию. 
Шахтинцы так и не дожда-
лись обещанных квартир в 
новостройках.

Более оптимистично си-
туация в сфере строитель-
ства выглядит в нынешнем 
году. По итогам первого 
квартала объем строитель-
ных работ выполнен на сум-
му 128,8 млн тенге. Активи-
зировались работы на воз-
ведении второго блока пя-
тиэтажки по ул.К.Маркса. 
На финишную прямую выш-
ли строители и на возведе-
нии двухэтажного дома по 
ул.Парковой. Выше в этом 
году темпы реализации 
проекта в промышленном 
строительстве. Уже сей-
час понятно, что по итогам 
первого полугодия объе-
мы освоения выделенных 
средств здесь будут выше 
запланированных. В целом 
по городу в этом году по-
ставлена задача довести 
объем строительных работ 
до 1 миллиарда 479 милли-
онов тенге.

Заботится 
государство

Примерно 230 рабочих 
мест на предприятиях и в 
организациях города пред-
усмотрено специальной 
квотой для инвалидов. Эта 
норма определена казах-
станским законодатель-
ством о социальной защи-
те людей с ограниченными 
возможностями. Три про-
цента от общего количества 
рабочих мест готовы пре-
доставить в распоряжение 
инвалидов 109 хозяйству-
ющих субъектов региона, 
13 из них заявили о воз-
можности дополнительного 
трудоустройства лиц такой 
категории.

Трудоустройство инва-
лидов в основном обеспе-
чено за счет коммунальных 
государственных учреж-
дений и объектов малого 
и среднего бизнеса. Хотя и 
угледобывающие предпри-
ятия, выполняя нормы зако-
нодательства, резервируют 
рабочие места для лиц, вос-
становивших трудоспособ-
ность после производствен-
ной травмы или профессио-
нального заболевания.

Все самое 
необходимое
Без малого 2 миллиона 

тенге «оставили» горожа-
не на сельскохозяйствен-
ной ярмарке в минувшую 
субботу. Зато и домой воз-
вращались с полными сум-
ками. Ассортимент торго-
вых рядов в этот выходной 
день включал не так много 
наименований. Тем не ме-
нее, содержал самое необ-
ходимое: мясо нескольких 
видов, яйцо, молочную про-
дукцию, овощи и даже мед. 
Участие в ярмарке приняли 
не только сельхозпроизво-
дители нашего региона, но 
и предприниматели Абай-
ского района и Караганды.

Традиция ярмарок вы-
ходного дня, перенятая в 
областном центре, вносит 
свою лепту в сдерживание 
цен на основные продук-
ты питания в городе и по-
селках.

Соб.инф.

Труженица тыла, вдова, мать, кото-
рая пережила своих детей - все это о Де-
ребасовой Антонине Семеновне. 5 июня 
этой хрупкой на вид, но такой сильной 
женщине исполнилось 90 лет.

Вместе с акимом поселка Долинка 
М.-С.Бдуовым мы приехали в маленький 
домик, где на протяжении многих деся-
тилетий живет ветеран труда. 

Глядя на эту скромную пожилую жен-
щину трудно представить, что она пере-
жила все лихолетья военного времени. 
Семнадцатилетней девчонкой пошла 
служить в трудовую армию. В Смирнов-
ском военкомате выучилась на водите-
ля грузовика, работала в Джезказгане 
на руднике. Условия были ужасные, как 
вспоминает баба Тоня. В казарме - хо-
лод, а на пропитание - 400 граммов хле-
ба в сутки и вода.

Однажды девушку направили сопро-
вождать груз в Куйбышев. В дорогу Тоне 
выдали карточки на питание, которые 
украла соседка по вагону, сбежавшая 
на одной из станций. 14 дней до пункта 
назначения она ехала без маковой ро-
синки во рту. По приезду ее, умираю-

щую от голода, поместили в во-
енный госпиталь. Но молодость 
взяла свое. Она выжила и про-
должила работу в тылу, внося 
свой посильный вклад в Победу 
над фашизмом.

После слов поздравлений, 
вручения цветов и подарков, за 
чашкой чая, Антонина Семеновна 
рассказывала о войне, муже и са-
мом дорогом – троих детях. К со-
жалению, никого из них уже нет в 
живых. Но есть шестеро внуков и 
десять правнуков, которые живут 
в разных городах и странах, но не 
забывают и навещают любимую 
бабушку и прабабушку.

- С мужем мы поженились по-
сле войны, в Джезказгане. В 1962 
году его направили в Долинку. С тех пор 
здесь и живу. Работала кассиром в ки-
нотеатре имени Кирова, оттуда же ушла 
на пенсию, – рассказывает эта удиви-
тельная женщина.

Прощаясь с нами, баба Тоня долго 
стояла у калитки и махала нам рукой. А 
я, мысленно перебирая наш разговор, 

еще раз подумала: наше поколение не 
имеет морального права забыть все, что 
выпало на долю ветеранов. Обязанные 
им жизнью, самим фактом рождения, 
мы и детям своим должны передать 
уважение к тем, кто завоевал для нас 
Победу. Подвиг защитников Отечества 
не должен кануть в историю.

А.Садвакасова 

Земляки

Под председательством акима города Александра Агли-
улина состоялось аппаратное совещание, на котором были 
рассмотрены ход реализации предложений и замечаний на-
селения, поступивших на отчетных встречах в 2014 году, и 
работа с простаивающими предприятиями. 

По первому вопросу проинформировал исполняющий 
обязанности заместителя акима города Е.Галиев. По итогам 
встреч, для принятия конкретных мер, на контроль постав-
лено 24 предложения, поступивших от населения, разрабо-
таны мероприятия по их исполнению. На сегодняшний день 
наступил срок исполнения 16 предложений. 

Так, по просьбе жителей ежедневно проводятся рейды 
по выявлению нарушений санитарных норм и правил бла-
гоустройства территорий населенных пунктов. Выдаются 
предписания, при повторном нарушении налагается штраф. 
В поселке Северо-Западный были учтены пожелания жите-
лей по установке скамейки возле почтового отделения, про-
веден сход с участием представителей ТОО «Шахтинскво-
доканал», отдела строительства, подрядной организации и 
аппарата акима п. Долинка, где даны разъяснения о необхо-
димости подключения к источнику централизованного водо-
снабжения. В настоящее время за получением технических 
условий обратились жители 51 дома, трое уже подключены 
к центральному водоснабжению. 

В п. Долинка остро стоял вопрос о качестве сотовой свя-
зи. На сегодняшний день эта проблема также решена, насе-
ление поселка получает качественную услугу.

По просьбам жителей п. Новодолинский на остановках 
были вывешены графики движения автобуса № 5б, кроме 
того, для нормализации регулярного движения на маршруте 
до трех единиц увеличено количество автобусов. По улице 

Лесная восстановлено уличное освещение.
На отчетной встрече шаханцы подняли вопрос о решении 

проблемы с несанкционированным разбором пустующего 
здания (бывшее р/о «Грейс»). Сотрудниками поселковой 
полиции ежедневно обеспечиваются патрулирование этого 
района и постоянный контроль.

О проводимой работе с простаивающими предприятия-
ми отчиталась руководитель отдела предпринимательства 
и промышленности Л.Буравко.  По состоянию на 01.06.2014 
года зарегистрировано 348 предприятий. Из общего числа 
хозяйствующих субъектов 186 являются активными, 15 - вновь 
зарегистрированы, 39 - находятся во временном простое, 35 
- приостановили свою деятельность, 2 - объявлены банкро-
том, 3 – ликвидированы, по 68 - информация отсутствует. 

11 марта вышло распоряжение акима города «О создании 
рабочей комиссии по работе с простаивающими предпри-
ятиями и очистке статистического реестра хозяйствующих 
субъектов». В связи с этим отделом предпринимательства и 
промышленности в адрес руководителей отделов внутрен-
ней политики, жилищной инспекции, сельского хозяйства и 
ветеринарии были направлены списки простаивающих от-
раслевых субъектов для принятия соответствующих мер. От-
делами была проведена необходимая работа. Установлено, 
что из 64 простаивающих предприятий 11 планируют воз-
обновить деятельность до конца года. Перечень субъектов, 
с которыми не удалось установить контакт, направлен в На-
логовое управление по г.Шахтинску для проведения работ 
по принудительной ликвидации.

В завершение совещания аким города дал ряд поручений.
А.Садвакасова, пресс-секретарь 

акима г. Шахтинска

С уважением к заслугам
Война…Сколько она принесла горя, бед и несчастий. Для меня 

и моих сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её пере-
живших, - годы тяжелых испытаний. С каждым годом все меньше 
остается среди нас живых свидетелей далеких военных событий 
Великой Отечественной. И долг нынешних поколений всегда пом-
нить о тех, кто в годы войны в тылу и на фронте отстоял свободу 
и независимость. 
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Выявляемость  выше – 
смертность ниже.  Примерно 
так сегодня  можно охарак-
теризовать  состояние за-
болеваемости жителей реги-
она различными болезнями  
системы кровообращения. 
И если первая  часть  харак-
теристики стала результатом  
скрининговых обследований, 
которые проводятся по-
следние 5-6 лет,  то вторая  
-  непосредственная заслуга 
кардиологического отделе-
ния  городской больницы 
Шахтинска. 

 Располагая весьма 
скромной материально-тех-
нической базой, коллектив 
медиков   научился  грамот-
но и оперативно применять   
меры тромболитической 
терапии, которая  являет-
ся  неотъемлемой частью 
первой неотложной помощи  
при  остром течении забо-
леваний сердца. В прошлом 
году, к примеру, это  позво-
лило почти трем десяткам  
шахтинцев, доставленных 
в больницу в критическом 
состоянии, продержаться   
первые часы после  инфар-
кта, а затем уже получить  
соответствующую   помощь  
в кардиоцентре Караганды. 

По словам заведующей 
отделением Гульнары Ака-
евой,  за год в дневном и 
круглосуточном стационарах     
плановое лечение получа-
ют около тысячи человек с 
сердечно-сосудистой пато-
логией. К счастью,   в Лету 

канули  времена  тотального 
дефицита  лекарств. Сегодня 
врачи  начинают лечение, 
располагая   арсеналом не-
обходимых лекарственных 
препаратов. С другой сторо-
ны, повысить качество  мед-
помощи  больным кардиоло-
гического профиля помогает  
совершенствование про-
фессионального мастерства 
самих медиков. Устойчивая 
тенденция к этому наблюда-
ется  последние годы. Кар-
диолог с 13-летним стажем, 
Г.Акаева с удовлетворением 
отмечает, что средний мед-
персонал в отделении  имеет 
высшую и первую категории. 
И если  еще  несколько лет 
назад самой опытной  в 
коллективе была медсестра 
Галина Финская, то сейчас 
подтянулась и молодежь. 
Грамотно организует  работу  
медперсонала старшая мед-
сестра Айгуль Горлова.

