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Құрметті Шахтинск қаласының
тұрғындары!

Бүгін біз еліміздегі маңызды мемлекеттік мереке – 
Қазақстан Республикасының Конституция күнін атап 
отырмыз. 1995 жылғы 30 тамыздағы референдумда 
еліміздің негізгі Заңына қолдау көрсете отырып, от-
андастарымыз еркін демократиялық мемлекетте өмір 
сүруге тілек білдірді. Өмір осы шешімнің дұрыстығын 
көрсетті.

Конституция мызғымас мемлекеттігіміздің алтын 
қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан елдігіміздің 
бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. 

Конституция аясында өзін зайырлы, құқықтық мем-
лекет ретінде қалыптастырған Қазақстанда әрбір 
азаматтың жеке тұлға ретінде жан-жақты жетілуіне, 
дамуына, әлеуметтік қорғалуына барынша жағдай 
жасалған. Сонымен бірге адам, азамат құқықтары мен 
бостандығын бұлжытпай жүзеге асыру нышаны әрі 
кепілі Қазақстан Республикасының Президенті екені 
айқын белгіленген.

Біз әр азамат мемлекет қамқорлығында болып және 
осы мемлекетке қамқорлық жасайтын тәуелсіз, егеменді, 
гүлденген еліміз Қазақстанды дамытуымыз керек. 

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником — 

Днем Конституции Республики Казахстан! Девятнад-
цать лет назад мы, граждане независимого Казахста-
на, сделали свой выбор: была принята Конституция 
— Основной закон страны, закрепивший фундамен-
тальные принципы общественного и государственно-
го устройства нашей 
молодой республики. 
30 августа 1995 года 
народ выразил свою 
волю и стремление к 
утверждению стра-
ны демократическим, 
светским, правовым 
и социальным государ-
ством. Конституция 
Республики Казахстан 
закрепила целый ком-
плекс наших побед и 
достижений и одновре-
менно явилась основой 
модернизации всего об-
щества. Мы признали 
основными ценностя-
ми жизнь, права и сво-
боды человека, един-
ство народа, объедине-
ние на казахстанской 
земле людей всех наци-
ональностей, связанных общей исторической судьбой. 

За время своего существования Конституция пока-
зала свою эффективность, заслужила признание, ав-
торитет и в рамках СНГ, и на международной арене. 
Основной закон страны стал фундаментом демокра-
тического законотворчества и окончательно закрепил 
независимость государства. Были решены основные за-
дачи: построено крепкое государство, обеспечены рост 
благосостояния граждан и достойное место в междуна-
родном сообществе. Мы, граждане независимого Казах-
стана, сами можем видеть, что казахстанский путь 
показал, в чем заключается подлинная мощь народа. 
Это единство и согласие, твердая политическая воля, 
ясное понимание приоритетов стратегии нашего раз-
вития. Главной гарантией дальнейшего процветания 
являются единство нашего многонационального наро-
да, вклад каждого из нас в общее дело. 

Құрметті жерлестер! Сіздерге мықты денсаулық, 
еңбекте жеміс ,  қажырлы күш-қайрат және 
отбасылырыңызға амандық пен бақыт тілейміз! 
Бүгінгі мереке ертеңгі күнге деген сенімдеріңізді арт-
тырып, әр үйге қуаныш әкелсін. Мерекелеріңіз хат-
шысы болсын! 

Уважаемые шахтинцы! Сердечно поздравляем вас с 
Днем Конституции! Убеждены, что мы можем с уверен-
ностью и оптимизмом смотреть в будущее, понимая, 
что наша слаженная работа, сплоченность и созида-
тельная энергия предопределяют дальнейшее поступа-
тельное движение Казахстана к процветанию и благо-
получию. Крепкого вам здоровья, счастья, добра и мира!

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

С праздниками, дорогие шахтинцы!С праздниками, дорогие шахтинцы!С праздниками, дорогие шахтинцы!С праздниками, дорогие шахтинцы!С праздниками, дорогие шахтинцы!С праздниками, дорогие шахтинцы!

ҚҰРМЕТТІ КӨМІР ӨНДІРІСІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ!
Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Кеншілер күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Табиғат біздің елімізді бай минералды ресурстармен қарқынды қамтамасыз 

етті. Бірақ, бұл жер қойнауының «қара алтыны» кеншілердің кәсіптілігі мен 
еңбегінсіз қолжетімді болмауы мүмкін еді. 

Сондықтан да, күрделі де игі кәсіп иелері болып табылатын кеншілер шын 
мәнінде ерекше құрмет пен қошеметке лайық.

Уважаемые работники угольной промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Вполне справедливо счи-

тается, что шахтер - профессия для физически сильных и мужественных ду-
хом людей. Природа щедро одарила наши края запасами полезных ископаемых. 
Но земные недра стали доступны только благодаря профессионализму горня-
ков. Ваш добросовестный и высокопроизводительный труд сделал угольную про-
мышленность важнейшей составляющей топливно-энергетического комплек-
са Казахстана. Сырьем и топливом обеспечивают предприятия металлурги и 
энергетики шахты нашего региона. Достигнутые рубежи в работе трудовых 
коллективов не являются пределом, а лишь доказывают, что угольщики - на 
верном пути.

Сегодня перед угольной отраслью республики стоит 
целый ряд важных задач. В первую очередь – это повы-
шение безопасности труда, внедрение в производство 
современного оборудования и передовых технологий, ме-
тодов управления, обеспечение социальных гарантий 
работникам и ветеранам производства.

Мы уверены, что горняки региона приложат все 
силы для реализации намеченных планов,  внесут су-
щественный вклад в формирование в республике вы-
сокоэффективного угольного производства.

Құрметті кеншілер!
Бүгінгі мереке күні сіздерге және сіздердің 

отбасыларыңызға мықты денсаулық, молшылық, 
бақыт пен игілік, өркендеу және жаңа еңбек 
жетістіктерін тілейміз!

Уважаемые шахтеры!
Примите признательность земляков за свой труд 

во благо всего государства и его народа. Искренне же-
лаем  вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, новых достижений на производстве!

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

ҚҰРМЕТТІ ШАХТИНСК 
ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!

Сіздерді Білім күнімен жəне жаңа оқу жылының ба-
сталуымен шын жүректен құттықтаймыз!

Бұл мереке мектеп табалдырығын бірінші рет аттап 
отырған немесе оқып жатқан балаларға ізгі сəт-сапар 
тілеп, ал ұстаздар қауымына жемісті еңбек етуіне тілек 
білдіретін жақсы дəстүр.

Уважаемые шахтинцы!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и 

началом нового учебного года!
1 сентября традиционно открывает двери в удиви-

тельный мир знаний. Вчерашние малыши становятся 
первоклашками, абитуриенты — студентами. Впе-
реди у каждого из них – путь, полный удивительных 
возможностей и беспрерывного совершенствования 
своих знаний, творческих побед и научных свершений. 

Сегодня мы говорим о модернизации системы об-
разования, внедрении современных форм и инновационных методов в обучении, необхо-
димости получения качественных и актуальных знаний. Успешная реализация образова-
тельных программ во многом зависит от плодотворной деятельности педагогического 
состава учебных заведений — людей активных, инициативных, творческих, преданных 
своей профессии. Но в этом процессе общество делает большую ставку и на родителей. 
Именно в семье закладываются основы гражданственности, патриотизма, взаимоува-
жения и общечеловеческих ценностей.

Баршаңызды бүгінгі мереке күнімен құттықтай отыра отбасыларыңызға амандық, 
бақыт пен береке, үлкен жетістіктер мен ұдайы ізденіс жəне жаңа бастамаларда тек 
қана сəттілік тілейміз!

Желаем всем учащимся и преподавательскому составу учебных заведений высоких до-
стижений и блестящих побед. Пусть новый учебный год принесет множество интерес-
ных встреч, открытий, знаний и достижения намеченных целей!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского маслихата 
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Вчера  в ДКГ  
Шахтинска состо-
ялось городское 
торжественное 
собрание, посвя-
щенное  Дню Кон-
ституции Респу-
блики Казахстан.   

Несмотря на сравнительную молодость 
-  Основному закону нашего государства 
не исполнилось еще и  двух десятилетий 
- этот важный документ  уже зарекомен-
довал  себя гарантом мира и стабильности  
в республике. Общественное согласие  
стало отправной точкой демократических 
реформ, экономических успехов  респу-
блики,  основой для повышения благо-
состояния казахстанцев,  примером  для   
подражания   народам многих стран.

Выступая перед   городским активом, 
аким Шахтинска  Александр Аглиулин 
напомнил собравшимся,  что казахстан-
цы единодушно голосовали за нормы  
нынешней Конституции  на республи-
канском референдуме.   Это значит,  что  
Основной  закон -  сконцентрированное 

выражение  их общественного мировоз-
зрения, а еще точнее - плоть от плоти 
народный. Значит сегодня всем нам 
нужно жить и работать с учетом его норм 
и положений. Это и будет  проявлением  
настоящей демократии.

В каждом   трудовом коллективе 
Шахтинска немало тех, кто  с  честью 
носит звание гражданина   независимого 
государства, своим трудом  повышает 
его экономический  потенциал.  Награ-
ды достойным были вручены на торже-
ственном собрании  в честь праздника. 
Почетной грамоты акима города  удо-
стоены 17 жителей региона. Среди них 
– врач городской поликлиники Надежда 
Левищева,  специалист городского суда  
Надежда Юндт, помощник прокурора 
города Нурдаулет Карасартов,  предпри-
ниматель Сергей Матюхин,  мастер ТОО 
«Шахтинскводоканал» Надежда Сиротен-
ко и другие. Как гласит Конституция: «Мы, 
народ Казахстана, осознаем свою ответ-
ственность перед нынешним и будущими 
поколениями…»

Соб.инф.

В преддверии праздника

Согласно Конституции Республики Казахстан каждый гражданин имеет право на 
судебную защиту своих прав и свобод. О том, как эта норма Основного закона страны 
работает в нашем регионе, рассказывает руководитель аппарата Шахтинского 
городского суда Аман Балтабаев:

- Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение 6 месяцев теку-
щего года в производстве суда находилось более двух тысяч гражданских дел и 
исковых заявлений различных категорий. Физические и юридические лица, уповая 
на правосудие, обращались за помощью суда в разрешении самых разных конфликт-
ных ситуаций. Не всегда итоги рассмотрения дел удовлетворяют конфликтующие 
стороны. Пользуясь своими правами, в первом полугодии они обжаловали около 
270 решений суда. 

Практика работы суда показывает, что в последнее время при урегулировании  
споров  все чаще горожане прибегают к услугам медиаторов. Содействие третьей 
стороны помогает прийти к соглашению, которое устраивает обе стороны конфликта. 
Таким образом разрешаются исковые заявления о возмещении морального вреда, 
материального ущерба, взыскании алиментов, задолженности на содержание жилья 
и другие. Конституция  предоставляет широкие возможности для защиты своих прав. 
И горожане это знают.

Право на социальную защиту от безработицы предусматривает статья 24 Консти-
туции  РК. Как часто наши земляки пользуются им? Заведующая сектором занятости 
ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска» Елена Солдаева:

-  Специалисты  отдела постоянно разъясняют порядок выплаты пособия по потере 
работы. Видим и результаты. Сравнительно недавно во многих  трудовых коллекти-
вах бытовало ошибочное мнение, что пособия из Фонда социального страхования 
положены только при потере трудоспособности и инвалидности. В настоящее время 
основное число граждан, попавших под сокращение или решивших в силу личных 
обстоятельств сменить место работы, убедились, что они находятся под защитой 
государства.

 С начала нынешнего года 15 жителей региона обратились в отдел после высво-
бождения  с  прежнего места трудоустройства. Получив  справку о своем теперешнем 
статусе, написали соответствующее заявление в городское отделение ГЦВП. Именно 
это учреждение занимается выплатой пособия по потере работы при условии, что 
работодатель производил выплаты в Фонд социального страхования. Этот момент еще 
раз подчеркивает важность составления договора при приеме на работу и участия 
хозяйствующего субъекта в страховой системе.

В последние годы квартиры из государственного жилищного фонда стали 
реальностью  для нескольких десятков жителей региона. Власти города, следуя 
статье 25 Конституции РК и  положениям Закона РК «О жилищных отношениях», 
обеспечивают соблюдение  очередности на получение  социального жилья. Спе-
циалист ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных до-
рог г.Шахтинска» Дулат Инкабеков напоминает, кто из горожан имеет право 
на жилье от государства:

- На первое августа текущего года сформированы три списка очередников на 
получение жилья из государственного жилищного фонда. В первую очередь, это 
представители социально уязвимых слоев населения: в большинстве своем неполные, 
многодетные и воспитывающие детей-сирот семьи, инвалиды 1 и 2 групп, пенсионе-
ры по возрасту.  В отдельной очереди - дети-сироты, не имеющие в собственности 
жилья. Еще одна категория граждан - работники бюджетных организаций. В общей 
сложности – более 1700 человек.

Завершается строительство двух подъездов жилого дома по улице К.Маркса. С 
принятием объекта в эксплуатацию еще часть очередников будет обеспечена аренд-
ным жильем, как говорится в Конституции, «за доступную плату в соответствии  с 
установленными законом нормами».  

Граждане имеют право на охрану здоровья – гласит  статья 29 Конституции 
Республики Казахстан. Что государство не только декларирует, но и на деле  обе-
спечивает  казахстанцам Гарантированный объем  бесплатной медицинской помощи 
подтверждает заместитель директора по организационно-методической работе 
городской поликлиники Надежда Пак:

- Профилактический медицинский осмотр здоровых людей, как теперь мы чаще 
говорим, скрининг - характерный пример  заботы государства о здоровье населе-
ния. 9 его видов, проводимых  медиками сегодня, входят в Гарантированный объем  
бесплатной медицинской помощи, охватывают целевые группы населения. А глав-
ное - позволяют  выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях по  всем 
видам неинфекционных болезней. В этом за последние годы убедились многие наши 
пациенты.  Результаты скрининга в некоторых  случаях помогли  своевременно начать 
лечение, повысив тем самым его эффективность,  в других – предупредить развитие 
осложнений. За 7 месяцев нынешнего года в рамках Национальной скрининговой 
программы обследование на разные заболевания  прошли от нескольких сотен до 
нескольких тысяч жителей региона разных возрастов.

Медики очень надеются, что уже в ближайшее время земляки еще ответственнее 
станут относиться к охране своего здоровья и  активнее воспользуются возможно-
стями, которые дают казахстанцам скрининговые обследования. 

В.Рустамова

Реализация но-
вого  документа 
должна способ-
ствовать вовле-
чению в борьбу с 
коррупцией всех 
казахстанцев  и 
формированию в 
обществе «нуле-

вой» терпимости 
к любым корруп-
ционным проявле-
ниям. О задачах 
Программы, ме-
ханизмах ее реа-
лизации, ожида-
емых результатах 
говорили в своих 
выступлениях де-
путат гормаслиха-
та М.Муратбекова, 
председатель пер-
вичной парторгани-
зации Б.Нургазина, 
заведующий обще-
ственной прием-
ной Е.Козыбаков. 

Поскольку центр 
тяжести антикор-
рупционной рабо-
ты переносится в 
первичные партий-
ные организации, 
А.Аглиулин при-
звал членов По-
литсовета и пред-

седателей  ППО 
донести идеи про-
граммного доку-
мента до каждого 
нұротановца. 

В  нас тоящее 
время во всех ре-
гионах страны про-
ходит обсуждение,  
вносятся предло-
жения в  проект 
Программы. Пар-
тийцы Шахтинска 
также высказали 
свои предложе-
ния, которые могут 
войти в ее окон-
чательный вари-

ант. Они касаются  
поправок в зако-
нодательной базе 
в  части  пожиз-
ненного лишения 
права занимать 
государственные 
должности за со-
вершенные кор-

рупционные пре-
ступления, контро-
ля и обеспечения 
прозрачности про-
цесса реализации 
индустриальных 
проектов, а также 
эффективного ан-
тикоррупционного 
информирования 
общественности. 
Все принятые по 
итогам заседания 
решения  нашли 
свое отражение в 
соответствующем 
Постановлении. 

Соб.инф.

