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РЕШЕНИЕ
председателя очередной XXVIII сессии  
Шахтинского  городского  маслихата 

 V созыва
г. Шахтинск                                30 июня 2014 года
«О созыве очередной XXVIII сессии  Шахтин-

ского городского маслихата»
Созвать очередную XXVIII сессию Шахтинского го-

родского маслихата V  созыва  09.07.2014 г. в 10.00 
часов в большом зале заседаний аппарата акима.

Ж.Мамерханова, председатель сессии
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СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной ХХVIII сессии Шах-

тинского городского маслихата вносятся следую-
щие вопросы:

1. О состоянии и мерах по дальнейшему развитию 
физической культуры и спорта среди молодежи Шах-
тинского региона.

2. Об исполнении городского бюджета за 2013 год.
3. Разное.

А.Сатова, секретарь городского маслихата

Құрметті салық қызметінің
 ардагерлері мен қызметкерлері!
Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз - Салық 

қы зм ет і  к ү н і м е н  шын  жү р е кт е н 
құттықтаймыз!

Қазақстан Республикасының салық қызметі 
мемлекетіміздің мүддесін қорғап, әлеуметтік-
экономикалық дамуында қомақты маңызы бар 
міндеттерді орындады.

Шахтинск қаласының салық қызметі 
құрылу уақытынан бастап даму құрылымында 
оң нәтижесін көрсетіп, өз жұмысында нысан-
дарды, заманауи әдістерді, прогрессивті тех-
нологияларды қолдана білді.

Уважаемые работники 
и ветераны налоговой службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников налоговой 
службы!

На всех этапах своего развития служба на-
логовых органов Республики Казахстан стояла 
на страже интересов государства, выполняла 
важные задачи экономического и социального 
значения.

Налоговая служба города Шахтинска с пер-
вого дня образования зарекомендовала себя как 
динамично развивающаяся структура, приме-
няющая в своей работе прогрессивные техно-
логии, формы и методы работы. Именно они 
позволяют вам решать самые сложные задачи, 
направленные на укрепление отношений с на-
логоплательщиками, обеспечение устойчивого, 
своевременного и качественного финансового 
потока в городской бюджет. 

Своим повседневным кропотливым трудом, 
профессионализмом, умением работать в ко-
манде, высоким чувством ответственности 
за порученное дело, масштабное видение пер-
спектив развития налоговой системы нашего 
региона вы вносите реальный вклад в реализа-
цию социально значимых программ и инвести-
ционных проектов. 

Осы мереке күні қарсаңында сіздерге зор 
денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, әрі қарай 
кәсіби өсулеріңізге және алдағы уақытта да 
экономиканың айнасы – салық қызметінің 
сапасын жақсартуға өз үлестеріңізді қоса 
берулеріңізге тілектеспіз!

В канун праздника хотелось бы пожелать 
всем работникам, ветеранам налоговой служ-
бы и членам их семей здоровья, неиссякаемой 
энергии, мира и благополучия.

Пусть компетентность всегда будет от-
личительной чертой каждого работника на-
логовых органов нашего региона, а настойчи-
вость поможет достичь высоких показателей 
в работе.

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

 «ЗЕЛЕНЫЙ  ПОЯС» 
АСТАНЫ

Нурсултан Назарбаев провел совещание по 
вопросам развития «зеленого пояса» Астаны, 
в ходе которого было обсуждено текущее со-
стояние и перспективы дальнейшей работы по 
созданию зеленой зоны вокруг столицы. Прези-
дент отметил, что общая площадь лесопосадок 
за период с 1997 по 2013 годы составила 70 ты-
сяч гектар, из которых около 15 тысяч находят-
ся в пределах города, остальные 55 тысяч - за 
его чертой.

По концепции «зеленой зоны», о которой до-
ложили Президенту Казахстана, планируется в 
рамках первого этапа довести площадь лесопо-
садок до 100 тысяч га к 2020 году. В ходе второго 
этапа будут проведены работы по уплотнению 
посадок зеленой зоны Астаны путем создания 
насаждений в межкулисных пространствах су-
ществующих посадок.

Также Нурсултана Назарбаева проинформи-
ровали о ходе работ по увеличению общей пло-
щади лесопосадок, формированию в рамках 
подготовки к ЭКСПО-2017 рекреационных зон, 
а также созданию зеленых насаждений вдоль 
трассы Астана-Щучинск, вокруг Вячеславского 
водохранилища и накопителя сточных вод «Ка-
рабидайык».

По итогам совещания Глава государства дал 
ряд конкретных поручений.

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

Главой государства подписан Закон Республи-
ки Казахстан «О профессиональных союзах», на-
правленный на модернизацию системы профес-
сиональных союзов и улучшение их деятельно-
сти. Закон разработан во исполнение поручений  
Н.Назарбаева, данных в программной статье «Соци-
альная модернизация Казахстана: Двадцать шагов 
к Обществу Всеобщего Труда», а также в Послании 
Президента «Стратегия «Казахстан-2050» - новый 
политический курс состоявшегося государства».

Основной целью закона является определение 
организационных основ профсоюзного движения, 
повышение его роли в социальном партнерстве 
для защиты трудовых, социально-экономических 
прав и интересов работников и предупреждения 
социально-трудовых конфликтов. Для этого в нем 
вводятся такие нормы, как: усиление мотивации 
профсоюзов к ведению социального диалога на 
всех уровнях социального партнерства; опреде-
ление приоритетности профсоюза на представи-
тельство интересов работников и ведение перего-
воров; расширение полномочий и разграничение 
функций комиссий по социальному партнерству 
по уровням регулирования трудовых отношений.

В целях эффективной реализации предлага-
емой модели в законе регламентируется обяза-
тельное членство профсоюзов по уровням соци-
ального партнерства. 

ҚҰРМЕТТІ ШАХТИНСКІЛІКТЕР!
Елордасы – Астана күнімен шын жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыздар. 

Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығында мемлекетіміз 
көпұлтты Қазақстан халқының қайратты еңбегі арқылы аз уақыт ішінде қарқынды 
дамыды.  Бүгін Астана – заманауи үлгіде құрылған әлемдегі ең сәулетті, көрікті 
қалалардың біріне айналды.

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТИНЦЫ!
Примите сердечные поздравления с Днём столицы – Астаны. Главный город нашего 

государства за короткий срок был воздвигнут  упорным трудом многонационального 
народа Казахстана под руководством Президента республики Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева. Являясь инициатором идеи основания новой столицы Казахстана, Ли-
дер нации Н.Назарбаев заложил в образе Астаны глубокий политический и духовный 
смысл, основав уникальный евразийский феномен. 

Обретение столицы стало для нас моментом истины, важнейшей точкой отсче-
та казахстанского пути в современной истории. Прежде всего, через Астану мы по-
казали новый Казахстан глобальному миру. Вместе с ней все регионы страны совер-
шили мощный прорыв вперед в своём социально-экономическом и общественно-поли-
тическом развитии. 

Сегодня Астана  - центр всей экономической и культурной жизни Казахстана, здесь 
пишется его новая история. С каждым годом столица укрепляет статус евразийского 
центра делового и политического сотрудничества с мировым сообществом. Первый го-
род страны уверенно движется вперед,  свой очередной день рождения встречая замеча-
тельными достижениями в экономическом и социальном развитии.  

Қымбатты жерлестер! 
Сіздерді мерекемен құттықтаймыз және бақыт, есен - саулық, жақсылық, Отаны-

мыз – Қазақстан Республикасының жаңа жетістіктерге жетіп, белестерге шығуына 
қажырлы еңбек тілейміз!

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с праздником и желаем счастья, здоровья, добра, благополучия и но-

вых свершений на благо нашей Родины - Республики Казахстан!

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

На сегодняшний день в 
городе уже действуют 23 ли-
нии электроосвещения. На 
их  обслуживание и оплату  
использованной  электро-
энергии в  местном бюдже-
те на текущий год заложены 
21,5 миллиона тенге. Сфера 
уличного  освещения расши-
ряется с каждым годом. Ес-
ли   еще несколько лет назад  
в ночное время суток «све-
тился» только центр  Шах-
тинска,  то в последние го-
ды блага цивилизации  по-
степенно возвращаются и на 
его окраины. Восстановлено 
уличное освещение на Геоло-
гической, Торговой, Степной, 
Калинина.

В этом году электрифика-
ция ожидает и одну  из самых 
непротяженных улиц  центра 
города  - имени Бирюзова. 
На восстановление здесь 
освещения   потребуются 2,5 
миллиона тенге. А посколь-
ку   отремонтирован будет и 
асфальт,  улица станет  до-
стойным обрамлением но-
вого Сквера независимости, 
который сооружается в  этом 
районе города, завершит  
работы по благоустройству 
центра Шахтинска.

«СОЮЗ» - 
ЭТО РАЗВИТИЕ

Пошаговый план действий 
по обеспечению экономиче-
ского роста региона  пред-
полагает   положительные 
тенденции  не только в раз-
витии  промышленности, но 
и других сфер экономики: 
сельского хозяйства,  строи-
тельства, торговли и услуг.  В 
транспортной отрасли эконо-
мисты делают ставку  на уве-
личение  объемов производ-
ства   ТОО «Союз».

По объемам  грузооборо-
та это предприятие можно 
назвать  лидером   региона. 
Успешно завершив минувший 
год,  автомобилисты  не сни-
зили темпов и  в нынешнем. 
По итогам первого квартала  
экономический рост  здесь 
составил 0,6 миллиона тен-
ге. Не уменьшился  объем 
грузоперевозок  и по итогам 
первого полугодия. Объем 
производства на предприя-
тии вырос   примерно до 100 
млн тенге.

Определенную лепту в 
успех автомобилистов внес-
ло государство, предоставив 
возможность стать участни-
ком  Программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020».

ДОРОГИ - 
ПОСЕЛКАМ

«Дорожной карте заня-
тости-2020»  долинцы и  ша-
ханцы будут  обязаны  отре-
монтированными  дорогами в 
своих поселках. Одно из на-
правлений этой  Программы  
предполагает   трудоустрой-
ство граждан   в ходе реа-
лизации инфраструктурных 
проектов. В нашем регионе 
в нынешнем году    им стал  
ремонт дорог в городе и по-
селках. 10,2 миллиона тенге  
выделено для ремонта  ас-
фальтового покрытия  в До-
линке, 15,6 млн – в Шахане.

Не меньше значим и тот 
факт, что, помимо  отремонти-
рованных дорог,   в поселках 
расширилась сфера занято-
сти, пусть и временно. Воз-
можность для трудоустройства   
использовали  три безработ-
ных шаханца и два долинца. 
В целом  в регионе  работу на 
инфраструктурных объектах 
получили 16  человек.

Соб.инф.

К сожалению, акт по итогам 
проверки отразил   не только 
нарушения, которые по силам  
устранить персоналу.  Одним 
из его  пунктов стала  изношен-
ность  оборудования, эксплу-
атируемого на предприятиях. 
К примеру, на шахте им. Ле-
нина списанию подлежат 146 
единиц, в частности, электро-
возы  1990 года выпуска. На 
шахте «Тентекская» эксплуа-
тируются  1402 единицы  тех-
нических устройств, 1276 из 
которых  имеют 100-процент-
ный  амортизационный износ. 
Среди них -  вентиляторы глав-
ного проветривания, подъем-
ные машины,  магистральные 
конвейеры, проходческий ком-
байн и многое другое.

На «Казахстанской»  числит-
ся 930 единиц  оборудования 
с истекшим сроком  эксплу-
атации. К  их числу  относят-
ся  две струговых установки, 
8 проходческих комбайнов, 7 
электровозов и т.д. Не стала  
исключением  и «Шахтинская». 
Здесь практически  выработа-
ли свой  ресурс 672 единицы  
технических средств, многие  
-  100-процентно.

В ходе проверки  отмечена 
и тенденция   снижения чис-
ленности  обслуживающего 
персонала при увеличении 
добычи угля. Характерным 
примером стала ситуация на 
«Шахтинской». В 2011 году  
предприятием  было добыто 
1311,100 тонн угля, в 2013-ом – 
1396,400 тонн. А численность 
работающих сократилась, 

примерно, на 60 человек. Это 
соотношение говорит о том, 
что обслуживание оборудо-
вания ведется   в недостаточ-
ном объеме.  Примерно та-
кое же положение и на других 
предприятиях. В частности, 
на «Казахстанской» снижение 
численности работающих от-
носительно плана составляет 
35 человек.

В настоящее время расчет 
численности персонала ве-
дется согласно  положениям  
Сборника нормативов числен-
ности для шахт угольного де-
партамента АО «АрселорМит-
тал Темиртау», утвержденного  
в мае 2012 года. До сих пор до-
кумент не согласован с упол-
номоченным органом.

Отметили проверяющие и 
слабую работу  на перспек-
тиву предприятий. Особенно 
это заметно на «Тентекской».  
Здесь  приостановлены стро-
ительные работы  на новом 
клетьевом стволе, не ведется 
подготовка к строительству  
нового горизонта, который  
должен обеспечить  устой-
чивое и надежное проветри-
вание  выработок, а вместе с 
тем и   безаварийную работу 
предприятия.

Главный вывод, который  
был сделан по итогам про-
верки:  руководство компа-
нии должно   с большей от-
ветственностью относиться  к 
требованиям казахстанского 
законодательства.