Не только  медиков  
убеждают в  необходимости 
повышения  уровня про-
фессиональных знаний и 
навыков будни городской 
кардиологии. О солидарной 
ответственности за свое 
здоровье они заставляют 
задуматься и пациентов. Год 
от года молодеет инфаркт 
миокарда. В практике Гуль-
нары Жанатовны есть при-
меры,  когда   в отделение 
поступали   молодые люди 
1986-87 годов рождения.  
И это не   исключение из  
правил. Медики  каждый 

день  убеждаются, 
что относительно 
молодое поколе-
ние становится  
заложником  сво-
его образа жизни. 
Г.Акаева как врач-
практик    согласна 
с разработчиками  
Государственной 
программы  раз-
вития здравоохра-
нения «Саламатты 
Қазақстан». Этот 
документ, наме-
тивший пути со-
вершенствования 
кардиологической 
службы республи-
ки, существенное  
внимание  уделяет  
не только  ранней 
диагностике бо-
лезней системы 
кровообращения 
и реабилитации 
кардиологических 
больных, но и  профилактике 
заболеваний  сердечно-со-
судистой системы. Вот по-
чему, выписывая пациентов 
после  непродолжительного 
курса  лечения,  доктор  не 
устает напоминать, что в 
большой степени  они  сами 
несут ответственность за 
свое дальнейшее здоровье.

Шахтинск - единственный  
из городов-спутников об-
ластного центра  в смутные 
времена оптимизаций сумел  
сохранить в больнице кар-
диологическое отделение. 
Его  30 коек востребованы 

больными. В глобальном 
масштабе - к несчастью. 
Что уж тут хорошего,  что 
болезни сердца становятся 
все распространеннее. И к 
счастью, потому что  жите-
лям региона можно пройти 
лечение ближе к дому. А 
кому-то из них   наличие в го-
роде   специализированного 
отделения помогло не про-
сто поддержать здоровье, а 
сохранить саму жизнь.

Понятно, что  коллектив 
работает, ощущая за спи-
ной   поддержку кардиоло-
гической службы Караганды. 

Есть возможность  про-
консультироваться, посо-
ветоваться  и просто транс-
портировать туда больного.   
Но почувствовать себя в 
глубоком  тылу   все равно 
не получается. В  медицине  
так: чем раньше будет  ока-
зана  первая   помощь   кар-
диологическому больному, 
тем выше  у  врачей шанс  
спасти ему жизнь.  Выбрав 
для себя кардиологию, чле-
ны маленького коллектива  
оказались  на передовой  во-
йны с сердечными недугами.

В.Антонова

Сердце пациента - в надежных руках

Исследуя очередной   анализ 
крови, даже  опытный лаборант  
Нина Григорьевна Замятина уди-
вилась: содержание лейкоцитов  
в крови     пациентки  «зашка-
ливало»  все   до-
пустимые нормы.  
Вооруженная ми-
кроскопом и каль-
кулятором,  она  
постаралась как 
можно точнее  от-
разить  состояние  
крови больной. Уж 
кому как не ла-
борантам знать, 
насколько доктору 
легче установить 
диагноз, опреде-
лить   методы ле-
чения недуга, если 
на руках – резуль-
таты  клинических 
исследований.

Язык не пово-
рачивается  на-
звать вспомога-
тельным   участ-
ком лабораторную 
службу городской 
поликлиники. Ма-
ленький коллек-
тив, в состав ко-
торой входят три  
лаборатории– кли-
ническая, серологическая и про-
тивотуберкулезная   – является 
здесь полноправным  диагности-
ческим подразделением. И хотя, 
как шутят сами  лаборанты, их ра-
бота на первый взгляд не видна, 
ценится  от этого она не меньше. 

Главная медсестра   поликли-
ники   Елена Юрьевна Ключни-
кова рассказывает: «За прошлый 
год    лаборатория провела  
почти  40 тысяч исследований 
биоматериалов пациентов. Наши 
специалисты  в полном объ-
еме  выполняют  весь комплекс  
гематологических, микробио-
логических, общеклинических 
исследований. А с нынешнего 
года  освоили  еще два новых 
вида: для  раннего выявления 
онкозаболеваний у женщин и 

предупреждения развития ге-
молитической болезни  плода 
у беременных. И хотя  числен-
ность населения в регионе за 
последние годы  увеличилась 

незначительно, объем работы у 
лаборантов     заметно  вырос.  
Это стало результатом реализа-
ции  в республике скрининговых 
программ. Надо отдать должное 
службе, она справляется  с по-
ставленными задачами. Коллек-
тив очень стабильный. Уже более  
40 лет  трудятся в здравоох-
ранении  лаборанты Людмила 
Батырева, Галина Санкина, Нина 
Замятина. Почти  два десятка 
лет  - стаж работы в клинической 
лаборатории  старшего лабо-
ранта Кульпараш Жакупбековой. 
Высокая квалификация отличает 
врача-лаборанта серологической 
лаборатории  Елену Стрижакову.  
В канун  Дня медицинского ра-
ботника хочется пожелать   кол-
лективу  дальнейшего совершен-

ствования  профессионального 
мастерства».

И все-таки  в повышении ка-
чества   исследований руковод-
ство учреждения делает ставку 

не только на про-
фессионализм пер-
сонала. По мере 
возможности  об-
новляются  обору-
дование и прибо-
ры, имеющиеся в 
оснащении   лабо-
раторной службы. 
И пусть  поступают 
они не в таком объ-
еме, как хотелось 
бы лаборантам, 
тем не менее, даже 
отдельные едини-
цы  несколько об-
легчают работу,  
расширяют спектр 
анализов, позво-
ляют использовать 
новые технологии.

Сложный этап 
реформирования 
переживает сей-
час  отечественное 
здравоохранение. 
На памяти  ветера-
нов  лабораторной 
службы  реоргани-
заций  уже было 

немало. Но твердая экономиче-
ская обоснованность   нынешней 
государственной политики   все-
ляет в  людей уверенность, что  
идущие перемены  дадут  иско-
мый результат: пациенты получат 
качественную услугу, а медики 
– достойные условия для работы. 
Не меньше других  коллег заин-
тересованы в этом и лаборанты. 
А свою задачу на сегодняшнем 
этапе  понимают так: осваивать  
прогрессивные  методы  лабо-
раторной диагностики, помогать 
врачам  устанавливать правиль-
ный диагноз и  эффективность  
проводимого лечения. Терапевты 
и узкие специалисты городской 
поликлиники  подтвердят, что в 
клинико-диагностической лабо-
ратории это умеют.

На равных с врачами
Стать медиком - ведь это дар от Бога!
Вы выбрали тернистые пути.
Почётна и ответственна дорога
Та, по которой вы должны идти.

     Вы клятву Гиппократа все давали:
     Мораль и  нормы поведенья соблюдать,
     Лечить людей, им возвращать здоровье, 
     Щадить больных, природе помогать.

Чтоб стать врачом, потребуются годы,
И очень много кропотливого труда.
Ваш труд достоин самой яркой оды, 
Профессии гуманней вашей нет.

     Без вас не обойтись, все это знают,
     Всегда вы рядом с нами в трудный час.
     С Днём медиков вас нынче поздравляют,
     За труд ваш благородный любят вас.

Н.Дрокин

Самая гуманная 
профессия

В прошлом месяце практически все  го-
родские  отделения КГП «Поликлиника 
г.Шахтинска» собрались «под одной крышей».
Комплекс зданий городского медгородка  по-
полнился стоматологией. Эффективно исполь-
зовать имеющиеся в распоряжении площади, 
сократить расходы на оплату коммунальных 
услуг. Эти цели преследовало руководство  
лечебного учреждения, когда запланировало  
переезд стоматологов в новое помещение.  

Несмотря  на сравнительную молодость, 
здание бывшей  стоматологической поли-
клиники, расположенной  в Центре-3, уже 
требовало капитального ремонта  и вложения  
финансовых средств. Между тем его площа-
ди давно не востребованы государственной 
медициной в полном объеме.  Переезд решил 
сразу несколько проблем.

Сейчас    стоматологи заняли сравнительно 
небольшую - порядка 260 квадратных метров 
– площадь на втором этаже  бывшего гинеко-
логического отделения.   Как и  по прежнему 
месту дислокации, здесь  открыты кабинеты 
терапевта, хирурга, ортопеда, детского сто-
матолога и зубных техников. В отделении 
работают 9 врачей, 8 медицинских сестер и 
два техника. Коллектив по-прежнему  оказы-
вает квалифицированную помощь пациентам.

По новому адресу

Полосу подготовила 
В.Кошегенова



Уроженец Каркаралинско-
го района, молодой комсомолец 
Р.Камерденов в 1958 году окончил Ка-
рагандинское училище механизации 
сельского хозяйства по специально-
сти тракторист-машинист широкого 
профиля. Вернувшись в село, до при-
зыва в армию успел поработать в этом 
качестве. Он и не предполагал, что 
когда-нибудь покинет родные про-
сторы, где на бескрайних полях тру-
дились его четверо братьев и сестрен-
ка. Что уедет из села, для которого 
так много сделал его отец – директор 
животноводческой фермы, труженик 
тыла, давший кров десяти репресси-
рованным немецким семьям, а также 
передавший все семейные накопле-
ния, хватившие на строительство од-
ного танка, в фонд фронта. Камерден 
Болатбеков стал для односельчан и 
своих детей примером патриотизма 
и гражданского долга.

Два года службы в рядах Совет-
ской армии закалили сельского па-
ренька, сделав из него настоящего 
мужчину, способного отвечать за 
себя и товарищей. А также за се-
мью, которую он успел создать до 
службы, где уже подрастало двое 
сыновей. 

В начале 60-х годов шла активная 
разработка Карагандинского уголь-
ного бассейна, появлялись не толь-
ко новые шахты, но и новые города 
и рабочие поселки. В 1964 году, с 
вводом в эксплуатацию шахты №3, 
позднее получившей имя В.Ленина, 
в молодой город Шахтинск приеха-
ло немало специалистов. В их числе 
была и семья Камерденовых. 

Развивающееся угольное пред-
приятие быстро набирало обороты, 
осваивало новую технику и разраба-
тывало новые горизонты. Достиже-
ния и рекорды коллектива, который 
выходил победителем различных 
соцсоревнований, трудовых вахт и 
починов, ставились в пример другим 
предприятиям. Страна и Магнитка 
получали миллионы тонн высокока-

чественного угля. «Черное золото» 
давалось нелегко. За каждой тон-
ной стоял напряженный, нелегкий и 
опасный труд добычников, проходчи-
ков и всех тех, кто носит гордое имя 
«шахтер». Проработав несколько лет 
горнорабочим подземным, Рымбай 
Камерденов освоил профессии ма-
шиниста–механика горновыемочных 
машин и машиниста бурового стан-
ка. Работа на добычном участке тре-
бовала большой ответственности и 
самоотдачи. Профессионализм, ис-
полнительность, добросовестность 
и высокое чувство долга, умение ра-
ботать в команде - качества, кото-
рые помогали Р.Камерденову успеш-
но справляться со всеми задачами. 
Именно поэтому его имя всегда зву-
чало среди лучших, неоднократно 
появлялось на страницах местной и 
областных газет. Не раз и не два ру-
ководство в благодарность за труд, 
который рождал общий успех шахты, 
отмечало заслуги передовика произ-
водства Почетными грамотами и ве-
домственными наградами. Его пор-

трет практически 10 лет не сходил с 
Доски почета шахты.

