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В ПАМЯТИ
ЛЮДСКОЙ

НА СТАРТЕ
УЧЕБНОГО
ГОДА

РЕШЕНИЕ
председателя очередной XXX сессии  

Шахтинского  городского  маслихата  V созыва
г. Шахтинск                                3 сентября 2014 года
«О созыве очередной XXX сессии  Шахтинского 

городского маслихата»
Созвать очередную XXX сессию Шахтинского город-

ского маслихата V  созыва  10.09.2014 г. в 10.00 часов в 
большом зале заседаний аппарата акима.

А.Тойбеков, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной XXX сессии Шахтинского го-

родского маслихата вносятся следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение XXV сессии Шахтинско-

го городского маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25 
«О городском бюджете на 2014-2016 годы»;

2. Об итогах прохождения отопительного сезона 2013-2014 гг. 
и задачах на предстоящий отопительный сезон 2014-2015 гг.;

3. Разное.
А.Сатова, секретарь  городского маслихата

ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТУ
Нурсултан Назарбаев принял участие в  четвертой сес-

сии Парламента республики пятого созыва. По традиции  
в своем  выступлении он обозначил  ряд приоритетных на-
правлений, на которых необходимо сосредоточиться  пар-
ламентариям. Поручения  Президента разделены на три 
блока:  создание эффективной системы госуправления;  
снижение административных барьеров и  создание  бла-
гоприятных условий для бизнеса и борьба с коррупцией. 

По  словам Главы государства, он обязал Правительство 
сделать все необходимое, чтобы предупредить возмож-
ные негативные вызовы для Казахстана, которые появи-
лись вследствие  осложнения международной ситуации. 
Задача Парламента -  слаженно работать с исполнительной 
властью. И в первую очередь   содействовать реализации 
Указа о  разграничении полномочий  между уровнями го-
сударственного управления. Реформированию подлежит 
деятельность министерств, комитетов, акиматов. 

Также подробно  Президент остановился на  втором и 
третьем блоках  поручений.   А в завершение  своего вы-
ступления подчеркнул,  что  Парламент должен  являться  
одной из самых прочных опор стабильности, мира и со-
гласия в нашем обществе.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕГИОН
В минувшую субботу  Караганду с рабочим визитом по-

сетил  Глава государства. Президент  совершил поездку по 
ряду  промышленных предприятий и социальных объектов, 
провел встречу  с общественностью и предпринимателями,   
лично  поздравил  жителей шахтерской столицы  с Днем 
Конституции, 80-летием  города и  профессиональным 
праздником горняков, выступая на  городском стадионе.

Насколько серьезно Нурсултан Назарбаев относится к  
развитию физкультуры и спорта  в стране, можно судить 
уже по тому, что  рабочий визит в Караганду он начал со 
встречи с ведущими спортсменами  области. Продолжило  
поездку знакомство с работой  двух новых производств: 
ТОО «Изоплюс Центральная Азия» и «Бемер Арматура» в 
Специальной экономической зоне «Сарыарка».

На встрече с общественностью и предпринимателями 
Глава государства  еще раз подчеркнул, что  Карагандин-

ская область является мощным индустриальным центром 
страны. Значит ее  руководству  необходимо   использо-
вать все возможности  для дальнейшего полноценного 
развития региона. Пока же он по ряду позиций -  в числе 
отстающих. Аким области Нурмухамбет Абдибеков, доло-
живший  о ее социально-экономическом  положении, заве-
рил  Президента, что в рамках государственных программ 
для решения обозначенных проблем будут  использованы  
все возможности.

Выступая на   городском стадионе перед собравши-
мися  на торжество карагандинцами, Нурсултан Назар-
баев  не только поздравил их с праздниками, но и  выра-
зил уверенность, что  у города и его жителей -  огромные 
перспективы.

ЖДУТ ОТДАЧИ
 3 сентября Глава государства Нурсултан Назарбаев   

побывал в еще одном регионе страны – Акмолинской об-
ласти. Знакомство с  подготовкой  к уборочной кампании 
– такова цель визита  Главы государства в регион. Побы-
вав на полях ТОО «Аскоп», он осмотрел зерновые  посевы 
хозяйства,  образцы применяемой сельскохозяйственной 
техники.

В ходе беседы с сельхозпроизводителями и руководи-
телями агропредприятий Нурсултан Назарбаев отметил, 
что с каждым годом усиливается поддержка, оказываемая 
государством сфере сельского хозяйства. Направлена она  
на создание благоприятных условий для работы сельхоз-
производителей. Ответом должно стать повышение  про-
изводительности в сельском хозяйстве. 

Президент Казахстана указал на еще один важный 
аспект – диверсификацию отрасли. Помимо выращива-
ния пшеницы  необходимо расширять  площади кормо-
вых культур.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев затронул ряд соци-
альных вопросов. Особое внимание было уделено реали-
зации в регионе программы «Ак булак», развитию сферы 
здравоохранения. Он также  заверил присутствующих на 
встрече, что Правительство принимает  все меры, чтобы  
к минимуму свести все риски для Казахстана, связанные 
с  санкциями против России.  Гарантией тому является ре-
ализация  государственных программ по всем ключевым 
направлениям. 

Поделимся 
опытом

Церемония торжествен-
ного открытия  Казахстан-
ского  центра  мира и со-
гласия состоялась в Лон-
доне. Центр призван стать  
дополнительным импуль-
сом в продвижении казах-
станской модели  межэт-
нической толерантности и 
общественного согласия в 
странах Европы.  Большие 
надежды  возлагаются на 
него и в укреплении  меж-
государственных взаимо-
отношений, расширении 
двустороннего сотрудни-
чества в различных  сфе-
рах.

Работа Центра будет 
также направлена  на соз-
дание научно-образова-
тельных кластеров, выде-
ление грантов на  проекты 
в области культуры, языка  
и образования, привлече-
ние британского бизнеса в 
разработку различных ис-
следовательских проектов, 
обмен опытом преподава-
тельского состава  веду-
щих вузов двух стран.

Инициативы
поддержаны
29 августа  исполни-

лось пять лет  со дня  уч-
реждения  Генеральной 
Ассамблеей   ООН Между-
народного дня действий  
против ядерных испыта-
ний. Своим появлением  
на свет эта дата  обязана  
инициативе Казахстана 
по закрытию Семипала-
тинского  испытательного 
полигона. За эти годы  за-
метно увеличилось  число 
стран, поддержавших  на-
ше государство  и рати-
фицировавших  Договор 
о запрещении испытаний 
ядерного оружия.

Нашла  понимание и  
другая инициатива  Казах-
стана, с которой  Прези-
дент Нурсултан Назарба-
ев  выступил на  саммите 
по ядерной безопасности: 
принятие Всеобщей де-
кларации ООН по дости-
жению мира, свободного 
от ядерного оружия.

Важное значение имеет 
и инициатива Главы наше-
го государства о разме-
щении Международного 
банка низкообогащенного 
урана МАГАТЭ на террито-
рии Казахстана. Она будет 
способствовать не только  
развитию мирной атомной 
энергии, но и укреплению 
режима  ядерного разо-
ружения. Наша республи-
ка показывает всему миру  
путь к безопасному буду-
щему.

Стабильный результат
Казахстан второй год подряд зани-

мает 50-е место из 144 стран в рейтин-
ге глобальной конкурентоспособности. 
Его  общий балл — 4,4 из семи возмож-
ных. Рейтинг составлялся на основе 12 
показателей, которые включали в себя 
такие сферы, как инфраструктура, ма-
кроэкономика, здравоохранение, инно-
вации и другие. По мнению экспертов, 
самыми проблемными зонами Казах-
стана остаются уровень коррупции и 
доступ к финансированию.

 Наш ближайший сосед - Россия - 
остался позади Казахстана, заняв 53 
место. При этом улучшив свои показа-
тели по сравнению с прошлым годом: 
тогда Россия была всего лишь на 64 
месте. Первое место в рейтинге самых 
конкурентоспособных стран мира заня-
ла Швейцария.

 

Гарантировано  
государством

Единый дистрибьютор по закупу ле-
карств и изделий медицинского назна-
чения для обеспечения Гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской 
помощи ТОО «СК-Фармация» начал за-
купочную кампанию на 2015 год.

На тендер объявлены 673 наимено-

вания лекарственных средств на общую 
сумму более 36 млрд тенге. Для участия 
в тендере заявки подали 47 потенциаль-
ных поставщиков.

По результатам тендера Единый дис-
трибьютор закупит для больниц, предо-
ставляющих услуги по бесплатной ме-
дицинской помощи, лекарства первой 
необходимости, а также препараты для 
пациентов с  различными социально 
значимыми заболеваниями. 

Для обеспечения гласности и про-
зрачности закупок в качестве наблюда-
телей приглашены представители Ге-
неральной прокуратуры, Комитета на-
циональной безопасности, партии «Нұр 
Отан», Национальной палаты предпри-
нимателей и представители различных 
общественных объединений.

Предпринимательский
кодекс

Реформы, проводимые    в государ-
стве,  должны быть  подкреплены  но-
вой законодательной базой, в частно-
сти, регламентирующей развитие биз-
неса. Документом нового поколения  
призван стать разрабатываемый  сей-
час специалистами  Предприниматель-
ский кодекс. Такого в истории страны 
еще не было.  На данный момент  в ре-

спублике  существует множество нор-
мативных правовых актов, которые в 
той или иной мере регулируют бизнес.  
Кодекс в юридической иерархии стоит 
выше частного закона,   он создается с 
целью систематизации всех правовых 
норм, касающихся этой сферы, станет  
единой понятийной и методологиче-
ской базой для всех НПА, которыми 
регулируется предпринимательская 
деятельность. 

И хотя документ еще на стадии раз-
работки, многие его положения уже из-
вестны. Согласно проекту, все норма-
тивно-правовые проекты должны будут 
публиковаться в СМИ для большей пу-
бличности. Вводится  понятие «само-
регулируемые организации предпри-
нимателей» (СРО). Еще одним нововве-
дением являются экспертные советы по 
вопросам предпринимательства при ис-
полнительных органах власти разного 
уровня. В него будут входить предста-
вители Национальной палаты предпри-
нимателей (НПП) РК, аккредитованных 
объединений предпринимателей, не-
коммерческих организаций.  

Понимая важность и актуальность 
документа для общества, разработчи-
ки попросили дополнительное время 
для    оттачивания  каждого его пункта.  
Предполагается, что Кодекс будет готов 
к принятию в следующем году.
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На  городской пло-
щади и в  Сквере неза-
висимости многолюд-
но было, практически, 
с самого утра.  Здесь 
все располагало   к се-
мейному отдыху. Де-
ти с удовольствием 
проводили  время  на 
карусели и батутах, а 
мамы  знакомились с 
работами местных ху-
дожников.  Не игнори-
ровали  отдыхающие  
и возможность отве-
дать  вкусные шашлы-
ки и мороженое.

В яркий  празд-
ничный калейдоскоп  
хорошо  вписалось 
и  долгожданное от-
крытие  гипермарке-
та «Лидер». Вместе  с  
владельцем торгового 

предприятия Пав-
лом Зимницким   
представители   
обеих ветвей го-
родской власти  
разрезали    сим-
волическую крас-
ную ленточку, по-
желали успеха его 
коллективу. Для  
города – это не 
только новые тор-
говые площади, 
но и так необхо-
димые рабочие 
места.  Субъекты 
малого и сред-
него бизнеса – 
сфера, где  заня-
та большая  часть 
экономически ак-
тивного населения региона.

В палитре этого дня  нашлось 
место для  спортивных мероприя-
тий. Немало болельщиков  собра-
лось  на площадке горно-индустри-
ального колледжа, где проходило 
открытое первенство города  по 
казахской борьбе. За звание луч-
шего соревновались  спортсмены 
из Шахтинска, Шахана, Караганды, 
Каркаралинска, Абая и Ростовки. 
Не пустовали в этот день трибуны  
городского стадиона. Здесь «бо-
лели» за  команды, участвовавшие 
в  турнире по мини-футболу.  Не-
растраченный пыл и азарт  в ходе 
товарищеской встречи продемон-
стрировали  футболисты-ветера-
ны.  Немало зрителей  собрала  
байга. Местом ее проведения по 
традиции стала конно-спортивная 
трасса за городом. Не меньше впе-
чатлений  поклонникам спорта до-
ставила  встреча с  футболистами  
команды «Шахтер».

Открывая  торжественную часть 

праздника, поздравляя горожан, 
аким города Александр Аглиулин  
поставил в пример молодежи  име-
нитых   футболистов,  которые все 
увереннее стали  заявлять о себе 
на мировых первенствах. После 
приветственного слова  главы ре-
гиона  выступили уважаемые и лю-
бимые многими игроки Нурсултан 
Жусупов и Алдин Джидич. К слову, 
накануне у Алдина был День рож-
дения. Поздравив  футболиста,  
А.Аглиулин  вручил ему подарок  
от шахтинцев – домбру. 