З.Сейсенов, главный 
специалист ОГТК в УП №4

Семинар

Совещание

 В минувшую пятницу в акимате  Шахтинска 
состоялся выездной семинар-совещание на 
тему «Соблюдение государственными орга-
нами, учреждениями, предприятиями, органи-
зациями, физическими и юридическими лица-
ми земельного  законодательства  Республики 
Казахстан. Противодействие и  профилактика  
коррупции в сфере земельных отношений». К 
участию в нем были приглашены  руководите-
ли государственных учреждений города,  чле-
ны  комиссии по предоставлению земельных 
участков, представители  прокуратуры, субъ-
екты малого и среднего бизнеса. 

Организатор семинара - Территориальная земель-
ная инспекция Комитета управления земельными ре-
сурсами Министерства регионального развития РК 
по Карагандинской области - вынес на обсуждение 
слушателей  несколько важных и актуальных на се-
годняшний день вопросов. В первую очередь,  про-
информировав о  полномочиях инспекции в соответ-
ствии с  Указом Президента  «О кардинальных мерах 
по улучшению условий  для предпринимательской 
деятельности в Республике Казахстан», Т.Мухсинова, 
руководитель отдела правового обеспечения - госу-
дарственный инспектор,  подробно остановилась на 
применении земельного законодательства РК мест-
ными исполнительными органами и противодействии 
коррупции. Проанализировав проводимую в Шахтин-
ске  работу, она озвучила ряд нарушений, допущен-
ных в  земельной сфере. 

 В докладе  другого специалиста инспекции 
Г.Ойшиева, отвечающего за государственный кон-
троль за использованием и охраной  земель, также  
прозвучали примеры нарушения  замельного законо-
дательства в Шахтинском регионе. 

О работе  общественного совета по борьбе с  кор-
рупцией  рассказал  её представитель  член партии 
«Нұр Отан» Е.Козыбаков.

С информацией о принимаемых мерах по профи-
лактике  и  пресечению коррупционных преступлений 
и правонарушений, совершаемых при выделении зе-
мельных участков, выступила  руководитель отдела 
земельных отношений г.Шахтинска М.Литвинова, а 
также подробно ответила на вопросы представите-
лей инспекции и предпринимателей. В частности, по 
изъятию  неиспользуемых по назначению  земельных 
участков под ИЖС, наложению штрафных санкций на 
нарушителей земельного законодательства. 

После семинара прошел  прием  физических и юри-
дических лиц по  земельным вопросам.

Э.Леонидова

По первому вопросу с докладом 
выступил заместитель руководи-
теля отдела экономики и финансов 
А.Меллятов. В Шахтинске по Про-
грамме развития моногородов на 
2014 год предусмотрено 2 миллиар-
да 158 миллионов тенге. В рамках со-
действия развитию малого и средне-
го бизнеса в 2014 г. в общей сложно-
сти выделено 76 миллионов тенге. В 
текущем году на региональном Ко-
ординационном совете были под-
держаны пять проектов, кроме то-
го одобрен проект ИП Овсянникова, 
который получил грант на развитие 
бизнеса в размере трех миллионов 
тенге.  Планируется, что от реализа-
ции  данных проектов поступления  
в бюджет  составят  более 93,8 мил-
лионов тенге.  В рамках Программы 
по содействию занятости и развитию 
предпринимательства на сегодняш-
ний день предусмотрены средства в 
размере тридцати миллионов, кото-
рые пойдут на микрокредитование.  

Более подробно докладчик оста-
новился на других  направлениях 
Программы:  повышение мобильно-
сти трудовых ресурсов, развитие ин-

женерной инфраструктуры.
Заслушав  информацию, аким го-

рода А.Аглиулин   подверг  резкой  
критике работу  руководства и спе-
циалистов отдела экономики и фи-
нансов. 

- В докладе я услышал только то, 
как мы успешно осваиваем бюджет-
ные средства, и ни слова о будущем. 
Какие прогнозы на 2015 год, каких 
результатов мы добьемся после под-
ведения итогов реализации  данной 
Программы? В докладе нет аналити-
ки, только констатация фактов. Отчет 
не принимается,- сказал аким горо-
да, подводя итоги обсуждения дан-
ного вопроса. 

Руководитель отдела ЖКХ, ПТ и 
АД А.Джумекенов  проинформировал 
участников совещания о проводимой 
в городе работе по снижению задол-
женности за коммунальные платежи. 
На сегодняшний день общая задол-
женность только  перед ТОО « Шах-
тинсктеплоэнерго» и ТОО «Шахтин-
скводоканал» составляет 106 миллио-
нов 153 тысячи тенге. Как отметил до-
кладчик, основными причинами роста 
задолженности по теплоснабжению 

являются  отсутствие возможности 
отключения услуги и, как следствие, 
недисциплинированность потребите-
лей, а также слабая работа судебных 
исполнителей по взысканию долгов  
за коммунальные услуги на основании 
имеющихся решений суда. Большие 
долги имеют неблагополучные, непла-
тежеспособные категории населения. 
Задолженность по услугам водоснаб-
жения и водоотведения состоит из  
старых долгов ПК «Водоканал».

Сейчас ТОО «Шахтинсктепло-
энерго» и ТОО «Шахтинскводоканал» 
активно проводят большую работу 
по снижению задолженности потре-
бителей услуг.

Заслушав доклад, аким города  
обратил внимание   руководителя 
отдела ЖКХ на   отсутствие инфор-
мации о  проводимой работе по сни-
жению  задолженности за вывоз му-
сора,  в том числе в поселках Шахан, 
Долинка и Новодолинский.

В  з а в е р ш е н и е  с о в е щ а н и я 
А.Аглиулин  обозначил ряд текущих  
вопросов, обратив особое внимание  
руководителей  самостоятельных от-
делов на слабую  работу по сдержи-
ванию инфляционных процессов,  са-
ночистке города, деятельности мо-
бильных групп. После чего был дан 
ряд поручений.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима г. Шахтинска 

Совместно с  прокуратурой города сотрудники ОГТК в 
УП №4 проверили деятельность предприятий   АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау»  Шахтинского региона на предмет  
соблюдения законодательства республики о промыш-
ленной безопасности. В ходе проверки были обследова-
ны 25 подземных  и надземных объектов  угольных шахт. 
Она выявила  176  нарушений, которые горняки устранили 
еще до начала эксплуатации обследованных объектов.

Безопасность

1 июля в акимате  Шахтинска состоялось аппаратное совещание с 
участием первых руководителей учреждений города. Были рассмо-
трены два вопроса -  о реализации Программы развития моногородов 
на 2012–2020 гг. и о проводимой работе по снижению задолженности 
за коммунальные услуги.

Видеть перспективу

Выработали 
свой ресурс

Не допустить 
коррупции в сфере 

земельных  отношений
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В то же время многие шах-
тинцы задаются  вопросом  -  
зачем нужно вторично ремон-
тировать аллею по улице 40 лет 
Победы? Ранее  уже были даны 
разъяснения, но повторюсь: на 
территории аллеи находятся 
водопроводные сети, которые 
пришли в негод-
ность и требовали 
срочной замены.  
В  этом году после 
окончания ремонта 
аллея будет благо-
устроена: разби-
ты цветники, уста-
новлены фонтаны, 
скамейки, урны. 

Хотелось бы за-
острить внимание 
шахтинцев на от-
ношение к  объ-
ектам культуры и 
общегородского 
хозяйства. Неко-
торые безответ-
ственные гражда-
не нашего регио-
на портят, лома-
ют, загрязняют все 
то, что делается, 
строится, создает-
ся для их же блага. 
Кому мешают ска-
мейки? Большая их часть слома-
на. Кому мешают фонари? Они 
перебиты. Недавний случай во-
обще удивил – кому помешала 
будка возле фонтана в Сквере 
независимости? Зачем нужно 
было ее ломать?! Хотелось бы 
предупредить горожан, что в 
Шахтинске на особо аварийных 
перекрестках, общественных 
местах и особо криминогенных 

кварталах установлены камеры 
видеонаблюдения,  так что  ху-
лиганы попадают под прицел 
объектива. 

Проблема выбрасывания му-
сора «где попало» - отдельный 
разговор. К сожалению, есть 
категория граждан, которая вы-

брасывает свой бытовой мусор 
в окно многоэтажки. Не лучше 
обстоят дела и в частном сек-
торе.  Вдоль особняков высятся 
груды строительных материалов 
и  отходов, золы и бытового му-
сора. До сих пор многие так и не 
обзавелись  контейнерами  для 
сбора ТБО и захламляют придо-
мовую территорию. 

 Уважаемые шахтинцы! Неу-

жели вам не хочется жить в чи-
стом и красивом городе? Сохра-
нять порядок не так уж сложно, 
это не требует больших затрат 
и времени. Стоит лишь береж-
нее относиться к  нашему обще-
му имуществу и не мусорить.  И 
помнить, что с нас, взрослых,  

берут пример  на-
ши дети. 

В своем обра-
щении также хо-
телось бы отме-
тить коммунальные 
службы, которые  
не всегда доводят 
свою работу  до 
конца. Взять, к при-
меру,  ТОО «Кара-
ганды Жарык».  До 
сих пор не устране-
ны и не благоустро-
ены  территории 
после проведения 
ремонтных работ 
по улицам 40 лет 
Победы и Ленин-
градская. С одной 
стороны ремонти-
руют, с другой -  ло-
мают. С таким отно-
шением мы будем 
приводить свой го-
род в порядок еще 

много лет.
Исходя из вышеизложенного, 

напрашивается  вывод – рабо-
тать над благоустройством, чи-
стотой и порядком необходимо 
всем жителям региона!  В каком 
городе мы будем жить - зависит 
от нас самих!

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

Заботиться о городе вместе!В среду аким г.Шахтинска А.Аглиулин 
совместно с руководителями коммуналь-
ных служб, отделов архитектуры, строи-
тельства и предпринимательства совер-
шил объезд города.

Инспекции подверглись центральные 
улицы и городские дворы. Взгляду пред-
стала малоприглядная картина: заросшие 
травой территории, прилегающие к ма-
газинам, в частности, «Детский мир», не-
удовлетворительное состояние детской 
площадки в районе автовокзала, находя-
щейся на балансе КГКП «Барс».

Вполне резонны были замечания  акима 
города  в связи  с плохой уборкой  террито-
рий и  покосом травы, отсутствием празд-
ничного оформления объектов малого и 
среднего бизнеса. В связи с чем даны по-
ручения руководителям отделов  архитек-
туры, предпринимательства и промышлен-
ности провести соответствующую работу. 

Несмотря на постоянные рейды со сто-
роны сотрудников ОВД, были выявлены 
факты несанкционированной стихийной 
торговли в районе магазина «Айдын», про-
дажи видеодисков возле магазина «Кир-
пичка». Данные факты взяты на контроль. 

В ходе объезда  глава региона проверил 
обоснованность жалоб от горожан, недо-
умевающих, почему установленные при-
лавки для реализации дачной продукции 
в районе рынка  26 квартала «оккупирова-
ли» перекупщики. Градоначальника воз-
мутило  подобное отношение со стороны 
руководства рынка.

- Эти прилавки были специально постав-
лены для того, чтобы пенсионеры–дачни-
ки могли продавать продукцию со своего 
огорода и, тем самым, пополнять свой не-
большой бюджет. Мы организовали  эти 
торговые места, чтобы дачники не стояли 
вдоль тротуаров. Но никак не для пере-
купщиков, – отметил Александр Аглиулин 
и поручил руководителю отдела предпри-
нимательства взять на особый контроль 
данный факт. 

По итогам поездки аким города  дал 
ряд поручений по устранению сделанных 
замечаний.

Траву - косить, 
мусор – убирать!

Проходя по улицам нашего родного города,  невольно обращаешь внимание на то, как Шах-
тинск хорошеет год от года, становится современным, красивым. Сегодня мы можем наблю-
дать проводимые работы по аллее на улице 40 лет Победы, благоустройству Сквера незави-
симости, асфальтированию дорог и др. Что не может не радовать. 

Первый месяц лета был  во всех отношениях жарким для  
отдела наладки и испытаний тепловых сетей ТОО «Шах-
тинсктеплоэнего». К высокой температуре окружающего 
воздуха   добавился и градус  страстей, которые кипели  на 
сходах населения, проводимых специалистами совместно 
с  жилинспекторами.  В канун установки в  многоквартир-
ных домах города  приборов учета тепла  энергетики вели 
широкомасштабную разъяснительную работу.

Конкурс на проведение работ выиграла карагандинская фир-
ма «Эргономика» - признанный авторитет на рынке приборизации. 
И, как считает руководитель   отдела Игорь Тыникеев, это в боль-
шой степени обнадеживает городских энергетиков в плане каче-
ства проведения работ, срока исполнения договора.  Однако да-
же хорошая репутация подрядчика не снимает со специалистов 
ТЭЦ обязанность держать на контроле ход монтажных, а затем и 
пусконаладочных работ. К началу нового отопительного сезона 
все многоэтажные дома города будут оснащены теплосчетчиками 
российского производства, а для контроля за отпуском и распре-
делением тепла, значений параметров теплоносителя на вводе в 
каждый дом развернута система диспетчеризации.