Так, в 1970 году в ознаменовании 
100-летия В.И.Ленина Р.Камерденов 
был награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд». В 1977 году 
был удостоен знака «Победитель со-
циалистического труда 1976 г.», а го-
дом позже награжден орденом Тру-
довой Славы III степени за успехи в 
выполнении планов и принятых соцо-
бязательств. Это награждение стало 
самым памятным событием в его жиз-
ни. От имени Президиума Верховного 
Совета СССР награды ряду горняков 
вручил второй секретарь Компартии 
Казахстана, ныне Президент нашей 
страны Н.А.Назарбаев. 

На шахту поступали новые обору-
дование и техника, внедрялись со-
временные технологии. Все это тре-
бовало от людей специальной подго-
товки и знаний. Желание осваивать 
новое не раз толкало Рымбая про-
должать обучение. Окончив Шахтин-
ский горно-строительный техникум, 
Камерденов перешел на участок вну-
тришахтного транспорта, где весь-
ма кстати пригодились его знания и 
опыт. И здесь высоко оценили личные 
и профессиональные качества ново-
го работника. 

В 1982 году в трудовой книжке 
Р.Камерденова появилась еще одна 
запись о полученной специальности 
- машинист электровоза. Несмотря 
на то, что освоить новую профессию 
вынудила полученная на предпри-
ятии травма, и с этой работой шах-
тер справлялся на отлично, как и все, 
что делал.

Активная жизненная позиция под-
толкнула Р.Камерденова к вступле-
нию в 1979 году в Коммунистическую 
партию. Более 5 лет он был народ-
ным заседателем, получив немало 
благодарностей от председателя на-
родного суда Н.Зазориной за чест-
ность, принципиальность и ответ-
ственность. 

Ведущий здоровый образ жизни, 
он активно участвовал в общегород-
ских состязаниях, отстаивая честь 
предприятия. Многим запомнились 
городские соревнования по гирево-
му спорту, когда Рымбай Камерде-
нов, поднимая 2-х пудовую гирю од-
ним мизинцем, не дал соперникам ни 
одного шанса. Считая, что в здоро-
вом теле здоровый дух, он часто сам 

организовывал шахтные соревнова-
ния, стараясь привлечь к активным 
занятиям спортом своих товарищей. 

Трудолюбием и личным примером 
Рымбай Камерденов воспитывал и 
своих троих сыновей. Именно ради 
семьи трудился на самых сложных и 
тяжелых участках, чтобы обеспечить 
и дать детям достойное образование. 
И сегодня они по праву гордятся им, 
следуя его наказам и наставлениям. 
В том, что сыновья Болат, Кайрат и 
Асхат стали достойными и уважа-
емыми людьми – немалая заслуга 
отца, настоящего мужчины и главы 
семейства.

20 лет назад жизнь этого замеча-
тельного человека трагически обо-
рвалась. Но все эти годы хранят о 

нем добрую память родные и близ-
кие, друзья и бывшие коллеги. Ведь 
не зря говорят, что человек жив до 
тех пор, пока о нем помнят…

Б.Каиржанов

Моё  будущее
4 ШАХТИНСКИЙ 
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Земляки

Экология

Как обычно, соревнование 
на знание государственного 
языка проходило в несколько 
этапов, к которым все конкур-
санты очень старательно гото-
вились. В туре «Приветствие» 
участники, используя компью-
терные презентации, расска-
зали о себе, своей семье, ра-
боте и увлечениях. Например, 
одна из участниц приветствен-
ное слово исполнила в стихот-
ворной форме. Во втором туре 
организаторы конкурса пред-
ложили конкурсантам озвучить 
художественные и мультипли-
кационные фильмы. Это зада-
ние стало новшеством и потому 
было вдвойне интересным как 
зрителям, так и участникам. В 
завершающем туре конкурсан-
ты выступали на сцене, импровизируя и показывая 
свое мастерство в пении и танцах. 

Победителем стала Р.Галиакбирова, учитель ан-
глийского языка гимназии №5. Теперь ей предстоит 
защищать честь нашего города на областном кон-
курсе. Приятно, что памятные призы и грамоты вру-
чены всем конкурсантам. 

На протяжении всего конкурса ощущалась ат-
мосфера праздника, умело созданная сотрудниками 
Центра «Бастау». Этому способствовали и красоч-
ные декорации, и яркие артистичные номера в ис-
полнении педагогов. Кроме того, горячо поддержи-
вали своих коллег и многочисленные болельщики.

Хочется отметить, что проведение подобных 

конкурсов стимулирует к изучению не только язы-
ка, но и народных обычаев и традиций. Это позво-
ляет на самом высоком уровне поднимать статус 
казахского языка, вести его пропаганду. За что от 
лица всех участников конкурса хочется поблаго-
дарить директора Центра Ж.Жумагулову, методи-
ста А.Сулейменову и педагогов М.Кайырбекову и 
Р.Аширбекову. Все, кто когда-то учился здесь, зна-
ют, что в «Бастау» всегда окажут поддержку и отне-
сутся с большим вниманием к каждому. 

И.Осипова, главный специалист 
Шахтинской гортеринспекции 

КВКиН МСХ РК, 
участница конкурса

 Время необратимо движется вперед. В этом году шахта имени 
Ленина отмечает свой полувековой юбилей. Золотыми буквами 
вписаны в историю предприятия имена тех, кто своим самоот-
верженным трудом ковал его славу.  В их числе кавалер ордена 
Трудовой Славы Рымбай Камерденов, отдавший предприятию 
более 30 лет.

Жить по наказам отца

В Шахтинске прошел традиционный конкурс на знание казахского языка 
«Мемлекеттік тіл – болашағым» («Государственный язык – мое будущее»). Еже-
годно его организатором выступает Учебно-методический центр «Бастау». В этом 

году участие в нем приняли сотрудники бюджетных учреждений нашего региона.

Не остался в стороне от решения пробле-
мы и Шахтинский технологический колледж.

В акции под девизом «Наш город нужда-
ется в нас» приняли активное участие студен-
ты 1-го курса и сотрудники колледжа. Были 
проведены работы по санитарной очистке 
территории колледжа: обрезка и побелка 
деревьев, посадка цветов.

Во время городских и областных суббот-
ников студентами колледжа было посажено 
26 деревьев и кустарников в городском пар-
ке, произведены обрезка деревьев в спор-
тивной школе, побелка бордюр. Ежегодно в 
мае колледж также проводит экологическую 
акцию по очистке лесополосы.

Мы гордимся студентами нашего коллед-
жа, которые не остались в стороне от эко-
логических проблем города. Ребята делают 
все возможное, чтобы будущее поколение 
смогло жить в красивом мире.

Л.Лобатовкина, сотрудник ШТК

Город 
нуждается 

в нас

Всемирный день охраны окружа-
ющей среды, отмечаемый ежегодно 
5 июня, является для ООН одним из ос-
новных способов привлечь внимание 
мировой общественности к её пробле-
мам. Он дает возможность понять, что 
основной движущей силой изменения 
подходов к природоохранным вопро-
сам являемся мы сами, наше общество. 
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Ұйымшылдық

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Мереке

Жанына шипа іздеп кел-
ген емделушілерге үнемі 
жылы шырай танытып, 
күлімсіреп қарайтын жас 
дәрігер Сәуле Жәнібекованы  
бүгін де көпшілік таниды. 
Әсіресе оның есімін атағанда 
қаланың Мичурина, Стан-
ционная және Московская 
көшелеріндегі еңбектеген 
сәбиден таяқ ұстаған қартқа 
дейін  мақтанышпен тілге 
алады. 

Т ү с к е  д е й і н 
емделушілерді қабылдап, ал 
түстен кейін өз участкесіне 
шығып, үйме – үй аралып, 
әсіресе ана мен баланың 
д е н с а у л ы ғ ы н  м ұ қ и я т 
бақылауға алатын ол күніне 
30 – дан астам пәтерлерге 
кіріп шығады екен. Дәрігер 
болып екін ің бір і  істей 
бермейтіні белгілі. Алайда,  
біз бала кезімізде дәрігер 
боламыз дегенімізбен өсе 
келе бұл мамандықты иге-
ре алмайтындығымызды 

біліп, бұл кәсіптен іргемізді 
алыс  ұстадық .  Деген -
мен көптеген адам жас 
кезінде «дәрігер боламын» 
деп армандағанмен басқа 
салаға бет бұрып кеткендер 
қаншама десеңізші.  

К ей і п к ер ім і з  Сәуле 
Сәндібекқызының бала 
кезгі арманы алдамады. Ол 
титтейінен анасының жанын-
да жүріп  дәрігерлік кәсіптің 
қыр – сырын, дәрігер болу 
үшін дамылсыз оқу керектігін, 
адамның жанын терең түсіну 
қажеттігін үйренеді. Оның 
анасы Рахат Қосымбетованы 
жақсы танимын. Өзбекстан 
Республикасының Там-
ды ауданындағы Кереге-
тау ауылында бас дәрігер 
қызметін атқарып, көптеген 
азаматтардың, соның ішінде 
жас аналардың өмірін аман 
алып қалғандығын талай 
рет газеттерден оқып біліп, 
естігеніміз де бар еді. 

Білікті дәрігерден қанат-

танған бүгінгі кейіпкеріміз жас 
дәрігер 2006 жылы Бұхара 
қаласындағы медициналық 
институтында жалпы прак-
тика дәрігері мамандығы 
бойынша  жоғары білімді 
бакалавриатқа ие болып, 
Тамды ауданында педи-
атр және терапевт дәрігері 
қызметін 4 жылға жуық абы-
ройлы атқарады. 2010 жылы 
Атажұртқа қоныс аударып, 

төрт жылдан бері Шахтинск 
қалалық поликлиникада 
жалпы практика дәрігері 
жұмысын жалғастыруда.

Кей і п кер ім і з  жайлы 
жылы лебіз ақтарған тек 
тұрғындар ғана емес, со-
нымен бірге онымен әріптес 
әрі қызметте дұрыс бағыт – 
бағдар беретін, тәжірибелі 
дәрігерлер, педиатрия бой-
ынша бөлімше меңгерушісі 

Наталья Дубаневич пен жал-
пы практика дәрігерлерінің 
жетекшісі Татьяна Сар-
дановская да оның жай-
дары мінезін, әдептілігін, 

мәдениеттіліг ін, 
ұ қ ы п т ы л ы ғ ы н , 
қысқасы адамға, 
д ә р і г е р г е  т ә н 
ізгі қасиеттердің 
б а р л ы ғ ы  о д а н 
табылатындығын 
жіпке т ізгендей 
етіп айтып, жақсы 
пікірлер білдірді. 

