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Уважаемые шахтинцы!
25 октября на центральной площади города состоится ярмарка с участием 

местных, абайских, бухаржырауских сельхозтоваропроизводителей. 
Начало в 9.00 часов.
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«KEGOC» 
НА СТАРТЕ
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ОТПРАВЛЯЕМСЯ 
В РОДДОМ

РАСКРЫВАЯ
ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЕЖИ

Құрметті Ленин 
атындағы шахта
 қызметкерлері!

Ұжымның 50 жылдық мерейтойымен 
шын жүректен құттықтауымызды қабыл 
алыңыздар. Бүгінгі күнде Ленин атындағы 
шахта – заманға сай көмір өндіруде 
жоғары өндірмелі құрал – саймандармен 
жабдықталған, көмір шығаруда жаңа тех-
нологиядан пайдаланып келетін мекеме.Шах-
та ұжымы еңбек өнімділігін арттыруда ты-
нымсыз қызмет етіп, өнімнің өзіндік құнын 
төмендетпей, бірқалыпты сақтап келеді.

Мерейтоймен!

Уважаемые работники 
шахты имени Ленина!

Примите самые сердечные и искренние по-
здравления с 50-летием своего коллектива.  
Сегодня шахта имени Ленина – современное 
угледобывающее предприятие, оснащенное 
высокопроизводительным оборудованием,  
использующее новые технологии  добычи угля. 
Коллектив  успешно работает над повыше-
нием производительности труда, снижением 
себестоимости продукции.

Высокие производственные показате-
ли, стабильность – отличительные черты 
шахты имени Ленина, результат работы 
всего коллектива, который  объединяет це-
леустремленных, трудолюбивых людей. Гор-
няки   вашего предприятия являются приме-
ром не только для многих шахт региона, но 
и для горожан  в целом. Именно такие люди 
определяют будущее нашего региона и   гор-
ной отрасли.

Мы уверены, что вы и дальше будете 
успешно решать поставленные задачи, ра-
ботая на благо нашей страны и всех казах-
станцев. Желаем крепкой кровли и мягкого 
угля. Добра, счастья вам и вашим близким. 

С юбилеем!
А.Аглиулин, аким города Шахтинска 

А.Сатова, секретарь городского 
маслихата 

 СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
И ПРОФСОЮЗАМИ

В  Үкімет Үйі под председательством перво-
го заместителя Премьер-Министра РК Бакытжа-
на Сагинтаева состоялось очередное заседание 
Республиканской трехсторонней комиссии (РТК) 
по социальному партнерству и регулированию 
социальных и трудовых отношений с участием 
центральных и местных исполнительных орга-
нов, региональных палат предпринимателей и 
профсоюзов.

Был рассмотрен ход подготовки проекта Гене-
рального соглашения между Правительством РК, 
республиканскими объединениями работников и 
работодателей на 2015–2017 годы. Он  охватывает 
вопросы экономической политики, эффективной 
занятости населения, производительности, усло-
вий и охраны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности и др. Подписание документа 
планируется в декабре.

Также на заседании обсужден проект Нацио-
нальной концепции корпоративной социальной 
ответственности бизнеса в Казахстане, разрабо-
танный Национальной палатой предпринимателей. 
Основной задачей Концепции является выработка 
единого подхода в продвижении корпоративной 
социальной ответственности в РК.

Кроме того, рассмотрены принимаемые меры 
по предупреждению трудовых конфликтов. Так, за 
9 месяцев т.г. госинспекторами труда проведено 
более 5 тыс. проверок, в ходе которых выявлено 
более 14 тыс. нарушений. На региональном уров-
не значительно усилена работа по рассмотрению 
деятельности работодателей, допускающих на-
рушения трудового законодательства РК в части 
своевременной выплаты заработной платы.

По итогам заседания Б.Сагинтаев поручил ре-
гиональным комиссиям усилить работу по мони-
торингу ситуации на предприятиях, в трудовых 
коллективах, а также активизировать разъясни-
тельную работу среди населения, работодате-
лей, профсоюзов по вопросам трудового законо-
дательства.

ИНСПЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЭКСПО-2017 

В Астану с очередной инспекцией прибыл ге-
неральный секретарь Международного бюро вы-
ставок (МБВ) Висенте Гонсалес Лоссерталес для 
ознакомления с ходом подготовки к Международ-
ной специализированной выставке ЭКСПО-2017. 
В ходе визита глава МБВ встретился с председа-
телем правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Т. Ермегияевым, а также ознакомился с отчетами 
структурных подразделений национальной ком-
пании о проделанной работе в преддверии вы-
ставки в Астане.

Кроме этого, в рамках визита был запланирован 
ряд официальных встреч - с Президентом РК Нур-
султаном Назарбаевым, Премьер-Министром РК 
Каримом Масимовым, комиссаром Международ-
ной специализированной выставки ЭКСПО-2017 - 
первым заместителем Министра иностранных дел 
Казахстана Р.Жошыбаевым.

Было запланировано  также участие 
В.Лоссерталеса в работе Первого собрания меж-
дународных участников выставки ЭКСПО-2017 и 
международном форуме «Энергия будущего: со-
кращение выбросов СО

2
». 

ПРОГРАММА ВЫПОЛНЯЕТСЯ
В рамках Программы модернизации ЖКХ 

на 2011-2020 годы по состоянию на 10 октября 
местными исполнительными органами освое-
ны средства в размере 17,7 млрд тенге, сооб-
щил вице-министр национальной экономики 
К.Ускенбаев на расширенном заседании Сове-
та по региональной политике и работе с масли-
хатами при фракции партии «Нұр Отан» в Ма-
жилисе Парламента. Вице-министр отметил, 
что на сегодняшний день из запланированных 
к ремонту 1 360 многоквартирных жилых домов 
отремонтировано 1 352, в 8 домах ремонтные 
работы продолжаются. За период реализации 
Программы было обеспечено снижение доли 
объектов кондоминиума, требующей капремон-
та, с 32% до 28%. 

Программа модернизации ЖКХ до 2020 года 
была принята в 2011 году. Она нацелена на раз-
работку и принятие мер для проведения модер-
низации коммунальной инфраструктуры, созда-
ние оптимальной модели жилищных отношений, 
повышение качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг населению, а также позволит 
посредством создания специальных механизмов 
финансирования обеспечить проведение ремон-
та общего имущества объектов кондоминиумов, 
включая термомодернизацию. 

Реализация Программы ЖКХ позволит к 2015 
году модернизировать 24,4 тыс. км сетей, из ко-
торых 1,1 тыс. км тепловые, 3 тыс. км газовые и 
20,3 тыс. км электрические, а также снизить долю 
объектов кондоминиума, требующую капитально-
го ремонта.

Подписку можно оформить непосредственно в редакции, а также в  отделениях почтовой связи

Подписка - 2015
В период с 24 октября по  15 ноября 2014 года действуют льготные подписные цены на газету 

«Шахтинский вестник» со скидкой: 10% - при подписке на 6 месяцев (первое полугодие); 20% - при подписке на год.
Стоимость подписки в период акции:

Шахтинский
 вестник

С доставкой Без доставки
обычная цена

 на 1 месяц
6 месяцев

(10% скидка)
12 месяцев

(20% скидка)
обычная цена

 на 1 месяц
6 месяцев

(10% скидка)
12 месяцев

(20% скидка)
Предприятия 300 1620 2880 233,34 1260 2240

Физические лица 200 1080 1920 133,33 720 1280
Инвалиды, пенсионеры 158,3 855 1520 113,33 585 1040
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На сегодняшний день число нұротановцев 
региона составляет более 3 тысяч человек, 
объединенных в 17 ППО. Начальные партий-
ные звенья есть в организациях образования 
и здравоохранения, производственных кол-
лективах шахт и Производства №2 НОММ, 
государственных и частных структурах.

Все они в ходе отчетно-выборных собраний 
дадут оценку двухлетнему периоду своей ра-
боты, изберут председателя и составы Бюро 
первичной партийной организации, а также 
делегируют  представителей на ближайшую 
конференцию городского филиала партии. 