В минувшую среду состоялось расширенное заседание 
Политического Совета Шахтинского филиала партии «Нұр 
Отан». Члены Политсовета под председательством акима 
города, председателя городской партийной организации 
А.Аглиулина обсудили проект Программы партии «Нұр Отан» 
по противодействию коррупции на 2015-2025 годы. 

Обсудили проект

Издавна в обществе бытует 
мнение:  главное - крыша над 
головой, а   с остальными за-
ботами    можно справиться. С 
одной стороны это вроде бы 
так, но с другой… В последнее 
время  для многих семей  со-
держание  жилья  становится 
проблемой: растут  расходы  
на оплату  коммунальных услуг. 
И все больше   владельцев 
квартир задумываются о путях 
экономии электроэнергии, 
воды и тепла.

 На сегодняшний день ос-
новная масса  потребителей 
оплачивает услугу, исходя из 
установленных нормативов, а 
не из  объемов  фактически  ис-
пользованных тепла или воды.  
Государство  предлагает нам 
другой  способ. Он заключа-
ется в точном учете  объемов  
потребления услуги, который 
дает установка приборов учета.   
Именно   приборизация позво-
ляет оплачивать только то, что 
вы использовали.

Закон «Об энергосбере-
жении и повышении энерго-
эффективности»  нацелива-
ет  казахстанцев  на  береж-
ное расходование природных 
ресурсов и, соответственно,  
экономию электроэнергии, 
тепла, воды и газа. Установка 
приборов учета позволит не 
только экономить, но и будет 
стимулировать нас, жителей, к 
рациональному использованию 
энергоресурсов. 

В нашем регионе электро-
счетчиками снабжена прак-
тически каждая квартира. Из 

16065  потребителей  услуг 
«Шахтинскводоканала» 11 171  
используют приборы учета   
расходования холодной воды.  
А вот  работа по установ-
ке общедомовых  тепловых 
счетчиков в самом разгаре. 
Всего по Шахтинску необхо-
димо установить 274 прибора 
учета, на сегодняшний день 
уже установлено 121. К концу 
ноября работы планируется 
завершить.

Некоторые жители много-
этажных домов  до сих пор за-
даются  вопросом, а  зачем нам 
нужны счетчики тепла? Тогда 
пусть вспомнят, что не раз, ког-
да  в мороз батареи были  чуть 
теплыми,  они  100-процентно  
оплачивали услугу поставщика 
тепла. При  наличии   прибора  
учета  оплатят только то, что  
действительно  получили.  От-
ношения между  потребителем 
и услугодателем станут чест-
нее, а  расчеты – объективнее.  
Что немаловажно, прибориза-
ция   напрямую   способствует 
и сбережению  энергоресурсов 
в целом.

Процесс энергосбережения 
в государстве начинается с каж-
дого из нас: с соблюдения про-
стых правил экономии в быту. 
Установка приборов учета  тепла  
поможет  не только   улучшить 
условия  проживания,  сэконо-
мить   наши финансы, но и  станет   
хорошим  рычагом в решении  
вопросов энергосбережения.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима г.Шахтинска

Учет в наших интересах
Энергосбережение

Конституция гарантирует

Политсовет
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Открытие железнодорожных маги-
стралей Жезказган – Бейнеу и Аркалык 
– Шубарколь, имеющих стратегическое 
значение не только для региона, но и 
для страны в целом, Глава государства 
оценивает как поистине историческое 
событие. Президент сравнил по зна-
чимости этот факт с открытием здесь 
великим ученым Канышем Сатпаевым 
залежей медных руд и основанием 
города Жезказгана. С тех пор минуло 
более 50 лет, за это время добыты 
миллионы тонн руды. И богатства недр 
истощились, что нашло отражение 
в развитии города. С уменьшением 
объема выработок часть населения 
осталась без работы. Определенные 
трудности возникли и из-за тупикового 
местоположения Жезказгана в раз-
метке железнодорожных магистралей. 

Президент напомнил, что в со-
ветское время все железнодорожные 
линии вели в сторону России и прак-
тически не строились дороги, связы-
вающие местные населенные пункты. 
Теперь, когда экономика страны стала 
набирать обороты, у нас появилась 
возможность выделить 500 миллиар-
дов тенге на строительство железной 
дороги протяженностью 1 200 киломе-
тров. На словах это воспринимается 
как должное, а по сути – это достояние, 
которое может служить людям 50-100 
лет, уверен Глава государства. Ведь 
железная дорога оживит экономику 
нескольких районов четырех областей: 
люди смогут найти достойную работу, 
а со временем здесь возникнут новые 
поселки. Люди обживутся, степь будет 
заселяться. 

Духовная составляющая казахстан-
цев, как и культурно-историческое 
наследие, также не осталась без 
должного внимания Президента. Нур-
султан Абишевич отметил, что на земле 
казахов много священных мест. На 
востоке это – Берель; в центральном 
регионе – место Аныракайской битвы 
с калмыками; на западе – священный 
Сарайшык (Сарайчик), облюбованный 
ханами Золотой Орды, на юге – Тур-
кестан.

Но среди них Улытау занимает осо-
бое место. Мы должны знать и изучать 
свою богатую историю. Для этого дела-
ется очень многое. Так, например, нами 
был объявлен Год истории, и со всех 
концов света – Китая, Ирана и других 
государств – были собраны письмен-
ные источники по истории казахов. 
Сколько сведений передавалось из уст 
в уста, из поколения в поколение, и мы 
все это должны сохранить для своих 
потомков, отметил Президент. 

Нашу историю обязательно должна 
знать молодежь, считает Нурсултан 
Абишевич. Улытау – священное место 
для каждого казаха. Это был центр для 
наших предков – гуннов и кок-тюрков, 
для Золотой Орды. Да и находится 
он в самом сердце Казахстана. Здесь 
в 1730 году собралось ополчение из 
всех трех жузов против джунгаров. 
Сражение, произошедшее в юго-вос-
точной части горного массива Улытау, 
закончилось разгромом джунгарского 
войска, и с тех пор это место называ-
ется Калмаккырган.

С вершины самой высокой горы 
– Аулиеата – несет свои воды река 
Аулиебулак, на берегу которой мы 
сейчас находимся, поэтично говорил 
Президент. Не зря наши предки дали 
местности такое название – Улытау 
(Великая гора). К тучным пастбищам 
в предгорьях Улытау стекались летом 
кочевья с запада и с юга, севера и 
востока. 

Жайляу могло вместить миллионы 
голов скота, Аулиебулак поставля-
ла вдоволь воды. Ставились юрты, 
устраивались тои с непременной 
байгой. Здесь выдавали замуж до-
черей, женили сыновей, расходились, 
породнившись, сватами. Этим Нурсул-
тан Абишевич объяснил отсутствие в 
казахском языке диалектов – все роды 
и племена были в родственных отно-
шениях. Посему во всех концах нашей 
огромной страны схожи традиции и об-
ряды, связанные с рождением ребенка, 
сватовством, свадьбой, обрезанием, 
похоронами. К примеру, расстояния 
между северной и южной, восточной 

и западной границами Китая примерно 
такие же, как и у нас – около 3 тысяч 
километров, однако житель Пекина не 
понимает языка южан. У нас же все 
по-другому. 

Ес т ь  великое 
понятие – Родина, 
продолжал делиться 
сокровенным Глава 
государства. Когда 
речь заходит о ее за-
щите, каждый в пер-
вую очередь думает 
о родном шаныраке, 
об отце с матерью, 
братьях и сестрах, 
детях, внуках. И с 
праведными помыс-
лами идет защищать 
Отечество. Поэто-
му надо знать свою 
историю. Будущее 
народа, который не 
знает и не чтит свою 
историю, весьма ту-
манно, сказал Пре-
зидент. И свои слова 
подкрепил образ-
ным сравнением: «Не 
будь глубоки корни 
у старого дуба, не 
устоять ему в бурю».

И мы делаем очень многое, чтобы 
знать свою историю. Свидетелем 
этой истории и является Улытау. 
При этом Нурсултан Абишевич при-
знался, что в свое время, подыски-
вая место для столицы, специально 
приезжал в Улытау, но, исходя с по-
зиций экономики, пришел к выводу, 
что без должной инфраструктуры 
строительство новой столицы потре-
бовало бы больших средств. Однако 
как священная земля казахов – этот 
край всегда останется для них ду-
ховной столицей. Тем более теперь, 
когда здесь проложены железные и 
автомобильные дороги. Он станет 
центром туризма, сюда будут приез-
жать люди, дабы поклониться памяти 
великих предков. Говорят, когда-то 
под Улытау размещалась ставка Жо-
шы-хана (Джучи), здесь был сложен 
знаменитый кюй «Аксак кулан», по-
вествующий о гибели Жошы. Такие 
события, связанные с Улытау, мы 
должны помнить, подчеркнул Пре-
зидент.

Далее речь в интервью зашла о 
роли религии и языков в обществе. В 
сущности, казахи никогда не теряли 
своей веры. Они вернулись к религии, 
словно не было никакого перерыва. 
Просто без былой боязни стали следо-
вать заповедям, преклоняться Всевыш-
нему и строить мечети. По мнению Пре-
зидента, все это правильно – казахам 
нужны и религия, и традиции. 

Поэтому нам следует быть крайне 
осторожными в этом вопросе, считает 
Глава государства. Нельзя утверждать, 
что наша вера – истинна, а другие – 
второстепенны. Мы должны изучать, 
знать, уважать, почитать и другие 
религии. Только тогда мусульманство 
будет уважаемо. Следуй заповедям, но 
не ударяйся в крайности! Есть религи-
озные течения, наносящие нам вред. 
Нам необходимо держаться подальше 
от них и брать за правило заповеди 
религии, исповедующие истинную 
духовность. Во исполнение святых за-
ветов Корана развитие и процветание 
религии должно идти по пути оказания 
помощи немощным, сопереживания, 
братства, уважения к старшим, воспи-
тания детей, защиты Родины и народа, 
призыва к единству. Только так религия 
может проявить заботу о государстве 
и принести пользу. Тогда она будет 
служить единению народа. И такой 
ислам мы должны почитать. 

С другой стороны, многие ходят в 
мечеть, так как считают, что должны 
совершать намаз. Согласно статдан-
ным, 60% жителей Казахстана под-
держивают ислам. Но только 20-25% 
из их числа по-настоящему следуют 
религии. В наши дни увеличилось 
число людей, летающих на паломни-
чество на самолете, лишь бы средства 
позволяли. Может, это и правильно. Но 
не следует забывать, что совершение 
хаджа имеет глубокий смысл. Раньше 

это был нелегкий путь, сопряженный с 
дорожными тяготами, продолжавший-
ся по нескольку месяцев. Все, навер-
ное, помнят о паломничестве Кунанбая, 

описанном в романе «Путь Абая». Вот 
и сравнивайте, сколько лишений они 
претерпевали, передвигаясь на арбе. 
Поэтому хотелось бы, чтобы хадж 
совершался от чистого сердца, ради 
справедливости и духовности. 

Касаясь темы развития и укре-
пления казахского языка, Нурсултан 
Назарбаев отметил, что для своего 
народа мы можем передать историю, 
культуру, обычаи только на своем язы-
ке. Попробуйте перевести некоторые 
казахские идиомы или афоризмы Абая 
на русский, английский языки? Это не-
возможно. Потому что у каждого языка 
есть свои неповторимые особенности. 
А с исчезновением языка могут исчез-
нуть и эти драгоценные особенности. 

Если мы законом запретим упо-
требление других языков, нас может 
постичь участь Украины, считает Нур-
султан Назарбаев. Сейчас, наверное, 
все казахи понимают это. Так что же 
лучше: насильно заставить всех гово-
рить на казахском языке или подвигать 
к тому мирно и разумно? Вот в чем 
вопрос! В данном вопросе необходи-
мо терпение. Язык нужно обогащать, 
считает Глава государства. Почему 
все учат английский? Это язык науки 
и знаний, СМИ, Интернета, медицины 
и культуры. Например, в Японии это – 
язык бизнес-элиты. Никто не виноват 
в том, что мы – многонациональная 
страна. Так сложилось исторически. 
Наша задача – сохранить единство 
общества. 

Отвечая на вопрос журналиста об 
опасениях по поводу создания Евра-
зийского экономического союза, Пре-
зидент отметил, что все разговоры о 
невыгодности участия Казахстана в 
ЕАЭС – это проявление дилетантства. 
Глава государства подчеркнул, что 
благодаря созданию экономического 
сообщества Казахстана, России и Бе-
ларуси стоимость доставки товаров по 
территории стран – членов этого объ-
единения значительно подешевела, а 
значит, казахстанская продукция стала 
более конкурентоспособной на миро-
вом рынке. ЕАЭС – исключительно эко-
номический союз, а не политический: 
все страны-участницы имеют равный 
голос, все будет решаться путем 
консенсуса. К тому же у Казахстана 
всегда остается право выхода из это-
го союза, если будет исходить угроза 
независимости. И в целом у союза 
много плюсов и «нет аргументов для 
пессимизма». Кроме того, укрепление 
торгово-экономических отношений с 
соседними государствами послужит 
укреплению нашей безопасности, так 
как торговым партнерам выгодно, 
чтобы на их территории обстановка 
оставалась стабильной. 

Те, кто не желает этого понять, все 
равно не поймут, отметил Президент. И 
привел следующий пример. Казахстан 
находится в самом центре материка. 
У нас нет доступа к морю. У нас цена 
строительства двухэтажного дома 

равна строительству 10 таких домов в 
Малайзии. Почему? Морозы достигают 
40 градусов, и жара тоже сорокагра-
дусная. А в Малайзии и Сингапуре тем-
пература воздуха всегда одинаковая. 
У нас строительство заводов и фабрик 
обходится в 5–6 раз дороже.

Они же расположены на берегах 
морей и океанов, грузят товар на 
корабли, отсылают по низкой цене. 
Мы поставляем медь на поезда из 
Караганды и Жезказгана, платим за 
каждый километр, пока груз не дойдет 
до берегов Черного моря. Наше «море» 
– это территория России. Наше «море» 
– это территория Китая. Если образно 
считать эти два государства морями, 
то мы находимся на их берегах. Если 
мы не будем с ними торговать, то как 
будет расти наша экономика? У нас 
всего 17 миллионов населения. Про-
мышленной продукции – на сумму 
около 250 миллиардов. После обе-
спечения 17 миллионов жителей как 
будем дальше расти? Если не будут 
покупать нашу продукцию, то товар 
залежится на складах, заводы оста-
новятся. Все рабочие останутся без 
работы, лишатся зарплаты, значит, не 
смогут прокормить свои семьи. Поэто-
му установление с близкими соседями 
экономических отношений для нас не-
избежно и жизненно важно. 

Нурсултан Назарбаев уверен, что 
другого пути просто нет. Нельзя не 
торговать с Россией и Китаем. Как и 
с Беларусью и Украиной. И с южными 
соседями должны быть торговые от-
ношения. Правда, некоторые из них не 
имеют возможности торговать с нами. 
Но это дело времени.

Когда встречаются Россия, Казах-
стан и Беларусь, и три президента 
рассматривают какой-либо вопрос, 
если один из нас против, решение не 
принимается, подчеркнул Президент. 
Это и есть консенсус. В союзе у всех 
права равные. На это «тройка» шла 
осознанно. 

Нурсултан Назарбаев также пояс-
нил, какие последствия для Казахстана 
могут иметь санкции Запада в отноше-
нии России и как республика намерена 
их минимизировать. Он отметил: санк-
ции Запада касаются многих секторов 
экономики соседнего государства. 
Возможно, некоторые российские 
заводы не смогут работать в полную 
силу. А это значит, они не смогут по-
купать наше сырье в таком объеме, 
в каком покупали раньше. Вот здесь 
у нас могут возникнуть трудности. С 
другой стороны, добавил Президент, 
Россия принимает ответные санкции 
и запрещает ввоз некоторых продо-
вольственных товаров с Запада на 
свою территорию. В связи с этим у нас 
появляется возможность увеличения 
экспорта в РФ продовольственных то-
варов, в том числе овощей и фруктов, 
мяса и так далее. Мы должны восполь-
зоваться этим и больше производить 
продукции для России. Наши фермеры 
могут получать прибыль, заготавливая 
овощи, молочную, мясную и другие 
виды продукции. 