Кейіпкеріміздің 
қ а б ы л д а у ы н д а 
б о л ғ а н ы м ы з д а 
с ә б и л е р д і  с а -
л а у а т т ы  ө м і р 
сүруге баулып, 
ж а с  а н а л а р ғ а 
өз кеңесін беріп 
жатқандығының 
д а  к у ә с і 
б о л ғ а н  е д і к . 
Емделушілердің 
барлығы да тек 
«Мың алғыс саған, 
д ә р і г е р ! »  д е п 
алғысын, рахметін 
ж а у д ы р ы п 

кететініне шын ырза болдық. 
Бүгінгі мақаламызда да-
ладай дархан мінезімен, 
біліктілігімен, тынымсыз 
еңбег імен  көпшіл і к тен 
алғыс алған жас маманға 
15 маусымда тойланатын 
ақ халатты дәр ігерлер 
мерекесімен құттықтап, 
отбасына береке, көңіліне 
өмірдің мерекесін тілейміз.

«Мың алғыс саған, дәрігер!»
Қаламыздағы поликлиникада қызмет етіп жатқан май-

талман дәрігерлер қатарында халықтың денсаулығын 
нығайтуда  ақ мундирлі жас дәрігерлер де еңбек етеді. 
Гиппократ антына әрқашан адал қарайтын олардың 
басым көпшілігі қазіргі күнде қала халқының алғысына 
бөленіп жүр. Солардың бірі жалпы практика дәрігері 
Жәнібекова Сәуле СәндібекҚызы.

Отан үшін отқа түсіп, сұрапыл 
соғыста кеудесін оққа тосқан Ауған 
соғысына қатысқан барша аза-
маттарды бүгін де ел алақанына 
салып, құрмет көрсетіп отыр. Шах-
тинск қаласынан сонау Кеңес Одағы 

тұсында жүзден астам жастар әскерге 
аттанып, от пен оқтан көз ашпаған 
Ауған елінде елге қатер төндірген 
дұшпанмен бетпе – бет айқасып, 
қаншамасы қаза болды десеңізші. 
Иә, олардың арманы, мақсаты, жас 
өмірлері гүлдей семді.

Ау ған  соғысына  қатысып , 
қан  майданда бақи болған сол 
азаматтардың қай – қайсы бол-
са да үлкен ерлік көрсетті. Совет 
Одағының тыныштығын, береке – 
бірлігін сақтаған осынау есімдері 
мәңгі өшпейтін боздақтарға арнайы 
қойылған ескеркішке қазіргі таңда 
бірде – бір жас ұрпақ тағзым етпей 
тұрмайды. Олардың ерлігі, жаужүрек 
әрекеттері кейінгі ұрпаққа үнемі на-
сихатталып, үлгі – өнеге етіле бермек.  

Елді қорғау жолында қыршынынан 
қиылған сол боздақтардың соғыс 
жылдарында бір үзім нанды да, 
қайғы – мұңды да, қуанышты да бірге 
бөліскен, бүгінгі күнде арамызда 
жүрген қарулас достарына рухы шат 
болса керек. Соғыс ардагерлері өз 

достарының ескерткішінде тазалық, 
жөндеу жұмыстарын жүргізіп, көпшілік 
қауымның ырзашылығы мен алғысына 
бөленді.

Ауған соғысы ардагерлер і 
ұйымының жетекшісі Олег Медян-

цев бастаған Серік Жәкенов, Алек-
сандр Валигурский, Александр Гор-
бачев, Алексей Науменко және 
Еркін Қалиев, оның қызы Диана 
мен титтей немересі Абылай да 
жөндеу жұмыстарына белсене ара-
ласты. Соғыс ардагерлері ескерткіш 
басындағы БТР - 70 бронды транс-
портты, сондай–ақ айналадағы 
орындықтарды сырлап, бардерлерді 
әктеп, жаңа рең берді.

«Тазалық – иманның жарты-
сы» делініпті хадис – шарифте. 
Жүректерінде иман, адалдық, 
ізгілік сезімдері тұнып тұрған соғыс 
ардагерлерінің бұл сауапты ісі - ерлік, 
көпке өнеге. Олар бұдан жиырма 
бес жыл алдын қолына қару алып, 
батылдық көрсетсе, бейбіт заманда 
қолдарына еңбек құралдарын алып, 
тағы да ерлік танытты. Олардың 
бұл игі істеріне қаза болған май-
дандас достарының рухы ырза 
шығар. Осындай иман жүзді, нағыз 
ер, еңбексүйгіш ағаларымыздың 
қолдары дерт көрмесе екен.

Ардагерлердің серпінді ісі

Өткен аптаның қасиетті жұмасы күні орталық саябақтағы ауған 
соғысында опат болғандарға арналған мемориалдық кешені жанын-
да соғыс ардагерлері ұйымшылдық танытып, сенбілік жұмыстарын 
жүргізді. Жуырда Қарағанды қаласындағы №5457 әскери бөлімінің сарба-

зы, «Жауынгерлік ерлігі үшін» төс белгісімен марапатталған Алтынбек 
Қыбылбеков №6505 әскери бөлімінің 2 атқыштар батальонының әскери 
қызметкерлерімен кездесіп, оның ерлігі насихатталды. 

Сол күні Алтынбек бауырымыздың қолынан алған мыңға жуық сар-
баз қайраттылығына, батырлығына бас иіп, құрмет көрсетті. Оның өткен 
айда тас жолда ерсілі – қарсылы ағылып жатқан көліктердің қағып кету 
қаупінен 6 жасар Әлия есімді қыздың өмірін аман сақтап қалғандығы бүкіл 
жауынгерлерге өнеге болды. Ол аса қатты жылдамдықпен жүріп келе 
жатқан машинаның алдына жүгіріп шыққан титтей қыздың алдын тосып, 
өзі тұрып қалған болатын. Иә, мұндай ерлік жасау екінің бірінің қолынан 
келе бермейтін іс. 

Осы батылдығы үшін оған ҚР Жоғарғы қолбасшының тәрбие және 
әлеуметтік -құқықтық жөніндегі орынбасары медаль табыс етті. Жүйткіген 
темір тұлпардың соққысынан аман қалған батыр жауынгердің бұл ерлігін 
әскери бөлімдер мақтан тұтып, көпге үлгі етті. 18 жастағы батыл да, батыр 
сарбазды атқыштар батальонының командирі Манат Наукеев бастаған 
сарбаздар құттықтап, ақ тілектері мен алғыстарын жаудырды. 

Әскери бөлімнің атынан қымбат бағалы сыйлықтар мен гүл шоқтары 
табыс етілді. Кездесу барысында клуб меңгерушісі Бибігүл Әнуарбекованың 
ұйымдастыруымен өнерпаз сарбаздар концерттік бағдарлама тарту 
етті. Әсіресе бұл игі шарада «Сарбаздар» квартеті патриоттық рухты 
асқақтататын әндер шырқап, көңілдерді тербеді.

Кездесу

Ерлігі насихатталды

Шағбан айы − қасиетті үш айлардың 
бірі, құлшылықтарымыздың сауабы есе-
леп жазылатын берекелі ай. «Шағбан» 
сөзі «көптеген жақсылықтардың 
бастауы» деген мағынаға ие. Ол 
Ережеп айының бітуінен хабар 
беріп, Рамазанның жақындағанын 
сүйіншілейді. Сүйікті Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) Ережептен кейінгі кезекте 
Шағбан айына көңіл бөлген.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) (Рама-
заннан тыс) басқа айларға қарағанда 
Шағбан айында көп ораза ұстап бы-
лай дейтін: «Сауапты амалдардан 
шамаларың жететінін жасаңдар. 
Өйткені, сендер жалықпасаңдар 
болғаны Алла сендерге ешқашан 
жалыққандай сыңай танытпайды. 
Алла Тағала қабыл алатын ең жақсы 
амал − аз болса да үзбей істелген 
іс». Бірде саңлақ сахабалардың 
бірі Усама (р.а.) шағбан айында көп 
ораза ұстауының сырын білу үшін:

 «Уа, Алланың елшісі, дәл шағбан 
айында жиі ораза ұстағаныңыздай 
басқа айда мұншалықты ораза 
ұстағаныңызды көрмедім», – деп 
сұрағанда: «Шағбан – адамдардың 
басым көпшілігінің рамазан мен Ере-
жеп айларының ортасында мән бер-
мей кететін айы. Бұл айда амалдар 
Алла Тағаланың құзырына көтеріледі. 

Мен де амалдарымның ораза 
ұстаған кезімде Алланың құзырына 
көтерілгенін қалаймын», – деген жауап 
естіген. Ал, Әнас (р.а.): «Алла Елшісінен 
(с.ғ.с.) «Рамазаннан кейін қандай ораза 
маңызды?»– деп сұрағанда, Ол (с.ғ.с.): 
«Рамазанға құрмет ретінде шағбан 
айында ұсталған ораза», «Қай садақа 
абзал?» –дегенде, «Рамазан айында 
берілген садақа», – деп жауап берген». 
Хадистерге жүгінсек, Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) Шағбан айында парыз намаз-
дарымен қатар нәпіл ғибадаттарын 
көбейтіп, Алланың көркем есімдерін 
мадақтап, зікір етіп, шүкіршілігін арт-
тырып, кедей-кепшікке садақа берген. 

Сөз соңында айтар болсақ, бе-
рекеге толы шағбан айын бекерге 
өткізіп алмай, күндіз ораза ұстап, 
түнде құлшылық жасаған дұрыс. 
Бұған қоса, сүйікті Пайғамбарымызға 
(с.ғ.с.) сансыз салауат арнаған 
жөн. Алла Тағала баршамызға 
Шағбан  айының берекес іне 
кенеліп, құлшылықтарымыз арқылы 
тақуалыққа, иман ләззатын сезінуге 
бір табан жақындай түсуді нәсіп етсін!

Қ.Құмарұлы,  «Нұр» мешітінің 
бас имамы

Уағыз

Қасиетті Шағбан айы
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Қаламызда жалпы білім 
беру мектебі көп. Солардың 
қатарында жыл сайын 
облыстық, қалалық, тіпті 
республикалық конкурстар 
мен пән олимпиадаларына 
оқушыларды дайындап, 
жоғары көрсеткіштер мен 
жетістіктерге ерісіп келетін 
№16 лицей – мектебінде 
дарынды, талантты бала-
лар баршылық. Ағымдағы 
ж ы л д а  Қ а р а ғ а н д ы 
облысының 80 жылдық 
мерейлі  тойына арнап 
ұйымдастырылған «Тұлға» 
атты халықаралық өнер 
сайыстарында дипломант 
атанған, сондай–ақ басқа 
да ән фестивальдерінде 
ж ү л д е л і  о р ы н д а р д ы 
қ анжығасына  б айлап 
үлгерген 15 жасар Бисем-
баева Жанеркенің талантына 
бүгінгі күнде таңдай қақпаған 
жан кем де кем. 