- Это даст реальную картину потребления тепла жилыми до-
мами, поможет коллективу ТЭЦ уточнить объемы реальных по-
терь на магистральных и квартальных тепловых сетях, - поясняет 
И.Тыникеев. – Со страниц газеты хочу еще раз напомнить жителям, 
что в новых условиях уже конкретно от них самих зависят разме-
ры платежей за получаемое тепло. Тепло перестает быть прило-
жением к каждой квартире, а становится товаром. Приборы учета 
покажут фактические объемы теплопотребления каждого дома. В 
интересах жителей до минимума снизить потери тепла в подваль-
ных и чердачных помещениях, подъездах,  уменьшить утечки те-
плоносителя - подготовкой тепловых систем дома (ревизии, про-
мывка и гидравлическая опрессовка) к работе в зимних условиях.

Представитель ТЭЦ обратил внимание шахтинцев и на еще один 
важный и положительный  момент: средства на установку прибо-
ров учета выделены бюджетом на безвозвратной основе. Государ-
ство, проводя политику энергосбережения, повышая ответствен-
ность казахстанцев за экономное использование энергоресурсов, 
помогает им сделать первые шаги на пути хозяйского отношения 
к богатствам природы.

В.Антонова

В Шахтинске установили контейне-
ры для сбора и утилизации ртутьсо-
держащих ламп.

В соответствии с законодатель-
ством республики в Карагандинской 
области реализуются мероприятия 
по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. В рамках дан-

ной программы в Шахтинске органи-
зациями всех форм собственности ве-
дется работа по установке энергосбе-
регающих ламп. 

Реализация мероприятий по энер-
госбережению содержит в себе ком-
плекс мер по охране окружающей сре-
ды, созданию безопасных условий 
проживания населения, повышению 

уровня экологической культуры насе-
ления. Поэтому появилась необходи-
мость сбора бывших в употреблении 
ртутьсодержащих ламп накаливания, 
которые требуют определенного об-
ращения при их вывозе и утилизации. 
Известно, что одна разбитая люми-
несцентная лампа загрязняет атмос-

феру парами ртути в ра-
диусе 100 м2, представ-
ляя опасность для жизни 
и здоровья людей.  Из-
за  отсутствия  пунктов 
приема  использованных 
ртутьсодержащих ламп 
они попадают в контей-
неры, предназначенные 
для сбора твердых быто-
вых отходов, и на несанк-
ционированные  свалки 
территории г.Шахтинска. 
Отсутствие раздельно-
го сбора ТБО не лучшим 
образом сказывается на   
экологической обстанов-
ке в регионе. 

Для решения данной 
проблемы  в Шахтинске 
установлены 3 специа-
лизированных контейне-
ра для сбора и хранения 
ртутьсодержащих термо-
метров и люминесцент-
ных ламп, с последующей 

сдачей в специализированные органи-
зации для утилизации, по следующим 
адресам:

- пр-т Абая Кунанбаева, 64 (р-он 
маг. «Тентек»),

- ул.40 лет Победы, 72/1 и 72/2 
(р-он спорткомплекса «Ягуар»),

-  ул.40 лет Победы, 58 и 58/1.
Соб.инф.

Подлежат утилизации

Тепло требует
 учета
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Государственная программа

Презентация

Известный постулат  о том, что 
спрос рождает предложение, в дан-
ном случае верен. В свое время, оза-
ботившись всесторонним развитием 
своего первенца, Елена прозондиро-
вала в родном городе наличие мест, 
где  занимались бы малышами от го-
да. Отрицательный результат при-
вел в Караганду, точнее,  в йоговский 
садик. Параллельно молодая мама 
многое черпала из Интернета и само-
стоятельно развивала сына. С рож-
дением дочери поездки в областной 
центр стали затруднительны, но во-
оруженная приобретенными знания-
ми, Лена стала заниматься с детьми 
на дому, причем, не только со своими. 
Чувствовала, что  все больше увлека-
ется общением и работой с малыша-
ми. Может, и осталась эта деятель-
ность на домашнем уровне, если бы 
Е.Братухина не услышала о Програм-
ме  развития моногородов, в которую 
успешно включился Шахтинск. 

В рамках республиканской про-
граммы поддержка оказывается раз-
витию местного предприниматель-
ства. Елена решила воспользоваться 
одним из инструментов данного на-
правления – грантом для организа-
ции деятельности детского центра 
по развитию познавательной актив-

ности детей дошкольного возраста. 
От принятия решения и сбора необ-
ходимых документов до одобрения 
бизнес-плана молодой шахтинской 
предпринимательницы на Координа-
ционном совете при акиме области 
понадобился лишь месяц. В конце 
декабря проекту дали добро, в янва-
ре Елена приступила к ремонту по-
мещения, на предоставленную  без-
возвратную сумму  приобрела все не-
обходимое оборудование, а в первых 
числах мая детский  центр «СоНик» с 
яркой симпатичной вывеской, сразу 
привлекшей внимание горожан, рас-
пахнул свои двери для маленьких 
воспитанников.   

Развивайся вместе с нами – таков 
девиз этого детского островка, где 
проходит обучение в разных направ-
лениях – музыка, рисование, леп-
ка, английский язык, гимнастика. По 
словам Елены Братухиной, ставится 
задача не обучать, а способствовать 
развитию детских талантов. Малень-
кие группы помогают индивидуаль-
ному подходу на занятиях, плюсом 
является присутствие родителей, 
которые могут, отстраняясь от до-
машних хлопот, провести в совмест-
ной полезной деятельности время с 
детьми. Кто-то из них уже открыл в 

своем ребенке новые таланты, кто-то 
отметил смену настроения, а кто-то 
сам почувствовал тягу к общению и 
саморазвитию. На комплексные за-
нятия приходят  ребятишки, которые 
не посещают детский сад, однако и 
воспитанники дошкольных организа-
ций могут дополнительно заниматься 
здесь с педагогами. 

Прошло два месяца с момента от-
крытия, а «СоНик» уже заявил о себе 

на городском уровне. Не ограничива-
ясь лишь развитием малышей, здесь 
решили вовлечь в активную деятель-
ность родительскую обществен-
ность. Многие после фестиваля «Ма-
ленькие модники» и веселых стартов 
для пап ждут чего-то новенького и ин-
тересного от детского центра. Елена 

уверяет, что продолжение последу-
ет. Родителей же пока приглашают 
на тренинги, которые помогут в вос-
питании ребенка и общении с ним. 

До старта своего предпринима-
тельского дела в багаже Елены Бра-
тухиной было лишь желание зани-
маться деятельностью по душе. Она 
не скрывает, что без помощи госу-
дарства, которое так приветствует 
инициативы своих граждан и способ-

ствует развитию малого бизнеса, ни-
чего бы не вышло. Ее идеи, помножен-
ные на государственную поддержку, 
достойно претворились в жизнь. По-
желать же детскому центру развития 
«СоНик» хочется долгой  и успешной 
дороги!

О.Ильина

От идеи - до воплощения в жизнь
Для  большинства людей открытие собственного дела представ-

ляется дорогой ухабисто-долгой, бумажно-волокитной и денежно-
затратной. Оттого и отправиться по предпринимательской стезе 
спешат далеко немногие. Однако Елена Братухина может являть 
пример человека, который успешно воплотил собственные мечты 
в реальность. А помогла ей в этом государственная поддержка в 
виде гранта на развитие своей предпринимательской инициативы. 
Ее окончательным результатом стало открытие центра детского 
развития «СоНик». 

Позади у выпускников школ экзамены и вы-
пускной бал. Начинается новый жизненный 
этап – выбор профессии, учебного заведе-
ния, которое поможет молодому человеку не 
только приобрести необходимые знания, уме-
ния и навыки, но и предоставит возможность 
новых знакомств, раскрытия его талантов и 
способностей.

Выбор профессии – 
ответственный шаг

В конце июня для абитуриентов и их родителей 
гостеприимно  распахнул свои двери Шахтинский 
горно–индустриальный колледж. В непринужден-
ной обстановке студенты презентовали каждую из 
специальностей, по которой здесь обучают. Помимо 
видеороликов вниманию гостей были представле-
ны выступления ребят, с гордостью рассказавших 
об избранной профессии. 

Сложен и опасен труд горняка, но он востребо-
ван в обществе, поэтому и обучают ему в стенах 
нашего колледжа по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт горного электромехани-
ческого оборудования». Большинство выпускников 
– горняков трудятся ныне на шахтах Карагандин-
ского региона.

 Не менее значимы и востребованы и такие спе-
циальности, как «Монтаж и эксплуатация внутрен-
них санитарно–технических устройств, вентиляции 
и инженерных систем», «Организация питания», «Па-
рикмахерское искусство и декоративная косметика», 
«Техническое обслуживание,  ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта», «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений». На предстоящий 
учебный год ведется набор по новым специально-
стям «Агент коммерческий» и «Дизайнер». Думаем, 
что они заинтересуют молодежь.

Во время экскурсии по трем корпусам колледжа 
будущие студенты и их родители ознакомились с 
учебными и  мультимедийным кабинетами, библио-
текой. Особый интерес вызвали производственные 
учебные мастерские, оснащенные по последнему 
слову техники. На все вопросы ребят ответили ква-
лифицированные мастера производственного обу-
чения, показав на практике работу. По душе гостям 
пришелся и концерт, подготовленный силами сту-
дентов и преподавателей.

Надеемся, что День открытых дверей помог мо-
лодым людям определиться с выбором профессии и 
учебного заведения. Впереди летние месяцы отды-
ха, у ребят есть возможность отдохнуть, набраться 
сил и полными энергии и желания осваивать новые 
вершины приступить к освоению профессии.

С.Хадаткаш, социальный педагог ШГИК  

Знай наших!

Пробежать три круга, хо-
рошо размяться, сделать пять 
ускорений… Так для группы 
юных шахтинцев начинается 
каждая тренировка по легкой 
атлетике. 

Один из самых популярных 
видов спорта - легкая атлетика 
- включает в себя много дисци-
плин. Не зря ее считают коро-
левой спорта. С каждым годом 
секунды на беговых дорожках 
все уменьшаются, а почитате-
лей бега прибавляется. Тренер 
Ольга Григорьевна Сипливая 
– среди тех, кто вносит свой 
вклад в развитие легкой атле-
тики уже более двух десятков 
лет. Поддерживает ее школа 
№3, предоставляя спортзал 
для тренировок. В группе всег-
да много желающих занимать-
ся. Для каждого найдется своя 
дисциплина, свой подход.

На областных соревнова-
ниях наши легкоатлеты почти 
всегда на пьедестале. Но за по-
бедами стоят упорные трени-
ровки, которые не прекращают-
ся даже летом. «Шире шаг, руки 
вдоль тела!», - кричит бегуще-
му спортсмену их наставник. 
И, стиснув зубы, он исправля-
ет ошибки. Слово тренера – за-
кон! Еще бы, ведь под его чут-
ким руководством не одно по-
коление ребят ушло в большой 
мир спорта. 

Первой среди таких спор-
тсменов стала Елена Калинен-
ко. В 14 лет она поступила в 
спортшколу олимпийского ре-
зерва, через два года уже от-
правилась в Польшу на чем-
пионат мира среди юниоров. 
А в 17 лет принимала участие 
в чемпионате мира по крос-
су, проходившем в Португа-
лии, где стала самой молодой 
участницей. Вот уже несколько 
лет Елене принадлежит рекорд 
Казахстана по стипль-чезу (бег 
с препятствиями).

Другая наша землячка Олеся 

Ермоленко - тоже рекордсмен-
ка Казахстана, но уже по прыж-
кам в высоту с шестом. Нельзя 
не упомянуть и Александру Ку-
зину. Она выполнила норматив 
на Олимпиаду 2012 года, кото-
рая проходила в Лондоне. Но, к 
сожалению, из-за ограниченно-
сти бюджетных средств ей при-
шлось остаться дома. «Алек-
сандре всего 23 года и у нее все 
впереди!», - говорит Ольга Гри-
горьевна. Сейчас спортсменка 
живет в Алматы, где усиленно 
готовится к Олимпиаде-2016.

Для многих ребят легкая 
атлетика стала своеобразным 
трамплином. Кто-то ушел в 

бокс, кто-то - в футбол, а для 
кого-то она осталась просто 
полезным увлечением. Немало 
бывших воспитанников стали 
тренерами и учителями физ-
культуры. Для тех, кто выбрал 
профессию, не связанную со 
спортом, легкая атлетика по-
прежнему - важная часть жиз-

ни. Они так же тренируются и 
участвуют в спартакиадах тру-
дящихся. Начинающим зани-
маться есть на кого равняться 
и есть кем восхищаться.  

Среди тех, кто сейчас трени-
руется в Шахтинске, есть много 
спортсменов, подающих боль-
шие надежды – Конова Анаста-
сия, Дмитриенко Иван, Козлова 
Екатерина. Все они уже неодно-
кратные призеры и чемпионы 
Казахстана.

Отсутствие легкоатлетиче-
ского манежа не мешает моло-
дым спортсменам добиваться 
поставленных целей. Они ез-
дят на соревнования, ставят 

личные рекорды. Спорт их учит 
самодисциплине, работе в ко-
манде, развивает силу воли и 
стремление к победе. «Терпе-
нье и труд все перетрут!» - вот 
чем  руководствуются тренер и 
его воспитанники. И с этим де-
визом идут по жизни. 

Н.Лысенко

В большой мир спорта
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Миллион гостей
Ежегодно жители и гости столицы проявляют  

большой интерес к празднованию Дня города. 
По приблизительным подсчетам организаторов, 
на празднике побывает около миллиона казахстан-
цев. И это не случайно, за годы проведения празд-
ничных мероприятий выработался свой стиль. 