Вместе с тем Нурсултан Абишевич 
выразил уверенность, что ситуация 
разрешится в положительную сторону, 
отметив: в целом напрямую санкции 
Запада в отношении РФ нас не коснут-
ся. Казахстан в нынешнем году плани-
рует решить вопрос вхождения в ВТО, 
и мы продолжим развивать отношения 
с ЕС и заключать новые договоры о 
сотрудничестве, отметил Президент. 

В заключение интервью Глава 
государства поделился мыслями 
о будущем страны.  Нурсултан 
Абишевич считает, что оно будет 
обязательно  светлым.  Потому 
что мы – народ миролюбивый, не 
посягнувший ни на одну другую 
страну. Мы не являемся врагами 
ни для кого. И все вокруг нас не 
являются нашими врагами. Однако 
в любом случае мы должны думать 
о безопасности, о целостности и 
оставаться бдительными. Единство 
Казахстана – это единство нашего 
многонационального народа.

«Моя мечта и мысли о том, чтобы 
Казахстан существовал вечно. Поэто-
му я предложил идею «Мәңгілік Ел» 
(Вечная страна). Мы делаем все, чтобы 
стать таковой. Я верю, что нынешнее 
молодое поколение – это патриоты, 
которые способны помочь развитию 
Казахстана. Я надеюсь, что наши дети 
и внуки будут жить еще лучше», – за-
вершил Глава государства.

«Казахстанская правда»

Размышления у подножия Улытау
Президент

По итогам поездки в Жезказганский регион Глава государства Нурсултан Назарбаев 
дал интервью агентству «Хабар».  Президент поделился мнением о проблемах развития 
современной экономики, истории страны, языка и религии. Предлагаем вашему внима-
нию сокровенные суждения Елбасы, высказанные Нурсултаном Абишевичем у подножия 
священной горы Улытау.
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Полосу подготовила В.Кошегенова

- Сергей Анатольевич, понятно, 
что сегодня   на шахте уже  не ра-
ботают люди, стоявшие у истоков  
предприятия…

- Тем не менее, каждый новый 
член коллектива, в том числе и я, 
слышал их имена, знает о рекордах, 
которыми славились «ленинцы». Эту 
информацию можно сравнить с аза-
ми горного дела. Коллектив  шахты, 
будучи еще совсем молодым,  уже  
гремел на весь Советский Союз. В 
1970 году  на предприятии  было 
добыто  3 миллиона 90 тысяч тонн 
угля – рекордная цифра. В  память  
об этой  трудовой победе   шахта 
до сих пор носит звание ордено-
носной:  в январе 1971-го коллектив 
был награжден орденом Трудового 
Красного знамени. За 50 лет работы 
«ленинцы» выдали на-гора более 90 
млн тонн угля,  ими пройдены тыся-
чи километров горных выработок. 
Организации работы,  передовым  
методам труда   работники  угледо-
бывающей отрасли  учились у наших 
земляков - бригадира проходчиков 
Рейнгольда Литмана, начальника 
добычного участка Владимира Ша-
парского и многих других. 

На шахте до сих пор работают 
люди,  прошедшие их школу. Ничего 
удивительного, что их имена на слуху и 
у молодых. Так что  иванами, не помня-
щими своего родства,  наших горняков 

не назовешь.
- По отзывам специалистов, кол-

лектив шахты   во всем отличается  
своей стабильностью…

-  Я тоже так считаю. Даже после  не-
скольких ЧП на шахте, повлекших  чело-
веческие жертвы и   сильные разрушения  
инфраструктуры,  быстро  взять ситуацию 
в руки и  ликвидировать последствия 
аварий  помогла отлаженность  механиз-
ма,  которым является предприятие. По 
моему мнению, в первую очередь потому, 
что коллективу везло с руководителями. 
Много лет  его возглавляла  легендар-
ная в наших краях личность – Николай 
Алексеевич Дрижд.  Многое сделал для  
шахты   умелый хозяйственник Алексей 

Федорович Сидоренко. Работать в новых 
условиях   учил вверенный ему коллектив 
Михаил Павлович Сарафанов. Видеть 
перспективу предприятия, добиваться 
поставленных целей нацеливает под-
чиненных грамотный горный инженер 

Леонид Ростиславович Бокарев.  
Довольно редкая смена ру-

ководителей, преемственность 
внутренней политики предприятия  
обернулись  стабильностью в его 
подразделениях. Несмотря на то, 
что шахта по-прежнему  отрабаты-
вает особо выбросоопасный пласт 
Д6, а газовый фактор серьезно за-
трудняет работу, наши добычники 
и проходчики, как правило, идут с 
планом. А это значит, что и осталь-
ные участки, обеспечивающие 
фронт работ  этим коллективам, 
тоже справляются  с поставлен-
ными задачами.

- Сергей Анатольевич, про-
ектная мощность шахты давно 
перекрыта, но она  развива-
ется  дальше.  Чем сегодня 

живет коллектив?
- Сейчас  идет строительство  ново-

го горизонта на отметке «-340». Кстати, 
это уже четвертый по счету в истории 
шахты. Приступить к его  отработке  
позволил возведенный на перспек-
тиву  порядка 10 лет назад воздухо-
подающий ствол. В следующем году   
компания «АрселорМиттал Темиртау»  
планирует шахте  инвестиции на   стро-
ительство его поверхностного комплек-
са. Ну а в поземных выработках   идет 
развитие  восточного  блока. Буквально 
две недели назад госкомиссия  при-
няла здесь  в работу новую лаву. Надо 
отдать должное коллективу участка  

монтажных работ под руководством 
Геннадия Василенко, который  опера-
тивно и  практически  своими силами  
ее смонтировал. Сейчас  участок, воз-
главляемый до недавнего времени 
Владимиром Романовым, а сейчас 
исполняющим обязанности Игорем Ка-
раваевым, ведет  добычу двумя лава-
ми,  что позволяет  не  корректировать 
планы  из-за ограничений по газовому 
фактору, горно-геологических условий.

 Девять проходческих бригад ра-
ботают на перспективу предприятия. 
Первый квартал был для некоторых из 
них особенно трудным: шли по породе. 
Полевая подготовка, исходя из требо-
ваний безопасности,  в последние годы 
стала нормой. С заданием полугодия 
подготовительные  бригады справились. 
Чуть  хуже отработали июль. Но у нас есть 
вполне реальная возможность    нагнать 
отставание  уже в ближайшее время и 
выполнить  годовой – 7200 погонных ме-
тров - план  по проходке. Все это время 
стабильно  трудится коллектив УПР-3 под 
руководством Ильдара Багаутдинова. 
Примером для товарищей являются про-
ходчики бригадира Валерия Морозова. 

За последние годы, благодаря   
угольному департаменту компании,  
шахта серьезно обновила парк  про-
ходческой техники. Сейчас в забоях 
у нас работают четыре современных 
и мощных комбайна П-110. В следу-
ющем году ждем и новый  лавоком-
плект для добычников. 

На сегодняшний день на предприятии  
есть техника и специалисты,  есть  слав-
ная история и добрые традиции. Вторую 
половину века шахта начинает с обычных 
трудовых  будней. Будем стараться, что-
бы четкость, слаженность, а в результате  
стабильность всегда  оставались неиз-
менными спутниками  коллектива.

- Спасибо за интервью. С про-
фессиональным праздником Вас 
лично и весь коллектив шахты! 
Пусть  нынешний юбилей станет 
отправной точкой для новых тру-
довых свершений.

Не один десяток лет за плечами  угледобывающих  предприятий 
региона.  Старейшее из них -  шахта имени Ленина – в этом  году от-
мечает  свое 50-летие. В интервью газете  главный  инженер   пред-
приятия Сергей Анатольевич Огай  коснулся не только  истории 
коллектива, но и рассказал о его    сегодняшних трудовых буднях.

Уверенным шагом

Эта внеплановая учеба не явля-
ется  исключением из  правил на 
угольном предприятии.  Можно ска-
зать, что работа здесь – это процесс 
непрерывного обучения.  Повышают  
квалификацию одни, навыки работы с 
новым оборудованием отрабатывают 
другие,  смежные профессии осваи-
вают третьи… А при этом все катего-
рии работающих регулярно проходят 
курс промышленной безопасности на 
опасных производственных  объек-
тах. Обучение ведется как непосред-
ственно на шахте, так и с отрывом 
от производства, в зависимости от 
программы.  

Справиться с планами  подготов-
ки и переподготовки специалистов 
помогает тесное  сотрудничество с 
Учебным центром «Шахтер». В канун 
каждого нового года на участках 
уточняется  потребность в обучении 
кадров, согласно графикам организа-
ции групп  отправляются на обучение 
желающие. С начала нынешнего года, 
к примеру, в «Шахтере»  подготовле-
ны более двух десятков проходчиков, 
6 человек получили  специальность 
«электрослесарь подземный», курсы 
повышения квалификации прошли 
горнорабочие  очистного забоя.

Повышение профессионального 
мастерства работающих, в первую 
очередь, отвечает их интересам. У 
квалифицированного специалиста 
выше  размер  материального воз-
награждения. Но и предприятие 
не остается в накладе: грамотный 
работник качественнее обслуживает  
оборудование и механизмы, ответ-
ственнее относится к выполнению 
своих обязанностей. Непосредствен-
ные руководители – бригадиры, 
горные мастера - видят задатки ра-
ботника, оценивают его обучаемость 
и отношение к работе. У отвечающих 
этим требованиям  есть возможность 
повысить профессиональный разряд.

Освоение горняками новых про-
фессий помогает решить сразу не-
сколько проблем. В первую очередь, 
таким образом замещаются ва-

кантные рабочие места вследствие 
ротации и  естественной текучести 
кадров. В последние годы коллектив 
слабо пополняется свежими силами, 
растет средний возраст работающих. 
И многие из них  по медицинским 
показаниям выводятся работать на 
поверхность. Так что  получить новую 
профессию для некоторых горняков 
означает остаться в родном коллек-
тиве. В большинстве своем из числа 
таких работников с начала текущего 
года обучены и трудоустроены 10 
машинистов насосных установок. И 
если раньше негласно на шахте это 
считалось больше женской професси-
ей, то сейчас на вакуумных установках 
немало  мужчин, которым по состоя-
нию здоровья работа под землей уже 
не показана.

В следующем месяце «Казахстан-
ская» планирует отправить на учебу 
будущих стволовых. И в «Шахтере»  
организуются соответствующие кур-
сы, и желающие на шахте есть. Как 
бы ни сокращалась доля физического 
труда   у проходчиков, горномон-
тажников, не каждому   на шестом 
десятке под силу  нагрузки, которые  
сопровождают труд  в забое. Полу-
чить новую профессию  уже изъявили  
пятеро  горняков с  большим стажем 
работы  на основных  участках   под-
земного производства.

Специалисты  оценивают запасы  
Тентекского месторождения  камен-
ного угля примерно в 500 миллионов 
тонн. Наиболее значимы они на полях 
«Казахстанской». Заставить при-
роду поделиться этим богатством 
с человеком – задача работников 
угледобывающего предприятия. 
А это значит, что  работать в нем  
должны мастера своего дела, высо-
коквалифицированные специалисты. 
С  каждым  годом  растут требования  
к уровню знаний и технической го-
товности горняков. Это и обязывает 
коллектив   находиться в постоянном  
процессе совершенствования   свое-
го профессионального  мастерства. 
Учиться новому никогда не поздно.

В начале августа на «Казахстанской» побывали представители 
челябинского завода по производству  компрессорных установок. 
Продукция этого предприятия  эксплуатируется на подземных и 
надземных объектах шахты. В ходе работы нередко возникают не-
штатные ситуации, отказы оборудования. Дополнительно разъяснить 
правила  эксплуатации, поделиться практическим опытом работы и 
прибыли российские  специалисты. 

На участке забойного 
оборудования  «Тентек-
ской» сегодня трудится  
всего несколько чело-
век, при том, что объ-
ем работы здесь нема-
ленький.  Справляться 
рабочим помогают не 
только ответственность 
и добросовестность, но 
и  тесное многолетнее 
общение с проходческой 
и добычной техникой. У 
Андрея Валентиновича 
Евстигнеева, к примеру, 
только стаж комбайнера-
механика – 26 лет,  а до 
этого  молодой горняк 5 
лет отработал электро-
слесарем на проходке. 
Годы даром не прошли: 
опыту и  грамотности быв-
шего проходчика можно 
позавидовать. Они-то и  
принесли уважение, ко-
торым пользуется полный 
кавалер «Шахтерской сла-
вы» в коллективе.

Характер Андрея Ев-
стигнеева  проявился еще 
в юности. Не прислушался 
он к  мнению отца, кото-
рый, как все родители, 
желал сыну более лег-
кой доли и отговаривал 
идти по своим стопам в 
угольную промышлен-
ность. После десятилет-
ки Евстигнеев-младший  
окончил горное училище  
и получил диплом элек-
трослесаря подземного. 
Молодому специалисту 
присвоили высокий чет-
вертый разряд, что даже 
по тем  временам было 
редкостью. В учебном за-
ведении  оценили  успехи 
начинающего горняка в 
освоении  теории и прак-
тических навыков своей 
профессии.

Весной  1981-го Ан-
дрей пришел в  трудовой 
коллектив «Тентекской». 
Многое на шахте уже 
было знакомо. Предди-
пломная практика, ко-

торую проходил здесь, 
на деле помогла понять, 
что такое труд горняка. 
Помогла, но не испугала. 
Сказался не только харак-
тер. Добрыми словами 
Андрей Валентинович 
вспоминает и своих рабо-
чих наставников, которые 
многому научили молодо-
го специалиста.  Дать где-
то слабину не позволяла и 
близость самого  строгого 
из них – отца. По иронии 
судьбы горняк попал на 
участок, где  механиком 
работал Валентин Евстиг-
неев. А тот не только учил, 
но и строго спрашивал.

Отметив  быстрый про-
фессиональный рост мо-
лодого рабочего,    руко-
водство шахты  отправило 
его на курсы  машинистов 
горно-выемочных машин. 
В 80-е  учеба велась  ос-
новательно. Полученные 
знания да собственное 
желание досконально из-
учить оборудование по-
могли  Андрею, несмотря 
на молодость, совсем 
скоро стать квалифициро-
ванным комбайнером-ме-
хаником. За годы работы 
он освоил  самую разную 
проходческую технику: от 
простых в управлении ГПК 
до тяжелого  П-110.  Счи-
тает,  было бы желание 
- научиться можно всему.

Как оказалось, во мно-
гом был прав отец. Рабо-
та на шахте   затянула, 
закрутила… Не заметил 
младший Евстигнеев как 
из Андрея  он превра-
тился в Андрея Вален-
тиновича. За 33 года  в 
коллективе «Тентекской» 
чего только не было: авра-
лы и рекорды,  две смены 
в забое, не поднимаясь на 
поверхность,  и награды к 
праздникам, прощание с 
погибшими товарищами и  
ученики, которых  нужно 
было учить азам горняц-

кого дела… Сегодня в 
коллективе «Тентекской» 
осталось совсем немного 
тех, кто  работает на шах-
те чуть ли не с самого ее 
основания. Как правило, 
они не мастера расска-
зывать о героическом 
шахтерском труде, не  
ищут виновных  в череде 
неудач, которые сопро-
вождают предприятие 
в последние годы.  Не-
смотря  на возраст и  не 
самое лучшее состояние 
здоровья, большинство  
ветеранов работают на 
совесть. Как  и Андрей 
Евстигнеев, они считают: 
чтобы добиться  долго-
жданной стабильности,  
так  должен трудиться  
в коллективе каждый, 
невзирая на то  руково-
дитель ты или рядовой 
шахтер.

Пошел уже второй 
год, как опытный про-
ходчик перешел работать 
на поверхность. Но как 
только требуется помощь 
опытного специалиста  в 
ремонте  комбайна,  сно-
ва  спускается в забой. 
Профессионалов  шахта 
просто так не отпускает. И 
дело не только в том, что 
на подземных горизон-
тах нужны умелые руки. 
Там по-прежнему высоко 
ценится пример  добро-
совестного  и честного 
труда.

P. S. В канун  про-
фессионального празд-
ника горняков Андрею 
Валентиновичу Евстигне-
еву было присвоено зва-
ние Почетный работник 
угольной промышлен-
ности Республики Казах-
стан. Редакция газеты 
«Шахтинский  вестник» 
присоединяется  к словам 
поздравлений и желает 
здоровья,  успехов, при-
знания товарищей по ра-
боте. 