Жанерке ән әлеміне 2 жа-
сында–ақ қадам басыпты. 
Ата – анасы Амангелді мен 
Несіпгүлдің ықпалы арқылы 
бүгінгі күнде сахнада өзін 
ерк і н  ұ с тауды  үйренд і . 
Өнерге баулыған өз әкесі 
екенін мақтанышпен тілге 
алады кейіпкеріміз. Ол кісі 
жас кезінде белгілі әнші, Азия 
дауысының жүлдегері Серік 
Көшкінбаевтың шәкірті болып 
қана қоймай, жас кезінде 
вокальдық – инструменталдық 
ансамбльде ойнаған екен.

Сонымен  жас  әнш і г е 
музыкалық  б і л ім  бер і п , 
әншілік өнерге жетелеген 
ұстаздары Зәуреш Ниетпаева, 
Бердімұрат Хапар, сондай–
ақ облыстық байқауларға 
қатыстырып ,  көпш іл і к ке 
танытқан Балалар музыка 
мектебінде еңбек етіп келетін 
Ольга Канчер болатын. Жа-
нерке олардың есімдерін 
әрқашан мақтан тұтатындығын 
жеткізді. Ол осы ұстаздарының 
берген тәлімінің арқасында 
Абай атамыздың атақты 
шығармалары  «Көз імн ің 

қарасы», «Айттым сәлем, 
Қаламқас», сонымен бірге 
«Бұл  ән  бұрынғы әннен 
өзгерек» сынды әндерімен 
гран–приді жеңіп алыпты. 
Оның бір папкаға салынған 
диплом және алғыс хаттарын 
көргенде оның таланты мен 
қабілетіне тәнті болдық. 

Ол  бұл  жет і с т і к тер ге 
«Шоқ жұлдыз» балалар және 
ж а с т а р  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
фестивалінде, вакальдық 
наминациясы бойынша қол 
жеткізген екен. Оның бұдан 
басқа да көптеген жеңістері 
бар. Ең маңыздысы, жас 
әнші өзіне қолдау көрсетіп, 
конкурстарға белсене қатысуы 
үшін демеушілік танытқан 
қалалық мәслихаттың депу-
таты Мұратбекова Мақсат 
Сәкенқызына, сондай–ақ «Нұр 
Отан» партиясына шын ниет-
пен мың алғысын жаудырды. 

Әңгімеміздің соңында жас 
әншіге алдағы болашағыңда 
бұданда асқақ абыройға 
ер і с і п ,  б ел г і л і  ә нш і лер 
қатарына қосылып, Шахтинск 
қаласының беделін көтере 
беруіңе тілектес екенімізді 
айтқымыз келеді.

Бәрекелді!

Талантты жас әнші

Сондай–ақ оның ашылу сал-
танатында лицей – мектептің 
директоры Арарат Есмағанбетов 
пен Балалар – жасөспірімдер 
спорт мектебінің директоры 

Раиса Лада бүлдіршіндердің 
төл мерекес і  қарсаңында 
ұйымдастырылып отырған жеңіл 
атлетиканың мән - маңызын 

айқындап, ыстық лебіздерін 
жеткізді. Сайыс қатысушыларына 
арнап лицей – мектептің әнші 
оқушысы Гүлнұр Есмағанбетова 
ән шырқап,  жұртшылықты 

өнерімен сүйсіндірсе, оның соңын 
талантты оқушылардан құралған 
«Сұңқар» тобы патриоттық әнмен 
жалғастырып, жасыл алаңда бір 

топ оқушылар биімен тәнті етті.
Жарысқа қала мектептерінен 

30-ға жуық жас спортшылар 
қатысты. 8 жастан 14 жасқа дейінгі 
оқушыларды қамтыған спорттық 
сайыста жүйріктер ғана оза шап-
ты. Жас ерекшеліктеріне қарай 50 
– 300 метрге жүгірген бүлдіршін 
балалардың қатарында №16 лицей 
– мектептен Жаханов Арыстанбек, 
Қалдаров Үмбет, №15 жалпы білім 
беру мектебінен Морозов Иван, 
Промытова Виолетта, Федько 
Дарья, Мазанкова Алевтина, №6 
жалпы білім беру мектебінен Ша-
язданова Александра, Щанкин Ки-
рилл, Ифатулина Руслана, №5 гим-
назиядан Кравец Олеся, №8 жалпы 
білім беру мектебінен қатысқан 
Корнеева Карина, Батурина Алена, 
Дедеев Илья, Жолобов Александр, 
Носов Георгий, Әбілқадыров Ар-
ман және №9 жалпы білім беру 
мектебінен келген Баймұрзаева 
Ұлданай топты жарып, жоғары 
көрсеткішке ерісті.

Бұл жеңімпаз оқушылар 
қалалық білім беру бөлімінің 
алғыс хаттары және бағалы 
сыйлықтарымен марапаттталды.

Жеңіл атлетика

Тақауда ел болашағы болған бүлдіршін балалардың атаулы мерекесі қарсаңында спорттың 
жеңіл атлетика түрінен №16 лицей – мектебінің спорт кешенінде сайыс ұйымдастырылды. Оған 
қала әкімі Александр Аглиулин қатысып, атаулы мерекемен құттықтап, спортшыларға сәттіліктер 
тіледі. 

Балалар – жасөспірімдер орталығында қызмет көрсетіп келетін жасөспірімдердің 
жолбасшылар клубына биыл 1 жыл толуына орай ашық есік күні өткізілді. Оған 40 – қа 
жуық ұстаздар мен тәлімгерлер қатысып, оның атқарып жатқан істеріне оң бағасын 
берді. 

Орталық жолбасшыларының бүгінгі күнде жасөспірмдердің құқығын қорғау, оларды 
мектептен тыс тәрбиелік жұмыстарға жұмылдыру, өлке тарихын таныту, тағы басқа 
да өзіндік мәні бар шараларды ұйымшылдықпен ұйымдастырып жатқан жұмыстары 
жайлы мекеменің әдіскері А.Погребная баяндама жасап, клубтың жетістігі жайлы 
ақпараттар тарқатты.

Мерекелік шараны орталықтың басшысы И.Шмик ашып, орталықтың өнерлі ұжымы 
тарапынан сахналық қойылымдар көрсетіліп, әндер шырқалды. Олар сонау 70 – 80 
жылдарды еске түсірді. Сонымен бірге клуб белсенділерін «Жас Ұлан» жасөспірімдер 
ұйымының жауапты хатшысы М.Әбрахманова, Қарағанды қаласынан келген Балалар 
– жасөспірімдер орталығының педагог – ұйымдастырушысы Е.Шумячкин, білім беру 
қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымының төрайымы Н.Скарзова және Балалар өнер 
мектебі жанындағы ЮНЕСКО клубының директор орынбасары А.Лигай құттықтап, ізгі 
тілектерін жеткізді. Осы күнгі өткен мерекелік шарадағы бас қосуда клуб белсенділері 
мен жолбасшыларының жас ұрпақты салауатты етіп қалыптастыруда алдағы уақыттағы 
атқарар істері жоспарланды.   

Білім және тәрбие

Белсенділер клубына бір жыл Шахтинск қаласындағы орта білім беру мектептерінде 
сапалы тәлім – тәрбие алып жатқан жас ұрпақтардың ара-
сында өзінің өнерімен, қабілетімен биіктерді бағындырып, 
ата – анасының, ұстаздарының қуанышын асқақтатып жүрген 
балауса шәкірттер аз емес. 

Биылғы жазғы маусымда қала 
аумағындағы білім беру мекемелерінің жа-
нында тағаммен қамтылған он үш мекте-
палды лагерлер,  тағамсыз да он үш мек-
тепалды алаңдар ұйымдастырылды. Онда 
балаларды демалдырып, денсаулықтарын 
нығайту үшін қажетті жағдайлар жара-
тылды. Тамақпен қамтылған мектепалды 
лагерлерге 1975 оқушы,  мектепал-
ды алаңдағы лагерлерге 1470 оқушы 
жұмылдырылды.

Сонымен қатар жасөспірімдердің бос 
уақытын тиімді пайдалану мақсатында 
8-10 сынып оқушыларынан еңбек топтары 
жасақталды. Егу мен көріктендіру, жөндеу 
мен құрылыс жұмыстарын алып бару үшін 

100 – ден астам топ құрылып, оған 2000 
– нан астам оқушы тартылды. 

Биылғы  жылда  а та -анасының 
қамқорлығынсыз қалған, аз қамтылған 
және көп балалы отбасынан шыққан ба-
лаларды, даму мүмкіншілігі шектеулі бала-
ларды, мектептің үздік оқушыларын тегін  
сауықтыру демалысымен қамтамасыз 
ету қарастырылды. Жаз айларында  
жүйелі түрде жолдарда, су қоймаларында 
және сапарларда, спорт алаңдарында  
балалардың денсаулығын және өмірін 
қорғаудың алдын алуда насихат 
жұмыстары жүргізілді. 

Д.Сатемирова, білім беру 
бөлімінің әдіскері

Жағдай жаратылды

Биылғы ҰБТ жер – жерлерде дау – дамай-
ды өршітіп, ұстаз бен оқушының арасында 
наразылық тудырды. Жақында Қарағанды 
қаласында ҰБТ тапсырғандардың қатарында 
өз біліміне толық сенген оқушының жинаған 
ұпайын төмендетіп, сағын сындырды. Деген-
мен, қаламыз өңірінде биылғы оқу жылының 
қорытындысы жетістіктермен аяқталды. 
Шахтинск қаласының жалпы орта білім беру 
мектептері Ұлттық бірыңғай тест тапсырудан 
облыс көлемінде жүлделі орынға ие болды. 

Таяуда өткен ҰБТ – дан жалпы 92 оқушы 
жақсы көрсеткіштерімен көпшілікті тәнті 
етті. Олар ата – аналарының, ұстаздарының 
сенімінен шығып, үкілі үмітін ақтады. Өзге 
қала, аудандармен салыстырғанда біздің 
қала мектептері ҰБТ – ны тапсыруда ең 
жоғары көрсеткіш 90,1 пайызды құрады. 
Әрине, тарыдай болып кіріп, таудай бо-
лып шыққан мектеп бітірушілерінің мұндай 
көрсеткішке ерісуінде ұлағатты ұстаздардың 
еңбегі зор. Олар өз шәкірттерін іздену мен 
еңбектенудің арқасында биіктен көрсете білді. 
Бұл ұстаздардың, бүкіл шахтинскіліктердің 
мақтанышы. 

Соның ішінде №1 гимназия оқушыларының 
ҰБТ – ны тапсыруда 96,88 пайызға, №11 жал-
пы білім беру мектебі 93,7 пайызға, ал №3 
жалпы білім беру мектебі 93,71 пайызға ерісіп, 
биылғы оқу жылының үздіктері атанып отыр. 
Сондай–ақ бұл мектептерден 118 ұпаймен 
Раушан Досканова, 114 ұпаймен Софья 
Илюхина және 114 ұпаймен лицей мектептің 
оқушысы Әлібек Жұманбаев «Алтын белгіні» 
еншіледі. Ал Кристина Бруль қызыл аттестатқа 
қол жеткізді.