«Шахтер» подарил детским и 
юношеским командам Шахтинска 
мячи, а затем футболистов бук-
вально «облепили» желающие  по-
лучить автограф или сделать фото 
на память. Игроки не возражали и 
с удовольствием расписывались на 
открытках, мячах, футболках и дру-
гих предметах, которые нашлись у 
мальчишек  под рукой. А затем по-
сланцы здорового образа жизни, 
как назвал их Александр  Аглиу-

лин, провели мастер-класс, после 
которого воодушевленные ребята  
приняли участие  в городском фут-
больном  турнире.

 Сквер независимости  посте-
пенно становится  любимым ме-

стом отдыха шахтинцев, особенно  
детворы. В праздничный день   ре-
бятишек  ожидал сюрприз.  Подго-
товил его  детский центр досуга и 
развития «СоНик»,  организовав-
ший конкурсную программу «Мир 
воздушных шаров».  Завершилась 
она запуском  в небо  нескольких 
десятков  воздушных шаров.  За-
тем эстафетную палочку  праздни-
ка подхватил академический театр 
музыкальной комедии г. Караган-
ды. Вместе со сказочными персо-
нажами    дети участвовали  в играх 
и конкурсах.

А на площади, где за это время  
горожан стало еще больше, нача-
лась концертная программа твор-
ческих коллективов Шахтинска и 
Караганды.  Аплодисментами зри-
тели приветствовали выступления   
артистов шахтерского ансамбля 
песни и танца,    ансамбля  песни и 
пляски «Казачья вольница» и дру-
гих самодеятельных коллективов.  
Помимо музыкальных номеров в 

программу  органично вписались  
конкурсы шахтерских семей,  по-
здравления  молодыми  горожана-
ми  ветеранов  горняцкого труда, а 
также  посвящение в рабочие вы-
пускников горно-индустриально-

го колледжа – 
будущих шах-
теров. 

 О   б ол ь -
шом  уважении 
к этому нелег-
кому труду  у 
населения  ре-
гиона говорил 
и аким горо-
да Александр 
Аглиулин, на-
градивший в 
честь праздни-
ка  Почетными 
грамотами   ве-
теранов  шах-
терского тру-
да  и нынеш-
них  работни-
ков угольных 
предприятий 
Ш а х т и н с к а . 
Среди них – 
почетный шах-
тер Анатолий 

Хонгуров,  почетный 
гражданин города 
Степан Корнев, элек-
трослесарь шахты 
«Казахстанская» Са-
дуакас Алимбаев,  
начальник участка  
шахты «Тентекская» 
Александр Волков и 
другие. 

 Словами бла-
годарности  за до-
блестный труд   за-
вершил  поздравле-
ние  горняков аким 
области Нурмухам-
бет Абдибеков.  Уча-
стие в  празднике  
принял  директор 
угольного департа-

мента АО «АрселорМиттал Темир-
тау» Джакан  Мухамеджанов.

Музыкальными поздравлениями 
для виновников торжества  стали 
выступления  артистов концертно-
го объединения им. К.Байжанова, 
академического оркестра казах-
ских народных  инструментов им. 
Таттимбета, джазового оркестра, 
ансаблей «Мерей», «Арай», «Акку», 
групп «Мюзикола» и «Ауән».  К ве-
черу на площади, как говорится, 
яблоку   негде было упасть. Осо-
бенно эмоционально   собравшие-
ся  встретили   объявление ведущих  
о специальном  подарке горнякам 
от акима области: поздравить их 
с  профессиональным праздни-
ком приехала итальянская группа 
«Ricchi e Poveri».   Шквалом апло-
дисментов  приветствовались   ши-
роко  известные  хиты артистов. Ну 
а  завершил праздничный  вечер 
фейерверк, который   каждый раз 
удивляет и завораживает зрителей. 

Н. Лысенко

Отметил праздник горняцкий регион
Этот день ждут весь год, подготовка к нему начинается 

задолго до празднования и участвует в ней весь город.  
Но вот, наконец,  любимый всеми  горожанами праздник 
состоялся – в последнее воскресенье августа шахтинцы 
отметили День шахтера.
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Интересные празднич-
ные мероприятия по слу-
чаю Дня шахтера прошли 
не только в городе, но и 
поселках региона.

Центром торжеств в 
Шахане традиционно ста-
ла центральная площадь. 
Установленные детские 
аттракционы, торговые 
ряды поспособствова-
ли созданию хорошего 
настроения у жителей 
поселка. Сделали его 
еще лучше празднич-
ный концерт «Ура, на-
шим горнякам!», подго-
товленный коллективами 
художественной само-
деятельности местного 
Дома культуры, акция 
«Фотография на память», 
флэш-моб от молодого 
поколения.  Прекрасным 
подарком для всех стало 
выступление артистов 
концертного объединения 
имени К.Байжанова. 

Особое внимание было 
уделено главным вино-
вникам торжества: аким 
поселка Мурат Жакупов 
поздравил и вручил па-
мятные подарки предста-
вителям династий шах-
теров, а также молодым 
шахтерским семьям, в 
которых  со дня на день 
ожидается рождение ре-
бенка. Вошли в празднич-
ную программу и спортив-
ные мероприятия, собрав-
шие своих участников и 
зрителей. 

***
А в поселке Новодо-

линский местом встречи 
ветеранов шахтерского 
труда, жителей и гостей 
праздника в честь главной 
профессии региона стал 
Дом культуры. Вниманию 
зрителей были представ-
лены лучшие музыкальные 
и танцевальные номера 
его творческих коллек-
тивов: «Веселые нотки», 
«Завалинка», «Жулдыз», 
«Орион». Зажигательные 
восточные танцы и совре-
менные спортивные ув-
лекли молодежь, мелодии 
вальса и танго порадовали 
людей старшего поколе-
ния. Спортивно-развле-
кательные мероприятия 
пришлись по душе мет-
ким, ловким, выносливым 
участникам торжеств, по-
беды которых удостои-
лись грамот и призов от 
акима поселка Армана 
Тусупова. 

Весь день праздничные 
поздравления звучали в 
адрес доблестных пред-
ставителей шахтерской 
гвардии, как находящихся 
уже на заслуженном от-
дыхе, так и работающих 
в настоящий момент на 
угольных предприятиях.

***
Молодежь Шахтинска 

славится оригинальны-
ми форматами  своих 
мероприятий. Нечто не-
обычное молодежные ак-
тивисты подготовили и 
на День шахтера. На пло-
щадке возле супермар-
кета «МАХ» они провели 
танцевальный флеш-моб.  
Случайных зрителей, ко-
торые горячо поддержали 
юных танцоров,  удив-
ляли Дмитрий Цапенко, 
Георгий Сергеев, Бекзи-
ят Каригул и коллектив  
«Insperation». 

Завершилась необыч-
ная акция вручением цве-
тов и открыток, приятно 
удививших  горожан.

Соб.инф.

Эхо праздника

Во славу 
шахтерского труда

В нашем  регионе  численность 
занятых  в малом и среднем предпри-
нимательстве по итогам  8 месяцев 
составляет  более 5100 человек. Объ-
ем выпускаемой продукции за этот же 
период   вырос, примерно,  до 3464,0 
млн  тенге. Количество зарегистри-
рованных   СМП увеличилось с 1870 
единиц в прошлом году до  1890 в 
нынешнем. В  определенной степени  
этот рост можно отнести на счет  ре-
ализации государственных программ.

Третий год  ежеквартально в рам-
ках  Программы  «Дорожная карта 
бизнеса-2020» проводятся бесплатные 
семинары «Бизнес-советник». Несо-
мненно, что не только   сертификаты, 
полученные по итогам обучения, но и 
главным образом  знания  способству-
ют  дальнейшему  развитию  предпри-
нимательской инициативы жителей 
региона. 

На постоянной основе ведется 
разъяснительная работа  о возмож-
ностях для открытия или расширения 
своего дела, которые дают государ-
ственные программы. Уже проверено 
на практике, что большой интерес  
для  субъектов малого предприни-
мательства  представляет механизм  
субсидирования  процентной ставки 
по кредитам, предполагаемый Про-
граммой развития моногородов. В 
прошлом году им воспользовались 
пятеро предпринимателей. Результаты  
этого сотрудничества  с государством   
горожане смогли  увидеть буквально 
на прошлой неделе. Индивидуальный 
предприниматель П.Зимницкий от-
крыл  новый гипермаркет. Действует 
гостинично-развлекательный ком-
плекс  А.Омарбековой. Реконструи-
ровал  рынок Г.Петраков. Расширил 
свое производство   строительных 
материалов   С.Матюхин.  Приступил 
к    строительству  нового торгового  
дома   А.Филинский. В нынешнем 
году  на помощь государства   при 
возведении своего объекта  бизнеса 
опирается К.Алхамин.  Уже действует   
автосервис  С.Сона. Производство 
прутковых ограждений развернул 
Е.Керимкулов. Специализированную 
технику приобрела В.Жовтяк. Новыми  
транспортными  средствами   обзавел-

ся С.Матюхин.
Напоминаю  предпринимателям,  

что сумма кредита,  по которому осу-
ществляется  субсидирование ставки 
вознаграждения,  не должна превы-

шать 750 миллионов тенге.  Субси-
дирование может осуществляться   
только по кредитам  с номинальной 
ставкой вознаграждения  не более 14 
процентов, из которых  10%  возмеща-
ет государство.  Срок субсидирования    
не превышает  3-х лет с возможной 
пролонгацией  до 5-ти.

Интерес   наших  предпринима-
телей привлек и такой механизм  
Программы, как  представление 
государственных грантов для соз-
дания новых производств. Таким 
образом государственную под-
держку  получили проекты по:  про-
изводству  моек из искусственного 
камня;  приобретению плазменной 
установки для резки  металла; ока-
занию клининговых  услуг; развитию 
познавательной активности детей. В  
2014-м эта практика продолжилась.  
Гранты  для  развития своего дела   

уже направлены  на пошив   товаров 
народного потребления из кожи;  
производство продуктов питания, 
птицеводство. 

К условиям предоставления гранта  

относятся:  20-процентное софинанси-
рование предпринимателем  расходов 
на реализацию проекта;  использова-
ние гранта только на приобретение  
основных средств и материалов, не-
материальных активов, технологии 
или прав на франшизу. Максимальная 
сумма  гранта  не превышает 3 млн  
тенге.

Начинать новое  для себя дело  
всегда  непросто. В этих условиях   
совсем не лишней будет рука помощи  
от государства.  У предпринимателей 
региона  есть достойная точка опоры.

Л.Буравко,  руководитель 
ГУ «Отдел  предпринима-

тельства и промышленности 
г.Шахтинска»

На фото: П.Зимницкий знакомит 
акима города А.Аглиулина и секретаря 
маслихата А.Сатову с работой гипер-
маркета «Лидер».

День знаний, 1 сентября, в шах-
тинских школах по традиции начался 
с торжественных  линеек. Выходной 
для казахстанцев день позволил 
многим папам и мамам, бабушкам 
и дедушкам побывать на празднике 

первого звонка. Так что на пришколь-
ных площадках в это не по-осеннему 
жаркое утро понедельника было осо-
бенно многолюдно. 

Не стала исключением и шестая 
школа, которую на старте нового 

учебного года посетили почетные 
гости – аким города А.Аглиулин и 
секретарь городского маслихата 
А.Сатова. Поздравляя ученический и 
педагогический коллективы с началом 
учебы, глава региона напомнил о той 
огромной поддержке, которую госу-
дарство оказывает образовательной 
сфере. Ярким примером является и 
данное общеобразовательное учреж-
дение, за летние каникулы кардиналь-
но преобразившееся в ходе ремонта. 
Для крепких знаний ребят по физике, 
химии, биологии здесь оборудованы 
кабинеты новой модификации.

 Особые слова напутствий звуча-
ли в этот день для первоклассников, 
которые  с нескрываемым любопыт-
ством смотрели на происходящее во-
круг. Им предстоит влиться в большой 
школьный коллектив и стать на долгие 
годы его неотделимой частью. Любви 
к школьным предметам ожидают от 
них учителя, готовые за прилежность 
и трудолюбие выставлять только хо-
рошие отметки. Именно первокласс-
ники после музыкально-танцевальных 
поздравлений, запуска яркого облака 
воздушных шаров, словно символи-
зировавших устремленность к наукам 
и знаниям, и прозвучавшей трели 
звонка первыми переступили порог 
школы. Впереди их ждет увлекатель-
ная пора открытий, крепкой дружбы,  
всестороннего развития. 

Соб.инф.

Наше государство, сделавшее ставку на  развитие  сферы малого и среднего бизнеса, 
многое делает,  чтобы  стимулировать предпринимательскую инициативу  казахстанцев. 
Важным документом,  предусматривающим конкретные  инструменты  ее поддержки,   
стала  Программа развития моногородов на 2012-2020 годы.   