Признание по заслугам

Шлифуя мастерство
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Тамыз кеңесі

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

« Б і л і м  б е р у д і ң 
инновациялық стратегиясы 
– мемлекеттің, қоғамның 
ж ә н е  ж е к е  т ұ л ғ а н ы ң 
тұрақты даму факторы» 
тақырыбындағы білім беру 
саласы қызметкерлерінің 
педагогикалық тамыз кеңесі 
қаламыздағы №16 лицей 
– мектебінен бастау алып, 
білім ошағында қала әкімі 
Александр Аглиулиннің 
қатысуында пленарлық оты-
рыс өткізілді. Қала басшы-
сы жиналған жалпы орта 
білім беретін мектеп және 
мектепке дейінгі тәрбие 
орындарының басшыларын 
ҚР Конституциясы және 
Білім күні мерекелерімен 
құттықтап, жаңа оқу жы-
лында жаңа күш – жігер, 
жалынды шабыт, төзіміділік 
пен мықты саулық тілеп, жас 
ұрпаққа сапалы білім мен 
саналы тәрбие беруде еселі 
еңбегімен білім беру сала-
сына аянбай қызмет етіп, 
үлес қосып жатқан бір топ 
сала қызметкерлеріне алғыс 
хат табыс етті. Олардың 
қатарында №1 гимназияның 
директоры Суханова Свет-
лана Юрьевна «Ыбырай Ал-
тынсарин» төс белгісімен 
марапатталып, білім беру 
қызметкерлерінің кәсіподақ 
ұйымының төрайымы Скар-
зова Нина Валентиновна 
әкімнің алғысын алды.  

Одан кейін қалалық білім 
беру бөлімінің бастығы 
Николай Онсович Шах-
тинск қаласында 2014 – 
2016 жылдарға арналған 
білім беруді дамытудың 
бағдарламасына презен-
тация жасап, егжей – тек-
жей түсіндіріп берді. Білім 
беру саласы басшысының 
айтуынша, 10 жалпы орта 
білім беретін, 2 гимназия 
және 1 лицей – мектебінде 
қызмет көрсететін 204 пе-
дагог қызметкерлер жал-

пы 6106 оқушыға білім 
мен тәрбие беруде. Ал 
7 сәбилер балабақшасы 
мен 5 кіші орталықта 412 
сәби тәрбиеленіп, олардың 
сана – сезімін дамытуда 
тәрбиешілер қиындыққа 
м о й ы м а й ,  ө з  і с і н е 
жауапкершілікпен қарап, 
жұмыла еңбек етуде.

Биылғы оқу  жылын-
да «Снегурочка» сәбилер 
балабақшасында 3 – 6 жас 
аралағындағы балаларға 
инклюзивті білім беретін 
«Биоинформатика және 
синергетика» майданша-
с ы  ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п , 
М.Монтессори методикалық 
кабинеті  ашылмақшы. №16 
лицей – мектебінің дирек-
торы Арарат Есмағамбетов 
с а п а  ж ә н е  н ә т и ж е г е 
бағытталған білім мен тәрбие 
беруд ің  инновациялық 
моделі төңірегінде баянда-
ма жасады. Мектеп басшысы 
қазақтың кемеңгер ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлының  
«Елді түзетуді бала оқыту 
ісін түзетуден бастау» керек 
деген өрелі пікірін негізге 
алып, баланы сапалы оқыту 
– мұғалім бейнесімен таны-
латын сан алуан элементтер 
арасындағы байланыс болып 
табылатындығын алға тарт-
ты. Елбасының «Қазақстан 
- 2050» Стратегиялық Жол-
дауында «Бала тәрбиесі 
болашаққа деген ең үлкен 
инвестиция, сондықтан ба-
ланы білім мен еңбекке дай-
ындай білу тек ата – ананың 
ғана емес, сонымен бірге 
мектеп ұстаздарының да 
қасиетті борышы» деген 
пікірін алға тартты. 

№1гимназияның директо-
ры С.Суханова да «Ұстаздың 
кәсіби жетістіг і арқылы 
сапалы басқарушылық» 
тақырыбында жасаған ба-
яндамасы тәлімгерлерге 
зор әсер етті. Отырыс бары-

сында білім ошақтарының 
басшыларын №16 лицей 
– мектебінің және Балалар – 

жасөспірімдер орталығының 
ұжымдары көңілді тербетер 
әсем әуендерімен, 
б а л а л а р д ы ң 
оқу – білімге де-
ген құштарлығын 
а р т т ы р а т ы н 
к ө р і н і с т е р і м е н 
серпілтіп тастады. 
Әсіресе, биыл за-
манауи үлгіде қайта 
жөндеуден өткен 
лицей – мектебінің 
к і р е  бер і с і нде 
ұйымдастырылған 
к ө р м е  з а л ы н -
д а  а т а л м ы ш 
орталықтың үйірме 
жетекшісі Бердібай 
Хапар және «Ер-
кетай» сәбилер 
балабақшасының 
музыканты Жа-
дыра Шүк ірхан 
м е н  л и ц е й  – 
мектебінің оқушысы Фари-
за Сережаның скрипкада 
тартқан «Сылқылдақ» және 
«Жастар» күйлері көңілге 
ләззат сыйлады. 

Кеншілер мәдениет сарай-
ында алпауыт экран арқылы 
облысымыздағы дүй ім 
ұстаздарды бірін – бірімен 
тікелей байланыстырған он-
лайн – конференция жиыны 
педагог қызметкерлердің 
алдына үлкен жауапкершілік 

міндетін жүктеді. Облыс әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков 
ұстаздар еңбегін талқыға 

салып, зор баға 
берді. Облыстық 
б і л і м  б е р у 
басқармасының 
басшысы Асхат 
Аймағамбетов 
а т қ а р ы л ғ а н 
і с т е р д і 
қорытындылап, 
алдағы істелінетін 
қ ы р у а р 
жұмыстардың 
перспективалық 
даму  жоспа -
рымен  т аны-
стырды. Білім 
б а с ш ы с ы н ы ң 
б е р г е н 
а қ п а р а т ы н а 
сүйенсек, 2015 
– 2017 жылдар 
аралығында об-
лыс аймағындағы 

жалпы білім беру мектептері 
мен мектепке дейінгі тәрбие 

ошақтарында жаңа баста-
малар қолға алынбақ. Мұны 
облыс басшысы құп көріп, 
әсіресе Шахтинск қалалық 
білім беру бөлімінің басшы-
сы Н.Онсовичке тың идея-
мен жасалған білім берудегі 
менеджментті жетілдіруге, 
сондай-ақ  бюджет қаражатын 
үнемдеуге бағытталған 
бағдарламасына оң бағасын 
берді.

Сонымен бірге облыс әкімі 

Шахтинск қалалық №3 жалпы 
орта білім беру мектебінің 
директоры Асхат Аманбеков-
ке толеранттық мәдениетті 
дамытудағы істеп шыққан 
жаңа жобасын қолдап – 
қуаттап, өз алғысын жеткізді. 
Осындай жаңашылдығымен, 
талапшаңдығымен білім беру 
үрдісін жетілдіруде сүбелі үлес 
қосып, жаңа педагогикалық 
технологияның маңызы мен 
міндеттерін жете түсіндіріп, 
оны өз аймақтарында өмірге 
енгізіп жатқан өзге де педа-
гог қызметкерлерге алғыс 
айтылды. 

Парламент мәжілісінің 
депутаты Майра Айси-
на бүк іл қарағандылық 
ұстаздардың еңбег і не 
деген шекс із  ақжарма 
алғысын айтып, өскелең 
ұрпаққа  сапалы  тәл ім 
– тәрбие беруде өзінің 
салиқалы ойын ортаға сал-
ды. «Әр істің іргетасы бар» 
дегендей, облыс басшысы 

биылғы оқу жылында тың 
идеялар, жасампаз жо-
балар, деректі кеңестер 
сөзсіз болатындығын айта 
келе, ұстаздарға сәттілік 
тіледі. Ал сәрсенбі күні 
қаламыздағы мектептерде 
әрбір пәннің ұстаздары 
өздерінің секциялық оты-
рыстарын өткіз іп, жаңа 
оқу жылында сапалы білім 
беру жүйесін дамытудағы 
жоспарларымен бөлісті.

Сапалы білім - болашақ қалауы
«Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз 

тəрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын 
да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де 
ұстаз өсіреді» деп қазақтың батыр ұлы Бауыржан 
Момышұлы айтқандай, өткен аптаның дүйесенбісі, 
сейсенбісі жəне сəрсенбісінде ұлағатты ұстаздардың 
педагогикалық тамыз конференциясы атап өтілді.

Билік пен халық ара-
сында алтын көпірге 
айналған «Нұр Отан» 
партиясының қалалық 
филиалында жұмыспен 
қамту орталығы, кент 
әкімдіктері және басқа да 

мекемелер өкілдері тара-
пынан  «бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып» 
Жұмыспен қамту және 
Бизнестің жол карта-
сы бағдарламалары ая-
сында жұмыссыздарға, 
ш а ғ ы н  ж ә н е  ж е к е 

кәсіпкер болғысы келген 
азаматтарға қолдау та-
нытылып, бағыт – бағдар 
көрсетілді. 

Ұйымдастырылған 
ашық ес ік  күн і  пар-
тия филиалының кіре 

берісінде қабылдауға 
келген қала және кент 
тұрғындарына қызмет 
көрсетіп, тіркеуге алу 
жұмыстарын сапалы 
атқара білген Жұмыспен 
қамту орталығының ма-
мандары Татьяна Геринг 

пен Ирина Куриленконың 
өзгелерге  танытқан 
мәдениеттілігіне, сыпайы 
қарым - қатынасына 
сүйсіндік. Сол күні жал-
пы 20 – ға жуық азамат 
жеке басын толғандырған 

мәселесінің шешімін 
тауып,  бағдарлама 
шеңберінде көмекке 
қ о л  ж е т к і з д і . 
Олардың арасын-
да Татьяна Михаль-
чук №5 гимназияға 
ағылшын тілі пәнінің 
м ұ ғ а л ім і  б олып 
жұмысқа тұрғысы 
к е л е т і н  о л  ө з і 
қалаған мамандығы 
бойынша жұмысқа 
тұруға  жолдама 
алды. 

Сонымен қатар, 
жүргізушілік куәлігі 
б а р  Б а з а р б а й 
Өтебаев пен Алек-
сандр Опушневке, өз 

бизнесін аяққа тұрғызғысы 
келіп, үкіметтен несие 
алуға жәрдем сұрап кел-
ген Құралай Туркмановаға, 
Сергей Зубец және Күміс 
Абильдинаға пен Батима 
Адыхановаға кеңестер 
берілді.

Олар қолдау тапты
Өзекті мəселе

Осы мәселе қазіргі таңда 
барша қоғамды алаңдатып 
отырған проблемаға айналып 
отыр. «Мұндай бассыздыққа кім 
тосқауыл болмақ? Адам сауда-
лау – адамзаттың азғындағаны 
емес пе?» деген сауалдар көптің 
көкейінде жүрген, шешімін 
таппаған мәселе екені ақиқат. 

Елімізде адам саудасына бай-
ланысты қылмысты ауыздықтайтын 
заң да қабылданып, жас жігіттерді 
құлдыққа, ал қаракөз қыздарды 
жезөкшелікке итермелейтін кейбір 
әлді күштердің өрескел әрекеттері 
көп ұзамай әшкере болуда. 
Сарапшылардың пайымдауынша, 
ұйымдасқан қылмыс саласында 
өзекті мәселеге айналған адам 
саудасы есірткі мен қару-жарақ 
саудасынан кейін үшінші орынға 
ие екені мәлім болған. 

Осындай қоғам қас ірет і 
елімізде де кең етек жайғандығы 
баршамызға мәлім. Қазақстан 
дүние жүз і  елдер і  іш інен 
тоғызыншы орында және мәжбүрлі 
түрде жұмыс күшіне айналғандар 
мен жезөкшелікке жегілген адам-
дар осы жерден көптеп табылып 

отыр. Қазақстандық әйелдер 
мен балалар ел ішінде саудаға 
салынады, әсіресе қыздарды 
жаман жолмен ақша табуға, тәнін 
сатумен айналысуға мәжбүрлеп, 
көрші елдің әйелдері мен жас 
қыздары да  күштеп жезөкшелікке 
жегіледі екен. 

Дегенмен біздің Әілет өкілдері 
адамзат баласының құқығын 
қорғау, мәжбүрлі түрде құлдыққа 
салынбаудың алдын алуда жер – 
жерлерде насихат жұмыстарын 
жүргізіп, заңға сәйкес, әсіресе 
жас жанұяларға, аз қамтамасыз 
етілген отбасыларға, жалғыз 
бастыларға кең түсініктер беруде. 
Біз әрқашан баршаның есіне адам 
саудасы – ауыр қылмыс екенін, 
адамды қорламау, дүниеге кел-
ген сәбиді шет ел асырып сатып 
жібермеуді ескертеміз.   

А.Шуленбаева, 
Шахтинск қалалық Әділет 

басқармасының тіркеу 
кеңесшісі

Адам саудасы – ауыр қылмыс

Бүгінгі күнде адам түгілі жаңа туылған қызыл шақа 
нәрестелерді де сатып жіберді дегенді құлағымыз жиі 
еститін болды.
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Шахтинск қаласының №9 жал-
пы білім беру мектебінде ақынның 
құрметіне арнап өткен қазақтың 
ұлттық спорттық ойындарын 
Бұқарбай және Әділбай Шілмановтар 
жоғары деңгейде ұйымдастырды. 
Жеңімпаздар ақынның немерелері 
Қ а н а ф и я  ж ә н е  Ш ы ң ғ ы с т ы ң 
демеушілігімен бағалы сыйлықтарды 
еншіледі. Келесі күні кеншілердің 
мәдениет сарайында ақынның әлі 
сиясы кеппеген «Қасқа асу» атты 
жыр жинағына арнап өткізілген 
презентациялық бағдарламаны 
Қазақстан Республикасының 
мәдениет қайраткері Балтабай 
Ибраев жүргізіп, еске алу кешіне 
жиналғандарға ақынның өмір жолын, 
еткен еңбектерін, әсіресе поэзияға 
қосқан үлесін атап өтіп, Бердалы 
Оразалыұлының жүрегін жарып 
шыққан жырларында поэтикалық 
тәсіл мен ұтымды сөз қолданыстары 
орын алғандығын, бүгінгі ұрпақ үшін 
өте маңызы зор құнды мұра екенін 
өткір тілмен жеткізіп берді. 

Шахтинск қаласының тұрғыны, 
ақынның ұлы Телжан Оразали-
ев өз әкесі жайында естеліктерді 
паш етіп, «егер мен әкемдей ақын 
болғанымда оның шығармаларын 
әлдеқашан кітап етіп шығарар ма 
едім» деп өкінішін білдергенмен, 
«ештен кеш жақсы» дегендей, 
кештеу болса да әкенің жырлары 
жинақ болып шығып отырғанына 
өз қуанышын, ырзашылығын жайып 
салып, атаулы асқа қаумалап кел-
ген жұртшылыққа шексіз алғысын 
жеткізді. Шын мәнінде ақынның 
жырлары бүгінгі күнде Балтабай 
Ибраевтің қолдауымен жинақ болып 
жарыққа шығып отырғандығынан 
көпшілік бейхабар еді. 

Онан соң ақынмен, оның өмірімен 
жете таныс азаматтарға сөз берілді. 
Өзбекстан Республикасының 
Ұшқұдық ауданында аудан әкімінің 
орынбасары, жас ұрпаққа сапа-

лы білім, саналы тәрбие бруде 
ұстаздардың көшбасшысы болып, 
білім беру саласын басқарған ағамыз 
Молдабек Сейтназаров ақын жай-
лы ой иірімдерін тарқатып, 
жұртшылықты толғандырды. 
Ол кейін атажұртқа оралып, 
қазіргі күнде Степногорск 
қаласында мемлекеттік тілді 
оқыту орталығының директо-
ры қызметін атқаруда.