Оқушылар үмітті 
ақтады

ҰБТ



В ногу с прогрессом

Человек 
из золотого фонда

Мы были молоды, интересно работали 
и интересно жили… Так тепло и сердечно 
Евгения Владимировна Шатрова вспоми-
нает о коллективе городских связистов, 
в котором она трудилась без малого 40 
лет. Придя молодым специалистом после 
окончания Алма-атинского техникума свя-
зи, за годы работы выросла, как говорят 
бывшие коллеги, в специалиста исключи-
тельно высокой квалификации.

Люди постарше еще помнят, как собрав-
шись позвонить в другой город, набирали 
заветное «07». Вряд ли кто из них задумы-
вался, что кроме телефонистки ему в этот 
момент помогали электромеханики, кото-
рые занимались обслуживанием и ремонтом 
оборудования связи. Всю свою трудовую 
жизнь вот таким невидимым для клиентов 
вторым эшелоном и была Евгения Шатрова. 
Невидимой для клиентов, но незаменимой 
для руководителей своего предприятия.

Около 10 лет было городскому Узлу 
связи, когда в 1970-м  Евгения пришла в 
коллектив. С огромной нагрузкой тогда ра-
ботало оборудование телефонной станции 
и телеграфа. Случаи, когда аппаратура вы-
ходила из строя, были не редкостью, так 
что электромеханикам работы хватало. За-
держаться после смены, чтобы «реаними-
ровать» захандривший аппарат, заменить 
заболевшего коллегу, сорваться из дома 
в свой выходной, чтобы срочно ликвиди-
ровать аврал… Руководство коллектива 
знало: Шатрова всегда пойдет навстре-
чу. Ответственность и безотказность - в 
характере этого человека с юности. Но не 
только эти черты подкупали окружающих. 
Молодой электромеханик никогда не до-
вольствовалась знаниями, полученными 
в техникуме, а с большим желанием по-
вышала свой образовательный уровень. 

Стоять на месте, и правда, было нель-
зя. В строй вводились новые телефонные 
станции, внедрялась автоматика, осва-

ивались новые технологии… Прогресс в 
связи шел семимильными шагами. Ша-
трова с удовольствием училась у специа-
листов-наладчиков подрядных организа-
ций, инженерно-технических работников 
Узла связи. А в результате в своих зна-
ниях не уступала некоторым инженерам-
связистам. 

Начало 90-х было сложным для всех 
сфер экономики республики. Понимая, что 
так дальше жить невозможно, большин-
ство все равно не видело путей выхода из 
кризиса. Многие из шахтинских связистов 
настороженно отнеслись к преобразова-
нию всей телекоммуникационной отрасли 
в акционерное общество. Самое понятие 
«акционер» было непонятным. Но жизнь 
шла своим чередом. И уже через несколь-
ко лет в коллективе оценили все «плюсы», 
которые дал предприятию новый статус. 

Национальный оператор связи многое 
делал не только для того, чтобы казах-
станцы могли пользоваться высокотех-
нологичными и качественными услугами, 
но чтобы и сами связисты могли работать 
в нормальных условиях. Совершенство-
валось оборудование, укреплялась вся 
материально-техническая база пред-
приятия. На глазах похорошели произ-
водственные помещения Шахтинского 
городского узла телекоммуникаций. С 
другой стороны, успех АО «Қазақтелеком» 
обеспечивал добросовестный труд тысяч 
человек. Среди них – электромеханик Ев-
гения Шатрова. 20-летний юбилей акци-
онерного общества ветеран труда Ша-
трова встречает на заслуженном отдыхе. 
Но отнюдь не чувствует себя оторванной 
от коллектива, в котором проработала 
всю сознательную жизнь. Потомствен-
ная связистка, она в свое время перехва-
тила эстафетную палочку у родителей и 
сумела достойно продолжить традиции 
семейной династии.

В  к о н ц е 
50-х прошло-
го столетия на 
карте нашей 
области поя-

вился новый горняцкий поселок Тен-
тек. Переименованный через не-
сколько лет в город Шахтинк, он рос 
и развивался, как и его шахтостро-
ительные, угледобывающие, строи-
тельные предприятия. Ни одно из них 
не могло обойтись без услуг связи. Так 
что вместе с городом развитие полу-
чил и Узел связи, созданный в 1961 
году. Изначально специалисты имели 
в своем распоряжении только декад-
но-шаговую АТС-68, ручной коммута-
тор, телеграфный аппарат и оборудо-
вание линейно-аппаратного цеха. Тем 
не менее, справлялись со своими обя-
занностями и помогали держать связь 
с предприятиями, близлежащими по-
селками и внешним миром. 

Уже в следующем году в городе 
была введена в эксплуатацию АТС-6 
на 2 тысячи номеров, затем – АТС-7. 
Постепенно решались вопросы и те-
лефонизации поселков. Сначала АТС 

на 500 номеров появилась в Долинке, 
затем телефонная станция на 2 тыся-

чи номеров была открыта в Шахане. 
Угольщики региона взяли на себя те-
лефонизацию поселков Северо-За-
падный и Новодолинский.

Одновременно с расширением 
сети абонентов связисты старались 
повысить качество их обслуживания. 
Определенным этапом здесь стало 
внедрение автоматического выхода 
абонентов на междугородную связь, 
что позволило шахтинцам улучшить 
связь со всем миром. Еще большие 
возможности открылись перед горо-
жанами в связи с вводом в строй коор-
динатной АТС-4 на 4 тысячи номеров.

Новую страницу в истории своего 
предприятия коллектив стал писать, 

войдя в состав АО 
«Қазақтелеком». 
Национальный опе-
ратор связи актив-
но начал техниче-
ское перевооруже-
ние своих подраз-
делений. В Шах-
тинске за сравни-
тельно небольшой 
срок была произ-
ведена модерни-
зация телефонной 
сети. Замена ана-
логовых радиоре-
лейных линий на 
цифровые заметно 
улучшила качество 
связи. Морально 
и физически уста-
ревшая АТС-7 была 
заменена на циф-
ровую «пятерку» 
емкостью 6 тысяч 
номеров. В 2009-
ом введена в строй 

еще одна цифровая станция, что по-
зволило увеличить номерную емкость 

до 6624 номеров. Современные тех-
нологии пришли и в поселки региона. 
Сначала в Долинке, а затем и в Но-
водолинском, Шахане 
были установлены со-
временные цифровые 
телефонные станции. 
Буквально через не-
сколько появилась по-
требность в их расши-
рении. И снова пред-
приятие откликнулось 
на запрос населения.

Но время не стоит 
на месте. Связисты, 
расширяя спектр ус-
луг, ответили предло-
жением на стремление 
абонентов пользовать-
ся широкополосным 
Интернетом. Благода-
ря техническому бло-
ку Узла телекоммуни-
каций, сравнительно 
быстро в дома многих 
шахтинцев, а затем и 
жителей Шахана, Но-
водолинского пришел 
«Мегалайн». Следующим шагом стало 
освоение оборудования беспровод-
ной связи. В 2012 году в Шахтинске 
была введена в эксплуатацию базовая 
станция емкостью 1000 номеров. Та-
ким образом в регионе была не толь-
ко удовлетворена потребность многих 
очередников на установку телефо-
на, но и заметно улучшено качество 
предоставления услуг беспроводной 
телефонии.

Нельзя не отметить и другие про-
екты, повышающие качество услуг, 
оказываемых Шахтинским город-
ским производственным узлом теле-
коммуникаций. К ним можно отнести 
прокладку волоконно-оптических ли-

ний связи «Сарань-Шахтинск», «Шах-
тинск –Абай» и организацию специ-
ального кольца, включающего об-
ластной центр и три города-спутника, 
установку нового мультиплексорного 
оборудования систем передачи. Но-
вые транспортные сети не только оп-
тимизируют межстанционные соеди-
нительные линии ГТС, но и позволяют 
организовать качественную передачу 
всех видов информации.

В настоящее время предприятие 
оказывает услуги по телефонии бо-
лее 13500 физическим и 390 юри-

дическим лицам. Услугой Мегалайн 
пользуются 7015 жителей региона, 
а еще 1050 отдали предпочтение ID 
TV. В разные годы руководство кол-
лективом шахтинских связистов осу-
ществляли А.Кузьмин, И.Самонкин, 
Р.Даутбаев, С.Аманжолов, Б.Ибраев, 
М.Курило, Ж.Курманбаев, А.Дарбаев, 
Д.Степанов, А.Абишев. С 2007 года 
его возглавляет Е.Байшагиров, на-
чальником производства является 
О.Лавриненко. При поддержке акци-
онерного общества шахтинские свя-
зисты продолжают техническое пере-
вооружение предприятия, настойчиво 
работают над расширением спектра 
и повышением качества своих услуг.

Широкий спектр услуг связи предоставляет сегодня казахстан-
цам АО «Қазақтелеком». Компания была образована Постановле-
нием Правительства республики в июне 1994 года путем передачи 
имущества государственных предприятий, акционерных обществ 
и организаций телекоммуникаций в уставный фонд акционерного 
общества национального масштаба. Полноправным подразделе-
нием «Қазақтелекома» является Шахтинский городской производ-
ственный узел телекоммуникаций, имеющий за плечами трудовой 
стаж в пять десятков лет.

Участок телеграфа в те време-
на работал с большой нагрузкой. 
Этой услугой пользовалось не 
только население. Все силовые 
ведомства, государственная ме-
теослужба, организации, пред-
приятия поддерживали связь с 
его помощью. Галина Семенов-
на до сих пор помнит, как давала 
подписку о неразглашении ин-
формации, которую передавала. 
Миллионы телеграмм прошли че-
рез ее руки. Но в коллективе не 
помнят брака в ее работе. 

Большие перемены пришли в 
коллектив шахтинских связистов 
с реорганизацией отрасли. Теле-
графисты, пожалуй, первыми это 
почувствовали. Отделение почты 
в самостоятельное предприятие 
сразу снизило объемы обраба-
тываемых телеграмм. Но скучать 
на смене все равно не приходи-
лось. Изучали новое оборудова-
ние, помогали телефонисткам 
междугородной связи. Тем не 
менее, после сокращения штата 
и перевода части сотрудников 
на другую работу, на телеграфе 
остались только Антонина Боча-
рова и Галина Аверьянова, а с 
уходом первой на пенсию – во-

обще одна Галина Семеновна. Но 
«последний из могикан» не толь-
ко работала, но и за два года до 
выхода на заслуженный отдых 
осваивала компьютер. Когда-то 
она учила новичков, а в этот раз 
уже ей помогали молодые под-
руги по работе. В коллективе 
связистов взаимопомощь всег-
да была в цене.