Глава государства, председатель партии 
«Нұр Отан» Н.Назарбаев определяет пер-
вичные структуры  главными проводниками 
целей и задач, заложенных в Предвыборной 
платформе и политической Доктрине партии. 
Реализация этих программных документов 
напрямую связана с социально-экономиче-
ским развитием Казахстана и благополучием 
его граждан. А потому каждая первичная 
группа, исходя из специфики работы своей 
организации, вносит вклад в их реализацию и, 
следовательно, в достойное будущее страны. 

Все это находит отражение в отчетных 
докладах председателей ППО. Говорится 
также о масштабных инициативах  в партий-
ной деятельности: введении «Электронной 
партии» и института кураторства, обмене 
партбилетов, реализации новой  Программы 
по противодействию коррупции и много-
численных партийных проектов. Особенно 
подчеркивают участники  собраний важность 
установления обратной связи с населением 
путем организации общественных приемных 
и рассмотрения обращений граждан. Все это 
повышает доверие населения к партии боль-
шинства. Пользуясь случаем, нұротановцы 
вносят свои предложения по эффективности 
партийной работы, поиску новых форм дея-
тельности. Все решения проходящих отчет-
но-выборных собраний находят отражение 
в протоколах заседаний. 

Соб.инф.

Как никогда оживленно 
сейчас в первичных органи-
зациях Шахтинского город-
ского филиала партии «Нұр 
Отан». А все потому, что в 
«первичках»  проходят от-
четно-выборные собрания. 

В Казахстане стартовал очередной этап Програм-
мы «Народное IPO». Напомним, правительственная 
программа позволяет  казахстанцам приобретать 
акции крупных национальных компаний, тем самым 
давая им возможность лично участвовать в эконо-
мическом росте страны и при этом извлекать для 
себя материальную пользу. 

В 2012 году на фондовый рынок были выпущены 
акции АО «КазТрансОйл», в текущем году эстафету 
подхватило АО «KEGOC». Национальная компания 
является системным оператором единой электро-
энергетической системы Казахстана, управляет  бо-
лее 24 тысячами километров линий электропередач, 
77 опорными 
подстанция-
ми, обеспе-
чивающими 
энергоснаб-
жение всей 
страны. 

К а к  и  в 
ходе перво-
го этапа «На-
родного IPO», 
в республике 
развернута 
масштабная 
информаци-
онно-разъ-
яснительная 
к а м п а н и я , 
призванная 
донести до 
ш и р о к о г о 
круга насе-
ления положения  программы, основы фондового 
рынка, преимущества и риски приобретения цен-
ных бумаг. Организатором встреч представителя 
брокерской компании АО «Фридом Финанс» с по-
тенциальными инвесторами в нашем регионе стало 
городское представительство партии «Нұр Отан». 
При участии первого заместителя председателя 
ШГФ  партии Галымтая Каржасова лекционные 
мероприятия прошли в трудовых коллективах ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго» и Производства №2 НОММ, 
горно-индустриальном колледже. 

«Фридом Финанс» - одна из пяти казахстанских 
брокерских компаний, которые станут посредниками 
между АО «KEGOC» и акционерами. При этом выбор 
брокеров для последних  - дело сугубо личное. Если 
вы решитесь стать участником программы, следует 
первым делом оценить риски и свои финансовые 
возможности, внимательно изучить информацию о 
компании-эмитенте. Затем нужно выбрать брокера, 

через которого и будут совершаться покупка и воз-
можная продажа акций, заключить с ним договор, на 
основании которого посредник сможет открыть для 
вас счет в АО «Центральный депозитарий ценных бу-
маг». Перечислив на свой клиентский счет денежные 
средства,  вы можете дать заявку на приобретение 
акций в нужном количестве. В случае отсутствия в 
регионе выбранной брокерской компании можно 
воспользоваться услугами трансфер-агента, кото-
рым, как и на первом этапе программы,  выступает 
АО «Казпочта». Как подчеркнула на прошедших 
встречах  представитель «Фридом Финанс», опреде-
литься и заключить договор с брокерской компанией 

следует уже сейчас, поскольку к началу ноября акции 
«KEGOC» будут уже в продаже. 