Программа проведения Дня столицы в этом го-
ду насыщенная и разнообразная. Каждый житель 
и гость Астаны найдет среди более 70 мероприя-
тий то, которое будет ему по душе: уличные мас-
совые мероприятия, фестивали, народные гуляния 
в парках города, выступления детских коллекти-
вов, спортивно-развлекательные представления, 
кулинарные выставки, конкурсы и многое другое. 
Примечательно, что все средства, собранные от 
продажи билетов на праздничные мероприятия, 
ежегодно направляются на лечение детей. Каж-
дый житель или гость 
столицы, приобретая 
билет, вносит свой 
вклад в благородное 
дело и может пода-
рить ребенку шанс на 
выздоровление.

В числе 
почетных
граждан

Одним из глав-
ных подтверждений 
особых заслуг пе-
ред городом явля-
ется звание «Астана 
қаласының құрметті 
азаматы». Этим зна-
ком награждены са-
мые выдающиеся лич-
ности столицы, такие, 
как Президент страны 
Нурсултан Назарба-
ев, народная артист-
ка СССР Бибигуль Ту-
легенова, ректор Ка-
захской Националь-
ной Академии музыки 
Айман Мусаходжаева 
и другие. В рамках 
очередной сессии го-
родского маслихата 
Астаны было внесено 
и одобрено предло-
жение о присвоении 
звания двум деяте-
лям культуры страны 
– директору государ-
ственного театра опе-
ры и балета «Астана 
Опера» Толегену Мухамеджанову и директору 
Музея современного искусства Нелли Шивриной.

Отметим, Толеген Мухамеджанов – лауреат Го-
сударственной премии РК, заслуженный деятель 
РК, кавалер ордена «Парасат», обладатель Меж-
дународной премии «Человек года−2012» в номи-
нации «Культура».

Нелли Шиврина – обладательница нагрудного 
знака «Мәдениет кайраткері», медалей «Шапагат», 
«ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл» и других юбилейных 
наград, заслуженный деятель культуры Респу-
блики Польши.

В подарок - цветы
Подготовка к 16-летию столицы в Астане идет 

полным ходом. 20 июня был дан старт официаль-
ным мероприятиям, приуроченным ко Дню сто-
лицы: концертам, конкурсам, фестивалям и т.д. 
Проходит в городе и масштабная работа по бла-
гоустройству.

Цветы – это не только природное украшение, 
но и символ праздника. Поэтому в Астане создали 
цветники общей площадью 160 тысяч кв.м, выса-
дили 8 млн штук цветочной рассады, 1 млн штук 
почвопокровных растений для оформления зеленых 
декоративных фигур. Кроме того, были созданы 43 
геометрические фигуры в виде шаров диаметром от 
1,2 до 2 м, 1089 штук навесных цветочных вазонов 
для оформления ограждений, «цветочные деревья» 
с подвесными кашпо и многое другое.

Помимо этого в Астане провели обширную про-
грамму озеленения улиц и скверов города. Бы-

ло посажено 6485 деревьев. Также для создания 
праздничной атмосферы в Астане оборудовали 
декоративной подсветкой 12 жилых зданий и со-
оружений. 

Улицы назовут их именами 

Республиканская ономастическая комиссия 
одобрила переименование 23 улиц Астаны. Пе-
реименовываются, в основном, новые проектные 
улицы. Что касается действующих, то будут пере-
именованы только 5 старых улиц. Так, улица Ту-
рара Рыскулова  станет  Букарбай Батыра, улица 
Мирзояна переименуется в Каныша Сатпаева, к 
улице Аскара Токпанова присоединят ул.Дарабоз, 
потому что там нет никаких естественных пре-
град. Также переименовывается улица Нургиса 
Тлендиева. Одна из улиц Жеруйык будет названа 
именем редактора газеты «Дала уалаяты» Рахым-
жана Дүйсенбаева. 

Одобрены названия улиц в честь народной ар-
тистки Казахской ССР Амины Омирзаковой, писа-
теля, драматурга Зеина Шашкина, певца, компо-
зитора Кенена Азырбаева, госдеятеля, депутата І, 
ІІ Госдумы России от Акмолинской области Шай-
мердена Косшыгулова.

Также в столице появится улица в честь Жамен-
ке абыза — одного из организаторов Каркаринско-
го восстания в 1916 году.

Киоски вакансий
Киоски вакансий появились на железнодорож-

ном вокзале Астаны. Теперь те, кто приезжает в сто-
лицу Казахстана на заработки, смогут найти рабо-
ту, как только сойдут с поезда. Этот проект реа-
лизует управление молодежной политики города.

Каждый год в Астану на заработки приезжа-
ют около 30 тысяч казахстанцев. И половина из 
них как раз молодые люди младше 30 лет. Боль-
шинство город не знают. Поэтому новый проект 
по трудоустройству очень удобен. Молодежь его 
уже оценила. Каждый день в списке появляется 
60 новых вакансий.

KADEX-2014: итоги 
и перспективы

В Астане завершилась III Международная вы-
ставка вооружения и военно-технического имуще-
ства KADEX-2014, в которой приняли участие 208 
иностранных компаний, 54 официальные делега-

ции из 28 государств мира.
Продукцию военного назначения на выставке 

представили 92 казахстанских оборонных предпри-
ятия. Отечественные и иностранные военные ком-
пании продемонстрировали последние достиже-
ния и технические решения в области вооружения и 
военной техники, продукции двойного назначения. 
В шести выставочных павильонах и на открытых 
площадках было выставлено более 300 образцов 
вооружения и техники по пяти тематическим на-
правлениям. Вниманию участников и посетите-
лей выставки были предложены авиация и авиа-
ционное вооружение, беспилотные летательные 
аппараты, системы противовоздушной обороны, 
IT-технологии, средства связи, тыловое и техниче-
ское обеспечение войск, вооружение и техника су-
хопутных войск, военно-воздушных и морских сил.

В преддверии ЭКСПО-2017
В преддверии выставки EXPO-2017 в Астане 

недалеко от резиденции Президента, на берегу 
реки Ишим должен разместиться парк «Жеруйык». 
При его строительстве будут использованы воз-
обновляемые источники энергии. Весь парковый 
комплекс займет территорию более 130 гектаров. 
Этнопарк по задумке авторов выполнят в виде по-
лотна с традиционными казахскими узорами. В 
центре композиции разместится здание этноцен-
тра в форме цветка. В нём будут находиться му-
зеи, выставочные залы и рестораны.

Парковую территорию разделят на несколько 
поясов. Первый – цве-
точный газон, второй – 
рестораны, а третий – 
этнодеревни, в которых 
расположатся этниче-
ские мастерские. От эт-
ноцентра будет отходить 
кольцевая сеть дорог и 
проездов с пешеходны-
ми дорожками.

Театральный  
фестиваль 
В Астане с 1 по 7 ию-

ля проходит междуна-
родный театральный фе-
стиваль «Сахнадан са-
лем-2014». В нем прини-
мают участие коллекти-
вы из Астаны, Кокшетау, 
Костаная, Жезказгана, 
Актау, Павлодара и Ал-
маты. Специальными 
гостями являются Ре-
спубликанский русский 
драматический театр 
имени М.Горького из 
города Махачкалы (Да-
гестан) и Государствен-
ный театр города Эрзу-
рум (Турция).

Наградили
 лучших 

В преддверии празд-
нования Дня столицы 
стало хорошей тради-
цией проводить конкур-

сы «Лучший район», «Лучший территориаль-
ный орган», «Лучший государственный орган» и 
«Лучшее городское предприятие». В этом году 
победителями стали: «Лучший район» — район 
«Есиль», «Лучший территориальный орган» - На-
логовый департамент, «Лучший государствен-
ный орган» - управление предпринимательства 
и промышленности,«Лучшее предприятие» - АО 
«Астанаэнергосервис». Наградил победителей 
аким столицы Имангали Тасмагамбетов.

Запустили 
«Интеллектуальную 

транспортную систему»
В Астане будут внедрены «умные» светофоры 

и видеокамеры. Интеллектуальная транспортная 
система (ITS) представляет собой единый Центр 
управления транспортом и периферийным обору-
дованием системы, к ним относятся транспортные 
детекторы, видеокамеры, VMS-табло и дорожные 
знаки переменной информации.

На данный момент на 42 регулируемых пере-
крёстках работают в штатном режиме оборудован-
ные системы адаптивного управления светофора-
ми, видеонаблюдения и информирования водите-
лей. Проект положительно отразился на дорожном 
движении, в частности, увеличилась пропускная 
способность улиц и средняя скорость движения 
транспорта до 18%.

Молодая столица Казахстана расцветает день ото дня. Астана превра-
щается в один из красочных городов мира, привлекая туристов с разных 
концов Земли, и все это является плодом долгой и упорной работы.  Ве-
личественные здания, новые дороги и улицы. В этом году в Астане будут 
сданы в эксплуатацию 8 новых школ, 11 детских садов. Также ведется стро-
ительство 10  жилых комплексов по госпрограмме.

В соответствии с Генеральным планом развития застройки Астаны до 
2017 года будет произведена интенсивная застройка участков вдоль ули-
цы Орынбор. 
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Кәсіби мереке

Қ а л а м ы з д а ғ ы  С а л ы қ 
басқармасына жолыңыз түсіп бара 
қалсаңыз, оның бірінші қабатындағы 
халыққа мемлекеттік қызмет көрсетіп 
жатқан бірнеше терезелерге көзіңіз 
түседі. Солардың қатарында жетінші 
терезеде жеке кәсіпкерлерді тіркеуге 
алу, оларға патенттер беру, шағын 
және орта бизнес өкілдерінен 
қала қазынасына түсірілген салық 
мөлшерінің есеп – қисабын жүргізіп, 
қағаздан бас көтерместен отыратын 
жас маманға да әлбетте назар ауда-
расыз. Өйткені, қызмет көрсететін 
сол терезенің алды үнемі адамға 
толы болады. 

Біз бүгін әңгімемізге арқау етіп 
отырған, өз ісіне берілген маман, 
қала тұрғындарына тынымсыз 
мемлекеттік қызмет көрсететін 
М е д е т  Д ә у л е т қ а з ы ұ л ы н ы ң 
қызметіне Салық басқармасының 
қ ы з м е т к е р л е р і  д е ,  қ а л а 
тұрғындары да дән риза. Оның 
өз ісіне берілгендігі, салық ісін 
әрі қарай өркендету жолындағы 

атқарып келетін еңбегіне басқарма 
бастығының орынбасары Лилия 
Анатольевна Судовцева жақсы 
пікірлерімен бөлісті.

Оның айтуынша, кейіпкеріміз  
2012 жылдан Шахтинск қалалық 
Салық басқармасында жас мамандар 
қатарында еңбек етіп, саланың даму-
ына сүбелі үлесін қосып келеді екен. 
Асылы, Қарқаралы ауданына қарасты 
Нүркен ауылында дүниеге келген 
бұл азамат салық саласындағы 
еңбек жолын 2007 жылдан ба-
стапты. Қарағанды қаласындағы 
Қонаев атындағы орта арнаулы 
кәсіптік білім беретін колледжінің 
экономика факультетін тәмамдаған 
соң елімізде жастарға қолайлы 
жағдай тудырып жатқан «Жастар 
тәжірибесі», «Жастар практикасы» 
атты мемлекеттік бағдарламалар 
аясында Октябрьский ауданының 
Салық басқармасына практикаға 
барған ол кейін өзінің білімі мен іске 
деген қызығушылығын танытып, сол 
ауданда бес жылға жуық аянбай 

жұмыс атқарады. 
Ол осы күнге шейін іскерлігі 

арқылы көзге түсіп, өз ұжымының 
арасында құрметке ие болған 
жандардың бірі саналады. Оған 
әріптесі, тәжірибелі салықшы Багра-
мова Макиш Айдарқызы құжаттарды 
рәсімдеуде ұстаздық етіп, ақыл-
кеңесін беріп отырады. Кейіпкерімізді 
әңгімеге тартпақ болғанымызда 

қауырт жұмысқа кірісіп, тіпті бұрылуға 
да мұршасы болмай жатқандығын 
байқадық. Демек өз ісіне берілген деп 
осындай азаматтарды айтса керек. 

Халқымызда «Жас 
келсе іске» деген 
қанатты сөз бар. 
Өз қатарластары 
т ә р і з д і  а р м а н 
же те г і н е  ер і п , 
салық саласының 
м а м а н ы  б о -
лып қалыптасты. 
Әрине, оның бұл 
салада абыройлы, 
белсенді еңбек 
етуіне өзін бағып 
– қаққан, тәрбие 
б е р г е н  ә к е с і 
Дәулетқазы ағаның 
да үлесі мол.

Сондықтан да 
мақаламыздың 
с о ң ы н д а  ө з 
қызметінде жоғары 
көрсетк іштерге 
е р і с і п ,  с а л ы қ 
саласының сапа-

сын арттырып, қала қазынасын 
молайтуда салмақты үлес қосып, 
жеке кәсіпкерлерге салық төлемін 
уақытылы төлеуді насихаттап, салық 
қызметінің заңдылықтарын үздіксіз 
түсіндіруде тер төгіп келетін жас 
маманды 9 шілдеде атап өтілетін 
кәсіби мерекесімен құттықтап, 
қажырлы еңбегіне толағай жеміс 
тілеп қаламыз.