- Зымырап өткен уақыт 
көп  нәрсен і  көң і лден 
көмескілендіреді. Кезеңі 
келгенде көңіл көкжиегіндегі 
кейбір оқиғалар сағынышпен 
еске алынып, жан жады-
ратардай  жаңғырады . 
О н д а й д а  к ө ң і л  ә у е н і 
сан – саққа шарықтап, 
ардақты азаматтардың 
абзалдығымен, қымбат 
т а  ұ м ы т ы л м а с  м і н е з 
– қасиеттерімен, ақыл – 
кеңестерімен, елдік намыс 
– мүдделерімен қайта табы-
стырады. Тарих қойнауына 
қайырылмастай боп сіңген 
сонау бір кездер нақпа – нақ 
жауһар күйінде жәудіреп 
еске келіп, еңселендіреді, – деді 
Молдабек ағамыз өткен күндер жай-
лы үзік сырларды ақтарып. 

Жаны жайсаң, өзгелерге қолқабыс 
етпесе, ешқашан ауыртпалығы 
түсіп көрмеген ақын Бердалы 
Оразалыұлы жайлы естеліктер жа-
зып, шығармаларын көпшілікке 
насихаттауда еселі үлес қосқан 
Қыдыр Өтебаев та тебірене сөз 
маржанын ақтарып, ақынның жанды 
жадыратар өлеңдеріне талдау жа-
сап, жоғары баға берді. «Ескі көздер 
бара жатыр азайып, (Олар жайлы 
ойламаудың өзі айып). Ей, тірілер! 
Соларды бір еске алып, тебіренейік, 
толғанайық, жазайық!» деген ақиық 
ақын Мұқағалидің жырын мысалға 
келтіріп, ақынның жырларын әсәресе 

Тауелібайлықтар ұмытпауы тиіс 
екенін қадап айтты. 

Сондай–ақ, Қазақстан және 
Өзбекстан журналистер одағының 
мүшесі, Тауелібай халқына аянбай 
еңбек еткен, 18 кітаптың авторы 
Жүсіп Әлқожаев ақын жайлы білетін 
қызықты оқиғаларымен бөлісіп, 
ағаның тағылымы мен өнегеге толы 
қалдырған мол мұрасын кейінгі 

толқын інілер көз қарашығындай 
сақтай білуі қажеттігін ұқтырды. 
Сонымен қатар, «Степногорск 
таңы» газетінің редакторы Полат-
бек Жанбаев ағамыз да ақынның 
өлеңдері ұрпақтан – ұрпаққа тарап, 
көкейлерде жаттала беретіндігіне 
сенім артып, ақжарма тілегін білдірді. 

Расында да жыл өткен сайын 
ақынның жырларын жатқа оқушылар 
да, әуенге салып шырқаушылар 
да әсте көбейіп келеді. Олардың 
басым көпшілігін жастар құрайды. 
Солардың бірі - Сәбит Дабылов бола-
тын. Ол залда отырғандарға Бердалы 
Оразалиевтің бажасы, сөз зергері 
Ләтіп Мірәшімұлына өлеңдетіп 
жазған хатын әнмен айшықтап, 
залда отырғандардың қошеметіне 

бөленіп, қанын қыздырды. Сол 
сияқты көпшілік қауымды күміс 
көмей әуенімен көңілдерді тербей 
білген Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері 
Алмас Алматов та ақын жайлы құнды 
ақпараттар мен деректерді айта 
келе, ақын Бердалы атамыздың 
сөзіне жазылған әндерді шырқап 
берді.   

«Артыңда ізі қалды 
еңбегіңнің, жетілді 
ұрпақтарың жасыл 
желек. Біз сізге дұға 
оқып бағыштаймыз, 
т ұ р с ы н  д е п 
әрқашан да желеп 
- жебеп» деп ақын 
жырлағандай, бала-
уса үнімен сахнада 
іркілместен бірнеше 
өлеңдер ін  жатқа 
оқып берген Берда-
лы ақынның шөбересі 
Бейбарыстың өнеріне 
таңғалмаған  жан 
қ а л м а д ы .  А қ ы н 
ш ы ғ а р м а л а р ы н а 
арналған шарадан 
соң көпшілік қауым 
Шахтинск қаласының 
«Арман» мейрамха-
насында өткізілген 
астан дәм татып, ақын 
рухына бағышталып 
аят оқылды. 

Б і р  а й т а  к е т е р л і к  ж а й т , 
ақынды еске алуға арналған 
кеш алдағы 24 қыркүйек күні 
Қарағанды қаласындағы Жайық 
Бектұров атындағы жасөпірімдер 
кітапханасында жалғасын таппақ. 
Шахтинск қаласында атап өтілген 
ақын мерейтойының қорытынды 
сәтінде өзегім жалынға шарпылып, 
ақынның талмас тегеурінді қасиетке 
ие болған мұрасы қазақы рухымды 
тасытты. Ақын жүрегінің жылуы сол 
ыстық табымен ысындыра түсіп, 
жазған жырлары  айна қатесіз өмір 
күйін шертіп жатқандай сезімде бол-
дым. «Паһ, шіркін, өтіп кеткен қандай 
тамаша дәурен–ай! Сол ақынға мен 
де ұқсап бақсам ғой» дей бердім 
ішімнен.

Мерейтой

Тауелібай ақыны жадымызда жаңғырды
Қызылорда облысына қарасты Қазалы ауданы, қазіргі Майлыбас 

ауылының Қара дария бойында өмірге келген тоқа руының арда 
ақыны Бердалы Оразалиевтің биыл туғанына 100 жыл толуына 
байланысты Шахтинск қаласында еске алу кеші өтіп, ас берілді. 

Айтайын 
дегенім,  34 
жыл өмірін 
к е н ш і л і к 

салаға арнаған, «маған елім 
не берді» деп емес, «мен 
еліме не бере алдым» деген 
қағиданы берік ұстанып, 
«қара алтынды» өндіруде 
аянбай қызмет етіп келетін 
тәжірибелі кенші Тоқабеков 
Жанайдар Қабыкенұлын 
осындай жандардың бірі 
дегім келеді. Ә, деген-
нен – ақ оның тұла бойы 
мехнатқа толы, өз өмірінде 
жасаған істері, әсіресе 
ел экономикасының өніп, 
өркендеуіне қосқан үлесінің 
салмағы ауыр екенін толық 
мойындаймын. 

Ол кәсіп жолын сонау 1980 
жылдан бастапты. 1975 жылы 
әскери борышын өтеп кел-
геннен кейін ол кезде инсти-
тут аталған қазіргі Қарағанды 
мемлекеттік политехникалық 
университетінің тау – кен 
маманын дайындайтын 
факультетін тәмамдап, ең 
алғашқы еңбек жолын №12 
«Шаханская» шахтасынан 
бастапты. Сол уақыттарда 
ж а с  к е н ш і  ж ұ м ы с қ а 
қабылданғанда, оған За-
йкин Николай Данилович, 
Степанов Виктор Матвеевич, 
Радченко Виктор Петро-
вич, сонымен бірге көмір 
алуға дайындайтын участ-
ке бастығы Аяпбергенов 
Оңғар Хамзабекұлы қолдау 
көрсетіпті. Ол осы кезден 
бастап тынымсыз еңбек етіп, 
іскерлігін көрсетіп, тәжірибе 
арттырыпты. Шахтаның 
бас инженері Мурзалипов 
Қаршыға да кейіпкерімізбен 

етене жақын араласып, өз 
бауырына тартып, көмір 
алудың қыр – сырларын 
терең үйретіпті.

Кейіпкеріміз бірнеше 
жыл көмір алуға дайындай-
тын участкеде еңбек етіпті. 
«Қазақстанская» шахтасында 
да қызмет атқарып, ауысым 
басшысы болған. Кейіншелік 
қазіргі күнде еңбек етіп 
келетін «Тентекская» шах-
тасына ауысып, бүгін де 
ауысым басшысы лауазы-
мында аянбай еңбек етуде. 
Бұл қызметтің жауапкершілігі 
соншалықты, шахтаның 
бүкіл қызметін тапжылмай 
бақылауда ұстап, жұмыстың 
бір қалыпты жүруін қадағалап 
отырады. Электр жүйесінің, 
вентилятордың ақаусыз 

әрі тоқтаусыз 
і с т е у і н е , 
участкелердің 
қауіпсіздігіне 
жауап береді 
екен. Сондай – 
ақ кейіпкеріміз 
бригадаларды 
да басқарып, 
170 – ке жуық 
кеншіге дұрыс 
бағыт – бағдар 
көрсетіп, бар 
білгенін үйретіп 
баққан.Әлі де 
жас кеншілерге 
ү й р е т у д е н 
ж а л ы қ қ а н 
емес.

Б і р  а й т а 
кетерлігі, өзі 

тәрбиленіп өскен, болашаққа 
қанаттанып ұшқан ыстық 
ұя - отбасында Қабыкеннің 
екінші перзенті саналған 
кейіпкеріміз ата – анасынан 
көптеген жақсы үлгі – өнеге 
алады. Әкесі былтыр ғана 
89 жасында фәниден бақиға 
аттанды. Ол кісі Ұлы Отан 
соғысының ардагері бола-
тын. Елге абыройлы болған 
марқұм перзенттерін де абы-
ройлы, еңбекқор, өзгеге қол 
ұшын беріп, халыққа шынайы 
қызмет етуге тәрбиелеген. 
Жанайдар Тоқабеков өзінің 
атадан жұққан жақсы мінез 
– құлқы, ақылы мен білімінің 
арқасында бүгінгі күнде еңбек 
етіп жатқан «Тентекская» 
шахтасында кеншілердің ау-

ысымына басшылық жасап, 
әкімшілік артқан сенімділік 
жүгін ауырсынбастан көтеріп 
келеді. Оның айтуынша, 
кеншілік кәсіпті игеру оңай 
емес,  өзіне тән қызығы мен 
шыжығы, қиыны мен ауыры 
көп болады екен. Өзінен 
кейінгі інісі Болат Тоқабеков 
қазіргі күнде Қарағанды 
қаласындағы Күзембаев 
атындағы шахтада еңбек 
етеді екен.

Алайда, жұмыс барысын-
да ағалық мейірім танытып, 
қиналған сәттерде демеп, 
білмегенін үйреткен, бір 
сөзбен айтқанда еңбекке 
баулыған жайдары мінезді 
туғанындай болып кеткен 
азаматтар көп болған екен. 
Бірақ бүгінгі күнде олардың 
көбісі о дүниелік болған. 
Жанайдар Қабыкенұлы 
әңгіме арасында: «Адамға 
ащы татпай, тәтті қайда, 
тер төгіп тапқан абзал адал 
пайда» деп Қожа Ахмед 
Иасауи айтқандай, біз жа-
сымызда көп қиындық көріп, 
бейнеттің ащысын татып, 
еңбек арқылы тәттіге қол 
жеткіздік, әрбір адам өз 
ісінің шебері болу керек», - 
дейді. Расымен де ол кісі көп 
жылдық еңбегі мен қызметі 
үшін 1994 жылы «Шахтерская 
слава» медаліне ие болыпты. 

Алла  тағала  қосқан 
қосағы Несіпжан жеңгеймен 
әскерден келген соң отбасын 
құрып, 5 перзентті дүниеге 

әкеліпті. Олардың ішіндегісі 
Салтанат Тоқабекова бізге 
таныс. Ол қалалық «Шах-
тинский вестник» газетінде 
тілшілік қызмет атқарып, 
өз ін ің  әкес і  Жанайдар 
ағамыздай шахтерлердің 
еңбегін қалың бұқараға 
насихаттап, бұрқыратып 
мақалалар жазды. Одан кейін 
«Қазақстан - Қарағанды» 
телеарнасында ақпараттық 
бағдарламалар редакторы 
да болды. Ал қазіргі күнде 
ол Астана қаласында ақпарат 
мінистрлігінде еңбек етуде. 

К ө р н е к т і  ж а з у -
шы, жерлесіміз Ғабиден 
Мұстафин: «Ермін деме 
қиынды жеңе алмасаң, 
шахтермін  деме көмір 
бере алмасаң. Кірлейсің 
қазақ атын, қазақ даңқын, 
бәйге алған озықтарға ере 
алмасаң» дегені бар еді 
өзінің Қарағанды қаласының 
тарихы жайында жазған 
е ң б е г і н д е .  Ж а н а й д а р 
Қабыкенұлы да қиындыққа 
төзе алмаған, уақытылы 
көмір бере алмаған шахтерді 
шахтер деп айта алмаймын, 
- деді сұхбат барысында. 
Мақаламыздың соңында 
елден алғыс алып,  өз 
кәсіптестерінің арасында 
абырой – беделге ие болған, 
бүкіл шахта құрмет ететін 
кейіпкерімізді шахтерлердің 
к ә с і б и  м е р е к е с і м е н 
құттықтап, жұмысына табыс, 
отбасына таусылмас шаттық 
тілейміз.

Еңбекпен абырой тапқан кеншi
«Сабырлы ғана ағып жатқан өзен терең болғаны» - деген екен ұлы Шекспир. Сол 

айтқандай, түнгі аспандағы жарық жұлдыз айналасын қаншалықты сəулелендіріп, 
жарықтандыратын болса, адамзат баласы да айналысына сол жұлдыз тəрізді 
мейірімділігін, адамгершілігін, қысқасы адамилық ізгі қадір – қасиетін танытып тұрады 
екен. Иə, мұндай жаны жайсаң адамдарды өмірде сирек кездестіресің.

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов



За «круглым столом»

Дорога в школу

Городу посвящая...
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Творчество земляков

Ветерана труда шахты имени 
Ленина,  полного кавалера зна-
ка «Шахтерская слава» Николая 
Дрокина земляки знают не толь-
ко как заслуженного горняка, но 
и как самобытного лирического 
поэта нашего шахтерского края. 

Еще работая на шахте, Николай 
Николаевич стал писать стихи и 
прозу. Его статьи и стихотворе-
ния ,  посвященные Казахстану , 
Шахтинску, людям труда, неодно-
кратно публиковались на страни-
цах республиканских и областных 
газет. А поэма «Мои воспомина-
ния» увидела свет в русскоязыч-
ной газете «Контакт» в Германии. 
Николай Дрокин удостоился бла-
годарности  о т  Администрации 
Президента РК за стихи о Казах-
стане и  стих-посвящение погиб-
шим шахтерам Карагандинского 
угольного бассейна «Реквием». 
За цикл статей и стихотворений 
о Шахтинске поэт получил Благо-
дарственное письмо акима города.

Николай Николаевич, давно на-
ходясь на пенсии, не спешит пре-
даваться заслуженному отдыху. 
Он активный участник городских 
мероприятий, встреч с молодежью. 
Ветеран шахтерского труда ратует 
за то, чтобы новые поколения шах-
тинцев гордились трудовыми побе-
дами своих земляков и стали их до-
стойными преемниками в работе.   

Стало доброй традицией видеть 
в праздничном номере «Шахтин-
ского вестника» очередное твор-
ческое посвящение поэта род-
ному городу и его жителям. Год 
2014-й не станет исключением. 

Шахтинск -
колыбель шахтеров

Город мой, ты в сердце Казахстана,
Колыбель шахтёров, мой причал.
Я объездил города и веси,
Но родней тебя не повстречал.

Дружбой наций, братства и единства,
Ты построен много лет назад.
А в земле твоей лежат богатства,
Ты людьми прекрасными богат.

Знают люди, наши горожане,  
У норы сурчиной, в нашенском краю,
Уголёк нашёл Аппак Байжанов
И вошёл в историю твою.

Степь без края, ветры - суховеи,
Вся земля покрыта типчаком,
Караганой, горькою полынью,
Кое-где колючим янтаком.

Город доблестных шахтёров, славы,
Возводился ты не на века.
Улицы твои, заводы, шахты
Манят люд к себе издалека.

Я горжусь тобой, любимый город!
Ты ведь труженик, кормилец, 
                                  рекордист.
Заслужил почётной, громкой славы,
Как заслуженный горняк или артист.

Мы полсотни лет шагаем вместе,
Стал опорой ты в моей судьбе.
Знай одно, где б я ни находился,
Очень уж скучаю по тебе.