По предварительным данным цена одной ценной 
бумаги  составит от пятисот до одной тысячи тенге. 
Размер дивидендов, которые, к слову, не облага-
ются налогом,  будет зависеть от финансовой дея-
тельности национальной компании по итогам года. 
Котировки акций поможет отслеживать брокер, он 
же придет на помощь при проведении всех ваших 
операций с ценными бумагами. Ведь шанс получить 
прибыль есть и при продаже акций в случае роста 
их цены. 

Кого-то из слушателей, судя по конкретным 
вопросам, Программа «Народное IPO»  заинте-
ресовала. В таком случае потенциальным ин-
весторам следует побывать на сайтах, где есть 
вся необходимая информация: www.halyk-ipo.kz, 
www.kase.kz. 

О.Анкалёва

«KEGOC» на старте

Проекты

Участники этнографической экспедиции, стартовавшей в Актау,  в ми-
нувшую пятницу прибыли в Шахтинск, где встретились с акимом города 
А.Аглиулиным. Им было что посмотреть в нашем регионе.

Дружной командой ребята осуществили спуск в шахту «Шахтинская» и 
воочию убедились, насколько тяжел и опасен шахтерский труд. «Можно 
сказать, что сбылась моя мечта. Я с детства хотел побывать в шахте, и 
вот наконец-то это случилось», - поделился впечатлениями руководитель 
экспедиции Евгений Рибалко.

В этот день ребята побывали и в Музее памяти жертв политических 
репрессий п.Долинка. С большим интересом слушая экскурсовода, зна-
комясь с необычными экспонатами музея, участники экспедиции  заново 
открыли для себя историю Карлага. «Познавательно, но в то же время 
тяжело воспринимать такую информацию. Чтобы осознать все то, что мы 
здесь увидели и услышали, потребуется время», - делились своими впе-
чатлениями ребята.

Логическим завершением проекта станут фильм и фотокнига, в которых 
участники экс педиции поделятся впечатлениями о поездке по просторам 
родной страны.

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

Путешествуя по родной стране

1 октября Глава государства дал старт экспедиции под названием 
«Менің Елім - Мəңгілік Ел». Этнографы, журналисты, профессио-
нальные водители и блогеры за 45 дней должны побывать во всех 
городах нашей страны. Главная цель экспедиции – укрепить патри-
отический дух молодежи, показать внешнюю красоту и культурную 
самобытность каждого региона нашей республики.

Жители Шахтинска еще пом-
нят, как когда-то тишину и покой 
города охраняли общественные 
дружинники. Они были незаме-
нимыми помощниками органов 
внутренних дел.  Не так давно в 
городе  решили возродить  эту 
хорошую традицию. На прошлой 
неделе двадцать общественных 
помощников полиции, так теперь 
называют добровольных дру-
жинников, получили служебные 
удостоверения и приступили к 
работе.

П р о е к т 
« С о д е й -
ствие орга-
нам внутрен-
них дел» был  
разработан 
по  поруче-
н и ю  а к и -
м а  г о р о д а 
А.Аглиулина, 
а организо-
ван отделом 
внутренней 
п о л и т и к и 
п р и  п о д -
держке от-
д е л а  в н у -
т р е н н и х 
дел. Помимо 
Ш а х т и н с к а 
задействованы и поселки – Но-
водолинский, Долинка, Шахан. 
Каждый дружинник прикреплен  
к участковому, который будет 
контролировать весь процесс и 
давать необходимые советы.

Основная работа обществен-
ных помощников полиции состо-
ит в патрулировании города, во 

время которого они будут прово-
дить  разъяснительные беседы 
с населением, выявлять адми-
нистративные правонарушения. 
В сложных и опасных ситуациях 
они вызовут патруль полиции. 
Работать дружинники станут 
вечерами, а узнать их можно по 
специальным значкам. 

Вступить в ряды помощников 
полиции мог любой работающий 
мужчина, но проявили инициати-
ву только преподаватели мест-

ных школ. Так, учитель физкуль-
туры школы-лицея №16 Тлеубек 
Аманжол считает - молодежь 
должна знать, какое наказание 
последует за нарушение, так что 
данный проект позволяет приви-
вать молодым людям правовую 
культуру. 