На старте учебного года
Первый звонок

Поддержка - инициативным
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Учебная пора

Нельзя сказать, что со-
брать для него   необхо-
димую информацию  было 
легко и просто. В боль-
шинстве своем    ветераны 
Великой Отечественной 
вышли на пенсию еще в 
70-х. На сегодняшний день  
никого из них  уже нет в 
живых. Но   благородная 
задача, как считает заме-
ститель начальника ОВД 
Марат  Жукенов,  придала 
сил. Выступая на меропри-
ятии, посвященном откры-
тию  памятной доски, он 
поблагодарил  Совет вете-
ранов отдела,  родственни-
ков бывших сослуживцев, 

которые  сообща многое 
сделали, чтобы   она по-
явилась в ОВД. 

У каждого из  ветеранов 
Великой Отечественной – 
Степана Ивановича Сиво-
коня, Дмитрия Васильевича 
Хрущева, Игната Ивановича 
Зарембы, Анатолия Вла-
димировича Романовско-
го, Анатолия Лазаревича 
Шуликова,  Ивана Михай-
ловича Глобы - богатая 
военная  биография. Под-
тверждают это ордена и  
медали, которыми  был  
отмечен их ратный труд.  
Но  фронтовикам достало 
сил и мужества   продол-

жить    войну даже после  
весны 45-го. Так можно 
расценить их службу  в ря-
дах сил правопорядка. Они  
работали на  разных долж-
ностях, уходили на пенсию   
в  разных званиях. Роднит 
их и  помогает остаться в 

людской памяти  чувство 
долга, которое  было при-
суще каждому.  

Валентина Петровна 
Ерсак, возглавляющая  в 
настоящее время  ветеран-
скую организацию,  была  
лично знакома с каждым 

из  ветеранов войны. И 
считает, что  отношению 
к жизни, работе, своим 
обязанностям  нынешняя 
молодежь должна   учиться  
на примере фронтовиков. А 
пенсионер  системы МВД 
Леонид Васильевич Фролов 
еще раз напомнил аудито-
рии, что   долг живущих 
– помнить о подвиге   тех, 
кто,  не жалея  своей жиз-

ни,   защищал нашу 
Родину в  трудные 
дни.

За эту  память сер-
дечно признательны 
коллективу  родные 
фронтовиков. От их 
имени  руководство  
отдела, Совет вете-
ранов поблагодарила  
дочь И.Глобы  Людмила 
Смирнова. Беречь па-
мять о родном человеке 
должны  не только  в 
семье. Герои Великой 
Отечественной  достой-
ны  остаться  в памяти     
коллективов, где дол-
гое время работали или 
служили. Это – малость, 
которую мы сегодня  
можем сделать для лю-
дей, подаривших  миру  
будущее.

В.Антонова

В коллективе отдела внутренних дел Шахтинска 
многие помнят, как, кажется,  недавно  праздновали  
полувековой юбилей  Победы  в Великой Отечествен-
ной войне. А не за горами  70-летие  этого важнейшего 
для мирового сообщества события. Потомки солдат-
победителей не только сами бережно хранят  память 
о тех, кому мы обязаны мирным небом, но и поста-
рались увековечить ее для    следующих поколений. 
На минувшей неделе  в  ОВД  открыт специальный 
стенд, посвященный  ветеранам коллектива - бывшим 
фронтовикам. 

Музыкальное 
притяжение

Музыкальная школа радушно распахнула  
свои двери для тех детей и родителей, которые 
мечтают жить в атмосфере яркого творческого 
праздника. 

В наступившем  учебном году юным музыкан-
там будет намного уютнее заниматься в светлых 
классах, где появились новые окна. Фойе и ко-
ридоры преобразили современные двери. Боль-
шим подарком для учителей и учащихся стало 
приобретение цифрового фортепиано, двух 
аккордеонов, баяна и флейты. Эти инструменты 
появились благодаря поддержке исполнитель-
ной власти в лице акима города А.Аглиулина, а 
также руководителя отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта Н.Онсовича. 

С большой любовью педагоги-музыканты 
обучают детей играть на таких музыкальных 
инструментах, как аккордеон, баян, домбра, 
скрипка, кобыз, флейта, фортепиано. На хоро-
вом отделении они обучаются не только хорово-
му пению, но и академическому вокалу. В новом 
учебном году в музыкальной школе открывается 
отделение «Эстрадное пение», а для малышей 
4-5 лет  - отделение раннего музыкально-эсте-
тического развития  «Алакай».  

В школе работает слаженный коллектив пе-
дагогов, основной задачей которого является 
открытие для ребенка неповторимого и пре-
красного мира музыки. Благодаря их усилиям  
учащиеся музыкальной школы достигли высоких 
творческих успехов на региональных, областных 
и международных конкурсах. В 2013-14 годах 
порядка  60 учащихся ДМШ №1 приняли участие 
в 9 конкурсах. 

В стенах школы стало традиционным прове-
дение регионального конкурса «Жас Даурен», 
инициатором проведения которого стали наши 
педагоги. Большим событием  явился  творче-
ский вечер известного казахстанского компо-
зитора Людмилы Мельниковой. В программе 
концерта были представлены фортепианные и 
вокальные произведения автора в исполнении 
учащихся  музыкальной школы  г. Шахтинска, 
школы искусств п.Шахан, ШЛ №16. Композитор 
была приятно удивлена вниманием к ее твор-
честву и высокому уровню исполнения произ-
ведений. 

Обучаясь в музыкальной школе,  ребенок не 
только  получит полноценное музыкальное об-
разование, но и  приобщится к сокровищнице 
мирового искусства. И даже если он в буду-
щем не станет  музыкантом, эти знания всегда 
пригодятся в жизни, ведь она будет наполнена 
гармонией и приобщением к прекрасному миру 
музыки. 

М.Нашарова, преподаватель ДМШ №1 
г.Шахтинска

Первый день учебного 
года в школе невозможно 
перепутать ни с чем: музыка, 
цветы, вспышки фотоаппа-
ратов, улыбки на загорелых  
детских лицах, трогательно 
серьезные первоклашки. 
Одним словом, праздник! И 
чтобы этот праздник был у 
всех детей без исключения, 
уже несколько лет  подряд 
проводится акция «Дорога 
в школу». В текущем году 
- под девизом «Дари добро 
детям!». У акции благород-
ная миссия, направленная на 
оказание поддержки школь-
никам из социально  уяз-
вимых слоев населения во 
время подготовки к началу 

учебного года.  Сделать так, 
чтобы он начался с улыбок 
дете й, может - каждый жи-
тель, трудовой коллектив, 
индивидуальный предприни-
матель региона.  Любой вид 
помощи, будь то школьные 
принадлежности или одеж-
да, средства обучения или 
книги, помогут  улучшить 
условия их обучения, воспи-
тания и проведения досуга.

Нам, педагогам и родите-
лям, хочется выразить слова 
искренней благодарности 
тем, кто оказал поддержку 
семьям учащихся школы 
№15. Это коллективы: Шах-
тинского городского узла 
почтовой связи под руко-

водством  Алиева Болатбека 
Сыздыковича, государствен-
ного архива г.Шахтинска во 
главе с директором Гамале-
евой Ольгой Васильевной, 
индивидуальный предпри-
ниматель Ващук Людмила 
Николаевна. 

Акция продолжается. Всех, 
кому не безразлична судьба 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, пригла-
шаем принять в ней участие. 
Вместе мы сможем сделать 
учебные будни детей светлы-
ми и солнечными, как первые 
осенние деньки!

Администрация 
и родительский

 комитет ОШ №15

Дарите добро детям!

Â ïàìÿòè ëþäñêîé
Свет Великой Победы

За 6 лет прове-
дения акции «Доро-
га в школу» помощь 

оказана двум миллионам ребятишек 
по всему Казахстану. Эти данные были 
озвучены накануне очередной благо-
творительной кампании. Безусловно, 
цифры к ее окончанию в сентябре бу-
дут существенно откорректированы. За 
два месяца, что  длится акция, тысячи  
школьников вновь получат поддержку от 
неравнодушных людей.

Список организаций и предприятий, 
индивидуальных предпринимателей и 
частных лиц, откликнувшихся на призыв 
помочь малообеспеченным и много-
детным семьям собрать детей в школу, 
в Шахтинском регионе постепенно по-
полняется. Сделать праздник первого 
школьного звонка радостным для кого-то 
посчитала своим долгом и депутат го-
родского маслихата Маршида Раисовна 
Кадырова. Шефская забота коснулась 
учеников школы-сада № 4 поселка До-
линка. Двоим из них были приобретены 
школьная форма, обувь и одежда в общей 
сложности на 41 тысячу тенге. Накануне 
1 сентября подарки от народного избран-
ника были переданы школьникам.

Соб.инф.

Акция продолжается
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Салтанат

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Бəйге

Жиынды мектеп басшысы 
Манзура Улжибаева ашып 
берді. Ол өз құттықтауында 
мектеп табалдырығын алғаш 
аттап отырған 40-тан астам 
бүлдіршіндерге сәттіліктер 
тілеп, биылғы оқу жылында 
ата-аналар мен үкіметтің 
берген  көмег і  арқылы 
атқарылған жұмыстарды 
паш етті. Директордың ай-
туынша, өткен оқу жылында 
ата-аналардың қолдауымен 
мектеп асханасының ша-
тыры жөндеуден өткізіліп, 
залға линолеум төселіпті. 
Жомарт тық  көрсеткен 
мектеп  ата-аналарына 
алғыс жарияланып, мем-
лекет тарапынан бөлінген 
4 ,5  млн  теңгеге  жаңа 
модификациялық химия 
және биология кабинеттері 
пайда болып, заманауи 
үлгідегі кабинеттердің біріне 
айналғандығын қуанышпен 
жайып салды. Иә, бұдан 
былай мектеп оқушылары 
жағдай толық жаратылған 
білім ордасында тәлім мен 

тәрбие алатындығы қандай 
бақыт десеңші.

Мектепке бірінші рет 
қадам басып отырған 1 А  
сынып пен 1 Б сыныптың 
бүлдіршіндері ұстаздары 
Нұрсұлу Мусаева және 
Сәуле Сүлейменованың 
жетегінде мереке алаңына 
кіріп келді. Бүлдіршіндердің 
әрқайсы аға-апаларын, 
ұстаздарын, ата-аналарын 
шаттыққа бөлеп, балауса 
жүректерінен білімге, өнерге 
деген құлшыныстарын жыр-
мен жеткізді. Ал ұстаздары 
оларға киелі ошақ санала-
тын мектепте терең білімді 
игеріп, абыройлы азамат 
болып қалыптасуларына 
ақжарма тілектерін ақтарды. 
Өз кезегінде 1 сыныптың 
бүлд ірш індер і  Нұржас 
Рызақұлов пен Арайлым 
Қалдыбаева «Мен мектеп-
ке барамын» әнін шырқап, 
көпшіліктің көзайымына ай-
налды. Онан соң барша 
бүлдіршіндер мектептің биші 
ұстазының көмегімен  алаңда 

би флэшмобын өткізді. 
Сонымен қатар «өмір 

бойы мектебімді жыр етем, 
бір өзіңде бақыт, білім, бере-
кем. Шәкірттерің өрістесін, 
өрлес ін ,  құтты болсын 
Білім күні – мерекең!», - 
деп қырандай саңқылдаған 
жүрг ізушілердің үн інен 
әсер алмаған жан болма-
ды. Сондай-ақ мектептің 
шәкірттері Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Қазақстан - 
2050» Стратегиялық Жолда-
уында: «Әрбір қазақстандық 
өз Отанына адал, жанкүйер, 
патриот болуы тиіс. Отанға 
деген сүйіспеншілігін, махаб-
батын ешқашан жоғалтпауы 
қажет» деп айтқан салиқалы 
пікірін мықтап жүректеріне 
түйіп алғандай кейіп та-
нытты. Жоғары сыныптың 
о қ у ш ы л а р ы  м е к т е п -
ке алғаш қадам басып 
отырған бүлдіршіндерге 
өздерінің тілегін білдіріп, оқу 
құралдарын сыйлады. 

Сонымен бірге мектептің 
оқу ісі жөніндегі директордың 

орынбасары Махаббат Осано-
ва мамыр айында Қарағанды 
қалалық «Сарыарқа дарыны» 
орталығы ұйымдастырған 
б а с т а у ы ш  с ы н ы п т а р 
арасындағы V облыстық 
б іл ім  олимпиадасында 
жүлделі 3 орын иемденген 
2 сыныптың оқушысы Ми-
рас Ұлғасбаевтың мектептің 
беделін көтерген еңбегін 
жариялап, мектеп басшысы 
оған медаль және мақтау 
жарлығы, ал ұстазы Гүлзира 
Жайлыбаеваға алғыс хат та-
быс етті.  

Онан соң күміс қоңырауды 

1 сыныптың оқушылары 
Айдана Есіркеп пен Айым 
Төкенова және 11 сыныптың 
үлгілі оқушысы Үмітжан Шо-
раханова соғып, алаңды 
айналып өтті. Салтанат-
ты жиын барысында мек-
теп табалдырығын аттаған 
бүлдіршіндердің ата – анала-
ры мен әжелері қазақтың салт 
– дәстүріне орай төбеден 
тиын, кәмпиттер шашып, 
меркенің көркін қыздырды. 
Мереке соңында барлық 
шәкірттер өз ұстаздарына гүл 
шоқтарын табыс етіп, сынып-
тарына кіріп жатты. 