Пусть порою небо станет хмурым,
Солнце будет вечно нам светить.
Ты мне даришь силы и надежду,
Чтобы на Земле казахской жить.
                                                                      

Н. Дрокин                                

Сегодня, 29 августа, Н.Дрокин от-
мечает свое 77-летие. Редакция газеты 
«Шахтинский вестник» поздравляет Вас, 
Николай Николаевич, с Днем рождения 
и желает крепкого здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой творческой искры! 
Радуйте своих поклонников новыми по-
этическими строками.

Готовность номер один
Три летних дня отделяют нас от наступления осени, 

с началом которой прозвучит школьный звонок  для 
первоклассников. Многие из малышей с нетерпени-
ем ждут начала учебы и встречи со своим первым 
учителем… 

Для родителей отправить ребенка в первый класс 
– не менее волнующее  событие. К взрослым при-
ходит осознание, что он начинает новую главу своей 
жизни – важную и очень ответственную. 

Подготовка к школьному периоду начинается 
задолго до первого  звонка. Ведь нужно снабдить 
свое чадо всем необходимым, угодить его вкусу и 
школьным требованиям, выбрать качественные вещи 
и не остаться при этом в минусе. Задача сложная, 
но как показывает многолетняя практика мам и пап, 
выполнимая.

Первый вопрос, который встает перед молодыми 
родителями –  с чего начать подготовку?  Не расте-
ряться и иметь четкий план помогают курсы «Мамина 
школа», которые проходят в начале лета в каждой 
школе. Там, помимо другой полезной информации 
о подготовке ребенка к школе, представляют кон-
кретный список из того, что нужно ученику к перво-
му сентября. Вооружившись памяткой, родители, а 
также бабушки и дедушки отправляются в рейд по 
магазинам. Обычно покупки начинают с приобрете-
ния школьной формы, которая по стандартам должна 
иметь белый верх и черный низ. 

«В поисках костюма мы обошли все магазины 
Шахтинска, – говорит Татьяна, мама первоклассника, 
– цены разные, есть и за три тысячи тенге, из которого 

торчат необработанные нитки, есть и за пятнадцать 
тысяч, в котором можно отправлять сына по дороге 
знаний. В итоге, приобрели костюм за девять тысяч, 
удовлетворивший нас не только качеством, но и за-
пасными брюками на размер больше. Плюс взяли две 
рубашки по две с половиной тысячи и два галстука 
по семьсот тенге». 

Спортивная форма, которая должна быть практич-
ной и удобной, обойдется в 5-6 тысяч тенге. Туфли 
и кроссовки «заберут» из кошелька еще по пять 
тысяч тенге. Не менее важным пунктом является по-
купка рюкзака – легкого  и одновременно прочного. 
Особенно если он будет использоваться не только 
по прямому назначению, но и станет «участником» 
различных игр.  Обойдется он в среднем около 5 
тысяч тенге. А еще нужно купить ручки, карандаши, 
тетради и другие канцелярские предметы. По списку 
родителям необходимо собрать четыре папки с при-
надлежностями для ИЗО и уроков труда. И это еще 
плюс тысяч десять. 

В итоге выходит довольно внушительная  сумма. 
Хорошо, что учебники в школе  предоставляют бес-
платно, а детям из малообеспеченных и многодетных 
семей помогает собраться ежегодная акция «Дорога 
в школу». 

Однако бюджетные расчеты уйдут из памяти, как 
только ваш первоклассник, неожиданно повзрос-
левший и серьезный, отправится на свой первый 
школьный урок.

Н.Дмитриева

Поэт 
родного края

«Ты помни, мира не узнаешь, не зная края своего»... 
Наверное, эти слова следует помнить каждому из 
нас, ведь его познание начинается с изучения род-
ной  земли.  Данные строки  звучали и за «круглым 
столом» на тему «История родного края», который в 
канун Дня шахтера  и Дня города прошел в читальном 
зале Центральной библиотеки. 

На мероприятии, которое было организовано Ре-
сурсным центром, молодежь познакомили с историей 
города, а также с его перво-
строителями и ветеранами 
угольной промышленности.  

Начался «круглый стол» 
с выступления сотрудника 
библиотеки И.Калининой, 
рассказавшей, прежде все-
го, молодому поколению об 
истоках становления шахтер-
ского края и людях, благода-
ря которым наш город поя-
вился на карте. Упоминались 
такие фамилии, как Шангин, 
Гапеев, Бурцев. Вспомнили 
и тех, кто стоял у истоков 
новостроек в степи, на чьих 
глазах рождался Шахтинск. 
Некоторые из них посетили 
мероприятие и порадовали 
присутствующих своими вы-
ступлениями. 

Первым на импровизированную сцену вышел 
полный кавалер знака «Шахтерская слава», поэт 
Н.Дрокин. Он поделился своими воспоминаниями 
о работе на шахте и достойных людях, с которыми 
пришлось добывать «черное золото», а также прочел 
стихи, посвященные городу, шахтерам и любви. Вдох-
новленный его выступлением, не менее интересно 
рассказал о становлении Шахтинска председатель 

городского Совета ветеранов, почетный строитель 
С.Сметов. Поделились воспоминаниями о былых 
масштабных стройках Б.Жуманов и Е.Оспанов. Отве-
тили на вопросы молодых почетные гости Р.Хохлова, 
Б.Жуков, Б.Ибракимова, Ш.Наримбетов, В.Лаврова. 

Представители старшего поколения  с удоволь-
ствием вспомнили годы своей молодости,  когда с  
энтузиазмом и желанием  участвовать в большой 
стройке  они приехали в Шахтинск, а кто-то - еще в 

поселок Тентек. Упо-
мянули и о тяжелых 
90-х годах, как пере-
живали они за судь-
бу родного города. 
С радостью отмети-
ли его возрождение 
и  стабильную рабо-
ту шахт, благодаря 
которым Шахтинск 
называют угольной 
столицей Караган-
динской области. 

В завершение 
«круглого стола» со 
словами поздрав-
ления и благодар-
ности за доблест-
ный труд, сказан-
ными в адрес ве-

теранов труда,  выступил первый заместитель 
председателя Шахтинского городского филиала 
партии «Нұр Отан» Г.Каржасов.

Хочется надеяться, что в ходе общения с го-
стями мероприятия молодежь почерпнула новые 
знания и прониклась  идеей продолжить дело 
старшего поколения – развивать родной город 
дальше на благо его жителей и государства.

Н.Лысенко

Ежегодная благо-
творительная акция 
«Дорога в школу» всег-
да находит отклик у 
горожан. Помочь со-
браться к новому учеб-
ному году детворе из 
семей с небольшим  
д о с т а т к о м  г о т о в ы 
обычные шахтинцы, го-
сударственные и част-
ные структуры. 

Свою лепту в благое 
дело вносят и члены 
партии «Нұр Отан». Оче-
редной прием граждан 
выявил для депутата 
городского маслихата, 
начальник Производ-
ства №2 НОММ Максат 
Муратбековой тех, кто нуждается в поддержке со 
стороны. Кенжегул Шыныбекова обратилась к на-
родному избраннику в заботе о внучках-школьни-
цах. Попросила помощи  в приобретении школьной 
формы и канцелярских принадлежностей. Раисе 
Мухтар, одной поднимающей на ноги троих детей, 

на небольшую 
зарплату также 
сложно приоб-
рести все необ-
ходимое к шко-
ле. А ведь так 
хочется, чтобы 
начало занятий 
у детворы не ом-
рачалось ничем! 

Н а д е ж д ы 
женщин оправ-
дались. Завод-
чане  собрали 
для этих двух 
семей в общей 
сложности  40 
тысяч тенге. Ма-
териальную по-
мощь передали 

из рук в руки с тем, чтобы школьники вместе с 
родными сами определились с покупкой одежды 
и принадлежностей. Так что в школу 1 сентября 
ребята отправятся с легкой душой и всем необхо-
димым для хорошей учебы.

Соб.инф.

Помощь от депутата и заводчан
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Закон и право

Мера ответственности

В рамках проекта АТОМ
Проект ATOM является международной 

петиционной кампанией, которая призвана 
объединить мировое общественное мнение 
в борьбе против испытаний ядерного ору-
жия. Присоединиться к ней может любой 
желающий, подписав онлайн петицию. На 
сегодняшний день свою гражданскую по-
зицию по глобальному вопросу высказали 
почти 100 тысяч человек из более чем 100 
стран мира.

Помимо этого, Проект АТОМ сегодня, 
29 августа, призвал все народы  к минуте 
молчания в память о жертвах испытаний 
ядерного оружия.  «Этой акцией мы рассчи-
тываем приблизить победу здравого смысла 
над страхом и победу предпринимаемых 
усилий в области ядерного разоружения во 
всем мире», -  сказал Почетный посол Про-
екта ATOM Карипбек Куюков, активист и 
знаменитый художник, родившийся без рук 
вследствие ядерных испытаний. 

 В Проекте АТОМ представлены трагиче-
ские истории людей из Семипалатинского 

региона, переживших ядерные испытания. 
Они сами и их потомки продолжают страдать 
от болезней и тяжелых деформаций, вы-
званных воздействием ядерного излучения 
во время и после испытаний.

Казахстан, инициировавший объявле-
ние ООН Международного дня действий 
против ядерных испытаний, не понаслышке 
знает о последствиях катастрофических 
ядерных испытаний. С 1949 по 1991 годы 
СССР провел более 450 испытаний ядер-
ного оружия на Семипалатинском ядер-
ном полигоне в Восточном Казахстане, в 
результате которых более 1,5 миллиона 
человек в регионе пострадали от радио-
активного загрязнения.

Благодаря политической воле Перво-
го Президента Нурсултана Назарбаева в 
числе  первых шагов суверенного Казах-
стана стали  закрытие Семипалатинского 
полигона и отказ от ядерного оружия, что, 
несомненно, повысило авторитет нашей 
страны на международной арене.

29 августа 2012 года, в Международный день действий 
против ядерных испытаний, Президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев, выступая на Международной 
парламентской конференции в Астане, дал старт Проекту 
ATOM с целью получения глобальной общественной под-
держки окончательного прекращения ядерных испытаний 
и, в конечном счете, полной ликвидации ядерного оружия 
на планете.

Поведение человека в обществе регулируется различ-
ными нормами – прежде всего,  моральными и юридиче-
скими. Их невыполнение или нарушение  влечет за собой 
необходимость отвечать перед обществом и Законом. 
Взрослый человек, по сути, обладает всей полнотой от-
ветственности за свое поведение. А за что отвечает под-
росток, не достигший 18 лет? И осознает ли он в полной 
мере ответственность за свои дела и поступки? Эти и 
другие вопросы обсуждались в ходе мероприятия по теме 
«Правонарушение и подросток», которое было организо-
вано Ресурсным центром молодежи п.Новодолинский.

О том, как несовершеннолетний должен относиться к 
своим правам и обязанностям, какие виды ответствен-
ности существуют и в чем они выражаются, говорил 
приглашенный гость - инспектор по делам несовер-
шеннолетних  ОВД г.Шахтинска Ж.Омирбеков.  Рас-
сматривались конкретные случаи, подпадающие под  
административные правонарушения, в частности, какие 
виды наказания предусмотрены за распитие спиртных 
напитков и употребление нецензурной лексики в обще-
ственных местах; оскорбительное приставание к граж-
данам;  переход дороги в неположенном месте и др. 
По всем вопросам были даны разъяснения со ссылкой 
на законодательство Республики Казахстан.

В завершение встречи Ж.Омирбеков  призвал ребят 
быть законопослушными гражданами и изучать законы 
страны, поскольку их  незнание не освобождает человека 
от ответственности.

Е.Никонорова, специалист по работе с молодежью 
РЦ п.Новодолинский

Развитие судебной систе-
мы, обусловленное происхо-
дящими изменениями в  обще-
стве, требует использования 
современных информацион-
ных технологий в деятельно-
сти органов судебной власти. 
Одним из нововведений стала 
организация электронного 
судебного делопроизводства  
посредством программы «Еди-
ная автоматизированная ин-
формационно-аналитическая 
система судебных органов 
Республики Казахстан».

В июне этого года Вер-
ховным Судом РК на данном 
электронном ресурсе были 
введены в действие такие 
электронные сервисы, как 
«Ознакомление с судебными 
документами» и «Судебный 
кабинет». 

Поступившие в суд иски, 
включая электронные, и дру-
гие документы регистриру-
ются в электронных карточ-
ках. При регистрации исков, 
жалоб, заявлений на або-
нентский номер сотового 
телефона или электронный 

адрес участника процесса 
направляются извещения и 
СМС-уведомления, в которых  
указываются номер судебного 
дела, логин и пароль. Ис-
пользуя эти данные, участник 
процесса на сайте Верховного 
Суда РК (www.sud.kz)  в соот-
ветствующем модуле  может 
ознакомиться со всеми до-
кументами по делу. 

Посредством сервиса «Су-
дебный кабинет» можно в 
электронном виде подать в 
суд иски, обращения, заяв-
ления об ознакомлении с про-
токолом судебного заседания, 
выдачи судебного акта, что 
значительно сокращает время 
рассмотрения поступившего 
заявления или иного доку-
мента. В «Судебном кабинете»  
также имеется возможность, 
не выходя из дома, оплатить 
государственную пошлину, 
получить извещения в суд, вы-
полнить поиск судебных дел, 
подать замечания на протокол 
судебного заседания. Исполь-
зуя этот электронный сервис, 
участники процесса имеют 

возможность в режиме онлайн 
производить поиск судебных 
документов, поступивших в 
суд по гражданскому делу, 
знакомиться с ними, просма-
тривать и распечатывать до-
кументы, исходящие от суда, 
а также вынесенные судом по 
различным процессуальным 
вопросам. 

Для участия в электрон-
ном судопроизводстве граж-
данам  необходимо получить 
электронную цифровую под-
пись в Центре обслуживания 
населения.

Внедрение и использо-
вание таких инновационных 
современных технологий 
упрощает судебное делопро-
изводство, искореняет бю-
рократические препятствия.  
Они также  экономят время 
и средства, обеспечивают  
доступность и открытость 
судебной системы для на-
селения. 

А.Балтабаев,
 руководитель 

аппарата Шахтинского 
городского суда

Упрощая судебное
делопроизводство 

К сведению населения!

Новый перечень был утвержден приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 2 июля 2014 
года №368. Теперь казахстанские автомобилисты могут 
не держать такие препараты, как «Метамизол», «Клема-
стин», калия перманганат, раствор новокаина, а также 
шприцы, этиловый спирт и булавку.

В перечень необходимых лекарств при этом были 
включены несколько новых препаратов.  Автомобильная 
аптечка после недавних «обновлений» должна содержать 
следующие лекарственные средства и изделия меди-
цинского назначения для первой медицинской помощи:

Лекарственные средства при болях в области 
сердца:

- Валидол таблетки 0,06 – 1 упаковка
- Нитроглицерин таблетки 0,0005 – 1 упаковка
Лекарственные средства при обмороке (кол-

лапсе): 
- Раствор аммиака 10% (нашатырный спирт) – 1 

флакон
Жаропонижающие и обезболивающие лекар-

ственные средства:
- Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), таблетки 

0,5 (для взрослых) - 1 упаковка
- Кеторолак, таблетки 10 мг – 1 упаковка
- Парацетамол, таблетки 0,2 (для детей до 18 лет) 

– 1 упаковка
Противошоковые лекарственные средства:
- Хлоропирамин, таблетки 25 мг – 1 упаковка
Лекарственные средства, применяемые при 

стрессовых состояниях:
- Валериана, таблетки, покрытые оболочкой, – 1 

упаковка
Лекарственные средства при отравлениях:
- Уголь активированный 0,5 таблетки – 5 упаковок
Лекарственные средства, применяемые при 

поражениях глаз (попадании в глаза инородных тел и 
веществ или травме): 

- Сульфацетамид 20% глазные капли – 1 упаковка
Лекарственные средства, применяемые при 

травмах (кровотечения, ушибы, переломы, вывихи, 
ожоги), ранениях: 

- Раствор йода спиртовой 5% – 1 упаковка
- Хлоргексидин 0,05% 100 мл – 1 штука
- Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 1%  

– 1 упаковка
- Раствор пероксида (перекиси) водорода 3% - 1 

флакон
- Бинт марлевый стерильный – 2 штуки
- Бинт марлевый нестерильный – 2 штуки
- Салфетки марлевые стерильные – 1 штука
- Вата медицинская, гигроскопическая нестерильная 

фасованная 50 г – 1 штука
- Жгут кровоостанавливающий – 1 штука
- Бактерицидный лейкопластырь – 5 штук
- Лейкопластырь медицинский – 1 штука
- Бинт эластичный трубчатый – 2 штуки
- Перчатки медицинские стерильные – 2 пары
- Перчатки медицинские нестерильные – 5 пар
- Ножницы медицинские – 1 штука
При этом нужно отметить, что нынешние аптечки 

не запрещены и большинство из них вполне легальны 
до 1 января 2016 года.