Н.Лысенко

Вступили 
в ряды дружинников

«Первички» 
за работой
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Школа лидерства

РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ  МОЛОДЕЖИ

В этом году программа 
претерпела изменения. Нов-
шества коснулись тренингов. 
Если раньше их вели мест-
ные преподаватели, то в этом 
году пригласили квалифици-
рованных специалистов, у ко-
торых за плечами многолет-
ний опыт работы с молоде-
жью. Ну а главное отличие в 
том, что инициативная моло-
дежь впервые встретилась в 
неформальной обстановке с 
акимом города А.Аглиулиным 
и смогла обсудить с главой 
города насущные проблемы, 
задать интересующие вопро-
сы и поделиться своими мыс-
лями и идеями. 

Общение началось со 
вступительного слова Алек-
сандра Минвалиевича, в ко-
тором он напомнил о про-
граммах и молодежных об-
щественных организациях, 
таких как «Болашак», «Жас 
Отан» и «Жас Ұлан». Расска-
зал  градоначальник и о го-
сударственных программах, 
реализуемых в республике и 
в нашем регионе, в том чис-
ле: «Занятость–2020», «До-
рожная карта бизнеса–2020». 
Все они дают массу возмож-

ностей для осуществления 
своих идей и укрепления уве-
ренности в родной стране. 

Присутствующая моло-
дежь буквально засыпала 
главу города волнующими 
вопросами и предложения-
ми. Александр  Аглиулин вы-
слушал всех, дал разъясне-
ния.  Отвечали на вопросы и 
первые руководители госу-
дарственных учреждений, 
которые также присутство-
вали на встрече. 

А тем для общения у го-
стей накопилось немало. 
Спорт и предприниматель-
ство, образование и досуг 
– то, чем сейчас интересу-
ются молодые люди. Были и 
просьбы о помощи. Так, Да-
рья Саимканова, руководи-
тель коллектива черлидеров 
«Fly ap», попросила главу го-
рода помочь в приобретении 
дорогостоящего покрытия 
безопасности для трениро-
вок, а Мейржан Шаяхметов, 
председатель инициатив-
ной группы «Камкор», - посо-
действовать в открытии реа-
билитационного центра для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями. 

Волонтер Ресурсного цен-
тра Роман Швец поделил-
ся своими бизнес-идеями, 
а двукратный чемпион мира 
по карате-до Сергей Чернов 
затронул тему патриотизма. 

Александр Минвалие-
вич с удовольствием делил-
ся своими мыслями, обещал 

поддержать хорошие идеи 
и помочь в решении важных 
проблем. А молодые люди, в 
свою очередь, с энтузиазмом 
восприняли предложение 
акима встречаться каждые 
два-три месяца.

После почти двухчасового 
общения с главой города во-
одушевленная молодежь от-
правилась на тренинги. Всех 
участников разделили на ко-
манды: группа на государ-
ственном языке, школьники, 
студенты и активисты цен-
тров, представители рабо-

чей молодежи. У каждой  из 
них были свой тренер и своя 
тема, которую участники изу-
чали несколько часов. Напри-
мер, учащиеся колледжей уз-
навали, как воспитать в себе 
лидерские качества, а моло-

дые рабочие познавали азы 
командообразования. Пре-
рвались они лишь на обед, 
организованный гимнази-
ей №1. В завершении школы 
лидеров ученики получили 
дипломы и сертификаты. А 
еще заручились поддержкой 
акима и его команды, нашли 

единомышленников и спо-
собы внедрения своих идей. 
Можно быть уверенным, что 
теперь еще больше  молодых 
шахтинцев с оптимизмом 
смотрят в будущее.

Н.Лысенко  

Каждую осень на протяжении трех лет МОО 
«Взгляд молодых» при поддержке отдела внутрен-
ней политики города  организовывает школу лидер-
ства. Ее основная цель  - научить молодежь прояв-
лять инициативность, не бояться создавать соб-
ственные проекты, генерировать идеи и воплощать 
их в жизнь, а также иметь собственное мнение. Ны-
нешний год не стал исключением: на прошлой неде-
ле в гимназии №1 молодые люди вновь пополняли 
свои знания и практические навыки в школе лидеров.