Летом 2005-го Г.Аверьянова 
ушла на пенсию, но о работе 
бывших коллег знает не пона-
слышке. Новостями из жизни 
трудового коллектива делится 
сын, который продолжил семей-
ную династию, да и сама она не 
только перезванивается с быв-
шими коллегами, но и бывает в 
Узле телекоммуникаций. В АО 
«Қазақтелеком» весьма уважи-
тельно относятся к ветеранам 
труда, к тем, чей труд стал ос-
новой для успешного развития 
акционерного общества.  Пен-
сионеры – частые гости на пред-
приятии. Их чествуют не только 
в Международный день пожилых 
людей, но и в профессиональный 
праздник. Преемственность по-
колений – залог и будущих успе-
хов шахтинских связистов.

Полосу подготовила В.Антонова

Можно сказать, что целая эпоха в сфере телекоммуника-
ций прошла перед глазами Галины Семеновны Аверьяновой 
за годы ее работы в этой отрасли. В 1965 году после окон-
чания училища связи она пришла на областной телеграф 
Павлодара. Настойчивая, внимательная, быстро освоила 
азы своей профессии. Так что когда вместе с мужем–свя-
зистом переехала в наш регион и пришла на работу в Узел 
связи, практически сразу получила признание коллег и ру-
ководителей.

С чувством 
ответственности
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Спорт

Первенство города
В Детско-юношеском центре  состоялось 

открытое первенство города по греко-римской 
борьбе. В личном зачете состязались  более 
40 юных спортсменов ДЮЦ и ДЮСШ. В сво-
их весовых категориях победителями выш-

ли   Д.Кожаев, К.Сурков, Е.Пугач, М.Иванов, 
Р.Фатахов. Вторую ступень пьедестала заняли  
М.Ний, М.Черенков, В.Вертянкин, А.Маруфенин, 
А.Ерсалин, С.Дробченко. Третье место  завоева-

ли А.Шикин, Г.Петраков, А.Сингаевский.
Призеры и победители первенства   по-

полнили свою коллекцию наград  грамотами,  
вымпелами и медалями, которые были при-
обретены на спонсорские средства  роди-
тельского комитета, ИП Зимницкого и трене-
ра П.Ащепкова.

Показали 
мастерство

Открытое первен-
ство по смешанным 
е д и н о б о р с т в а м  н а 
приз акима Нуринского 
района собрало пред-
ставителей со всей Ка-
рагандинской области.  
Более 120 юношей в 
возрасте от 10 до 17 
лет представляли 15 
клубов. В напряженной 
борьбе за призовые 
места им пришлось 
очень нелегко. Спор-
т с м е н ы  с о б р а л и с ь 
опытные и серьезные.  
И все же двум из четы-
рёх шахтинцев, пред-
ставлявшим наш реги-
он, удалось добиться 
победы. При поддерж-

ке своего тренера Тлеубека Кизатова   Муха-
медазиз Азимов (КДСШ) занял 2 второе ме-
сто, а Габит Жукенов (гимназия №5) - третье.

Стоит отметить, что ребята занимаются в сек-

ции смешанных единоборств при Дворце куль-
туры города и это далеко не первая их победа. 
Регулярное участие в спортивных состязаниях 

различного ранга позволяет им набраться опыта 
и мастерства, воспитывает силу воли и укрепля-
ет физически. 

Соб.инф.

Атмосфера творчества и доброжелательного 
сотрудничества на протяжении многих лет суще-
ствует между библиотекой-филиалом №1 ЦБС и 
педагогическим коллективом ОШ № 15. 

Сотрудничество, 
сотворчество, 
содружество

Совместные мероприятия для детей всех возрастов, про-
веденные в стенах школы и библиотеки, являются хорошей 
традицией. Сейчас подводят итоги прошедшего учебного 
года не только педагоги, но и библиотекари.  На последних 
торжественных линейках награждаются грамотами лучшие 
читатели, Благодарственными письмами – учителя, активно 
сотрудничавшие с библиотекой. 

Этот год получился очень интересным и плодотворным. 
На базе школы во вторых классах функционировали пункты 
книговыдачи. Для первоклашек и их родителей была про-
ведена экскурсия «Удивительна она - эта книжная страна» 
по библиотеке. Благодаря педагогу Е.Тютюниной,  ребята 
активно приняли участие в конкурсе рисунков «Мы читаем 
и рисуем». Учащиеся 9-11 классов стали участниками «Не-
дели юношеской книги». Мероприятия «Ты в памяти и серд-
це, Афганистан!», «Чернобыль: это не должно повторить-
ся», «Память сильнее времени», организованные совмест-
но с заместителем директора по воспитательной работе 
Н.Даниленко, призывали детей быть патриотами своей Ро-
дины, любить и быть готовыми защищать свое Отечество.

Начались летние каникулы. Для школьников - время от-
дыха, а для библиотекарей и педагогов - начало новой и ин-
тересной работы. Детвора из пришкольных лагерей один 
раз в неделю посещает библиотеку. Для всех желающих 
читать этим летом будет проведена акция «ЛУЧИК» (лучший 
читатель книг). Взрослых читателей библиотекари призы-
вают не только нагружать детей «списками чтения на лето», 
но и стать для них примером, взяв и прочитав хотя бы па-
ру-тройку книг.

О.Лисюкова, заведующая 
библиотекой-филиалом № 1 ЦБС  

Книжный фонд Шахтинской централи-
зованной библиотечной системы попол-
нился электронными книгами, получен-
ными в дар от российского издательства 
«РОСМЭН». Более 200 
книг различной темати-
ки: русская и зарубежная 
классика, фантастика, 
современная, детская и 
отраслевая литературы 
уже прошли обработку 
и включены в е-каталог 
программы РАБИС. 

Предлагаем шахтин-
цам стать обладателя-
ми электронной версии 
любимой книги, придя 
в Центральную город-
скую библиотеку имени 
Бухар Жырау и сделав 
выбор в каталоге или на 
стенде абонемента «Мо-
бильная библиотека» с 
QR-кодами электронных 
книг. С помощью про-
граммы для считывания 
кода, которую вам легко 
установят в библиотеке 
на любой гаджет (теле-
фон, планшет и т.п.), вы 
получите электронный вариант книги или 
отрывок из неё в любом удобном для вас 
формате. Мы надеемся, что наша новая 
услуга заинтересует и школьников, перед 
которыми стоит задача прочитать за лето 
литературу по списку, выданному учите-
лем. Вы сможете читать книги, которые не 

занимают места в вашей сумке и всегда 
находятся под рукой.

Некоторые книги из нового е-каталога 
выставлены на нашем сайте. Можете ска-

чать их бесплатно и без регистрации в 
форматах txt, fb2, pdf, doc, а также читать 
онлайн в удобное для вас время. Фонд 
электронных книг и статей будет постоян-
но пополняться. Мы ждем вас в наших би-
блиотеках и на сайте www.shahtinsklib.kz.

КГУ «Шахтинская ЦБС»

Библиотека

Удобно, комфортно, 
современно

В рамках акции «12 дней борьбы против эксплуатации дет-
ского труда» специально для детей, посещающих пришколь-
ный лагерь «Ромашка» ОШ № 8, прошёл День правовых знаний. 
Воспитатели провели познавательную игру «Право – детям», из 
которой ребята узнали, почему эксплуатировать детский труд 
запрещено и какими правами обладают дети. После конкурса 
«Счастливому детству – Да! Да! Да! Детскому труду – Нет! Нет! 
Нет!» ребята прошли по улицам посёлка, раздавая прохожим 
буклеты, рисунки, рассказывая об акции.

После вкусного обеда они побывали в гостях в мини-цен-
тре «Айналайн» на развлекательной программе «Счастли-
вое детство». Дети вместе играли, танцевали, рисовали на 
асфальте.

О.Мальцева, начальник 
пришкольного лагеря «Ромашка»

Акция

День правовых 
знаний
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Долинка кенті әкімінің аппараты» ММ 

- де Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 5-82-52 сенім те-
лефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима поселка Долин-

ка» установлен телефон доверия: 8(72156) 
5-82-52 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служащих 
Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с кор-
рупцией. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының ТКШ, жолаушылар көлігі және автомо-

биль жолдары бөлімі» ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского 

транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының құрылыс 

бөлімі» ММ - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс 
Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 5-00-
27, 4-90-19 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел строительства города 

Шахтинска» установлены телефоны до-
верия: 8(72156) 5-00-27, 4-90-19 с ре-
жимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса че-
сти государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының сәулет 

және қала құрылысы бөлімі» ММ - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 5-07-38 сенім те-
лефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел архитектуры и градостро-

ительства города Шахтинска» установ-
лен телефон доверия: 8(72156) 5-07-38 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Республики Ка-
захстан, законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қалалық мәслихатының аппараты» ММ - де Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-21-
57 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат Шахтинского городского маслихата» установлен 

телефон доверия: 8(72156) 4-21-57 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының әкім аппа-

раты» ММ - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - на-
мыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-
66 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 
18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима г.Шахтинска» 

установлен телефон доверия: 8(72156) 
4-04-66 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм Кодек-
са чести государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства о госу-
дарственной службе и борьбе с коррупцией.

Наименование государственного органа № телефона 
доверия

ГУ «Отдел образования, физической культуры и 
спорта г.Шахтинска»  5-52-57

ГУ «Отдел предпринимательства и промыш-
ленности г.Шахтинска» 5-00-26

В целях реализации Указа Президента Республики  Казахстан от 
1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса чести го-
сударственных служащих РК» (Правила служебной этики государ-
ственных служащих) в организациях и учреждениях Шахтинского 
региона функционируют  телефоны доверия для сообщения о фак-
тах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести, 
Законов РК «О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией».

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» ММ - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-
32 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен теле-

фон доверия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 ча-
сов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 

ММ - де Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс 
Кодексі нормаларын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау 
үшін 8(72156) 4-04-90 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Новодолинский кенті әкімінің аппараты» ММ - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-
01 сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский» установлен теле-

фон доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, зако-
нодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының тұрғын үй инспекциясының бөлімі» ММ-де 

Қазақстан Республикасы мемлекеттікқызметшілерінің ар-намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік  қызмет және сыбайлас жемқоралыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының  бұзылуы туралы фактілерді қабылдау  үшін 
8(72156)5-69-79 сенім телефоны сағат  9.00- ден  сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел жилищной инспекции города Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156)5-69-79 с режимом работы  с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения  государственными служащи-
ми норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казах-
стан, законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының эконо-

мика және қаржы бөлімі» ММ - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 5-52-08,5-52-97 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-
ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В ГУ «Отдел экономики и финансов 

г.Шахтинска» установлены телефоны до-
верия: 8(72156) 5-52-08, 5-52-97 с ре-
жимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса че-
сти государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государ-
ственной службе и борьбе с коррупцией.

Контроль

В соответствии с Законом РК «О защите растений», 
предприниматели, деятельность которых связана с объ-
ектами государственного фитосанитарного контроля, 
обязаны вести фитосанитарный учет и представлять от-
четность уполномоченному органу.