Өз ісіне берілген маман
Салық саласы – мемлекет қазынасына қомақты қаржы әкеліп, 

оның молаюына елеулі үлес қосып, ел экономикасының нығаюына 
атсалысып келетін саланың бірі. Осы салада еңбек ететін тәжірибелі 
салықшылар қатарында өзінің біліктілігі мен іскерлігін дәлелдеп, 
халыққа сапалы қызмет көрсетіп жатқан жас мамандар да жоқ емес. 
Солардың бірі - Медет Әбдікешев.

«Нұр» мешіті қаламыздағы 
мектепалды лагерлерде де-
малып жатқан балаларға 
О р а з а  қ а р с а ң ы н д а 
тағы бір қуаныш сыйла-
ды. Жазды көңілді өткізіп 
ж а т қ а н  б ү л д і р ш і н д е р 
мұсылмандар мешітінде 
арнайы ұйымдастырылған 
батут ойын құрылғасында 
бірнеше уақыт көңіл көтеріп, 
айыздары қанғанша ойна-
ды. Балаларға мешіттің бас 
имамы Қ.Құмарұлы Қасиетті 
Рамазан айы, Ораза жайлы, 
сондай–ақ Пайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.) өнегелі 
өмірінен, өсиеттерінен жақсы 
әңгімелер мен насихаттар 
айтты.

Онан кейін бүлдіршіндерге 
жомарт азамат Сұлтан 
Өрлан демеушілік таны-
тып, балмұздақтарды тегін 
таратты. Жыл сайын Ора-
за айында үлкен – кішіге 
қайырымдылық жасап, ізет 
– құрмет көрсететін қалалық 
мешітіміздің абыройы күн 
сайын артып келеді. Әрине, 

мектепалды лагерлерде де-
малып жатқан балалардың 
қатарында аз қамтамасыз 
етілген отбасылардың ба-
лалары басым. Лагерь осы 
санатқа жатқызылатын 
жанұялардың перзенттеріне 

қызмет көрсетеді. 
Тегін балмұздақ жеп, ба-

тутта ойнап, ерекше көңіл 
көтерген 20–дан астам 
бүлд ірш ін  қайырымды 
жандарға шексіз алғысын 
жаудырды.

Қайырымдылық

Балаларға қуаныш сыйлады

Осыған орай шаһарымыз 
басшылығы әлеуметт ік 
сала нысандарының және 
көпқабатты тұрғын үйлердің 

2014 – 2015 жылдың күз – 
қыс маусымына әзірлігін 
бүгіннен бастап жүргізу ша-
раларын қолға алды. Участ-
келерге арнайы мамандар 
да ажыратылып, нысан-
дар мен тұрғын үйлердің 
жылулық жүйелері қатаң 
бақылауға алынды. 

Тұрғын үйлердің бар 
ж а у а п к е р ш і л і г і н  м о й -
ындарына арқалаған үй 
басқарушылары да білек 
сыбана қызметке кірісіп 
кетті. Әрбір көп пәтерлі 
тұрғын үйде кемінде 60 
– 70–ке жуық қожалық 
жасайды. Әр пәтерге ба-
ратын жылулық жүйесінің 
қақаған аязды күндерде 
тоқтаусыз і степ ,  і с тен 
шығып қалмауы үшін қайта 
тексерістен өткізілуде. Біз 
қаламыздағы Мичурина 
көшес і ,  6 ,  6А ,  Ленин -
градская көшесі, 52, 54 
және Молодежная көшесі, 
65 - ші үйлердің қысқа 
дайындығын көргенімізде, 
о л ардың  т а лапқа  с ай 
екеніне көз жеткіздік.  

Мичурина көшесіндегі 

а т а л м ы ш  ү й л е р д і ң 
басқарушылары Любовь 
Кабанова және Валентина 
Березовскаямен тұрғын 

үйдің қысқа дайындығы 
шеңберінде әңгімелестік. 
Тұрғындардың қамын ой-
лайтын үй басқарушылары 
«ауызбен айтқаннан гөрі 
көзбен  көрген  артық» 
д е г е н д і  а л ғ а  т а р т ы п , 
жертөлеге бастап барды. 
Олардың айтқанындай, 
тұрғын үйдің жертөлесін 
к ө р г е н н е н – а қ  қ ы с қ а 
дайын екенін байқадық. 
Ж ы л у л ы қ  т ү й і н д е р і 
ж ө н д е у д е н  ө т к і з і л і п , 
оның сыртқы және ішкі 
тораптары да сырланып-
ты.  

Ленинградская көшесі, 
52 және 54–ші көпқабатты 
тұрғын үйлердің де жылулық 
жүйелері қайта жөндеуден 
өткізілгендігі аңғарылды.
Үй басқарушысы Дәулет 
А с қ а р о в т ы ң  а й т у ы н -
ша,  15 тамызға дейін 
әлі де жылулық жүйелері 
сынақтан өткізіліп, қысқа 
дайын екені жайлы арнайы 
рұқсат алынады екен. Де-
генмен тұрғын үйлердің 
қысқа дайындығы көңіл 
көншітті.

Қысқа дайындық

Тұрғын үйлер талапқа сай

Елімізде жыл сайын келер қыстың қамы жазда жа-
салатыны белгілі. Әсіресе әлеуметтік объектілер мен 
тұрғын үйлердің ескірген жылулық жүйелері, элеватор 
түйіндері қайта жөндеуден өткізіліп, шаһарымыздағы 
жылулық трубалары да күрделі түрде жөнделіп, 
жаңалануда. Өйткені, коммуналдық жылу қуаты, су және 
электр тармақтары әр уақытта басты назарда тұрады. 

М ү м к і н д і г і  ш е к т е у л і  ж а н д а р д ы 
қоғамдағы іс - шараларға араласты-
рып, жұмыспен қамту -  ел саясатының 
Елбасымыз Н.Назарбаевтың Қазақстан 
х а л қ ы н а  ж о л д а ғ а н  Ж о л д а у ы м е н 
бек іт ілген басты бағыттардың б ір і . 
Шаһарамызда мемлекеттік бағдарлама 
шеңберінде бес мүгедек жан әлеуметтік 

салалаларға қызметке орналастарылған 
болатын.  Солардың арасында №15 
жалпы білім беру мектебіне жұмысқа 
тартылған көңілі қаяулы жан Вадим 
Заграничный өзіне аса көңіл бөліп, 
өміргі деген қызығушылығын арттырған 
Президентімізге, сондай–ақ  жұмыспен 
қамту орталығына, әсіресе қызметке 

ж ы л ы  ж ү з б е н  қ а б ы л д а ғ а н 
мектеп басшысы Пауль  Ок -
сана  Валериқызына  шекс і з 
алғысын жеткізді. Бүгінгі күнде 
ол мүмкінд іг і  шектеул іл і г іне 
қарамастан өз қызметін тыным-
с ы з  а т қ а р ы п ,  к ө п ш і л і к т і ң 
ықыласына бөленуде. 

М е к т е п  б а с ш ы -
сы  оның  жұмысқа  ұ қып ты , 
жауапкершілікті екенін айтып, 
еңбексүйгіштігіне ырза болу-
да. Біз өз қызметіне уақытылы 
келіп, мектеп ауласын үнемі 
айнадай  жарқырататын  Ва -
дим Александрұлының еңбегі 
ә р қ а ш а н  б и і к т е н  к ө р і н і п , 
ризашылыққа кенелуін тіледік.       

Жұмыспен қамту

Алғысы шексіз



Бетті дайындаған А.Тұржанов    
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СпортАймақтық сайыс

Ит – адамның досы дейміз. Иә, ра-
сында да солай. Өйткені, ит екі миллион 
иісті ажырата алады екен. Сондықтан 
да қазіргі күнде әскери бөлімдерде, ішкі 
істер органдарында иттерді арнайы бап-

тап, тәрбиелеп, қызметке пайдалануда. 
Қазақ халқында «Малың болмаса да, итің 
болуға тиіс» деген сөз текке айтылмаса 
керек.

Республикамыз көлемінде өтіп жатқан 
кинлогтардың дәстүрлі аймақтық сай-
ысы күні кеше Долинка кентіндегі 2–
ші атқыштар батальонында мәресіне 
жетті. 6505 әскери бөлімінің кино-
логия мамандарының арасында 
ұйымдастырылған бұл сынақта нағыз із 
кесетін, талай – талай қылмыстардың 
бетін ашып, қауіп – қатерлердің алдын 
алуда салмақты үлес қосып келетін 
ақылды төбеттер өз иесі арқылы 
мықтылығын аңғартты.

Кинологтардың аймақтық сайы-
сы әскери бөлімнің командирі, пол-
ковник Ю.Фомченконың бұйрығына 
сәйкес өткізіліп, оған 10–ға жуық кин-
лог – мамандар қатысты. Өздерінің 
ақылды төбеттерімен іріктеу санына 
жиналған кинологтар бұл жолы да 
шеберліктерін байқатты. Солардың 
арасынан суырылып шыққан біздің Шах-
тинск қаласына қарасты кенттегі 2–ші 
атқыштар батальонының кинолог – ма-
маны жеңіске жетіп, жерлестеріміздің 
мерейін асқақтатты.  

Былтырғы жылдағы сайыс кино-
логия қызметінің басшысы, капитан 
А.Файласов мырзаның жетекшілігімен 
жоғары қарқында өтіп, Юта атты 
қызметтік итімен астаналық кинолог – 
маман А.Штейн жүлделі орынды иелеген 

болатын. Биылғы жылдағы сынақ 6505 
әскери бөліміндегі кинология қызметінің 
бастығы М.Паповтың басшылығымен 
өзгеше өткізіліп, сайыста есірткі за-
тын табу жағынан өзге төбеттерге 

қарағанда шапшаңдығымен, 
ақылдылығымен  2–ш і 
атқыштар батальонының 
кинология – маманы, кіші 
сержант Д.Тоқсейтовтың 
қолға үйретіп, тәрбиелеген 
Амур есімді овчаркасы 
ерекше көзге түсті. «Әр 
таудың түлкісін, әдісін білген 
тазы алады» дегендей, 
ақылдылығы мен тездігі, 
шеберлігі сынға алынған 
іріктеуде өзіне қойылған 
тапсырмалардың үдесінен 
шығып, әр түрлі бағытта 
жасырынған есірткі затта-
рын жылдам иіскеп тапқан, 
жаттығуда қылмыстық іс – 
әрекеттерді әшкерелеген 
орта азиялық овчарка-
сымен жерлісіміз, к іші 
сержант жеңіп шыққаны 
көпшілікті қуандырып та-
стады. «Иесін сыйласаң, 
итіне сүйек сал» деуші еді 
қазақ. Сайыс соңында өз 
иесінің шеберлігін танытқан 

төбеттің де абыройы артты. 
Ізді  табуда өзге сайыскерлер 

қатарынан 3 – ші атқыштар батальонының 
7–ші жеке атқыштар ротасының кіші 
сержанты А.Рамазанов Багира атты 
ақылды қызметтік итімен ең үздік деп 
бағаланды. Екінші орын екі бірдей 
қатысушыға берілді. Себебі, олардың 
өздері де төбеттері де осы орынға лайық 
деп табылды. Тапсырманы орындау ба-
рысында өзге сайыскерлерге қарағанда 
анағұрлым күштілік танытты. Сонымен 
жеңіске қол жеткізген жеңімпаздар 
3–ші атқыштар батальонының 7 - ші 
жеке атқыштар ротасының сержанты 
Х.Мамуев өзінің Ғайша атты төбетімен, 
2–ші атқыштар батальонының сержанты 
А.Жалғабаев  Хан есімді овчаркасымен 
мінбеден лайықты орын алды. Ал 9–шы 
жеке атқыштар ротасының сержанты 
Ж.Айдаров қызметтік итімен үшінші 
орынды қанағат тұтты. 

Сайыста барлық төбеттер ізді табу, 
кесу сияқты қасиеттерімен ерекшеленіп, 
иесінің берген бұйрықтарын да бұлжытпай 
орындады. Сайыс жеңімпаздары 
ұйымдастырушылар тарапынан медаль, 
кубок және алғыс хаттармен марапатта-
лып, республикалық сайысқа жолдама 
алды. Ең бастысы, мәресіне жеткен 
аймақтық сайыста жеңіп шыққан 2–ші 
атқыштар батальонының кинолог – ма-
маны әскери бөлімдегі батальондар 
арасында үлгілі, өнегелі қызметімен есте 
қалды.  

Сынақ мәресіне жетті

Владимир Иосифович жастайынан «Кеншілер» футбол коман-
дасында ойнап, КСРО біріншілігіне қатысу құқығын жеңіп алған. 
Сөйтіп көп жылдар бойы өзінің керемет ойыны арқылы футбол 
сүйер қауымның жүрегінен ойып тұрып орын алды. Ол спорт 
майданында КСРО, Қазақстан, Ресей, Украина чемпионаттары-
на қатысқан футболшылардың біртұтас саңлақтарын тәрбиелеп 
шығарды. Сонымен бірге, қазіргі күнде қала тұрғындарына қызмет 
көрсетіп келетін орталық стадионда 30 жылдан астам уақыт бала-
лар жаттықтырушысы болып еңбек етті.