Одним из признаков стабильности  
предприятия социологи  называют 
наличие  рабочих династий в его тру-
довом коллективе. И в самом деле,  
только уверенный в  будущем  своего 
производства родитель   приводит  за 
собой сына. Только уважающий  про-
фессию и место работы отца    юно-
ша   принимает  решение пойти по его 
стопам.  

Правоту  социологов  подтверждает  
и  шахта имени Ленина. В коллективе, 
который  славится  в бассейне  своей  
стабильностью в работе, тру-
дится  немало горняцких ди-
настий. Понятно, что опреде-
ленную роль в этом  сыграла  
специфика региона, где угле-
добывающие предприятия   из-
начально являются градообра-
зующими. Невелик  выбор с бу-
дущим трудоустройством  у мо-
лодого поколения шахтинцев. 
Но сделать его  в пользу имен-
но этого коллектива помогли 
добрая слава, которой  поль-
зуется шахта в регионе,  пусть 
и заочное,  знакомство с ним.

И о работе под землей, и о 
шахте  имени Ленина  еще в 
детстве  многое знали  ново-
долинские  мальчишки-братья  
Колосовские. По-другому и не 
могло быть, поскольку   маши-
нистом подземного электрово-
за на «Долинской» много  лет прорабо-
тал   глава семейства Анатолий Колосов-
ский. Профессия отца предопределила 
и выбор   жизненной дороги сыновьями 
(на фото). Получив в профтехучилище 
востребованные под землей специаль-
ности, все  четверо  пришли в угольную 
промышленность. Трудовую биографию 
начинали на  «Долинской», а в  середине 
90-х  братья – Сергей, Владимир, Алек-
сандр и Алексей – влились в коллектив 
ленинцев. 

 ГРОЗа Александра Колосовского  
ценят на добычном.  А на  участке кон-
вейерного транспорта    по-доброму от-
зываются  об остальных трех  братьях, 
даже несмотря на то, что   старший Сер-
гей  недавно  по состоянию здоровья 
был вынужден перевестись в хозслуж-

бу.  Авторитет фамилии  поддерживает  
электрослесарь  Владимир  Колосов-
ский. Не приходится  братьям краснеть 
и за самого младшего - Алексея.  Гор-
норабочий  подземный А.Колосовский 
освоил  смежную профессию электро-
слесаря, успешно  руководит бригадой,  
отмечен ведомственными наградами. 
Общий  трудовой стаж   на шахте  всех  
братьев  уже   перевалил на восьмой де-
сяток. А представителям фамилии еще  
работать и работать…

Уже несколько лет на пенсии Вла-

димир Александрович Гофман, много  
лет посвятивший работе на добычном 
участке  шахты им. Ленина. Но  фамилия    
в коллективе по-прежнему на слуху.   
Причина  веская -  семейная  династия. 
13 лет назад на  предприятие  пришли  
сыновья,  ставшие проходчиками. Хотя 
близнецы  Андрей и Евгений   выбрали  
рабочую профессию, но   без отрыва от 
производства получили и  средне-тех-
ническое  образование, продолжают 
расти дальше. Евгений  Гофман  освоил  
специальность машиниста горновые-
мочных машин,  после окончания тех-
нического университета     получил  ди-
плом горного  инженера.  У  кавалера 
«Шахтерской  славы» 3 степени Андрея 
Гофмана тоже  есть   профессиональный 
рост. Уже который год молодой  рабочий 

возглавляет бригаду. Так что младшее 
поколение семейной династии сделало 
еще один шаг в   постижении професси-
онального мастерства   горняков.

Грамотный, обязательный, требо-
вательный, в первую очередь, к себе, 
а затем уже к  подчиненным. Так ха-
рактеризуют на добычном  помощника 
начальника  участка Леонида  Оленцо-
ва.   А на участке рельсового транспор-
та уже много лет  в пример  молодым  
приводят  его   брата Петра  Оленцова.  
В коллективе   добычного участка мо-

гут  подтвердить, 
что лучшие  чер-
ты  старшего  по-
коления этой се-
мьи унаследовал 
Евгений Оленцов.  
Молодой человек 
сравнительно не-
давно    пришел на 
шахту. Его судьба  
- еще одно под-
тверждение тому, 
что   «все дороги 
ведут в Рим». По-
лучив высшее об-
разование  в  сфе-
ре  физкультуры и 
спорта, он   сейчас    
без отрыва от про-
изводства пости-
гает  в  универси-
тете  горное дело, 

а на практике -   все тонкости  профес-
сии горнорабочего  очистного забоя. 