Сыңғырла, күміс қоңырау!
1 қыркүйек – Білім күні еліміздің барлық аймағында жоғары қарқында 

атап өтілді. Бұл күні көздері күлімдеген, кеудесі қуанышқа толған балалар 
мектебімен қайта қауышып, жүрегі ізгілікке толы ұстаздарынан білім алады. 
Қаламыздағы ұлттық тілімізде тəлім - тəрбие беретін №9 жалпы білім беру 
мектебінде жоғары деңгейде өткізілген «Алғашқы қоңырау» салтанатты жиыны 
көпшіліктің көңіліне шат ұялатты. 

Әдетте қазақ жұрты «Шап! 
Шап ! »  деп  айқай  сала тыны 
белгілі.  Кім – кімге жанкүйер 
болып жатқаны белгісіз. Әйтеуір 
18 шақырымды айналып өткен 
аламан бәйгенің шабандозда-
рына қаптаған көрермендер әр 

тұстан айғай салып 
жатты.  Тұяғынан 
шаң бұрқыратып 
шапқан тұлпарлар 
аламан бәйген ің 
көркін қыздырып, 
иесі қамшы салған 
сайын  екп і н і нде 
қарқындата түседі. 
Сол күн і  бәйген і 
тамашалауға барған 
халықтың  санын 
саусақпен санап 
бере  а лмаспыз . 
Еңбектеген сәбиден 
таяқ ұстаған қартқа 
шейін, тіпті қыз – 
к е л і н ш е к т е р  д е 
ерлермен қатар, 
алаңға жиылыпты. 

Б ә й г е н і ң  б а с 
т ө р е ш і с і  Д у -
лат  Әбд іхалықов 

х а л ы қ қ а  б ү г і н г і  б ә й г е н і ң 
ж е ң і м п а з д а р ы н а  т і г і л г е н  
жүлделермен таныстарғанда 
жұртшылықтың көзі балбұл жай-
нап сала берді.  Иә, бәйгенің 
жүлдегерлеріне тарту етілетін қала 
басшысының сыйлықтары еді. Әр 
жылы шахтерлердің құрметіне 
арналып  ұйымдастырылатын 
аламан бәйгеде жеңіске жеткен 
шабандоздарға қала басшысының 
сый тартуы айнымас және жоғалмас 
дәстүрге айналған – ды. Осы асыл 
дәстүр биыл да жалғасын тауып, 
Шахтинск қаласына атбегілер мен 
шабандоздар облыс аймағынан 
жиылды.

Аламан бәйгеге – 11, құнан 
бәйгеге – 8, ал тай жарысына – 9 
шабандоз алыс аймақтардан ат 
терлетіп келді. Құнан бәйгесіне 
қатысушылар бәйге алаңында 
8  шақырымды айналса ,  т ай 
жарысының шабандоздары 4 
шақырымды басып өтті. Бәйге 

жарыстарына қатысқан ша-
бандоздар осы күні «тек 
алда болсам, атым жа-
раса екен,  қайтсем де 
жүлдені иелеймін» деген 
толғаныспен астындағы 
тайына сенімсіздік таныт-
са, ал енді бірі жүйткіген 
құнанымен өзінің сайыстан 
озып келіп, мәре сызығына 
бірінші болып жететініне 
нық сенім білдіріп жатты.

К е н ш і л е р д і ң  к ә с і б и 
м е р е к е с і н е  а р н а й ы 
ұйымдастырылып отырған 
бәйгенің ерекшелігін айта 
келе қала әкімі Александр 
Аглиулин: «Ат – ердің қанаты» 
деген. Қанаттарыңыз тал-
май, бүгінгі бәйгеде  озып 
шығыңыздар. Еліміздің эко-
номикасын қуаттандыруға 
салмақты үлес қосып, «қара 

алтын» өндіретін шахтерлеріміздің 
қ ұрмет і н е  орай  жыл  с айын 
қаламызда бәйге жарысын өткізу 
тамаша дүстүрге айналды», - 
деп ақжарма тілегін білдірсе, 
қалалық мәслихаттың хатшысы 
Әмина Сатова бұл дәстүр сонау 
ықылым заманнан бері келе жатқан 
асыл да құнды екенін жеткізіп, 
бәйге, көкпар, қыз қуу, тағы басқа 
қазақы спорттық сайыстар мәңгі 
жоғалмайтындығын айғақтады. 

Енді бәйгенің жеңімпаздарына 
қандай сыйлық берілгеніне көшейік. 
Өткізілген әр бәйгеде 3 орын 
белгіленді. Ақ тілегін ақтарған қала 
басшысы жеңіске жеткен бәйге 
жүлдегерлерін құшаққа басып, 
қымбат бағалы сыйлықтарды табы-
стады. Аламан бәйгеде жұлдыздай 
ағып келген 12 нөмірлі ақбастаулық 
шабандоз Сейсенов Бексұлтанға, ал 
құнан бәйгесінде мәрені жеке – дара 
қиып өткен Қарқаралы ауданынан 
келген 1 нөмірлі шабандоз Сатжан 
Нұрболұлына және тай жарысында 
өзінің шапқыш тайымен өзге шабан-
доздарды шаң қаптырып кеткен 37 
нөмірлі Ақсу – Аюлы жұртынан кел-
ген Баянов Бағдатқа түрлі түсті жаңа 
үлгідегі цифрлы теледидар тарту 
етілді. Бір айта кетерлігі, жүлдеге ие 
болған шабандоздардың бәйгеден 
озып шығарына ел үміт артқан еді. 
Өйткені, олар мінген тұлпарлар бәйге 
басталмас бұрын өз шабыстарын 
алаңда көрсеткен болатын.

Екінші орындарды еншілеген 
шабандоздарға үй кинотеатры 
сыйға тартылса, үшінші орын-
ды қанжығасына байлағандарға 
м ұ з д а т қ ы ш ,  т а ғ ы  б а с қ а  д а 
күндел ікт і  тұрмысқа қажетт і 
электрлі аспаптар берілді. «Жел-
мен б ірге  жарысқан,  тұлпар 
қалмас жарыстан» дегендей, бұл 
бәйгеде ешбір тұлпар жарыстан 
оқшауланған жоқ. Көпшіліктің 
қанын қыздырған аталмыш сайыс 
шахтинскіліктердің жадыларында 
жыл бойы сақталса керек.  Деген-
мен қала тұрғындары ырза болып 
қалды.  

Тұлпар қалмас жарыстан
Кеншілердің төл мерекесінде ұйымдастырылатын жыл 

сайынғы сүлектей сыланған сəйгүліктердің аламан байгесі мен 
құнан бəйгесі жəне тай жарыстары шахтинскіліктердің делебесін 
қоздырып, бір серпілтіп тастайтыны рас. Қаламыздағы орталық 
ипподромда өткен биылғы бəйгенің ерекшелігі қиқу салып 
шапқан шабандоздарымен байқалып тұрды.
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Спорт

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Бірінші жасыл алаңда 
бүлдіршіндердің ойыны 
тамашаланды. Орталық 
стадионда бүлдіршіндерге 
футболдан тәлім беретін 
белгілі спорт бапкері, 
ұстаз Евгений Кимнің 
дайындаған жас футбол-
шылары тамаша ойын 
көрсетті. 3 топта 30 – ға 
жуық бала тәрбиеленетін 
бұл үйірмеде бүлдіршіндер 
футболдың ойын тәсілдері 
мен тактикаларын жете 
меңгеруде. Жасыл, көк, 
сары түсті жиде киген 
жас ойыншылар күннің 
ыстықтығына қарамастан 
ала допты қуып, өздерінің 
ойын шеберліктерін та-
нытты. 

Орталық стадионда 
өзара тартысқа түсіп, ойын 
көрсеткен 2004 – 2005 
жылдары туған бүлдіршін 
балалар бапкері Евгений 
Юрьевичтің сенімін ақтады. 
Әр топтың өз ойыншысы бар 
дегендей, 1 топтың ойыншы-
сы Самрат Жеңісов, 2 топтың 
үздіктері Жасұлан Алдабер-
генов, Алиакпар Нажмеде-
нов және 3 топтың маңдай 
алды, алға ұстар ойыншысы 

Игорь Петренко жақсы ойын 
көрсетіп, жанкүйерлердің 
қошеметі мен ықыласына 
бөленді. 

Ойын соңында олар-
ды «Барс» стадионының 
директоры Балықов Бақыт 
Рахманқұлұлы ел Конститу-
циясы және Кеншілер күнімен 
құттықтап, 3 топтың команда 

мүшелерін алғыс хат және ме-
дальдармен марапаттады. Ста-
дион басшысы бүлдіршіндерді 
спортқа, әсіресе салауатты 
өмір салтына баулып, аянбай 
еңбек етіп келетін тәжірибелі 
ұстаз, шебер бапкер Е.Кимге 
шексіз алғыстарын жеткізіп, 
құрмет көрсетті. 

Одан  кей і н  мереке 

құрметіне орай жа-
сыл алаңда қызықты 
өткен ересектердің 
ф у т б о л  о й ы н ы н 
тамашалауға келген 
шахтинскіліктер біздің 
«Горняк» футбол ко-
мандасына айрықша 
жанкүйерлік сезімін 
білдіріп, қошеметтің 
астына алды. Әсіресе 
олардың команда бас-
шысы, спорт инструк-
торы Евгений Брусов 
Александровичтің 
б і л і к т і л і г і  м е н 
ш е б е р л і г і н і ң 
а р қ а с ы н д а 
шахтинскілік кеншілер 
бұл ойында «Локо-
мотив» командасын 
аямай жеңді. Әр тайм-
да қаламыздың ко-
мандасы түрлі әдіс – 
тәсілдерді қолданып, 

бір – біріне пас беру арқылы 
қарсылас кақпасына бірнеше 
рет әдемі гол салды. 

Команда құрамында ко-
манда капитаны, 10 - шы 
нөмірл і  Сергей Бодош 
қатарынан 3 гол соқса, 7- ші 
нөмірлі Евгений Журба, 21 
– ші нөмірлі Артур Назиров 

бір – бір голдан соғып, 5:0 
есебімен сортировкалықтарға 
бас көтертпеді. Сондай–ақ 
ойын барысында қақпашы 
Еркінбек Ақбұлан бірде бір 
рет гол салдырмады ойын 
барысында. Оның нағыз 
қақпашы екендігі ә деген-
нен–ақ байқалды. Ал үздік 
шабуылдаушы Сергей Тре-
губов өзінің шеберлігімен 
ойыншыларға допты дәл 
жеткізіп беріп отырды. 

А л  « Л о к о м о т и в » 
командасының құрманда да 
жаман ойын көрсеткендері 
б о л м а д ы .  О л а р д ы ң 
қатарында команда капи-
таны Данияр Нұрлыгенов, 
Рустам Упбасов, Александр 
Носов және Максим Бобков 
жақсы ойын көрсеткенімен, 
«алуан – алуан жүйрік бар, 
әркім әліне қарай шабады» 
демекші, бұл ойыншылар 
Шахтинскте әлсіздік таны-
тып, біздікілерден едәуір 
төмен дәрежеде екендері 
байқалды. Олардың бапкері, 
команда жетекшіс і  Ан-
дрей Попов: «Кеншілерден 
қ ұ р а л ғ а н  « Г о р н я к » 
командасының күштілігінде 
дауымыз жоқ. Олардың ара-
сында ұзақ жылдардан бері 
үздіксіз дайындалып, об-
лыс орталықтарында ойын 
көрсетіп жүрген ойыншылар 
бар. Әрине, біз олармен та-
ласа алмаспыз», - деп ағынан 
жарылып, шахтинск іл ік 
шахтерлердің жақсы ойыншы 
екендерін мойындады. Ойын 
соңында жеңімпаздарға сал-
танатты түрде қала әкімінің 
алғыс хаты, сыйлығы және 
медальдары тапсырылды.

Шахтерлер күніне арналды
Жыл сайын қаламызда шахтерлердің кəсіби мерекесі ерекше қарқында тойланады. Тамыздың соңғы 

аптасынан бастап бір апта бойы қала аймағында кеншілердің құрметіне арналған түрлі мерекелік шаралар 
ұйымдастырылады. Солардың бірі – орталық стадионымызда қызмет көрсететін бүлдіршіндердің футбол 
үйірмелерінің арасында өткен өзара жарыс пен Сартировка қаласынан келген «Локомотив» жəне Ленин 
атындағы шахтаның кеншілерінен құралған «Горняк» футбол командаларының жасыл алаңда көрсеткен 
қызықты ойындары.