К объектам государственного фитосанитарного кон-
троля относятся пестициды (ядохимикаты) - химические, 
биологические и другие вещества, используемые против 
вредных и особо опасных вредных организмов, а также 
для предуборочного просушивания, удаления листьев и 
регулирования роста растений.

Государственные организации, осуществляющие дея-
тельность в области защиты растений, ведут учет и пред-
ставляют в ведомство уполномоченного органа формы 
фитосанитарного учета по видам отчетов и в ук азанные 
сроки.

Для получения форм отчетности необходимо обра-
титься в ГУ «Шахтинская городская территориальная ин-
спекция КГИ в АПК МСХ РК», которая находится по адре-
су: пр-т Абая, 65б (здание ЦОНа), каб. 202. 

Ю.Койнова, главный специалист
по защите растений 

Госуслуга

Госуслуга «Выдача специального разрешения на про-
езд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств (включая иностранные) по территории Ре-
спублики Казахстан» оказывается физическим и юриди-
ческим лицам.

Прием заявлений и выдача разрешения осуществля-
ются:

для отечественного услугополучателя через:
- РГП «ЦОН»;
- таможенные органы в пунктах пропуска автотран-
спортных средств через государственную границу 
РК, совпадающую с таможенной границей Таможен-
ного союза;
- веб-портал «Электронного правительства»;
для иностранного услугополучателя - через услуго-
дателей.
Сроки оказания госуслуги с момента подачи заявления 

в ЦОН или на портал:
- выдача уведомления для оплаты суммы сбора за про-

езд отечественных и иностранных крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных автотранспортных средств по терри-
тории РК в бумажном или электронном виде - в течение 5 
рабочих дней, в случаях, когда не требуется согласование 
маршрута перевозки, - в течение 1 рабочего дня;

- выдача результата оказания госуслуги (с момента по-
ступления услугодателю в течение 15 календарных дней пла-
тежного документа, подтверждающего оплату суммы сбо-
ра в республиканский бюджет) - в течение 1 рабочего дня.

Услуга платная.
К.Мырзамбетова, руководитель опер. зала 

ЦОНа №1 г.Шахтинска 

Выдача разрешения

Уважаемые жители и гости 
г.Шахтинска! 

Шахтинский технологический колледж спе-
шит сообщить, что с 20 июня приемная комис-
сия начинает свою работу по приему заявлений 
на обучение, и в этот же день в 11.00 состоится 
День открытых дверей, где вы сможете получить 
всю информацию о специальностях колледжа.  

Ждем всех желающих! 
Телефон для справок: 50539.
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Поздравляем!
исламгазиеву 

балхаш

с юбилеем

Сегодня, в славный юбилей,
Желаем больше 
                              светлых дней,
Отменного здоровья,
Жить в радости, с любовью!

Дети, внуки, правнуки

OBEH 
Дом, ремонт, переезд будут глав-

ными темами этой недели. Старай-
тесь предвидеть тенденции, чтобы 
делать все вовремя. Если пришло 
время к чему-то вернуться, станут 
доступными нужные ресурсы. 

ТЕЛЕЦ 
Воздержитесь от заключения до-

говоренностей и не давайте обеща-
ний. Старайтесь использовать име-
ющиеся ресурсы. С кем-то сотруд-
ничество или личный интерес могут 
сложиться на новом уровне. 

БЛИЗНЕЦЫ
В делах будет наблюдаться тормо-

жение, потребуется больше усилий 
для достижения результата. Высво-
бодится время для общения с близ-
кими людьми, контактов с едино-
мышленниками. 

РАК 
Хорошее время для ремонтных и 

реставрационных работ. Творческий 
подход в реализации задуманного 
принесет замечательные плоды. В 
личных отношениях пришло время 
перемен. 

ЛЕВ 
Подходящее время, чтобы разо-

браться с долгами. Отсрочка для но-
вых дел даст возможность справить-
ся с текущими. Приток финансовых 
средств растяните на большее время. 
Небольшие радости сейчас важнее 
больших надежд.

ДЕВА 
Время смены курса — отсеивайте 

ненужное, обращайте внимание на 
отсроченные события. Если становит-
ся сложно находить нужные вещи, 
займитесь наведением порядка, ка-
кие бы страсти ни бушевали вокруг. 

ВЕСЫ 
Вы чувствуете настойчивую по-

требность контролировать себя и 
других в денежных вопросах. Отка-
житесь от приобретения обновок, но 
не экономьте на здоровье. В личных 
отношениях неделя опасна затяжны-
ми конфликтами. 

СКОРПИОН 
Отношения могут быть неустойчи-

выми. Не следует тянуть с выясне-
нием некоторых вопросов. Вам при-
дется брать на себя организационную 
нагрузку. Воздержитесь от крупных 
покупок. В выходные обдумайте свои 
планы, пока не делясь ни с кем.

СТРЕЛЕЦ 
Окружающие будут склонны за-

малчивать некоторые вещи. Остав-
ляйте больше времени для разъяс-
нений и объяснений. Вам нужно 
думать не о новых заработках, а 
о сохранении того, что у вас име-
ется. Ваша энергетика на высоком 
уровне. 

КОЗЕРОГ 
Не следует ждать быстрой отдачи 

от потраченных усилий. Не отвер-
гайте руку помощи старых друзей, 
если сами не справляетесь. Прият-
ным моментом будет то, что люди 
начнут отдавать денежные долги. 

ВОДОЛЕЙ
Непростая неделя, но вы може-

те извлечь выгоду даже из проблем. 
Контакты со старыми партнерами 
наполнятся новыми идеями. Ищите 
способы разрядить атмосферу и по-
радовать близких. В выходные вам 
будет приятно кому-то помочь.

РЫБЫ 
Ваша манящая перспектива долж-

на быть сбалансирована осторожно-
стью и здравым смыслом. Вы можете 
обнаружить, что нужно срочно вос-
станавливать контакт с ближними и 
дальними друзьями. С новой силой 
может вспыхнуть старое увлечение.

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки.
Пусть с вами всегда будут дети и внуки.

Коротовского Александра Александровича
Пугачеву Евдокию Никифоровну

Беркетову Марию Афанасьевну
с  80-летием

с  85-летием

Аппарат акима и Совет ветеранов войны и 
труда п.Шахан  поздравляют с  Днем рождения  
тружеников тыла, родившихся в июне:

Экспресс-выставка

Члены Совета ветеранов войны 
и труда г.Шахтинска  поздравля-
ют с юбилеем председателя:

сметова 
садуакаса сметовича

С прекрасным днем 75-летия!
Сегодня - самый яркий юбилей!
От всей души -  здоровья, долголетия,
Энергии и только ясных дней.

Ресурсный центр молоде-
жи Шахтинска при поддерж-
ке отдела внутренней поли-
тики города организует экс-
пресс-выставку, посвященную 
празднованию Дня столицы. 
Выставка будет проходить в 
новом формате - «Фотосуш-
ка», что предполагает откры-
тую площадку для общения и 
объединения людей, увлекаю-
щихся фотографией. 

Принять участие в выставке может любой 
желающий, вне зависимости от возраста. Каж-
дый участник представляет до 10 распечатан-
ных фотографий форматом не менее 20*15 см 

и не более 30*40 см непосред-
ственно в день выставки или 
заранее в Ресурсный центр мо-
лодежи.

Тематика фотографий: 
«Астана глазами шахтин-
цев», «Я на фоне столицы», 
«Астана: шедевры архитек-
туры», «Моя любимая сто-
лица».

Экспресс-выставка прой-
дет 6 июля с 12 до 14 часов в 

Сквере независимости у Стелы памяти. Побе-
дителей определят зрители.

За справками обращаться тел.: 53529, 
эл.адрес: molodejnii@mail.ru.

В честь Дня столицы

В третий раз большой зал Двор-
ца культуры города распахнул свои 
двери для участников фестива-
ля творчества детей и молодежи 
с ограниченными возможностями 
«Таншолпан».

Его организаторы - Молодеж-
ное общественное объединение 
«Взгляд молодых» и Ресурсный 
центр молодежи Шахтинска - при 
поддержке отдела внутренней по-
литики и ДКГ ставили своей целью 
сплочение детей и молодежи с огра-
ниченными возможностями и разви-
тие их талантов.

Участники фестиваля состяза-
лись в ораторском мастерстве, во-
кальном, танцевальном и художе-
ственном творчестве. Трогательно 
и душевно звучали стихи о Родине 
в исполнении Полины Тархановой, 
Карины Сгитовой, Евгения Галеты, 
братьев Аубакировых, Виктора Чу-
вилина и Юлиана Жунусова. 

Тронули душу выступления 

Мейржана Шаяхметова, председа-
теля инициативной группы по соз-
данию общественного объединения 
«Камкор», выступившего с песней 
«Помолимся за родителей», и Алек-
сандра Филатова с песней «Астана». 
Немало приятных минут подарили 
гостям фестиваля участники хоре-
ографического этапа. Удивили и 
творческие поделки ребят. 

Пока жюри подводило итоги, 
для участников фестиваля и зрите-
лей выступал театр танца «Вдохно-
вение».

Победителями стали в номи-
нациях: «Ораторское мастерство» 
- В.Чувилин и П.Тарханова; «Му-
зыкальный талант» - А.Филатов; 
«Хореография» - С.Ступак; «Деко-
ративно-прикладное творчество» 
- Ж.Садвокасова, Е.Суходолина, 
А.Плаксина. Им в награду от пар-
тии «Нұр Отан» достались сотовые 
телефоны, МП3-плееры, наушники. 
А всем участникам – мягкие игруш-

ки от Ресурсного центра молодежи 
и Почетные грамоты от акима горо-
да, который присутствовал на фе-
стивале в качестве гостя.

После завершения праздника 
все участники отправились по тра-
диции в ресторан «Юность» на ча-
епитие. 

Данный фестиваль стал возмо-
жен благодаря помощи Шахтинско-
го городского филиала партии «Нұр 
Отан», депутатов городского масли-
хата А.Степановича, А.Щербакова и 
Е.Керимкулова и предпринимате-
ля И.Бекчановой, магазинов «Фуд-
март», «Чунга-чанга» и ресторана 
«Юность».

Фестиваль стал для двух десят-
ков ребят настоящим днем веселья 
и радости, дал им возможность по-
казать себя и посмотреть на дру-
гих, пообщаться со сверстниками. 
То есть то, что для них - большая 
редкость.

Соб.инф.

С профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника 

от всей души поздравляю коллектив отделения терапии город-
ской больницы во главе с заведующей Светланой Федоровной 
Апетенок, участкового врача Надежду Владимировну Лопатову, 
её верных помощников - медсестер Гульнару и Татьяну.

Огромное спасибо и низкий поклон за ваш нелегкий труд, 
профессионализм, проявленные заботу и внимание. Вы спасли 
не одну жизнь, подарили надежду на будущее. Здоровья вам и 
всяческих благ.

С благодарностью, Н.Акимова

Фестиваль