Наверно,  невозможно оставаться 
равнодушным  к делу, которому отда-
ны годы жизни. Счастливы  те люди, 
которые, уходя на заслуженный от-
дых,  могут передать его в  надежные 
руки.  И счастливы вдвойне, если это  
руки представителя твоей семейной 
династии.

Хамковы, Хохлачевы, Анисимовы, 
Сулейменовы, Переседовы, Калугины…  
Этими и многими другими  семейными 
династиями   гордится коллектив шах-
ты   имени Ленина. Преемственность 
поколений -   одно из слагаемых  успе-
ха    угледобывающего предприятия  на 
протяжении   долгих 50-ти лет.

В.Антонова

Шахтер - профессия семейная

А д м и н и с т р а ц и я  и 
п р о ф с о ю з н ы й  к о м и т е т 
шахты имени В.И.Ленина 
поздравляют ветеранов 
т руд а  и  в е с ь  т руд о в о й 
колле к тив  с  50 -летием 
с о  д н я  в в о д а  ш а х т ы  в 
эксплуатацию. Благодаря 
с а м о о т в е р ж е н н о с т и  и 
у п о р с т в у  к о л л е к т и в а 
наше предприятие за пять 
д е с я т и л е т и й  о с т а в и л о 
заметный след в истории 
угледобывающей отрасли 
Советского Союза, внесло 
с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в 
э ко н о м и к у  Ре с п у бл и к и 
Казахстан.

 Благодарим всех, кто 
привнес частичку своего 
т руд а  в  у с п е х и  ш а х т ы , 
д е л и л  с  н е й  р а д о с т и 
и  г о р е с т и ,  п о м о г а л 
растить молодые кадры. 
Надеемся, что молодежь 
ко л л е к т и в а  п о д д е рж и т 
добрые традиции наших 
ветеранов, сохранит память 
о тех, кто стоял у истоков 
предприятия, и будет идти 
дальше.

Ж е л а е м  б ы в ш и м  и 
н ы н е ш н и м  р а б от н и к а м 
шахты здоровья, счастья, 
семейного благополучия. 
Пусть с каждым годом труд 
г о р н я ка  с т а н о в и т с я  н е 
только эффективнее, но и 
безопаснее, а главное  -  
всегда остается в почете у 
людей.

Л.Бокарев,
 директор шахты

Е.Буслаев, 
председатель профкома
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Профессиональные праздники

Семинар
В 1992 году в Алматы под 

патронажем Первого Президен-
та Казахстана Нурсултана На-
зарбаева прошел I Всемирный 
конгресс духовного согласия. 
Этот форум положил начало ши-
рокомасштабным политическим 
инициативам в вопросах сохра-
нения согласия и выстраивания 
межконфессионального диалога 
в нашей молодой независимой 
республике. В знак важности при-
нятых на конгрессе резолюций  
было решено 18 октября утвер-
дить в стране  Днем духовного 
согласия. В канун этой даты в 
Шахтинске прошел семинар, под-
готовленный представителями 
общественного фонда имени 
Каздауысты Казыбек би по госу-
дарственному социальному  за-
казу отдела внутренней политики 
г.Шахтинска. 

Открывая встречу с участием 
педагогов общеобразовательных 
школ и сотрудников  отдела вну-
тренних дел,  руководитель отдела 
внутренней политики Сандугаш Нур-
маганова отметила, что сегодняшний 
Казахстан представляет уникальную 
модель, в которой государство и 
религии взаимодействуют  на основе 
демократических принципов уваже-
ния и права развития. Согласие и 
добрососедство людей разных на-
циональностей и веры позволили до-
биться нашей стране социально-эко-
номических успехов, стать примером 
для других государств в выстраива-
нии межконфессионального диалога. 