С прошлого месяца в стране изменился 
перечень лекарственных препаратов, входя-
щих в состав автомобильных аптечек. 

В КАЗАХСТАНЕ ВВЕДЕНЫ 
НОВЫЕ АПТЕЧКИ

Государственное пособие семьям, имею-
щим детей до 18 лет, предоставляется лицам 
(семьям) с месячным среднедушевым доходом 
ниже продовольственной корзины, устанавли-
ваемой ежеквартально. Форма завершения 
оказываемой государственной услуги - уве-
домление о назначении пособия на детей до 
18 лет. Для ее получения  потребителю необ-
ходимо представить следующие документы:
    1) заявление установленного образца;

2) копии свидетельств о рождении детей;
3) копию документа, удостоверяющего 

личность потребителя;
4) копию документа, подтверждающего 

место жительства семьи (копию Книги ре-
гистрации граждан или  справку адресного 
бюро, либо справку акима аульного (сель-
ского) округа);

5) сведения о составе семьи;
6) сведения о полученных доходах членов 

семьи заявителя в квартале, предшествовав-
шем кварталу обращения за назначением 
пособия, в том числе сведения о наличии 
личного подсобного хозяйства. 

В случае невозможности личного обра-
щения одного из родителей, опекунов или 
попечителей с заявлением о назначении по-
собий они вправе уполномочить других лиц на 
обращение с этим заявлением на основании 

доверенности, выданной в установленном 
порядке. 

Пособие не назначается в случаях, когда 
среднедушевой доход семьи превышает 
стоимость продовольственной корзины, а 
также в случаях, определенных Положением 
об участковых комиссиях для проведения 
обследования материального положения лиц, 
обратившихся за социальной помощью. Посо-
бие не назначается на период, когда в семье 
трудоспособные родители (усыновители) 
ребенка не работают, не учатся по дневной 
форме обучения, не служат в армии и не за-
регистрированы в качестве безработного в 
органах занятости, кроме случаев, когда отец 
или мать (усыновители) заняты уходом за 
инвалидами первой, второй группы, детьми-
инвалидами, лицами старше восьмидесяти 
лет, ребенком до трех лет.

Основаниями для прекращения выплаты 
пособия на детей до 18 лет являются:

1) смерть ребенка;
2) определение ребенка на полное госу-

дарственное обеспечение;
3) представление заявителем недостовер-

ных сведений, повлекших за собой незакон-
ное назначение пособия (пособий). 

Т.Кумысбекова, руководитель 
оперзала ЦОНа п.Шахан 

Упрощая судебное
 делопроизводство

О назначении пособий семьям, 
имеющим детей до 18 лет



Храним овощи и фрукты правильно

С депрессией сталкиваются порядка 30% населения, 
вышедшие на работу после отпуска. Считается, что 
ежегодный отдых от работы необходим для здоровья 
и поддержания работоспособности человека. Однако 
быстро втянуться в работу после сказочного морского 
тура или неги в дачном гамаке бывает крайне сложно. 
Чтобы воспоминания об отпуске не стерлись в первый 
рабочий день, дадим практические советы по борьбе с 
постотпускной депрессией. 

Самым большим содержанием витаминов 
славятся именно спелые овощи и фрукты. Но 
как узнать, спелый ли банан или, к примеру, ана-
нас? Хорошими индикаторами в таких случаях 
являются цвет и запах овоща либо фрукта. К 
примеру, если ананас источает типичный аро-
мат, значит он спелый. По запаху определяется 
спелость и других фруктов, например, медовой 
дыни, манго.

Неправильное хранение
При неправильном хранении овощей и фрук-

тов разрушаются витамины, которые очень чув-
ствительны к изменениям температуры и света. 
Мякоть плода портится, сам плод становится 
невзрачным и несъедобным. Так, к примеру, при 
хранении банана в холодильнике он, как и мно-
гие тропические фрукты, которые не привыкли к 
низким температурам, теряет свой вкус и аро-
мат. Оптимальным решением в данном случае 
будет хранение их при комнатной температуре.
   В холодильнике можно хранить:
Фрукты: яблоки, абрикосы, груши, клуб-
н и к у,  и н ж и р,  в и ш н и ,  к и в и ,  н е к т а -
рин, сливы, персики, столовый виноград.
Овощи: артишок, зеленый салат, цветную капу-
сту, брокколи, морковь, капусту, редиску, брюс-
сельскую капусту, красную свеклу, сельдерей, 
спаржу, шпинат.

Нельзя хранить в холодильнике:
Фрукты: ананасы, авокадо, бананы, гранат, 
манго, папайю, цитрусовые, дыню. Овощи: ба-
клажаны, огурцы, зеленую фасоль, картофель, 
тыкву, перец, помидоры, цукини.

Раньше в каждом доме был погреб и кла-
довая. Там всегда было прохладно и темно, 
что само по себе является идеальным местом 
для хранения овощей и фруктов. На сегод-
няшний же день в нашем распоряжении име-
ется в основном только лишь холодильник.
У кого нет погреба, тот должен обратить 
внимание на то, что овощи и фрукты нель-
зя хранить в теплых и светлых помещениях. 

Как бы там ни было, но в каждой квартире 
есть уголок, прохладнее и темнее остальных.
Там и храните ваши овощи и фрукты. Но яблоки 
всегда отдельно, потому что они выделяют этилен, 
вызывающий перезревание остальных плодов.
К самому главному гормону созревания – этиле-
ну – чувствительны следующие овощи и фрукты:
очень высокая чувствительность у киви, ме-
довой дыни, манго, брокколи, цветной ка-
пусты, капусты кочанной и брюссельской.
Высокая чувствительность у абрико-
сов, бананов, груш, нектарина, персиков, 
папайи, авокадо, огурцов, помидоров.
Средняя чувствительность у цитрусовых, листо-
вых овощей, картофеля, паприки, грибов, лука

Недоспелые овощи и фрукты
Одни фрукты собирают полностью созревши-

ми, а другие – еще зелеными. Например, чтобы 
довезти бананы в товарном виде до наших ши-
рот, их собирают зелеными. Дозревают они 
уже в пути и на овощных базах. Некоторые 
отечественные плоды, например, помидоры и 
яблоки собирают и продают в недоспелом со-

стоянии. Наполовину зеленые, недоспелые по-
мидоры хорошо созревают в глиняных сосудах.
Плоды, которые дозревают: яблоки, абри-
косы, авокадо, бананы, груши, черника, 
инжир, гуайява, киви, манго, нектарин, па-
пайя, персики, сливы, помидоры, арбузы.
Плоды, которые не дозревают: ананасы, малина, 
клубника, ежевика, вишни, мандарины, вино-
град, цитрусовые, баклажаны, огурцы, паприка.

Коричневые пятна
Часто случается так, что еще в супермарке-

тах на плодах появляются коричневые пятна. 
Это значит, что повреждена ткань плода. Такие 
плоды содержат намного меньше витаминов, 
нежели здоровые. Поэтому при покупке нужно 
внимательно рассматривать товар. Если же 
вы заметили у домашних овощей и фруктов 
такие темные пятна, появившиеся в резуль-
тате залеживания, их необходимо вырезать, 
а остальной плод использовать как обычно.
    И еще несколько советов относительно 
зимнего хранения овощей и фруктов. В ус-
ловиях современных построек иногда до-
статочно проблематично правильно хранить 
овощи и фрукты в свежем виде в течение 
всей зимы. Теплые и сухие подвалы совре-
менных домов укутаны герметичным бетонным 
корсетом. Поэтому, соблюдая определенные 
условия, осенний урожай все-таки можно со-
хранить свежим и съедобным до конца зимы.
Деревянный ящик, наполненный песком, 
подходит для хранения всех корнеплод-
ных овощей. Песок должен быть влажным!
Ящики с картошкой следует хранить в 
темном помещении (на свету картофель 
прорастает). Хранить отдельно от яблок. 
Яблоки и груши нужно хранить в деревян-
ных ящиках или на деревянных решетках 
в прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении. Накройте их влажным полот-
ном, это останавливает у них испарение. 
Фрукты еще долгое время будут сохранять 
свой аромат и не так быстро морщиниться.

Советы психологов

Работа после отпуска:
 как побороть депрессию

Работа после отпуска:
НА   ДОСУГЕ

Самым явным ее признаком явля-
ется мысль о смене работы, хотя еще 
совсем недавно (до отпуска) она вас 
вполне устраивала. Также депрессия 
проявляется в следующих состояни-
ях:  одолевает постоянная усталость;  
появляются головные боли и раздра-
жительность;  обычные дела кажутся 
непосильными;  нарушается сон;  
теряется аппетит;  пропадает смысл 
важных ранее вещей. 

Исследователи заметили инте-
ресный факт: чем дольше, ярче и 
насыщеннее проходил отпуск, тем 
сложнее потом вернуться к при-
вычной реальности. Если отпуск 
действительно был полноценным, 
то человек должен испытывать 
прилив энергии, повышение тонуса 
и бодрости. Однако в первый же 
рабочий день нас обычно ожида-
ет «завал». А ведь еще вчера все 
было так хорошо: никаких забот и 
проблем, иная обстановка и окру-
жение, безделье и совершенно 
иной режим. Контраста добавляет 
смена климатического или часово-
го поясов. 

Каждый знает, что после от-
пуска приходится справляться не 
только с обычными повседневными 
делами, но еще и разгребать те, 
которые скопились за время от-
сутствия. Вот и появляется повод 
«схватиться за голову», приходится 

буквально заставлять себя активно 
и продуктивно работать, чтобы по-
быстрее решить кучу проблем и 
оправдать ожидания сотрудников. 
Объяснить коллегам свое упадни-
ческое настроение крайне сложно, 
ведь они-то трудились, в то время 
как вы отдыхали. 

Более того, на практике подобная 
ситуация чревата не только пере-
утомлением, но и повышенным ко-
личеством оплошностей в результате 
спешки. Отсюда и огорчения, рас-
стройства, депрессии. Потому-то так 
сложно быстро войти в рабочий ритм 
после отпуска. 

Чтобы избежать постотпускной 
депрессии, психологи советуют 
правильно организовывать свой 
отпуск: 

1. Срок отдыха должен быть 
не короче двух недель, а еще 
лучше три, чтобы сначала адапти-
роваться к отпуску (максимально 
отстраниться от мыслей о работе), 
потом непосредственно отдохнуть 
и снова адаптироваться, но уже с 
моральной подготовкой к работе. 

2. Кардинально переключиться 
с работы на отдых: по возможно-
сти не решать рабочие вопросы и 

не общаться с сотрудниками, тем 
более с начальством. 

3. Планируйте свой отпуск в уго-
ду исключительно своим желаниям. 
Запланировали поездку на 
шашлыки к озеру, так 
поезжайте! Не под-
давайтесь на уговоры 
родных ехать полоть 
грядки в ущерб своим 
интересам. У вас сфор-
мированы свои планы 
относительно отпуска, 
так и следуйте им. 
Умейте сказать твер-
дое «нет», без дис-
комфорта и чувства 
вины, иначе ваш 
отпуск не будет 
полноценным. 

Единствен-
ное, что есть 
общего между 
работой 
и от-
п у -
ском – это необходимость плани-
рования. Часто депрессия может 
возникнуть от чувства упущенного 
времени. Бывает, отпуск закон-
чился и мы остаемся с печальным 
сожалением о том, что не смогли 
реализовать свободное время эф-
фективно. 

Итак, вам удалось замечатель-
но отдохнуть и впереди - выход 
на работу. Как же построить свой 
первый рабочий день, чтобы не до-
пустить нервного срыва и смягчить 
переход от радостного безделья к 
напряженному труду? 

♦ Не бросайтесь сразу же в 
рабочий омут, не стоит сильно на-
прягаться. 

♦ Запланируйте 50% задач от 
вашей обычной нагрузки. 

♦ Уделите время общению с при-

ятными для вас людьми, поделитесь с 
ними впечатлениями и воспоминания-
ми о проведенном отпуске, покажите 
им свои фотографии. Подарите им 
привезенные сувенирчики. Это смяг-
чит резкий эмоциональный спад. 

♦ Постарайтесь держаться по-
дальше от назойливых коллег. 

♦ Подарите себе немного вре-
мени для любимых дел (про-

гулка, шопинг, 
компьютер-
ная игра, ча-
шечка кофе). 

♦ Не опо-
в е щ а й т е 
всех о факте 
своего воз-
вращения на 
работу. Воз-
можно, это 
в какой-то 

мере 
огра-

дит вас от 
непредви-

денных нагрузок и реше-
ния неприятных вопросов. Так вы 
сможете выиграть необходимое 
время для адаптации. 

♦ Сосредоточьтесь на решении 
глобальных вопросов. Не стоит 
распыляться на решение второсте-
пенных проблем, с которыми можно 
разобраться позже. 

♦ Если не уверены, что решение 
принято верно, отложите его на 
потом. 

♦ Не критикуйте себя за то, что 
сейчас вам сложно все успеть, что-то 
вспомнить, оперативно давать отве-
ты. Ваша самооценка обязательно 
вернется на прежний уровень, пусть 
только пройдет некоторое время. 

Эти рекомендации помогут лег-
че вернуться к обычному рабочему 
ритму и смягчат все неприятные сим-
птомы постотпускного синдрома.
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Большая часть прекрасной поло-
вины помнит, как быть девочкой. Они 
это хорошо знают и умеют. А вот чего 
не умеют – отказать кому-то. Сделать 
так, как хочется тебе, а не услужи-
ваться из последних сил. И случает-
ся кризис, причем, очень глубокий. 

Выходов из кризиса не очень мно-
го. Самый эффективный – протест. 
Восстать против чего-нибудь. Напри-
мер, против своей же женской сути. 
Обнаружить, что я – не просто жена 
и мама, а человек, у меня права и все 
такое. И потом, когда женщина до-
казала себе, что она чего-то стоит и 
на что-то имеет право, скорее всего, 
она снова вернется на свой женский 
путь. Но уже иначе. Она вернется не 
маленькой и запуганной девочкой, а 
зрелой женщиной.

Что делать, чтобы 
кризис вас миновал?

Изменить свое представление 
о женственности. Потому что жен-
ственность – это гибкость. Умение 
быть разной. Умение оставаться ин-
тересной для одного мужчины всю 

жизнь. Умение создавать настроение 
и атмосферу, и первое место, где эту 
атмосферу нужно создать – это вну-
три себя самой.

Женственность – это зрелость и 
мудрость. Розовые мишки и поже-
лания всем счастья – это здорово. 
Но если вы больше ничего не знаете 
и не умеете – что в этом женского?

Зрелая женщина – это 
женщина, которая:

● Знает саму себя – свой темпе-
рамент, свои особенности.

● Знает свои желания и умеет 
желать.

● Не держит зла, обид за про-
шлое.

● Строит свою жизнь так, как ей 
нравится, а не так, как у соседей или 
в романе.

●  Благодарна миру за то, что уже 
имеет.

●  Умеет просить и благодарить 
за помощь.

● Умеет отказывать и говорить 
“нет” тому, что ей не подходит.

● Умеет быть мудрой и видеть 

перспективу своих действий.
● Умеет прощать ошибки близких.
● Умеет прощать самой себе свои 

ошибки.
● Умеет извиняться, если причи-

нила кому-то боль.
● Умеет выражать все свои чув-

ства – и хорошие, и плохие – безо-
пасным для окружающих способом.

● Умеет ждать и отпу-
скать.

● Любит быть с собой 
наедине и всегда знает, 
чем себя занять.

●  Не перекладывает на 
других ответственность за 
свою жизнь – в ее пробле-
мах не виноваты муж, дети, 
родители или общество.

● Когда ей что-то не нра-
вится – она меняется сама, 
зная, что так эффективнее.

● Умеет делать выбор в 
своей жизни, каждый раз 
выделяя главное и отметая 
лишнее.