Осы кісінің құрметіне орай орталық стадионда өткізілген футбол 
турниріне Абай ауданының, Қарағанды қаласының «Жастар - 1», 
«Жастар - 2» және Шахан кентінің, сонымен қатар, «Барс» стади-
оны мен Балалар – жасөспірімдер спорт мектебінің командалары 
қатысты. 

Биылғы футболдан өткен дәстүрлі облыстық турнирде Шахтинск 
қаласының Балалар – жасөспірімдер спорт мектебінің командасы 
құрамынан Саят Әскеров, Денис Яценко және Олжас Қартай та-
маша ойын көрсетіп, қаланың абыройын асырды. Олардың бапкері 
Татьяна Сорокопудованың айтуынша, ойында бұл спортшылар 
қарсыластарының қақпасына бірнеше доп соғып, намысты қолдан 
бермепті. Дегенмен, командалардың арасында абайлықтардың 
күштілігі басым келіпті. Олар турнирде шебер ойын көрсетіп, бірінші 
орынды жеңіп алыпты. Ал екінші орынға Қарағанды қаласынан 

арнайы келген «Жастар - 1» командасы ерісіпті. Үшінші орынға 
шахтинскіліктер табан тірепті. Бұл орынға спорт мектебінің коман-
дасы лайық деп танылды. Алайда, қаламызда жастарды әрқашан 
спортқа баулып келетін спорт мектебінің еңбегі ерекше. Мұндағы 
спорт секцияларды білікті де тәжірибелі бапкерлер басқарады. 

Спорт мектебі директорының орынбасары лауазымында еңбек 
етіп келетін Қазыбек Балаубеков келесі жылы ұйымдастырылатын 
турнирде шахтинскіліктер биіктен көрінетініне нық сенім білдірді. 
Біз де қаламыз жас футболшыларының тек қана жеңіске жете 
беруіне тілектес болдық. 4 күн бойы өткен турнирде ойын көрсеткен 
барлық командалар өз күштерін барынша айқындады. Жеңіске 
жеткен командалар қалалық білім беру, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің медаль, кубок және алғыс хаттарымен мадақталды.    

Облыстық турнир

Жас ерекшелігі 2000 – 2002 жылдар аралығындағы жасөспірімдердің 
арасында өткен спорттың футбол түрінен облыстық турнир өткен 
аптаның қасиетті жұмасы күні басталып, осы аптаның дүйсенбісінде 
аяқталды. Асылы, бұл турнир шебер жаттықтырушы Владимир Ио-
сифович Кочержуктың құрметіне арналған болатын.

Алдағы қараша айында 
қаламыздағы мемлекеттік 
тілде тәлім – тәрбие беретін 
сәбилер балабақшасының 
қатары тағы бір балабақшамен 
толығатынына тұрғындар дән 
ырза. Қазақстан көшесіндегі 
Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің жанындағы бұрын 
прокуратура орналасқан 
ғ имара т  б і р неше  ай -
дан кейін 150 бүлдіршінге 
арналған «Гүлдер» сәбилер 
балабақшасына айналғалы тұр.

Қалалық білім беру, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі 
маманының айтуынша, бұл 
балалар бақшасын қалыпқа 
келтіру үшін бюджеттен 96 
млн 616 мың теңге бөлініпті. 
Қазіргі күнде балабақша 
ғимаратының сырты мен ішкі 
қабаттарында күрделі жөндеу 
жұмыстарын «АвтоБАН» және 
«Строй с нами» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктері 
жүргізуде. 

Қ ұ р ы ш  қ о л д ы 
қ ұ р ы л ы с ш ы л а р д ы ң 
а р қ а с ы н д а  с ә б и л е р 
балабақшасының келбеті 
алдағы уақытта жаңа реңге 
ауысады. Бүг інг і  күнде 
ғимараттың қабырғаларында 
жөндеу жұмыстары жүруде. 
Иә, оған пластикалық тере-

зелер, жаңа түрдегі есіктер 
қойылуда. Болашақта тіпті 
заманауи жиһаздармен 
д е  қ а м т ы л а д ы  е к е н . 
Б а л а б а қ ш а н ы ң  а у л а -

сы да тәртіпке келтіріліп, 
сәбилерге арналған ойын 
құрылғылары алып келінген. 
Мұның бәрі әрине, «Балапан» 
бағдарламасының аясында 

жүзеге асырылуда. 
Елбасының 2010 жыл-

да қабылданған Жарлығына 
сәйкес «Балаларды мек-
тепке дейінгі тәрбиемен 

және оқытумен қамтамасыз 
ету жөніндегі 2010-2014 
жылдарға арналған «Ба-
л а п а н »  м е м л е к е т т і к 
бағдарламасы  бекітілген еді. 

Осы бағдарлама шеңберінде 
балаларды мектепке дейінгі 
оқытумен және тәрбиемен 
қамтуда негізгі төрт бағыт 
айқын көрсетілген болатын. 
Бағдарламаның екінші бағыты 
балабақшалардың еск і 
ғимараттарын қайтаруды, яғни 
күрделі жөндеуді көздейді. 
Бүг інг і  күнде «Гүлдер» 
сәбилер балабақшасының 
күрделі жөндеу жұмыстары 
бағдарламаның осы бағыты 
аясында іске асырылуда.

Балабақшаның жаңа 
басшысы бұрын  б і л ім 
беру бөлімінің әдістемелік 
кабинетінде әдіскер болған, 
онан кейін мемлекеттік 
қызметке ауысып, балалар 
құқығын қорғау секторының 
меңгерушісі, облыстық білім 
беру басқармасында бас 
маман қызметінде де еңбек 
еткен Исина Гульзайра 
Жеңісқызы екен. Ол бізге 
жаңадан ашылғалы тұрған 
сәбилер балабақшасы жайлы 
жақсы ақпараттар берді.

-Өз жұмысын қараша 
айында бастағалы тұрған 
балабақшамызға 2 жастан 
сәбилер қабылданады. 

Өзіңіз көріп тұрғындай, 
құрылысшылар тынбай еңбек 
етуде. Біз олардың қызметіне 
шын пейілмен ризамыз. 
Әзірше 5 топ ашылуы күтіліп 
отырған балабақшамызға 
қазақ тілінде білім мен тәрбие 
беретініне қарамастан, өзге 
ұлт өкілдерінің балалары 
да тіркеліп жатқандығын 
байқауыңызға болады. 
Әрине, бұдан өзге ұлттардың 
мемлекеттік тілімізге де-
ген қызығушылығы мен 
құрметі, құлшынысы артып 
жатқандығын  аңғаруға бо-
лады. Жоспарымызға сай 
бізге сеніп тапсырылған 
балаларды адамгершілігі 
мол, тұла бойы ізгі қадір 
– қасиеттерге толы азамат-
тар етіп қалыптастырамыз 
деген асқақ ойымыз бар. 
Балабақшамызда сәбилер 
үшін музыка бөлмесі, спорт 
зал да болады, - дейді Гуль-
зайра Жеңісқызы ағынан 
жарылып. Жаңа басшының 
сыпайы кейіпте осылай  
дегеніне ырза болып, іштей 
жаңа «Гүлдер» балабақшасы 
гүлдене  берс і н  деген 
тілегімізді білдірдік.

Мемлекеттік бағдарлама

«Гүлдер» балабақшасы гүлдене берсін!



26 июня – Между-
народный день борь-
бы с наркотиками. 
МОО «Взгляд моло-
дых», отдел внутрен-
ней политики, ОБН 
ОВД при поддержке 
специалистов стади-
она «Барс» решили 
не читать лекции о 
вреде наркотиков, а 
устроили настоящий 
спортивный празд-
ник в честь здоро-
вого образа жизни. 
Ведь спорт – это луч-
шая профилактика не 
только заболеваний, 
но и душевного са-
мочувствия человека. 

Мероприятие про-
ходило на централь-
ном стадионе под 
лозунгом: «Мама, папа, я – 
спортивная семья». В состя-
зании приняли участие пять 

команд – семьи в полном 
составе.

Соревнования начались 
с музыкального подарка от 

группы черлидеров «Fly-аp». 
Далее команды демонстри-
ровали свою спортивную 
подготовку и слаженность в 

состязаниях. Было все, 
как на настоящих сорев-
нованиях – азарт, риск, 
стремление к победе. 
Ведущая, Ольховая 
Альфия Михайловна, 
подготовила сложные, 
но очень веселые за-
дания. Мамам и папам 
пришлось вспомнить 
навыки в использовании 
обручей, мячей, скака-
лок, хоккейных клюшек, 
и дети в этом им с удо-
вольствием помогали. 
Терялись снаряды, рва-
лись скакалки, участни-
ки падали, но поднима-
лись и бежали дальше 
к победе. Семьям при-
шлось «поломать голо-
вы» и над разгадывани-
ем кроссвордов.  После 

таких заданий все участники 
были уставшими, но счастли-
выми. Остались довольны и 

болельщики.
Теперь настала очередь 

жюри  подвести итог со-
ревнованиям. Победителем 
признана семья Танабаевых, 
второе место заняла семья 
Донских, семья Топилиных 
оказалась на третьем. Семьи 
Бухарбаевых и Жукеновых 
разделили четвертое место.  
Все они были награждены 
дипломами и ценными при-
зами, предоставленными ор-
ганизаторами мероприятия. 

Такие семейные сорев-
нования являются ярким 
примером пропаганды здо-
рового образа жизни, за-
нятия спортом и активного 
отдыха. Но главное - дети 
и их родители становятся 
еще ближе друг к другу, 
укрепляются взаимопонима-
ние и доверие. Ведь семья 
– главная опора человека. 
С такой поддержкой ему 
намного проще справиться 
с любыми преградами на 
жизненном пути.

Н.Лысенко
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В программу вошли  
разнообразные кон-
курсы, эстафеты, го-
ловоломки.  Команды 
следовали  по игровым 
турам с возрастающим 
уровнем азарта, спла-
чиваясь в одно целое. 
На первом этапе, нахо-
дясь на единых лыжах, 
участникам следовало 
преодолеть указанный 
инструктором марш-
рут, не пролив ста-
канчиков с водой. На 
втором – виртуозно 
пройти по натянутым 
веревкам. Следующий 
этап заставил неко-
торые команды ис-
купаться, так как не-
обходимо было, держа 
на вытянутых руках таз с водой, 
снять с себя обувь. Затем были 
«паутинка» и «путанка», где ребятам 
следовало  проползти, пробежать, 
пройти по запутанному маршруту. 
И последним конкурсным испы-
танием стала «Зарница», которая 
позволила проявить стратегические 
и тактические способности ребят. 

Подобные мероприятия служат 

не только для сплочения коллек-
тива, но и развития  способности 
принимать эффективные решения 
в сложной и быстроменяющейся 
обстановке. Хочется поблагодарить 
всех участников и организаторов, 
что нашли время для проведения 
полезного и веселого отдыха для 
молодежи.

В.Саранчукова

Мы - одна команда!

Семья - надёжная опора

Ресурсный центр молодежи города Шахтинска совмест-
но с общественными объединениями региона ОФ «Семья и 
здоровье» и МОО «Взгляд молодых» стали инициаторами 
проведения активной игры на свежем воздухе с участием  
волонтеров и активистов из числа молодежи. В минувшее 
воскресенье в лесополосе Шахтинска тремя молодежными 
командами  был пройден сложный  маршрут.

Многие спортивные таланты нашего города тренируются в областных 
клубах и спортшколах. Но в Шахтинске всегда радуются успехам молодых 
земляков на различных турнирах. На этот раз гордость мы испытываем 
за команду футболистов, которая успешно проявила себя в июньских 
стартах. Ребята являются участниками карагандинского футбольного 
клуба «Гефест» и тренируются под руководством Олега Миляева.

В турнире по футболу на призы заслуженного тренера РК Ивана Бла-
та, который прошел в Сарани, наши ребята заняли 3-е место. Встречи 
с соперниками стали своеобразной разминкой перед очередным туром 
первенства Республики Казахстан  команд 1 лиги среди спортсменов 
2001 года рождения. 

С 17 по 20 июня в Астане состоялся второй тур республиканских  
соревнований, где ребята выложились на все сто. Итогом отличной ко-
мандной игры стало 1-е место, и этот результат, при условии успешного 
прохождения следующих этапов первенства, позволяет нашим землякам 
побороться за призовой кубок и лавры победителя.

В составе команды на столичном футбольном поле проявили себя 
шаханцы Бон Евгений, признанный по итогам игр лучшим полузащитни-
ком, Али Рахат, ставший лучшим вратарем, Деревенский Данила, Лобов 
Ярослав, Гаризанов Константин, Перетурин Егор, новодолинцы Марат 
Темирлан, Пинчин Андрей, шахтинец Бейсембаев Дамыл. Впереди у мо-
лодых футболистов очередные встречи с соперниками, желаем им удачи!

Соб.инф.

Успехи футболистов

Наркомания – одна из самых 
страшных бед нашего времени и 
угроз общественному благопо-
лучию. Последствия употребления 
наркотиков могут быть ужасающи-
ми. 26 июня ежегодно отмечается  
Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным обо-
ротом. Он дает всем нам шанс про-
демонстрировать свое отношение 
к распространению наркотиков в 
мире. Немало общественных орга-
низаций проводят в этот день ме-
роприятия по пропаганде отказа от 
наркотических средств, информиру-
ют людей (в особенности молодежь) 
об опасности их применения.