Меркелік бағдарламаны әскери бөлімнің клуб меңгерушісі, кіші 
сержант Бибігүл  Жарылқасынқызы Әнуарбекова ұйымдастырып, сар-
баздардан құралған өнерпаз ұжымының концерттік бағдарламасын 
тарту етті. Салтанатты мерекені батальон командирі, майор Манат 
Қасымбекұлы Наукеев ашып, қасиетті ата заңымыз – Конституцияның 
және жыл сайын тойланатын кеншілер төл мерекесінің ерекшелігін 
түсіндіріп, дархан көңілінен ақ тілектерін жаудырды. 

Кеуделеріне алақандарын қойып, еліміздің әнұранын жаңылмай 
орындаған сарбаздардың үні мерекелік алаңды жаңғыртты. Әсіресе 
қысқы оқу кезеңінің және жауынгерлік дайындықтың үздіктері пра-
порщик Н.Чернишков пен сержант А.Жалғабаев көк туымызды көкке 

көтергенде, бүкіл сарбаз Отан үшін отқа түсетіндіктерін шырқаған 
әндерімен сездіргендей болды. «Отанға адал, елге қайырымды, 
отбасына мейірімді болыңыздар» деген үлгілі қызмет көрсеткен 
сарбаздардың жүрекжарды тілектері өзге жауынгерлерге рухани 
дем бергендей.

Мерекелік шарада қатардағы сарбаздар Е.Дүйсенов, Д.Сембаев, 
М.Тоқмұхамедов, М.Ибраев, А.Ырышман ән, би, жырларымен, сон-
дай –ақ көріністерімен көпшіліктің көзайымына айналса, қазақтың 
қара домбырасын күмбірлетіп «Балбырауын» мен «Ерке сылқым» 
күйін тартқан Д.Құрақ сезімдерді сілкіп тастады. Сонымен қатар ату 
орталығында өзін биіктен көрсетіп, нысананы үш мәрте дәл тигізген 
және алыс шақырымнан өзге жауынгерлерден оза шауып келген 
қатардағы сарбаз Владимир Барковтың еңбегі жоғары бағаланып, 
құрмет көрсетілді. Оған қоса басшылықтың бұйрығымен 10 күн 
мерзімге демалыс берілді. Мерекеге арнап өткізілген бұл шара 
сарбаздардың есінде ұзақ сақталатынына сенімім мол.

Өткен аптаның 
қасиетті жұмасында 
Долинка кентінде 
орналасқан  АК 
–  159/6  түзету 
мекемесін ің б ір 
топ қызметкерлері 
е л і м і з д і ң  К о н -
ституциясы және 
Шахтерлер күн і 
қ а р с а ң ы н д а 
саланың дамуы-
на қосқан елеулі 
ү л е с т е р і  ж ә н е 
өз  қызметтер ін 
жауапкершілікпен 
атқарып, өнегелі 
еңбек көрсеткені 
үш ін  алғыс хат 
ж ә н е  б а ғ а л ы 
сыйлықтармен ма-
рапатталды. 

К е н т т е г і 
мәдениет сарайының жанынан құрылған 
спорт кешенінде табысталған бұл мара-
пат түзету колониясы қызметкерлерін 
мереке алдынан үлкен қуанышқа 
бөледі. Оларды мекеме басшысы, 
әділет подполковнигі Ерғазы Сартау-
ов құттықтады. Мекеме басшысы өз 
сөзінде: «Өмір адамға үйретеді, ал еңбек 
көркейтеді» демекші, барлықтарыңыз 
марапатқа лайықсыздар. Сіздердің 
атқарып жатқан қызметтеріңіз өте қиын 
да ауыр. Мекемемізде қапыда отырып, 
жазасын өтеп жатқан бауырларымызға 
дұрыс тәлім – тәрбие беруде, өмірге 
бейімдеуде еңбектеріңіз мақтауға 
тұрарлық. Сондықтан да баршаңызды 
департамент басшылығы мен жеке өз 
атымнан мемлекетіміз Конституциясы 
және Шахтерлер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!»,- деп Қарағанды 
облыстық қылмыстық – түзету жүйесі 
департаменті басшысы Кабдрахман 
Шотаевтің, сонымен бірге АК-159/6 
түзету колониясы әкімшілігінің алғыс 
хаттары мен бағалы сыйлақтарын та-
быстады.  

Расында да әділет өкілдері мақтауға 
лайық. Оларға қандай құрмет көрсетсең 
де арзиды. Өйткені түзету колониясын-
да жазасын өтеп жатқан азаматтарға 
төзімділік танытып, жүйкені жұқартпастан 
шыдамдылықпен темірдей тәртіп ор-
натып, өмір сүруге, қайта қылмыс 

жасамауға тәрбиелейді. Темір тордың 
арғы жағында отырғандарға гүлденген 
мемлекетіміздің дамуына, өркендеуіне 
сүбелі үлес қосуға шақырып, насихат 
жұмыстарын сапалы жүргізеді.  

Мекеме қызметкерлері қатарынан 
көп жыл еңбек етіп, биыл зейнетке 
шыққалы отырған Ирина Болотскаяға, 
мекеменің өркендеуіне еселі үлес 
қосқан Татьяна Дябинаға, Валентина 
Давыденкоға алғыс хатпен қоса, түрлі 
ас дайындайтын электр аспабы сыйлық 
етілсе, ерлер қатарынан Максим Поно-
маревке капитан шені табыс етілді. Сон-
дай –ақ өз істерін адал атқарып жүрген 
Ерболат Асқаров, Алмас Қасенов, 
Марғұлан Төлеутаев та алғысқа ие 
болды. 

Түзету мекемесінің қызметкерлерін 
Долинка кенті әкімінің орынбаса-
ры Сәдіржан Ескенов құттықтап, 
еңбек тер і не  қ ажымас  қайра т , 
төзімділік тіледі. Марапаттан соң 
түзету колониясының қызметкерлері 
арасында спорттың волейбол түрінен 
сайыс ұйымдастырылды. Тамыздың 31 
күні кенттегі өзге де түзету колонияла-
ры арасында спорттың футбол түрінен 
жарыстар өткізіліп, жеңімпаздар ма-
рапатталды.

Құрмет

Колония қызметкерлерi 
марапатталды

Əскери бөлімде

Жауынгерлер мерекеге 
үн қосты

Долинка кентінде орналасқан 6505 əскери бөлімінің сарбаз-
дары қос мерекені жоғары деңгейде атап өтті. Конституция жəне 
Шахтерлер күніне орай  Отан алдындағы борышын адал өтеп 
жатқан 2 – ші атқыштар батальонының жеке құрамы өздерінің 
елге шынайы, патриот, мемлекетімізді көз қарашығындай сақтай 
білетіндіктерін тұла бойларына біткен өнерімен, талантымен 
айқындап берді. 



Полосу 
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75 сентября 2014 года № 35
ШАХТИНСКИЙ 

ВЕСТНИК

Если быть точнее, то 
она пришла в голову его 
другу по социальной 
сети и заключалась в 
том, чтобы отправиться 
на небольшую прогулку 
на новеньких велоси-
педах. Игорь заинтере-
совался и с помощью 
того же Интернета на-
шел девять велосипеди-
стов, чтобы отправиться 
с ними в свой первый 
поход. Маршрут состоял 
всего из  двух  пунктов 
- сопка и 17-я речка. Но 
ребят он впечатлил, и 
они решили, что поездки 
нужно сделать регуляр-
ными. Следующий поход 
был более сложным, 
ведь местом назначения 
они определили для себя 
Сарепту. О выборе  на-
чинающие путешествен-
ники не пожалели. Многие впервые 
оказались в этих местах и были по-
ражены красотой родного региона. 

А дальше – больше... Озеро Са-
сыкколь, п. Жартас, Саранский раз-
рез, Абай - каждые выходные они 
открывали для себя новые места и 
встречали новых друзей. Постепенно  
участников становилось все больше, 
многие знакомились друг с другом 
уже в пути. Они не раз убеждались, 
что хорошее настроение и дружба 
способны творить чудеса. Например, 

на Топаре  руководство зоны отдыха 
без проблем пустило всех велосипе-
дистов на пляж. А в одном из таких 
пробегов компании пришла идея 
– из обычного велокатания сделать 
полезный и позитивный велопробег. 
И теперь они - посланники здорово-
го образа жизни - с таким настроем 
отправились в лагерь «Салют».

В назначенный день собралось 
рекордное количество велосипеди-
стов - 30 человек. Когда они добра-
лась до места назначения, директор 

лагеря с удовольствием провела 
экскурсию для всей «делегации» и 
на линейке познакомила с отдыха-
ющими ребятами.  Для участников 
велопробега даже организовали 
круг почета, а затем они рассказали 
о своих целях - жить в дружбе со 

спортом и 
следовать 
з д о р о в о -
му  образу  
жизни. 

« К а ж -
дая поезд-
ка  –  э то 
б о л ь ш о е 
приключе-
ние, а еще 
ощущение 
с в о б о д ы 
и понима-
ние, что мы 
сами стро-

им  свое 
будущее, 
– говорит 
Игорь.  – 
Мне нра-
вится, что 
с  н а м и 
катается 
много мо-
л о д е ж и , 
к о т о р а я 
б у т ы л -
к е  п и в а 

предпочла спорт». 
Фестиваль здоровья велоси-

педисты  отметят акцией «Си-
гаретам, алкоголю, наркотикам 
– нет! Я выбираю велосипед!».

Любовь  к  этому средству 
передвижения объединила людей 
разных возрастов и профессий. 
На сегодняшний день у многих из 
них закончились отпуска, у кого-
то – каникулы, поэтому  каждую 
неделю выбираться на пробег 
уже не получается. Но увлека-
тельные прогулки забывать никто 
не собирается. Можно кататься 
вечером  по городу. А на следу-
ющий год по теплой погоде про-
должить изучение родного края 
и нести дальше свое послание, 
которое заключается в следую-
щих словах – мы за спорт, мы за 
здоровый образ жизни!

Иногда хорошая идея может настигнуть в самый неожи-
данный момент. Однако одно дело, когда она пришла, но так 
и осталась в глубинах сознания, и другое, когда ищешь воз-
можности для ее воплощения. Как Игорь Кабанюк,  который 
интересную мысль решил воплотить в жизнь.

Уже два года в ДКГ про-
ходят тренировки по дан-
ному виду единоборства. 
Проводит их директор Кара-
гандинского филиала феде-
рации киокушинкай – Тимур 
Райымбеков. Под его руко-
водством тренерский состав 
филиала прикладывает все 
усилия к развитию данного 
вида спорта в Карагандин-
ской области. За сравни-
тельно небольшой срок они 
охватили все регионы,  в том 
числе и наш, открыв секции 
в Новодолинском, Долин-
ке, Шахане. И результат не 
заставил себя ждать – за 
прошедшие два года ка-
рагандинский филиал стал 
самым мощным в Казахстане 
и насчитывает порядка 1500 
учеников. 

Желающих освоить тех-
нику боевого искусства и 
прикоснуться к восточной 
философии в Шахтинске на-
шлось немало. А как только 
ребята начали выступать на 
областных и республикан-
ских татами и показывать 
первые результаты учеников 
в группе стало еще больше. 
На данный момент секцию 

в нашем городе посеща-
ют около 100 
человек. Не-
малую роль 
в пропаганде 
киокушинкай 
сыграли и до-
стижения тре-
нера. Тимур 
Райымбеков 
является дей-
с т в у ю щ и м 
спортсменом.
Он - неодно-
кратный по-
бедитель и 
призер меж-
дународных 
соревнова-
ний, а чемпи-
оном Казах-
стана стано-
вился восемь 
раз и уступать 
первенство не собирается. 
Опытный спортсмен знает, 
как подготовить успешного 
бойца.

Таким достойным учени-
ком является Ратбек Кенже-
беков, который к 17 годам 
имеет в своей копилке на-
грады различного досто-
инства. В столь юном воз-

расте он уже серебряный 
призер чемпионата мира, 
который проходил в этом 
году в Актау. Хотя Ратбек 
и не помышлял об успехах 
в каратэ. Он долгое время 
занимался борьбой и планы 
строил в этом виде спорта. 
Но судьба распорядилась 

иначе, однажды приведя 
его  в секцию киокушинкай. 
Поначалу, видя его синяки 
после первых тренировок, 
родители были против за-
нятий, но потом поняли, что 
данный спорт делает его не 
только физически крепким, 
но и более спокойным и 
уверенным в себе. А потому 

стали его поддерживать. 
Спортивная выдержка по-
могла Ратбеку справиться с 
волнением на ЕНТ и набрать 
высокие баллы.

В секции немало и других 
перспективных каратистов, 
которые уже успели заявить 
о себе на татами. 

Ребята часто выезжают 
на соревнования, а летом - 
на сборы. Сейчас готовятся 
к очередному чемпионату в 
составе команды области.

Для того чтобы достичь 
успехов, у ребят есть все 
условия. Руководство ДКГ 
выделило для них специ-
альный зал и позволило его 

оборудовать. Специальной 
формой – доги - филиал 
киокушинкай обеспечивает 
всех учеников бесплатно, а 
детям из малообеспеченных 
семей предоставляет скидку 
на стоимость занятий или же 
полностью освобождает их 
от оплаты. 