● Принимает себя пол-
ностью – такой, какая есть.

● Знает о смысле жизни 
и о том, зачем эта жизнь ей 
нужна. Может быть, именно 
это дает ей силы проходить 
через трудности?

Быть рядом с такой жен-
щиной – удовольствие. И не только 
для мужчины. Но и, в первую оче-
редь, для нее самой.

Зрелость невозможно перенять, 
ее невозможно “подселить” внутрь. 
Зрелость приходит с проживанием. 
Проживанием своей жизни, осоз-
наванием своей уникальности. Зре-
лость приходит с опытом.

Зрелая женщина: 
про кризисы,  работу над собой и мудрость

Многие девушки, читая книгу или сайт, видят образ “идеаль-
ной женщины” таким: “Я девочка, я не хочу ничего решать!”. 
Их ли это вина, или акценты поставлены не совсем точно?

В яичном желтке содержится белок, который так не-
обходим для кожи головы. Он способствует обогащению 
питательными веществами, делая их более здоровыми 
и блестящими. Также желток оказывает увлажняющее 
действие на сухие волосы, а имеющие повреждения де-
лает более мягкими. Содержащиеся в яйце витамины и 
кислоты способствуют выздоровлению волос, повреж-
денных при укладке и сушке, потерявших свою привле-
кательность.

Проблема выпадения волос
Куриные яйца применяют для устранения такой проблемы, 

как выпадающие волосы. С этой проблемой помогает бороться 
маска: необходимо отдельно взбить желток, нанести состав на 
голову и втереть. После 30 минут нужно смыть состав водой не-
высокой температуры.

Такую маску рекомендуется наносить на волосы один раз в 
неделю. Спустя месяц регулярного применения будет виден ре-
зультат: количество выпадающих волос заметно сократится.

Кондиционер на основе желтка
Для изготовления кондиционера в желток добавляется пюре 

из свежего авокадо. Нанесенная на волосы смесь оставляется на 
четверть часа. Затем необходимо хорошо промыть волосы. Такое 

с р е д с т в о 
имеет эф-
фект увлаж-
н я ю щ е г о 
крема, при-
давая воло-
сам блеск.

Е с л и 
под рукой 
авокадо не 
оказалось, 
т о  м ож н о 
д о б а в и т ь 
в желток 2 
ч. л. масла, 
желатель-
но оливко-
вого. Затем 

состав хорошо взбивается венчиком, добавляется 100 мл воды 
и перемешивается. Смесь следует наносить на чистые, влаж-
ные волосы, и держать около 5 минут. Смывать кондиционер 
лучше водой не высокой температуры.

Проблема тусклых волос
Для устранения проблемы потускневших волос также можно 

применять маску на основе яичного желтка. Для этого в желток 
добавляется 1 ст. л. меда, 0,5 ч. л. масла миндаля и 1 ст. л. йогур-
та. Ингредиенты надо смешать таким образом, чтобы образо-
вался состав без комочков, и промазать им голову. После полу-
тора часов волосы промываются. После регулярного выполнения 
процедуры волосы будут не только увлажненными, но и обретут 
блеск и гладкость.

Яичный желток и смеси на его основе абсолютно безопасны 
для здоровья. Такие маски и кондиционеры подходят для любых 
типов волос, и не имеют никаких побочных эффектов.

 Яичный желток 
для лечения  волос

Короткие, длинные, аккуратно уло-
женные или «растрепанные» прически и 
стрижки – любой из выбранных образов 
подчеркивает ваше состояние души. Не 
зря дамы, в жизни которых грядут боль-
шие перемены, стараются преобразить 
свой облик. Расскажем о том, как опре-
делить характер человека по волосам.

Челка
Обладательницы высокого открыто-

го лба производят впечатление людей, 
которые любят риск и охотно на него 
идут. Это ценное качество для бизнес-
леди, однако стоит остерегаться необ-
думанных поступков. Кроме того, от-
сутствие челки характеризует вас как 
женщину, любящую жизнь и интересу-
ющуюся всем новым. 

Челку можно рассматривать как за-
щитную завесу от окружающих. Жен-
щины, которые носят длинную челку до 
бровей, чаще всего ранимые натуры, 
нуждающиеся в заботе и внимании. Не-
сколько прядей на лбу говорят о крайней 
чувствительности девушки.

Пробор
Прямой пробор. Если при модели-

ровании прически вы обычно делите во-
лосы на равные части, то в жизни пред-
почитаете гармонию и баланс. Прямой 
пробор характеризует вас как спокой-
ного, надежного и рассудительного че-
ловека, законопослушного гражданина. 
Тем не менее, у вас активная жизненная 
позиция, вы любите всегда находить ре-
шение сложных задач. 

Косой (боковой) пробор. Люби-
тельницы косого пробора предпочита-
ют всегда докапываться до истины. Та-
кие женщины имеют хорошо развитую 
интуицию, не терпят поверхностных от-

ношений. Они отлично чувствуют своих 
друзей и родных. Но боковой пробор 
также говорит о нерешительном харак-
тере человека.

Прическа и стрижка
Косы. Разнообразные косички пред-

почитают заплетать целеустремленные 
и «правильные» особы, для которых 
на первом месте стоят обязательства 
перед другими, а не личные желания. 
Причем чем  туже плетение, тем более 
замкнутой может оказаться девушка. 

Конский хвост. Те, кто носит хво-
стик, обычно упрямы и амбициозны, они 
всегда добиваются намеченных целей. 
Но главное в жизни для таких женщин – 
все же не карьера, а семейное счастье.

Гулька. Если вы любите ходить с пуч-
ком на голове – это свидетельствует  о 
вашей любви к моде, а также требова-
тельности к окружающим и самой себе. 
Чем выше гулька, тем выше самооцен-
ка женщины. 

Распущенные волосы. Считается, 
что длинные прямые волосы принадле-
жат девушкам, которые любят кокетни-
чать и зависимы от внимания мужчин. 
Кудрявые волосы говорят о том, что пе-
ред вами креативная натура. 

Каре. Эту стрижку выбирают жен-
щины с нежной и ранимой душой. Они 
умеют поддерживать беседу на любую 
тему, потому у них огромный круг дру-
зей. Чем короче волосы, тем сильнее у 
женщины развито желание руководить.

Окружающие могут судить об изме-
нениях в характере женщины по при-
ческе. Ведь в течение жизни меняются 
ваши взгляды и предпочтения, а вме-
сте с ними и привычный способ уклад-
ки волос.

Как прическа раскрывает характер

Индивидуальность, настроение и характер женщины часто можно 
определить при первом же взгляде. О многом говорит манера одевать-
ся, обувь, маникюр, макияж и, конечно же, прическа. Именно волосы при 
встрече являются вашей «визитной карточкой».

Ингредиенты
300 г фруктов;
250 г натурального 

йогурта (или простоква-
ши) любой жирности;

100 г бисквитного или 
овсяного печенья;

3 ст. л. сахарной пудры.

Способ
приготовления

Фрукты в з бить в 
блендере вместе с са-
харной пудрой. 

Печенье положить 
в пакет и измельчить 
скалкой.

В красивые стаканы 
выложить слоями фрук-
ты, йогурт и печенье, за-
тем слой йогурта и еще 
один слой фруктов.

Присыпать измель-
ченным печеньем.

Освежающий десерт на завтрак
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31 августа 
г.Шахтинск

12.30 - открытие торгового дома 
«Лидер»
13.00 - концертно-игровая програм-
ма коллективов г.Караганды и       
г.Шахтинска
14.00 - «Мир воздушных шаров» 
– конкурсная программа (игро-
вая площадка Сквера независи-
мости)
15.00 - детская музыкальная про-
грамма академического театра му-
зыкальной комедии г.Караганды 
(игровая площадка Сквера незави-
симости)
15.30 - выступление  коллективов 
КО имени К.Байжанова 
19.00 - гала-концерт с участием 
звезд казахстанской и зарубежной 
эстрады
22.00 - праздничный фейерверк
22.10 - молодежная программа

Программа праздничных мероприятий 
в честь Дня Конституции и Дня шахтера

Поздравляем!

Астропрогноз   
с 29АвгустА  по 4 сентября

ОВЕН 
Неделя готовит широкий спектр ис-

пытаний. Вы не нуждаетесь ни в чьих 
советах, а вот окружающим можете быть 
полезны. Используйте эту неделю для 
наведения порядка в доме. Разрешайте 
конфликты, не провоцируйте ревность. 

ТЕЛЕЦ 
Ситуации этой недели потребуют 

конкретики и решений. Траты согла-
совывайте со своей второй половинкой. 
Хорошее время для занятий дизайном, 
творчеством, внешностью, а также для 
личных отношений, но не будьте лег-
комысленны.

БЛИЗНЕЦЫ 
Чтобы избежать семейных баталий, 

нагрузите себя домашней работой. Сбро-
сить напряжение помогут шопинг и 
встреча с друзьями. Настройтесь на ре-
шение трудных вопросов. Прислушай-
тесь к требованиям организма, если что-
то беспокоит, обратитесь к врачу.

РАК
Вам предстоит много перемещаться, 

работать на выезде. Проявите повышен-
ное внимание к исправности автомоби-
ля, не нарушайте технику безопасности 
при эксплуатации бытовых приборов. В 

выходные не отказывайтесь от неожи-
данных предложений. 

ЛЕВ
Устройте «месячник здоровья», про-

ведите профилактические процедуры, 
поезжайте в санаторий. Вам будут необ-
ходимы общение и восхищение. В лич-
ной жизни обстоятельства могут спод-
вигнуть вас на ответственное решение. 

ДЕВА
Неделя принесет важные новости, 

смену планов. Подходящее время для по-
ездок, консультаций, поиска решения в 
сложных ситуациях. Если вас что-то вол-
нует, не откладывайте разговор. Будьте 
мягче с теми, кого любите.

ВЕСЫ 
Ожидается много нового и интерес-

ного, но будут и волнения, острые мо-
менты в отношениях, споры и раздоры. 
Отдайте должное неприятным занятиям, 
разгребите завалы. В выходные можно 
планировать активный отдых.

СКОРПИОН 
Придется уменьшить траты на увле-

чения. Могут выходить из строя старые 
вещи. Подходящее время для ремонт-
ных, реставрационных работ, с чем-то 
придется расстаться. Выходные посвя-
тите себе, восстановлению равновесия и 
физической формы.

СТРЕЛЕЦ 
Вам следует четко очертить свою 

территорию и не пускать на нее слу-
чайных людей. Это подходящая неделя 
для всего, что нужно разобрать, систе-
матизировать, обработать. Перемены в 
карьере нежелательны. Уделите внима-
ние внешнему виду.

КОЗЕРОГ 
Старайтесь иметь дело с проверен-

ными партнерами. Определитесь с при-
оритетами, закрепите достижения. Не 
исключены обман, опасность от стихии, 
негативное влияние. В личных отноше-
ниях возможны вспышки претензий, 
недовольства. 

ВОДОЛЕЙ 
Важные события ожидаются в сфере 

карьеры. Обострится конкуренция. Не-
желательно иметь дело с чужими день-
гами, кредитами. Мир в доме даст вам 
возможность расслабиться и восстано-
виться. 

РЫБЫ 
Не торопитесь ввязываться в энерго-

емкие мероприятия. В семейных отно-
шениях это время ознаменуется обнов-
лением планов. Тактичность и умение 
ладить как с домочадцами, так и с со-
служивцами помогут вам выйти из зоны 
затруднений.

Время     

29.08      

30.08

31.08

01.09     

02.09

03.09

04.09

05.09

Осадки

 + 27
        

          + 14

 + 31

      + 17

 + 30

      + 18

 + 29

      + 20

 + 24

      + 18

 + 19

      + 16

 + 27      
      
      +9

 + 26

      + 17

метео-
прогноз

30 августа 
Стадион г.Шахтинска

10.30 – городской турнир по футболу среди детей
12.00 – футбольный матч между командами  «Горняк» (г.Шахтинск)  
и «Локомотив» (станция «Сортировочная»)
11.00 – открытое первенство города по поднятию гири, армрест-
лингу, перетягиванию каната 
17.00 – 8 тур турнира по мини-футболу на Кубок акима 
г.Шахтинска

ДКГ г.Шахтинска 
11.00 – открытое первенство  города по шахматам, настольно-
му теннису 

31 августа 
Конно-спортивная трасса г.Шахтинска

 10.00 – регистрация участников конно-спортивных соревнований 
«Тай жарыс», «Құнан жарыс», «Аламан бәйге» 
13.00 – начало соревнований 

Сквер независимости
12.00 – встреча с футбольной командой СК «Шахтер» 

Стадион г.Шахтинска
10.00 – 9 тур городского турнира по мини-футболу на Кубок аки-
ма г.Шахтинска
10.50 – товарищеская встреча по футболу среди команд ветера-
нов г.Шахтинска

Шахтинский горно-индустриальный колледж 
09.00 – открытое первенство города по борьбе «Қазақ күресі» 

Программа спортивных мероприятий

Шахтинский городской Совет ве-
теранов войны и труда поздравляет 
всех шахтеров с праздником:

Примите поздравления наши - 
От самого сердца они:

Пусть жизнь будет лучше и краше,
Счастливей и радостней - дни.

Удачи во всем, процветания,
Здоровья, добра и любви.

дрокина николая николаевича

Администрация, профком и коллектив шах-
ты им.В.Ленина поздравляют почетного шах-
тера, ветерана угольной промышленности 

с 77-летием
Желаем здоровья на долгие годы,

Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,

И только от смеха сверкает слеза.

Администрация и профком  
шахты им.В.Ленина поздравля-
ют  ветеранов и коллектив шахты:

Мирного неба и жизни  счастливой! 
Верить в успех и стремиться вперёд! 
Смелость и воля, надёжность и сила 

Пусть помогают достичь всех высот!

Администрация и профком  
шахты «Казахстанская» сер-
дечно поздравляют всех пенси-
онеров, ветеранов труда и чле-
нов их семей:

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, материального 
благополучия  вам и вашим 
близким!

Совет ветеранов шахты «Шах-
тинская» поздравляет пенсионе-
ров и работников шахты:
Желаем ясных дней и долгих лет,

В карьере повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,

Покоя, светлой радости в душе!

Администрация, профком, Совет ветеранов шахты «Тентекская» по-
здравляют ветеранов труда, пенсионеров шахты с профессиональным 
праздником:

Уважаемые ветераны труда, мы гордимся, что работали рядом 
с вами, ваши опыт и наставничество помогали нам осваивать 
нелегкий шахтерский труд. Желаем вам и вашим родным, близким 
крепкого здоровья, благополучия, удачи и долгих лет жизни.

Общественное объединение «Ветераны угольного департамента» по-
здравляет ветеранов труда, пенсионеров Шахтинского региона с профес-
сиональным праздником:
«Не стареют душой ветераны», - 

Эта песня, конечно, про вас.
Уходить на покой - слишком рано,

А на отдых уйти - в самый раз!

с Днем шахтёра

ДК п. Шахан
12.00 - «Ура» нашим горня-
кам» - праздничная програм-
ма, спортивные мероприятия 
20.00 - Праздничная моло-
дежная дискотека 

ДК п.Новодолинский
12.00 - «На земле, богатой 
углем» - праздничный кон-
церт
13.00 - концертная програм-
ма ансамбля ветеранов «За-
валинка», танцевального кол-
лектива «Вдохновение»
16.00 - музыкальное рандеву 
с участием эстрадных групп 
«Циатим» и «Время»

ДК п. Долинка
11.00 - «Казахстан – наша 
гордость» - праздничный 
концерт
20.00 - молодежная про-
грамма 

Чтоб отдать свое время заботе
О друзьях, о семье, о жене,

Чтоб, не думая днем о работе,
Посвятить себя людям вдвойне.

ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинска»  выражает 
благодарность руководству, трудовому коллективу и профсоюзному 
комитету шахты «Тентекская»; индивидуальным предпринимателям: 
Г.Петракову, Н.Тишковой, Б.Кулиеву; АО «Цеснабанк», которыми была 
оказана материальная и натуральная помощь малообеспеченным семьям. 
Поздравляем всех с Днем Конституции и Днем шахтера! Искренне желаем 
вам и вашим близким здоровья, семейного благополучия, успехов в труде и 

мирного неба над головой!