Не остались в стороне и общеоб-
разовательные учреждения Шахтин-
ского региона. Воспитатели летнего 
пришкольного лагеря гимназии № 
5  организовали и  провели  спор-
тивный праздник, посвященный 
Международному дню борьбы с 
наркоманией под девизом «Спор-
ту – Да! Наркотикам – Нет!». В нем 
приняли участие команды при-
школьных лагерей гимназий № № 1, 
5, ОШ №№ 3, 6, 9,15 и школы-лицея 
№16. В числе гостей были сотруд-
ники ОВД г.Шахтинска А.Адилкулов, 
К.Абеулов,  представители Ресурс-
ного центра молодежи и отдела 
образования, физической культуры 
и спорта г.Шахтинска.

 Спортивное мероприятие про-
шло в виде путешествия по станци-
ям: «Космический футбол», «Донеси, 
не расплескав», «Умники и умницы», 
«Попади в цель», «Шестое чувство», 
«Догони мяч», «Юные пилоты», 
каждая из которых призывала к 

здоровому образу жизни и пропа-
гандировала спорт как альтернативу 
вредным привычкам.

 Участников подбадривала спор-
тивная музыка и  болельщики. 
Детвора  активно учавствовала в 
эстафетах и конкурсах, проявляя 
сноровку и командный дух, демон-
стрируя свои самые лучшие качества 
и умения.

По итогам спортивного меропри-
ятия первое место заняли учащиеся 
гимназии № 5, второе – гимназии № 
1,  третье место досталось учащим-
ся общеобразовательной школы № 
3. Победители были награждены 
грамотами и медалями, остальные 
команды отмечены благодарствен-

ными письмами за активное участие. 
Не остались без внимания и орга-

низаторы мероприятия, получившие 
в подарок памятные футболки с 
логотипом «Мы против наркоти-
ков», предоставленными отделом 
по борьбе с наркобизнесом ОВД 
г.Шахтинска.

Администрация гимназии № 5 вы-
ражает искреннюю благодарность за 
помощь и поддержку отделу образо-
вания, физической культуры и спор-
та г.Шахтинска, а также начальнику 
отдела по борьбе с наркобизнесом 
ОВД г.Шахтинска капитану полиции 
Е.Айсабекову.

Такие спортивные мероприятия  
в гимназии проводятся не в первый 
раз, они направлены на пропаганду  
здорового образа жизни и  профи-
лактику правонарушений в молодеж-
ной среде.

А.Шешембекова, 
социальный педагог 

гимназии № 5

Альтернатива 
вредным привычкам
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Законодательство

Глава государства подписал закон, который запрещает 
магазинам отпускать крепкое спиртное с 21 часа до по-
лудня следующего дня. Стоит сказать, что Казахстан по 
мерам антиалкогольной кампании уже опередил Россию. 

Закон, ограничивающий продажу алкоголя, вступил в 
силу. Это касается только «крепкого» спиртного - свыше 
30 градусов, и исключительно для магазинов и торговых 
центров. А вот увеселительные заведения - рестораны и 
бары - вне запрета. Впрочем, как и интернет-магазины. 

Такой же сервис «по звонку» есть и в ресторанах, при-
чем в любое время суток. Однако заплатить желающему 
придется в три раза дороже.

Не обошел документ и тех, кто производит «горячи-
тельное». Для них увеличится сумма лицензионного сбо-
ра с 500 до 3 тысяч МРП, а реализаторам установят сум-
му ежегодного сбора. Еще чиновники намерены законо-
дательно сократить объемы производства спиртного по-
этапно - с 2015 года на 20 % и через два года до 40%. При 
этом минимальная величина должна быть не менее 100 
тысяч декалитров. Отслеживаться все это будет с помо-
щью специальных приборов учета, которые еще и покажут 
содержание этилового спирта в продукции. А вот каким 
образом намерены следить за соблюдением временных 
ограничений по продаже алкоголя - пока не ясно. 

Устанавливается запрет продажи на территории и в 
зданиях детских учреждений, организаций образования и 
здравоохранения, физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных, спортивно-технических сооружений, на стадио-
нах, а также на автозаправочных станциях.

В целом, ограничение производства и продажи спирт-
ного необходимо для профилактики алкоголизма в стране. 
Особенно среди молодежи. Казахстан сегодня занимает 
34 место из 188 стран в рейтинге по уровню употребле-
ния «горячительного».

9 июля в 11.00 часов в здании Дворца культуры города 
состоится ярмарка свободных рабочих мест. В ней будут 
принимать участие работодатели учреждений и органи-
заций Шахтинского региона. 

Что даст соискателям работы ярмарка вакансий:
- возможность заявить о себе на рынке труда, оставить 

свое резюме в большем количестве организаций. Как из-
вестно, это первый необходимый шаг при поиске работы; 

- возможность познакомиться и пообщаться с пред-
ставителями организаций и менеджерами по персоналу, 
взять визитки или записать телефоны; 

- узнать о программах набора сотрудников и стажиров-
ках в учреждениях. В каждой организации своя корпора-
тивная культура, цели и задачи, потребности в персонале; 

- узнать больше о рынке труда. Например, какой сей-
час спрос на вас как на специалиста, какие требования 
предъявляют работодатели к кандидатам. В зависимости 
от этого пополнить свой багаж знаниями в области эконо-
мики, знания языков, компьютерных программ. 

Поиск работы всегда является процессом сложным и 
вероятностным - нужно чтобы и вакансия была, и требо-
вания совпали. Главное - не пассивно ждать, когда позво-
нят с предложением о работе, а активно собирать инфор-
мацию о компаниях, высылать резюме, договариваться о 
собеседовании. Одним словом - действовать. 

Р.Меллятова, 
руководитель  отдела занятости 

и социальных программ г.Шахтинска

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Долинка кенті әкімінің аппараты» 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) 5-82-52 сенім теле-
фоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Аппарат акима поселка Долинка» установлен телефон доверия: 

8(72156) 5-82-52 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса че-
сти государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

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

томобиль 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 го-
рода Шахтинска» установлен телефон доверия: 8(72156) 
4-23-25 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сооб-
щения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государственной службе 
и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының құрылыс 

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) 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 нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 5-07-38 сенім телефоны сағат 
9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В  ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства 

города Шахтинска» установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-07-38 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нарушения государствен-
ными служащими норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, законодательства о 
государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қалалық мәслихатының 

аппараты» ММ - де Қазақстан Респу-
бликасы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
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 город-

ского маслихата» установлен телефон 
доверия: 8(72156) 4-21-57 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Ре-
спублики 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 телефо-
ны 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 на-
рушения государственными служащи-
ми норм Кодекса чести государствен-
ных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной 
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 госу-
дарственных служащих РК» (Правила служебной этики государствен-
ных служащих) в организациях и учреждениях Шахтинского региона 
функционируют  телефоны доверия для сообщения о фактах наруше-
ния государственными служащими норм Кодекса чести, Законов РК 
«О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией».

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының ішкі сая-

сат бөлімі» ММ - де Қазақстан Респу-
бликасы 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 полити-

ки г.Шахтинска» установлен телефон 
доверия: 8(72156) 4-18-32 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государ-
ственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Ре-
спублики 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» установ-

лен 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, за-
конодательства 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, законо-
дательства 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 ча-
сов для сообщения о фактах нарушения  государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законода-
тельства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шахтинск қаласының экономика және қаржы 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) 
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 доверия: 8(72156) 5-52-08,5-52-97 с режимом работы с 9.00 
до 18.00 часов для сообщения о фактах нарушения государственными 
служащими норм Кодекса чести государственных служащих Республи-
ки Казахстан, законодательства о государственной службе и борьбе с 
коррупцией.

Трудоустройство



Красивое гладкое лицо 
– это признак ухоженности 
и здоровья организма. На-
стойка календулы поможет в 
достижении такого результа-
та. Она благоприятно влияет 
на кожу, поскольку  участвует 
в процессе сужения пор и 
минимизирует выделение 
кожного сала, и, тем самым, 
способствует очищению лица 
от  угрей, разглаживанию 
рубцов и следов от прыщей.

Когда появятся яркие 
оранжевые цветы, попробуй-
те сделать из них домашнюю  
настойку. Нарвите лепестков 
календулы, сполосните их 

и положите в стеклянную 
емкость (удобно в банку). 
Добавьте полстакана спирта 
или водки, закройте банку 
и поставьте в темное место. 
Через неделю настойка гото-
ва, необходимо будет лишь 
процедить.

Вот еще один рецепт. Две 
ложки календулы залейте 
40% спиртом и добавьте не-
много воды (4 столовые лож-
ки) и ложку одеколона. По-
ставьте в темное место, пред-
варительно закрыв крышкой. 
Спустя неделю добавляем 
в жидкость столовую ложку 
борной кислоты (5%) и две 
чайные ложки глицерина. Хо-
рошо размешиваем и проце-
живаем. Настойка готова, она 
замечательно справляется с 
угревой сыпью, достаточно 
ее использовать пару раз в 
день, нанося на проблемные 

участки.
Можно использовать ка-

лендулу без спирта. Такая 
настойка не сушит кожу и 
подойдет даже для самых 
чувствительных участков 
кожи. Две ложки лепестков 
календулы залейте стаканом 
воды, добавьте в нее две 
ложки меда, перемешайте и 
дайте настояться. Протирать 
лицо такой жидкостью пару 
раз в день.

Если решили купить гото-
вую настойку, ею необходимо 
пользоваться только на про-
блемных участках, здоровую 
кожу спирт высушит и стянет. 
Процедуру проводят несколь-
ко раз в день.

Календула - это прекрас-
ный антисептик, поэтому в 
борьбе за красоту и чистоту 
кожи она занимает первое 
место.
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Сумка из кожи является на-
стоящим показателем статуса 
женщины и многие выбирают 
именно такие изделия при 
покупке, даже, несмотря на 
их высокую цену. 
Но и здесь 
есть пред-
убеждения. 
Так, боль-
ш и н с т в о 
женщин по-
купает сум-
ки темного 
цвета, ведь 
б е л ы е  и 
светлые мо-
гут легко ис-
пачкаться, а грязь 
на них очень заметна. Но при 
грамотном подходе к этому 
делу можно спокойно приоб-
рести и такую сумку, а любая 
грязь удаляется проверенны-
ми методами.

Конечно, можно восполь-
зоваться продающимися 
средствами  по уходу за ко-

жей, которые нередко имеют 
в своем составе вещества, 
укрепляющие ее структуру. 
Но использование готовых 
средств не всегда оправдано, 

например, для мягкой 
кожи их лучше не 

применять вовсе. 
Она может стать 
слишком жесткой 
после такой обра-
ботки. Лучше об-

ратитесь в магазин, 
где торгуют кожа-
ной мебелью, и ку-
пите средство по 
уходу у них (шам-

пунь, спрей), оно 
наверняка будет иметь 

более мягкое действие.
А можно воспользовать-

ся народными методами. 
Свежее коровье молоко 

является прекрасным очи-
стителем грязи, к тому же 
оно способствует освежению 
цвета. Понадобится несколько 
ватных тампонов, которые за-

меняют по мере их загрязне-
ния. Другой вариант - взбить 
в стакане  белок яйца и до-
бавить к нему немного молока.

Пятна от плесени выводят 
следующим раствором: сме-
шивают 0,6 литра теплой воды 
с 1 ч. л. дезинфицирующего 
средства (любого). В этой 
смеси смачивают фланелевую 
ткань и протирают ею пятна.

Пятна от грязи убирают 
мыльным раствором. Смеши-
вают в теплой воде нашатыр-
ный спирт (несколько капель) 
и детское мыло (жидкое). 
Пятна на коже обрабатывают 
не торопясь, она не должна 
промокнуть насквозь, после 
обработки кожу вытирают 
досуха.

Чернильные пятна выводят 
лимонным соком. 

Но важнее всего профилак-
тика появления пятен, поэтому 
регулярно чистите свою сумку 
и обрабатывайте ее специаль-
ными защитными средствами.

Белее белой

У вас всегда были замечательные до-
верительные отношения с ребенком. 
Но в какой-то момент замечаете - сын 
или дочка начинает обманывать. То не 
рассказывает о событиях в школе, осо-
бенно если для него они негативные. То 
прикинется больным, чтобы не ходить 
в школу. Почему он так себя ведет и как 
восстановить доверительные отношения 
с ребенком?

Причинами такого поведения являются в 
первую очередь страх наказания за проступок 
или страх не получить то, чего ребенок очень 
хочет. Он боится оказаться непонятым и видит 
логический для себя выход их такой ситуации 
– солгать или выкрутиться.

Прежде чем ругать свое чадо за вскрыв-
шийся обман, проанализируйте, что в вашем 
поведении толкнуло его на это. А ведь имен-
но взрослые своим поведением чаще всего 
провоцируют детскую ложь. Возможно, ваши 
наказания за проступки были несоизмеримо 
суровы и кажутся ребенку несправедливыми. 
Естественно, что он попытается в следую-
щий раз всеми правдами и неправдами их 
избежать. А возможно вы слишком невни-
мательно относитесь к просьбам сына или 
дочки. Они кажутся вам малозначительными 
или не требующими срочного выполнения, а 
для ребенка они могут иметь очень важное 
значение. 