Но есть и ограничения. 
При записи в группу все 
будущие спортсмены обя-
заны представить справку 
о состоянии здоровья – это 
один из главных критериев 
отбора. Также каждый ка-
ратист должен соблюдать 
морально-этические нормы, 
проверка сил вне трени-
ровочного или соревнова-
тельного спарринга не до-
пускается, а за неуважение 
и агрессивное поведение  из 
группы отчисляют. Но тренер 
подчеркивает, что таких слу-
чаев еще не было. 

Все ребята за неболь-
шой срок стали хорошими 
друзьями. Старшие покро-
вительствуют младшим, а 
новичкам помогают быстрей 
освоиться. Возможно, о мно-
гих из них мы услышим, как 
о талантливых спортсменах, 
а для кого-то каратэ так и 
останется увлечением. Но 
главное, что энергия моло-
дых направлена в правиль-
ное русло, и впереди их 
ждет достойное будущее. А 
пока они строят спортивные 
планы и продолжают совер-
шенствоваться. Остается по-
желать им удачи и большого 
терпения.

Познавая киокушинкай

На велосипеде - по родным просторам

В субботу 6 сентября в Казахстане пройдет традиционный «Фестиваль здоровья». В этом году популяризировать здоровый 
образ жизни среди казахстанцев организаторы будут под девизом: «С активным долголетием отпразднуем столетие!». Во 
всех регионах  республики  состоятся массовые мероприятия и акции в поддержку физкультуры и спорта. Не будут пустовать 
и спортивные площадки нашего города возле общеобразовательных школ, городской стадион. 

К слову, все больше жителей региона выбирают себе занятие по душе: отправляются в спортивные секции, фитнес-клубы, 
на беговые дорожки и в бассейн. Не являются исключением и герои наших  сегодняшних материалов.

Основам восточного единоборства, а также само-
контролю, сдержанности, дисциплине, целеустрем-
ленности учат на занятиях по одному из самых рас-
пространенных видов каратэ – киокушинкай. Освоить 
«абсолютную истину», так переводится это сложное 
слово, есть возможность и  у шахтинских ребят.



Продаём 
макулатуру 

по цене 10 тенге за 1 кг. 
 Тел.: 5-03-34.

Сенім Телефоны
«долинка кенті әкімінің аппара-

ты» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима поселка 

долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения госу-
дарственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией. 

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының ТКШ, 

жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных до-
рог города Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной службе 
и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының құрылыс 

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

Телефон доверия
В  ГУ «отдел строительства горо-

да Шахтинска» установлены телефо-
ны доверия: 8(72156) 5-00-27, 4-90-
19 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащи-
ми норм Кодекса чести государствен-
ных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының сәулет 

және қала құрылысы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

Телефон доверия
В  ГУ «отдел архитектуры и гра-

достроительства города Шахтин-
ска» установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-07-38 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

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

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат Шахтинского го-

родского маслихата» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-21-
57 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының әкім аппараты» мм - де Қазақстан Республика-

сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 5-34-12 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима г.Шахтинска» установлен телефон доверия: 8(72156) 

5-34-12 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными служащими норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией.Наименование государственного органа № телефона 

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

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

ГУ «Отдел земельных отношений города Шах-
тинска»

5-57-55,
 4-47-71

В целях реализации Указа Президента Республики  Казахстан от 
1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса чести госу-
дарственных служащих РК» (Правила служебной этики государствен-
ных служащих) в организациях и учреждениях Шахтинского региона 
функционируют  телефоны доверия для сообщения о фактах наруше-
ния государственными служащими норм Кодекса чести, Законов РК «О 
государственной службе» и «О борьбе с коррупцией».

ТелефОны дОВеРия

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мм - де Қазақстан Ре-

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

Телефон доверия
В ГУ «отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен теле-

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

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм - де 

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

Телефон доверия
В  ГУ «отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен те-

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

Сенім Телефоны
«новодолинский кенті әкімінің аппараты» мм - де Қазақстан Ре-

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

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима поселка новодолинский» установлен телефон 

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

Сенім Телефоны
       «Шахтинск қаласының тұрғын үй инспекциясының бөлімі» мм-

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

Телефон доверия
      В ГУ «отдел жилищной инспекции города Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156)5-69-79 с режимом работы  с 9.00 до 18.00 ча-
сов для сообщения о фактах нарушения  государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, законода-
тельства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахтинск қаласының эконо-

мика және қаржы бөлімі» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 5-52-08,5-52-97 сенім те-
лефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В ГУ «отдел экономики и фи-

нансов г.Шахтинска» установле-
ны телефоны доверия: 8(72156) 
5-52-08, 5-52-97 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими 
норм Кодекса чести государствен-
ных служащих Республики Казах-
стан, законодательства о госу-
дарственной службе и борьбе с 
коррупцией.

Сенім Телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мм-де - Қазақстан Республи-

касы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)32417 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  ГУ «аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон до-

верия 8(72156)32417 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім Телефоны
Қазақстан республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

агенттігі «Қарағанды облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сарап-
тама орталығы» рмҚК Шахтинск қ. филиалында Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарын бұзу 
туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)  5-53-01, 4-08-89  сенім теле-
фоны жұмыс жасайды.

Телефон доверия
В  филиале рГКП «Карагандинский областной центр санитарно-

эпидемиологической экспертизы» агентства республики Казахстан 
по защите прав потребителей г.Шахтинска установлены телефоны до-
верия: 8(72156) 5-53-01, 4-08-89 для сообщения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм Кодекса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законодательства о государственной службе и 
борьбе с коррупцией. 

Сенім Телефоны
«ЖеҒӨо» рмК Қарағанды 

филиалының Шахтинск 
қалалық - бөлімшесінің сенім 
телефоны 9.00-18.00 дейін 
жұмыс істейді. «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес тура-
лы» заңдарының мемлекеттік 
қызметкерлердің ар-намыс 
кодексі нормаларының бұзылу 
фактілері туралы ақпаратты 
47-84-10 телефоны бойынша 
хабарласа аласыздар.

Ресторан «Вертикаль» - технички;
ДЮШС - делопроизводитель;
Я/с «Ботагоз» - воспитатель (для груп-

пы с государственным языком);
ШЛ №16 - дворник;
ИП Конуров - разнорабочие;
Салон красоты «Алия» - парикмахер, 

мастер маникюра;
Караоке-клуб «Браво» - техничка;
Крестьянское хозяйство «Ержан» - 

скотник, пастух;
Сауна «Рахат» - техничка;
ТОО «Сары-Арка геология» - сварщик;

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» - ма-
стер по ремонту РЗА, инженер по наладке 
и испытанию тепловых сетей, инженер по 
ГО и ЧС (по квоте для инвалидов);

ИП Миниахметов - кузнец, сварщик, 
разнорабочие;

АПК «Волынский» – сварщик, слесарь, 
грузчик, электрик, тракторист, мойщик;

Крестьянское хозяйство «Аргымак» 
- тракторист, зоотехник, агроном, скотник;

ТД «Табыс» (отдел обуви) - продавец;
Кафе «Перекресток» - кухонный работ-

ник, официант;
ТОО «Придолинские ВКС» - водитель 

кат. С, слесарь-сантехник;

Конно-спортивный клуб «Мустанг» - 
сторож, рабочий;

Школа-интернат №1 - дворник;
ОШ №8 - учителя физики, информа-

тики;
КГУ «МСУ для престарелых и инва-

лидов» - муз.руководитель;
ИП Сон – автослесарь, автоэлектрик, 

автомаляр, мастер-приемщик;
ТОО «Вавилон» - монтажники пласти-

ковых окон, отделочники, бухгалтер, ад-
министратор, стекольщик;

Гимназия №5 - медицинская сестра, 
переводчик;

ШТК - преподаватели: философии, хи-

мии, биологии, казахского  языка;
Центральная городская больница - 

врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, 
врач-педиатр;

РГУ «Отдел по делам обороны» - 
секретарь медицинской комиссии;

Я/с «Снегурочка» - логопед;
Я/с «Березка» - музыкальный руково-

дитель.
По вопросам трудоустройства 

обращаться в ГУ «Отдел заня-
тости и социальных программ 
г.Шахтинска» по адресу: г. Шах-
тинск, ул. Калинина, 17, тел.: 51620.

вакансии
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 «Лей сюда, 
в отрубя!»

Легко сказать - накор-
мить дитя, которое, кроме 
молока, яблок и круассанов, 
ничего на столе видеть не 
желает. Пример из жизни. И 
таких примеров каждая вто-
рая мама может привести 
сколько душе угодно. Как 
правило, малоежка мало 
того что ест мало, он ещё 
и избирателен в рационе 
питания. А посему многие 
родители идут путём про-
стым и ошибочным - дают 
привереде побольше той 
еды, которую он согла-
шается есть. Разумеется, 
молоко и яблоки - продукты 
очень полезные (круасса-
ны под вопросом), однако 
неоспоримо и то, что дет-
ское меню должно быть 
сбалансированным, иначе 
ребёнок не будет получать 
необходимые для роста и 
развития полезные веще-
ства и витамины.

 Кулинарные советы

- Почаще предлагайте 
ребёнку незнакомые доселе 
продукты. Что-нибудь да 
«выстрелит». Пусть он даже 
сам выберет вид рыбы или 
сорт овощей в магазине и  
съест всё, что выбрал.

- Нелюбимые продукты 
можно замаскировать с по-
мощью любимых блюд. Не 
ест фрукты - подмешайте 
фруктовое пюре в кашу или 
творог. Отвергает мясо, из-
мельчите его в блендере до 
неузнаваемости и добавьте 
в кабачковые оладьи. 

- Используйте авторитет 
близких людей. Не «Скушай 
ложечку за бабушку!», а 
«Когда твоя бабушка слу-

жила коком на танкере, 
она готовила макароны по-
флотски по рецепту, ко-
торый передала мне по 
наследству. Приготовить 
сегодня?».

- Готовьте вместе с ма-

лышом. Позвольте ему рас-
катывать тесто или даже 
нарезать овощи (соотносите 
степень участия ребёнка с 
его возрастными возможно-
стями). При этом обыграйте 
так, что он - шеф-повар, а 
вы - поварёнок на подхвате. 
Приготовленное самостоя-
тельно блюдо съедается на 
раз-два.

 Аппетит, ay!

Игры на кухне - это ве-
село и вкусно, но основы 
физиологии ребёнка забы-
вать нельзя.

- Прогулки и подвижные 
игры на свежем воздухе 
расходуют много энергии 
малыша, а следовательно, 
вызывают аппетит.

- Чтобы малоежка ел за 

обе щёки, уберите «пере-
кусы» между основными 
приёмами пищи.

- Правда, иногда «пере-
кус» необходим детскому 
организму, и тогда пусть он 
будет полезным, витамини-
зированным: не конфета со 
сладкой булочкой, а, напри-
мер, банан.

- Контролируйте ко-
личество жидкости. Из-

быточное её 
потребление 
ребёнком за-
нимает значи-
тельную часть 
емкости же-
лудка малень-
кого человека 
и создаёт у 
него ложное 
ощущение сы-
тости.

- Следите 
за тем, что-
б ы  м а л ы ш 
т щ а т е л ь н о 
пережёвывал 
пищу. Это уд-
линит время 
её  приёма, 
зато увеличит 
в ы р а б о т к у 
желудочно-

го сока, способствующего 
улучшению аппетита.

- Никаких «танцев с буб-
нами» вокруг кушающего 
ребёнка быть не должно, 
уберите книжки, игрушки, 
выключите мультфильмы. 
Фокусируя внимание на 
развлечениях, организм 
попросту не почувствует, 
ел ли он вообще, и, вы-
йдя из-за стола, потребует 
«перекуса».

- Не давите на ребён-
ка угрозами, шантажом и 
силой впихивая в него «по- 
следнюю-распоследнюю 
ложечку». Испорченное на-
строение и слёзы малыша 
аппетиту не помощники, а 
враги! Недаром говорится: 
«Приятного аппетита!». Чего 
и вашему ребёнку желаем!

Малоежка за столом
Что делать, если ваш ребёнок - малоежка? Ис-

ключаем нарушение аппетита как проявление забо-
левания, посетив педиатра, и начинаем... кормить!

Какие оттенки макияжа необходимы 
смуглой коже

Чтобы макияж органично вписался в ваш загорелый 
облик, примите во внимание следующие советы:

- используйте лёгкое тональное средство на пару то-
нов (в зависимости от степени загара) темнее обычного, 
желательно со  светоотражающими элементами. Они 
максимально адаптируются к натуральному тону лица;

- румяна должны слегка проступать сквозь загар,  со-
храняя естественный оттенок. Наносите сухие румяна с 
помощью широкой кисти лёгкими размашистыми движе-
ниями на скулы, лоб, подбородок и кончик носа, а гелевые 
и жидкие - просто пальцами;

- на ярком солнце вы часто моргали и щурились, от 
этого не избежали образования морщин вокруг глаз. 
Выход один: для макияжа глаз выбирайте рассыпчатые 
тени. Кремовые забиваются в морщинки и делают их бо-
лее заметными. Чтобы подчеркнуть достоинства загара 
и передать настроение бархатного сезона, используйте 
переходные песочные и бронзовые оттенки;

- используйте объёмную тушь, прокрашивая ресницы от 
корней. Помимо традиционной чёрной неплохо оттеняют 
загар коричневая и бархатно синяя.

 ПРАВИЛЬНЫЙ ДУШ. От бани и сауны лучше отказать-
ся. Под воздействием пара и высокой температуры активно 
отшелушивается верхний слой кожи. Чтобы загар не «смыл-
ся» по обыкновению через пару недель после отпуска, кожу 
необходимо регулярно увлажнять. Пользуйтесь во время и 
после душа средствами с увлажняющим эффектом.

Если совсем не отшелушивать верхний слой кожи, то 
загар будет выглядеть неровным и отходить кусками. По-
этому принимайте ванну с морской солью и несколькими 
каплями эфирных масел (какао, ши, манго, шиповника), не 
бойтесь использовать мочалку (мягкую).

МАСКА. Пока бережёте загар, откажитесь от отбелива-
ющих средств для кожи, в том числе от косметики и масок 
с молоком, огурцом, лимоном. Умывайтесь и ополаскивайте 
кожу слабо заваренным чёрным чаем. Он помогает остаться 
коже смуглой, увлажняет ее и сужает поры. Золотистый 
оттенок кожи также помогают сохранить томатные маски 
- мякоть помидора нанесите на лицо и подержите 15-20 
минут. После этого по очереди ополосните лицо тёплой и 
холодной водой.

ПИЛИНГ. В качестве пилинга можно использовать ко-
фейную гущу в сочетании с мёдом или гелем для душа: 
нанесите смесь на лицо (можно в чистом виде) и тело и 
оставьте на 15 минут.

Почки по праву считаются 
трудоголиками нашего орга-
низма, они в течение суток 
многократно прокачивают 
через себя всю кровь, очи-
щая её от продуктов распада, 
токсинов и шлаков. И если 
вам летом позволительно 
отправиться в отпуск, им рас-
слабиться не удастся никог-
да. Однако сохранить здоро-
вье и силу этого природного 
фильтра можно, следуя этим 
советам.

 Не навреди!
Что мешает почкам нормально 

работать? 
 Неправильное питание
И в первую очередь это касается 

белковых диет, столь популярных в 
настоящее время. Дело в том, что 
почки «не любят» большого количе-
ства белка - это крупные молекулы, 
которые трудно фильтровать.

 Употребление алкоголя
В этом случае почкам приходит-

ся работать в экстремальных ус-
ловиях, не только выводя вредные 
вещества из организма, но и стра-
дая при этом от обезвоживания. 
Не секрет, что алкоголь поглощает 
влагу, из-за чего кровь густеет, и 
почкам становится намного труднее 
фильтровать её.

Несбалансированное потре-
бление жидкости

Если за день человек пьёт нор-
мальное количество жидкости, он 
должен испытывать потребность 
опорожнить мочевой пузырь 4-6 

раз в день. Если вы делаете это 
реже (чаще), стоит нормализовать 
потребление жидкости. В против-
ном случае это может привести к 
почечной недостаточности. Также 
вредно и терпеть «до последнего», 
при переполненном мочевом пузы-
ре часть жидкости с лёгкой подачи 
мочеточников может снова попасть 
в почки, что для них противоесте-
ственно и губительно.

Слишком солёная еда
Негативно сказывается на ра-

боте почек избыток употребления 
соли, поскольку именно они отве-
чают за её выведение. Поэтому не 
забывайте, что при приготовлении 
пищи еду лучше недосаливать. 
Дневная доза для взрослого чело-
века не должна превышать 5-7 г 
(чайная ложка).

Чрезмерные физические на-
грузки 

Поднятие тяжестей, резкие 
подпрыгивания или интенсивный 
продолжительный бег «через силу». 
Всё это может спровоцировать 
опущение почек. Кроме того, уч-
тите, занятия спортом «на износ» 
не укрепляют, а ослабляют общий 
иммунитет и создают идеальные 
условия для попадания инфекции в 
почки (например, через дыхатель-
ные пути).

 Приятное с полезным
Вот несколько привычек, вклю-

чив которые вы можете улучшить 
не только состояние почек, но и 
здоровье в целом.

1. Активный спорт. Почки 
«обожают» движение. При сидячей 
работе в области поясницы откла-
дывается жир, нарушается гибкость 
позвоночника, из-за чего происхо-
дит застой крови. А любые наклоны 
из стороны в сторону, скручивания 
и движения бёдрами, наоборот, 
нормализуют ток крови, помогая 
работе почек. Особенно полезно в 
этом случае всем известное упраж-
нение «Растягивание спины». Для 
его выполнения нужно сесть на пол, 
вытянуть ноги вперёд и, не сгибая 
коленей, тянуться руками к пальцам 
ног. Спина при этом должна быть 
несгорбленной, а лицо - находиться 
как можно ближе к коленям. До-
стигнув такого положения, необ-
ходимо задержаться на 5 секунд, 
после отдохнуть ещё 5 секунд и 
вновь повторить упражнение. По-
степенно нужно доводить время его 
выполнения до 15 секунд.

2. Изменение рациона. При 
следующем походе в магазин вклю-
чите в список покупок петрушку, 
укроп, сельдерей и, конечно же, ар-
бузы. Сок этого фрукта вначале на-
сыщает организм влагой, разжижая 
кровь, а затем «прогоняет» через 
почки растворы вредных веществ, с 
которыми они расправляются легко 
и быстро. Усилить лечебный эффект 
можно, если есть арбуз «вприкуску» 

с ржаным хлебом грубого помола. 
Также при проблемах с почками 
лучше ограничить употребление 
творога, сыра и жирного мяса.

3. Обильное питьё. Не хуже 
арбузного сока помогают различ-
ные травяные настои, зелёный чай 
и компоты - особенно клюквенный 
морс, в котором содержится специ-
альная кислота, способствующая 
растворению вредных бактерий.

4. Сухое тепло. Почки скажут 
«спасибо» и за регулярный поход в 
сауну. Эта процедура берёт на себя 
растворение весомой части вред-
ных веществ, с которыми в обыч-
ных условиях приходится бороться 
почкам. В результате не только 
снижается нагрузка на орган, но и 
насыщается кровь, поскольку под 
воздействием тепла расширяются 
кровеносные сосуды.

Предупреждён - 
вооружён!

Обследование почек делайте не 
менее раза в год. А если у вас по-
вышенное давление, сахарный диа-
бет, лишний вес или наследственная 
предрасположенность к заболевани-
ям почек, проходить обследование 
нужно чаще. Это позволит избежать 
серьёзных проблем. Дополнитель-
ная нагрузка на почки возрастает и 
во время беременности, поэтому при 
её планировании в первую очередь 
приведите их в порядок.

В помощь работягам

Главное вещественное доказательство отличного 
отдыха, которое не облагается налогом на границе 
и не занимает места в чемодане, - южный загар. Ро-
скошную смуглость хочется непременно сохранить 
и выгодно обрамить.

Сохраняем загар

Как сохранить золотистость кожи надолго
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Самый простой способ 
избавиться от него - прове-
тривание. Оно не даст запаху 
шансов впитаться в предме-
ты интерьера, а для наибо-
лее эффективного проветри-
вания можно повесить в по-
мещении большое влажное 
полотенце. Таким образом, 
запах уйдет гораздо бы-
стрее, частично впитавшись 
во влажную ткань. Хорошими 
помощниками в борьбе с 
табачным дымом являются 
естественные абсорбен-
ты – вещества, способные 
поглощать значительные 
количества других веществ. 
Примерами естественных 
абсорбентов, находящихся 
под рукой у любой хозяйки, 
являются соль, сахар, кофе. 
Если расставить по комна-
там небольшие мисочки, 
наполненные кофейными 
зернами, их аромат будет 
не только нейтрализовывать 
нежеланные запахи в воз-
духе, но и не даст впитаться 
табачному дыму в ковры, 
обои и мебель. Расставив по 
углам помещения емкости 
с обыкновенной солью, вы 
добьетесь такого же эф-

фекта. Следует помнить, 

что поскольку абсорбенты 
впитывают в себя запахи, 
наполнители в мисочках не-

обходимо регулярно менять. 
Если в квартире стойкий 

запах табачного дыма, сде-
лать его менее резким и ин-
тенсивным можно, проведя 
влажную уборку помещения 
с добавлением в воду не-
большого количества уксуса 

или нашатырного спирта. 
Очистить воздух с помощью 
открытого огня - просто 

зажгите в по-
мещении све-
чи. К такому 
способу очень 
часто прибе-
гают в кафе и 
ресторанах. 
Создавая ро-
мантическую 
а т м о с ф е ру, 
параллельно 
с о т руд н и к и 
нейтрализуют 
часть дыма. 
Если в доме 
нет свечей, 
можно про-
сто свернув 
жгутом, сжечь 
2-3 газетных 
листа. Запах 
жженой бума-
ги вытеснит 
запах табака. 

Хорошо справляется с не-
приятным запахом иониза-
тор воздуха. В результате 
соединения ионов дыма с 
ионами, излучаемыми из 
прибора, получившиеся ча-
стицы просто оседают на пол 
и запах значительно теряет 

интенсивность.
Существует и более тех-

нологичный способ напол-
нить дом свежими ароматами 
– это специальный аромати-
затор воздуха. Этот прибор 
распространяет по помеще-
нию большое количество уже 
холодного воздуха, который 
повсеместно проникая, вы-
тесняет неприятные запахи. 

Если вам необходимо очи-
стить от табачного дыма по-
мещение, в котором курили 
долгое время и неприятный 
запах успел прочно въесться, 
то в этом случае необходи-
мо начинать с генеральной 
уборки. Кроме мытья полов 
и всех доступных поверх-
ностей, протрите обои и по 
возможности потолок. Сни-
мите и постирайте шторы и 
другие текстильные изде-
лия. Мягкую мебель можно 
пропылесосить и протереть 
влажной губкой с добавле-
нием нашатырного спирта, 
после чего накрыть влажной 
тканью и выбить. Если кусок 
ткани смочить в холодной 
воде, добавив несколько ка-
пель ароматического масла, 
то запах дыма станет менее 
интенсивным. Очистить ков-

ровые покрытия помо-
жет небольшое количество 
соды. Необходимо насыпать 
ее на поверхность ковра, 
равномерно распределить и 
оставить на некоторое время. 
Затем собрать пылесосом. 

Часть дыма можно лик-
видировать еще в процессе 
курения, если установить 
в помещении мощную вы-
тяжку. Также современные 
технологии предлагают такой 
прибор, как «мойка воздуха». 
Принцип работы: комнатный 
воздух проходит через при-
бор и насыщается влагой 
на молекулярном уровне, 
очищаясь от пыли, непри-
ятных запахов и аллергенов, 
в помещение возвращается 
свежий, насыщенный аромат-
ными маслами воздух. 

Проведя несколько раз 
генеральную уборку, ре-
гулярно проветривая и не 
позволяя новому дыму по-
являться в помещении, вы 
сможете навсегда избавиться 
от неприятного табачного за-
паха в доме. Однако следует 
помнить, что чем бороться 
с последствиями - лучше 
предупредить появление 
тяжелого амбре.

Операция «Чистый воздух» 
Какими бы ни был изящным дом и утонченным 

интерьер, испортить хорошее впечатление о 
любом жилище может неприятный запах.К при-
меру, табака. Особенно плохо может пахнуть в 
помещении, в котором не предпринимались меры 
по ликвидации дыма и образовался уже застарелый 
табачный запах.

Игрушки для детей младшего 
возраста, преимущественно китай-
ского производства, были исследо-
ваны в региональных лабораториях 
центров санитарно-эпидемиологи-
ческой экспертизы. Специалисты 
из Северо-Казахстанской области, 
к примеру, взяли в общей сложно-
сти 150 образцов. Итог их проверки 
таков: каждая шестая игрушка не 
соответствует санитарно-гигиени-
ческим требованиям.

Опасными для здоровья были 
признаны пластмассовые ежики и 
разного вида погремушки, а также 
машинки, наборы солдатиков и на-
дувные мячи. Проверяющие отмети-
ли, что все забракованные игрушки 
– неизвестного происхождения, у 
продавцов отсутствовала информа-
ция о производителе и сертификат 
качества.

По данным департамента гос-
санэпиднадзора СКО, мониторинг 
игрушек, проведенный Агентством 
РК по защите прав потребителей, 
показал, что сегодня в Казахстане 
продают игрушки в большинстве 
своем неизвестного происхождения 
и при этом с превышением пре-
дельно допустимой концентрации 
формальдегида до шести раз, фе-
нола до девяти раз, с превышением 
значения показателя максимального 
звука в полтора раза.