Подумайте, кем вы больше являетесь 
для своего ребенка. В какой роли вы чаще 
всего выступаете – помощника и защит-
ника или обвинителя и судьи? И возмож-

но вы сразу поймете в чем «корень зла».  
Постарайтесь стать своему ребенку прежде 
всего  другом. А друг, как известно, познается 
в беде. Заставьте ребенка поверить, что ваша 
главная задача – помочь ему выйти из любого 
трудного положения, а не наказывать. Зная, 
что его постараются понять и помочь, ребенку 
будет не страшно рассказать вам правду. Зная, 
что ему доверяют, он с меньшей вероятностью 
пойдет на ложь.

Вам необходимо поощрять откровенность 
ребенка. Можно даже пойти на то, чтобы раз-
решить ему не ходить в школу, если ребенок 
об этом просит. Возможно, у него есть свои 
веские причины, чтобы сделать это.

Ребенок должен быть уверен, что говорить 
правду лучше, чем обманывать. И конечно де-
монстрируйте это на своем собственном при-
мере. Не забывайте, что дети всегда копируют 
поведение взрослых.

Почему ребенок обманывает?

Забыли захватить в отпуск аптечку? 
Не расстраивайтесь. Вот лучшие на-
туральные лекарства, которые можно 
найти в любом уголке мира.

Помидоры
Бесценные помощники путешественников. 

Для прекращения зуда и снятия отека от укуса 
насекомых приложите ломтик сырого помидора к 
больному месту. Если вы крашеная блондинка и 
после купания в бассейне с хлорированной водой 
волосы приобрели зеленоватый оттенок, вотрите 
в них томатный соус. Два стакана томатного сока, 
добавленные в ванну при купании, помогут спра-
виться с избыточным потоотделением, особенно, 
в жарком климате. 

Йогурт
Надежным и одним из лучших натуральных 

лекарств  является йогурт. Он работает как 
антибиотик, стимулятор иммунитета и помогает 
справиться с диареей. Йогурт поможет при 
стоматите и молочнице. Главное проверьте, что 
он содержит живые кисломолочные бактерии.

Имбирь
Простуда и больное горло – не самые лучшие 

спутники на отпуске. Чтобы сделать натураль-
ное лекарство, возьмите небольшой корень 
имбиря, нарежьте его тонкими ломтиками и 
залейте горячей кипяченой водой. Долька им-
биря поможет подавить тошноту и устранить 
морскую болезнь.

Корица
Еще один лекарственный препарат, соз-

данный самой матушкой природой – корица, 
которую можно легко приобрести в любом 
супермаркете. Ароматная специя обладает 
антимикробным действием и помогает быстро 
справиться с тошнотой и расстройством желуд-
ка. Добавляйте ее в основные блюда, на тосты, 
в десерты и чай, и вам не понадобится помощь 
лекарственных препаратов.

Соль
Симптомы стоматита могут изрядно испор-

тить отдых. И не стоит считать, что им страдают 
только дети. Как только первые симптомы дадут 
о себе знать, растворите соль в стакане воды и 
полощите рот. 

Уксус
Последствия от встречи с медузой будут 

не такими болезненными, если смазать пора-
женное место уксусом  и сполоснуть соленой 
водой (морская вполне подойдет). Оставшиеся 
в коже жала нужно удались, поцарапав место 
укуса, после чего следует наложить прохладный 
компресс. Никогда не протирайте пораженный 
участок алкоголем, водой из водопровода или 
бутылки – это только усилит боль.

Бананы
Чувство тревоги, раздражение и нервозность, 

вызванные очередями в аэропорту, задержками 
рейса и другими отпускными стрессами, пройдут 
быстрее, если съесть банан. В одном фрукте сча-
стья содержится всего 105 калорий и 14 грамм 
сахара, обеспечивая достаточное содержание 
глюкозы в крови и способствуя выработке се-
ротонина – гормона радости.

Авокадо
Если срочно понадобилось средство от за-

гара, возьмите авокадо. Этот фрукт, богатый 
маслами и питательными веществами, быстро 
проникает в кожу, обеспечивая мягкость и 
гладкость. Даже если заранее приобрели ка-
чественное солнцезащитное средство, не стоит 
отказываться от полезных свойств авокадо на 
отдыхе. Используйте этот природный увлажни-
тель в качестве основы под макияж, средства 
для ванны и кондиционера для волос.

Кофе
Позаботьтесь заранее о защите от насекомых. 

Например, кофе поможет надолго избавиться от 
комаров в помещении. Сожгите немного моло-
того кофе, и они не подлетят близко. Всего пара 
ложек кофе будет тлеть часами. Это достаточно 
дешевое средство, обладающее приятным за-
пахом.

Кока-кола
Возможно, всемирно известный напиток и 

вредит организму человека, но если употре-
блять его не внутрь, а наружно, то пользы от 
кока-колы больше, чем вреда: напиток может 
быть полезен для облегчения боли от укусов 
насекомых. Но никогда не пользуйтесь им при 
пчелиных укусах. Кола содержит фосфорную 
кислоту, которая нейтрализует щелочной яд. 
А поскольку пчелиный яд имеет кислую реак-
цию, она будет бесполезна.

Натуральные лекарства 
для путешественников

Когда зацветёт 
календула
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ОВЕН 
Не торопитесь начинать новые 

дела. Вас будет интересовать тема 
власти в широком смысле сло-
ва. Принимайте предложения. Не 
упорствуйте, если дело получит от-
срочку.

ТЕЛЕЦ 
Полезно подвергнуть чистке все — 

свой организм, отношения, а также 
планы. Есть риск ошибиться в рас-
четах — как в материальных, так и 
романтических. Контакт с природой 
придаст вам оптимизма.

БЛИЗНЕЦЫ 
Контакт с интересным собеседни-

ком может оказать мощный настра-
ивающий эффект. Если планируете 
заняться чем-то новым, не разбра-
сывайтесь и остановитесь на одном 
варианте. Выходные пробудят ваши 
творческие качества.

РАК 
Вы можете подвергнуться безос-

новательным нападкам со стороны 
партнеров, потребуется серьезный 
разговор. Удачные дни для начина-
ний и деловых встреч. В выходные 
заявляйте о своих решениях в ис-
ключительных случаях. 

ЛЕВ 
Судьба будет испытывать вас ам-

бициями и властью. Возможен ма-
териальный ущерб, разговоры о на-
следстве, напоминания о долгах. 
Удача будет сопутствовать вам. 

ДЕВА 
Необходимо завершить очередной 

этап в работе и сдать начальству. 
Можно заниматься делами по ин-
дивидуальному плану, не впуская в 
свою жизнь посторонних людей. В 
выходные хорошо заниматься твор-
чеством или спортом. 

ВЕСЫ 
Хорошая неделя для ремонтных 

работ и общих семейных дел.  Не 
торопитесь давать ход новым делам. 
Займитесь разбором старых вещей и 
прочих накоплений, информацион-
ных в том числе. Уступайте в малом, 
и выиграете в итоге.

СКОРПИОН 
После периода затишья возникнет 

тема власти и обязательств. Возмож-
ны проверки, штрафные санкции. 
Если в вашем подчинении есть люди, 
готовьтесь заниматься конфликтны-
ми ситуациями. 

СТРЕЛЕЦ 
Вам будет везти в поездках и 

общении с зарубежными партне-
рами. От вас могут скрывать ис-
тинное положение дел. Займитесь 
чем-то новым, дайте себе увлечься. 
Тщательно выбирайте компанию 
для отдыха. 

КОЗЕРОГ 
Что-то существенно пора менять в 

отношениях. Не исключено, что это 
может быть возобновление старого 
партнерства, и кто-то в окружении 
будет недоволен вашим решением. 
Внимание к деталям поможет избе-
жать конфликта.

ВОДОЛЕЙ
Если вы ищете свою вторую по-

ловинку, это благоприятный период 
для новых знакомств. Эта неделя бу-
дет отмечена повышенной активно-
стью в контактах и перемещениях, 
неожиданных в том числе. 

РЫБЫ
В первой половине недели не сле-

дует рисковать деньгами и брать в 
долг. Ждет встреча с сильным и вли-
ятельным человеком, который изме-
нит ваше отношение к жизни. Воз-
можна и судьбоносная встреча лич-
ного характера.

Поздравляем!
с Днем рождения

Дети, внуки

Муляр татьяну 
ивановну

Желаем 
 выглядеть отлично,
Быть самой лучшей 
                 на планете, 
Чтоб за один 
                           твой нежный взгляд
Бросали миллион на ветер!

листая    календарь
Лето - само по себе праздник для души, но мож-

но, если захотеть, с помощью календарных событий 
сделать его еще ярче. Итак, какими событиями отме-
тится месяц июль? Для нас, казахстанцев, значимым 
станет 6 июля, когда мы все отметим очередной день 
рождения Астаны. Напомним, что государственный 
праздник – День столицы – в Казахстане отмечается 
с 2008 года. Ну а в международном масштабе 6 июля 
празднуют Всемирный день поцелуев. Его история бе-
рет начало на берегах туманного Альбиона, где еще в 
конце 19 века сочли, что поцелуй достоин иметь соб-
ственное посвящение. Обожаете шоколад? Тогда 11 

июля присоединяйтесь ко всем любителям сладкого, 
которые с 1995 года отмечают в этот день Всемирный 
день шоколада. А если ваши вторые половинки будут 
укорять возможным прибавлением в весе, парируйте 
современной наукой, которая уже достоверно уста-
новила, что «черное золото», как окрестили лакомство 
испанские конкистадоры, содержит элементы, спо-
собствующие улучшению настроения, отдыху и пси-
хологическому восстановлению. Поклонники шахмат 
имеют возможность провести интеллектуальный бой 
за шахматной доской 20 июля, за которым с 1966 года 
закреплен Международный день шахмат.

Отдыхаем 3 дня
6 июля в Казахстане отмечается 

государственный праздник День сто-
лицы. А в соответствии с Законом «О 
праздниках в РК» дни, в которые от-
мечаются национальные и государ-
ственные праздники, являются не-
рабочими. По случаю празднования 
Дня столицы казахстанцы будут от-
дыхать три дня: 5, 6 и 7 июля. 

Очередная поездка на об-
ластной фестиваль «Творче-
ство души» подарила нам, 
участникам вокальной груп-
пы «Рябинушка», прекрасные 
впечатления. Специально для 
творческого праздника мы 
подготовили вокальный но-
мер, который дополнило сти-
хотворение в честь 80-летия 
Караганды от Меруерт Жа-
миленовой. В мероприятии 
принимают участие люди с 

ограниченными возможностя-
ми, для которых очень важно 
подобное общение и обмен 
творческими наработками. 
Благодарим руководство ДКГ 
г.Шахтинска за содействие в 
организации нашей поездки, 
напоминать о которой будут 
Благодарственное письмо ор-
ганизаторов фестиваля и по-
дарки. 

С уважением, 
участники в/г «Рябинушка»

Благодарит «Рябинушка»Спасибо за профессионализм

Мероприятия, посвященные
празднованию Дня столицы

Чего ожидаем мы, обращаясь в государ-
ственные службы? Вежливого обращения, 
профессионального решения наших вопро-
сов без волокиты. В случае со специалистом 
городского филиала Государственного цен-
тра по выплате пенсий Коваль Екатериной 
наши ожидания оправдываются. Думаю, мно-
гие пенсионеры скажут доброе слово в ее 
адрес. Спасибо, Екатерина Игоревна, за до-
бросовестность, вежливое отношение, гра-
мотный подход к делу. Успехов Вам в работе!

Пенсионеры Шахтинска и Долинки

5 июля 
Школа-лицей № 16

10.30 – спортивно-массовые мероприятия «Новое поколе-
ние выбирает спорт»

Стадион «БарС»
11.00 – товарищеская встреча по футболу среди юноше-
ских команд

п.Шахан, оШ № 2
11.00 – футбольная встреча с участием пришкольных лагерей

6 июля
Площадь дкГ

11.00 – музыкальное поздравление «Асқақтай бер, елімнің 
Астанасы»
12.00 – концерт-поздравление «Астана – алтын шаңырақ»
12.00 – конкурс рисунков на асфальте «Жұлдызы жарқыраған 
Астана»
12.00 - экспресс-выставка «Фотосушка»

Стадион «БарС»
11.00 – городские соревнования по футболу среди детей и 
подростков

Парк культуры и отдыха
20.00 - молодежная дискотека

дк п.новодолинСкий
12.00 - праздничный концерт «Этот город - самый луч-
ший на земле!»

дк п.Шахан
12.00 - концерт художественной самодея-
тельности «Мерейің арта берсін, бас қалам - 
Астанам!»
В течение дня - спортивные мероприятия
дворовой клуБ «карлыГаШ» 

п.Шахан
11.00 - турнир по настольному теннису
14.00 - спортивное соревнование «Кубок здо-
рового и успешного»

клуБ п.долинка
12.00 - концерт-поздравление «Туған күніңмен 

Астана»

С о в е т  в е т е р а н о в  О В Д 
г.Шахтинска поздравляет 
с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в июле:

Заблоцкого 
Бронислава иосифовича

Дрожжину ларису ивановну
аканова Саната Жамбурбаевича

Карась Светлану ивановну
Баранову татьяну Дмитриевну

рухлину татьяну Федоровну
Пусть солнце освещает 
                                              вас всегда
И годы бесконечно 
                              пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде 
                                              и никогда
Ни старость, ни болезнь 
   не постучатся.