А наиболее безопасными са-
нитарные врачи признали мягкие 
игрушки, но при этом обратили 
особое внимание на необходимость 
проверки крепости швов, чтобы 
ребенок не проглотил содержимое 
набивного изделия.

К слову, с 10 июля 2014 года 
в Казахстане введены временные 
санитарные меры по ограничению 
ввоза и реализации на территории 
республики детских игр и игрушек, 
которые не соответствуют требова-
ниям, установленным техническими 
регламентами Таможенного союза. 
В результате в приграничных райо-
нах той же Северо-Казахстанской 
области усилен контроль за обо-
ротом игрушек.

Самые-самые
С самого рождения дети нахо-

дятся в окружении игрушек. Их по-
купают не только на праздники, но 

и просто так, для отвлечения или по 
желанию ребенка. С каждым годом 
мир игрушек становится все более 
разнообразным, но, в то же время, 
более опасным. Итак, какие же 
игрушки на протяжении последних 
лет чаще всего попадали в рейтинг 
наиболее опасных?

Среди опасных игрушек для 
маленьких детей до трех лет ча-
сто фигурируют: 

– китайские резиновые фигурки 
и зверушки ядовитых раскрасок (мо-
гут вызвать у ребенка сильнейшую 
аллергию и пищевое отравление, 
так как содержат большую концен-
трацию фенола). 

– мягкие игрушки тоже не-
редко называют опасными. А 
все потому, что часто запол-
нены плюшевые друзья не-
качественными материалами, 
которые способны вызвать при-
ступы удушья у детей. Но даже 
выполненная из качественных 
материалов мягкая игрушка 
несет опасность для детского 
здоровья, так как является пре-
красным местом сбора пыли, 
клещей и микробов. Такие 
игрушки следует очень часто 
стирать и дезинфицировать.

– игрушки с мелкими дета-
лями представляют опасность 
для малышей. От них легко 
отломать или оторвать деталь 
(бусинку, бантик, ручку, ножку, 
колесико) и проглотить. Выби-
рая погремушку или игрушку 
маленьким детям, надо обя-
зательно проверять качество 
использованных материалов, 
а также прочность деталей и нане-
сенной краски, так как дети в таком 
возрасте все игрушки тянут в рот.

Опасные игрушки для детей 
после трех лет:

– Неокуб. Появившаяся в конце 
20-го века игрушка, созданная для 
развития логики и мышления, ока-
залась очень опасной для детей. 
Так как из-за маленького размера 
магнитных шариков маленькие дети 
их проглатывают, что приводит к 
тяжелым механическим травмам 
органов кишечного тракта.

– Кукла Барби. Эта кукла счита-
ется опасной для развития психики 
маленьких девочек. Она не вы-

зывает у них природного желания 
поиграть ею в дочки-матери, спо-
собствующего развитию у них мате-
ринского инстинкта. Игра с куклой 
Барби приводит к формированию 
чувства недовольства собой (осо-
бенно внешностью) и стремления к 
взрослому образу жизни (макияж, 
вызывающая одежда, привлечение 
внимания мужчин).

– Дротики «Дартс». Игра ими 
без присмотра взрослых приводит к 
большому количеству случаев нане-
сения увечий детям, были даже за-
фиксированы смертельные случаи.

– Наборы «Юные химики и фи-
зики». Безопасные по своему со-

ставу реактивы в таких наборах 
при неправильном смешивании или 
добавлении других составляющих 
могут привести к ожогам или даже 
взрывам.

– Пистолеты и любое другое ору-
жие. Любое оружие настраивает де-
тей на жестокость, а особенно если 
купленной игрушкой можно сделать 
действительно больно: пистолет с 
пульками, дубинки, ножи и т.д.

– Игрушки-шутки. Приколы, при-
чиняющие физический вред ради 
шутки (разряд тока, выскакивающий 
кулак или насекомое), могут нанести 
психологическую травму вашему 

и чужому ребенку. Игрушка в 
первую очередь должна приносить 
радость, а не вызывать страх.

Из особо опасных:
– Резиновые монстры. Компания 

Mattel получила мировую извест-
ность благодаря своей кукле Бар-
би. Однако среди прочих игрушек 
изготовителя нашлась и одна, во-
шедшая в рейтинг самых ужасных. 
В 1996 году на прилавках появилась 
кукла Cabbage Patch. Забавная 
игрушка умела жевать своими че-
люстями. Кормить же ее следовало 
с помощью специальной пласт-
массовой еды. Однако дети любят 

эксперименты, 
в итоге рези-
новый монстр 
пережевал не-
сколько дет-
ских пальцев, 
выдрав немало 
клочьев  во -
лос. Сегодня 
игрушку мож-
но найти разве 
что в частных 
коллекциях фа-
натов. 

– Крылатая 
фея. В 1994 году 
на прилавках ма-
газинов появи-
лась крылатая 
фея Sky Dancer. 
Казалось, геге-
монии Барби 
пришел конец. 
Да и безопас-

ность вроде бы гарантировалась мягки-
ми перышками на игрушке, от которых 
не могло быть вреда. Фигурка феи 
расположилась на красивой подставке. 

Игрушку в действие приводил мо-
тор. От него кукла начинала крутиться 
на одной ножке и махать крылышками. 
Но стоило ребенку прикоснуться к 
игрушке – та словно сходила с ума. В 
результате - многочисленные выбитые 
зубы, сломанные ребра и глубокие раны 
на теле. Продажи были свернуты после 
150 обращений родителей, чьи дети по-
страдали от жесткого полета игрушки. 
Такую опасную вещь и врагу-то не 
подаришь.

Опасные игрушки
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ОВЕН 
Вы не нуждаетесь ни в чьих сове-

тах, а вот окружающим можете быть 
полезны. Если жизнь не поставит 
срочную задачу, используйте эту не-
делю для наведения порядка. Мудро 
разрешайте конфликты, не провоци-
руйте ревность. 

ТЕЛЕЦ 
Партнеры будут неуступчивы. Вы 

поступите мудро, если не станете спо-
рить и займетесь своими делами. Можно 
удачно вложить деньги, сделать выгод-
ную покупку. Займитесь своей внешно-
стью, здоровьем.

БЛИЗНЕЦЫ 
Окружающие будут настроены кри-

тично. Если удастся объединиться во-
круг общих проблем, взаимодействие 
принесет ощутимую пользу. Продол-
жайте начатое, но не давайте ход но-
вому.

РАК 
Настройтесь на решение трудных 

вопросов. Прислушайтесь к требовани-
ям организма. Не допускайте нервных 
перегрузок и не переедайте. Благопри-
ятны карьерные перемены, переговоры 
с начальством.

ЛЕВ 
Напомнит о себе какая-то тема из 

прошлого. У вас будет шанс снять груз 
с плеч, выполнить обещание или отдать 
долг. Женщины могут решиться на кар-
динальную смену имиджа. Займитесь 
своим здоровьем.

ДЕВА 
Найдите способ разделить трудности 

с окружающими. Появится шанс от-
казаться от чего-то обременительного. 
Можно делать приобретения. Не бой-
тесь пойти по пути больших усилий. 
Они себя оправдают.

ВЕСЫ
Отдайте должное неприятным заня-

тиям, разгребите завалы. Удачно сло-
жатся короткие поездки, консультации, 
отношения с работодателем. Вы будете 
склонны к новшествам.

СКОРПИОН 
Результаты принесут работа с ин-

формацией, походы по инстанциям. Бу-
дут актуальны домашние дела. Будьте 
осторожны с электричеством, старой 
техникой. В доме могут появиться не-
ожиданные гости.

СТРЕЛЕЦ 
Без надобности не привлекайте к 

себе внимания. Можно завязать отно-
шения с нужным человеком, заключить 
выгодную сделку. Посвятите выходные 
активному отдыху, дополните свой ра-
цион чем-то полезным.

КОЗЕРОГ 
Есть вероятность вмешательства в 

ваши планы, штрафов и проверок. Ак-
туальны домашние темы. Выходные 
сулят повышенные траты. Любителей 
поездок и прогулок ждет много впечат-
лений и сюрпризов в пути.

ВОДОЛЕЙ 
Хорошее время для романтических 

планов. Интересные мероприятия от-
ложите, приведите в порядок текущие 
дела. Удовлетворите свою потребность 
перемен. Поработайте с внешностью, 
обновите гардероб.

РЫБЫ 
Хорошо исправлять допущенные 

ошибки. Ваша инициатива неожиданно 
может встретить неприятное препятствие 
со стороны коллег или конкурентов. От 
предложений не отказывайтесь. Лучшие 
идеи придут в совместных обсуждениях.

Обзор праздников первого осеннего месяца 
начнем с Международного дня красоты, который 
с  1995 года 9 сентября акцентирует внимание на 
всем, что доставляет эстетическое и нравствен-
ное наслаждение. Можем чествовать  в этот день 
тех, кто делает нас красивыми: косметологов, пла-
стических хирургов, продавцов косметики и т.д. 
День программистов, без которых в век Интернета 
уже никак не обойтись,  закреплен за 13 сентября. 
Глобальной проблемой назвали наличие большо-
го количества машин в наших городах,  а потому 

22 сентября определили Всемирным днем без 
автомобиля. Понимая, что отказаться от такого 
блага цивилизации человечество уже не сможет, 
инициаторы движения призывают хотя бы раз в 
году сократить количество поездок на «желез-
ном коне». Поклонников романтики и просторов, 
неизведанных маршрутов заинтересует день 27 
сентября, когда отмечается Всемирный день ту-
ризма. Сравнительно недавно, в 1991 году, свой 
профессиональный праздник появился у перевод-
чиков – чествуем их в последний день сентября.

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска   поздравляет с Днём рождения ветера-
нов войны и тружеников тыла, родившихся в сентябре:

Передерия Петра Константиновича 
Карачина Валентина Семёновича

с 91-летием 
Борко Марию Егоровну

с 85-летием
Бодренко Анатолия Ивановича 
Дзюбенко Василия Павловича 

Долганову Велю Рахмиевну 
Ленивина Константина Федотовича 

Поздравляем!

Шамашева Чингиса
с 80-летием

Кавину Тамару Николаевну 
Кутдусову Махтуму Вафиновну 

Плонис Аграфену Ивановну 
Савчук Татьяну Сергеевну 

Ханыкину Раису Николаевну 
Янгаеву Хасибу Алиевну

Пусть годы летят, 
а душа не стареет,
Пусть счастье при

вас остается всегда,
Пусть дети мужают,

пусть внуки  
взрослеют. 

Здоровья, удачи 
желаем всегда !

Уважаемые шахтинцы! Приглашаем вас на благотвори-
тельный концерт,  сборы от которого будут переданы в фонд 
Разживиной Ангелины,  которая нуждается в срочном лече-
нии в Японии.

Концерт состоится 7 сентября в 14.00 часов во Дворце 
культуры г. Шахтинска. 

Цена билета: 200 тенге.
Просим вас принять участие в акции.

Благотворительный концерт

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска поздрав-
ляет с Днем рождения ветеранов МВД, родив-
шихся в сентябре:

Шраменко Луизу Яковлевну 
Есенбаеву Жанар Ахметкановну 

Омарова Амангельды Бекежановича 
Аншукову Надежду Николаевну 
Аскерова Рауфа Гумбатовича 
Закирову Венеру Наильевну 

Ахметова Саята Тюлютаевича 

Желаем радости, солнца, смеха, 
Веселья и успеха, 

Прожить вам до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

Куркова Юрия Анатольевича 
Ауэзову Равзию Ахмедовну 

Каирбекову Нуржиган Валиевну 
Климанского Алексея Борисовича 

Бейсенбекова Кайрата

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска выра-
жает благодарность начальнику ОВД под-
полковнику полиции  КОЖАХМЕТОВУ Д.Р., 
замначальника ОВД подполковнику поли-
ции ЖУКЕНОВУ М.Т. за организацию от-
крытия памятной доски участникам Вели-
кой Отечественной войны, работавшим в 
ОВД г.Шахтинска.

листая    календарь

Шахтинск қаласының «Барс» стадионы 
қала тұрғындарын 6 қыркүйек күні сағат 
11.00-де өтетін «Денсаулық фестивалі-2014» 
шарасынашақырады.

Шахтинск қаласының емханасы 6 қыркүйекте 
қала тұрғындары үшін «Ашық есік күнін» 
ұйымдастырады. Өз денсаулығыңыз туралы 
білудің мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар.

Городской стадион «Барс» приглашает всех жителей Шах-
тинского региона 6 сентября в 11.00 часов на  «Фестиваль здо-
ровья-2014». 

Поликлиника г. Шахтинска 6 сентября в рамках фестиваля 
организует «День открытых дверей» для жителей города с воз-
можностью измерения артериального давления, определения 
уровня глюкозы в крови, холестерина, избыточной массы тела. Не 
упустите возможность позаботиться о своем здоровье сегодня.  

Денсаулық фестивалі Фестиваль здоровья