Вместе с тем, получивший большое 
распространение в мире религиоз-
ный экстремизм может стать явной 
угрозой для нашей страны, где про-

цесс религиозного возрождения, 
по сути, начался параллельно с не-
зависимым развитием. И хотя, как 
подчеркнул Глава государства, «это 
явление у нас масштабно не про-
явилось, процесс конфессиональной 
дестабилизации может  коснуться 
и нас, если, конечно, вовремя не 
осознать и не предотвратить эту по-
тенциальную угрозу». 

Понимая важность данного во-
проса, семинар посвятили теме 

профилактики и предотвращения 
распространения религиозного 
экстремизма и терроризма. Вы-
ступивший перед слушателями 

старший преподаватель кафедры 
естественных наук  академии МВД 
РК им.Б.Бейсенова Д.Малаев под-
черкнул, что сегодня эти понятия, 
к сожалению, относятся к самой 
молодой с исторической точки зре-
ния религии – исламу, рассказал 
об истоках радикальной исламской 
идеологии, обозначил различие по-
нятий радикализма, экстремизма и 
терроризма. Поскольку на данном 
этапе важно оградить молодые умы, 

которые по незнанию и любопытству 
попадают в сети религиозных фана-
тиков, Д.Малаев призвал слушателей 
повышать религиозную грамотность, 

знать основные отличия 
традиционных религий. 

О высоком нрав-
ственном уровне раз-
вития человека, как гла-
венствующем факторе 
противостояния любым 
деструктивным псевдо-
религиозным культам, 
говорил в своем вы-
ступлении профессор 
кафедры философии 
КарГУ им.Е.Букетова 
О.Айтбаев. 

Свобода вероиспо-
ведания гарантирована 
Конституцией Казахста-
на. Важность этой де-
мократической инициа-
тивы очевидна, однако 
государство, заботясь 
о своей целостности и 
безопасности, норма-
тивно-правовыми до-
кументами регулирует 

вопросы религиозных отношений. 
Как это выражается в практической 
плоскости,  рассказал юрист ОФ 
«Аксоран» А.Бекжанов. 

У присутствующих была возмож-
ность задать гостям интересующие 
вопросы, в помощь им были розда-
ны информационные брошюры. По 
итогам работы участникам семинара 
вручили соответствующие сертифи-
каты.

О.Анкалёва

Религия без угроз

Среди первых юных новоселов была и Инна Игнатьевна 
Ким, приехавшая с родителями в поселок почти следом после 
присвоения ему этого статуса.  Поскольку «обосновывался» 
новый населенный пункт на месте бывшего отделения  Карла-
га, здесь все еще было связано с недавней, увы, трагической 
историей: бараки, заключенные, которым довелось начинать  
строительство двухэтажных домов. В один из них и въехала 
семья первого директора новодолинской школы Игнатия 
Александровича Кима. 

- Возведение жилья шло стремительно, - рассказывает 
Инна Игнатьевна. – А с вводом новых  домов  прибывали и 
специалисты, которые включались в работу строительных 
бригад, шахтостроителей. Своих преданных тружеников 
встречали социальные объекты. На мой взгляд, большую 
роль в создании какой-то особенной интеллигентной среды в 
школах, детских садах, больничном городке сыграли бывшие 
политзаключенные, что остались здесь после освобожде-
ния. Нам, молодежи, было интересно слушать и общаться с 
ними, в чем-то равняться на них. Несмотря на то, что здесь 
собрались люди со всех концов большой советской страны, 
разных национальностей, непростых судеб, атмосфера царила 
доброжелательная, я бы даже сказала сердечная. 

Говоря о жизненных перипетиях первых новодолинцев,  в 
пример приведу своего отца. Родился на Дальнем Востоке, 
мечтал о военной службе. Успел окончить три курса военной 
академии в Москве, но в ходе проводимых политических 
чисток был отчислен. Выбор отца жить и трудиться в Казах-
стане был самостоятельным. Вместе с супругой-москвичкой 
он приехал сначала в Караганду, где преподавал математику, 
затем был назначен директором школы в город Сарань, а уж 
потом  в поселок Новодолинский. 

Первая поселковая школа, в которой я начала учиться с 
пятого класса, была барачного типа. В 1960 году завершилось 
строительство типовой двухэтажной школы, куда я пришла 
уже работать учителем русского языка и литературы. Во-
обще 60-70-е годы – самое благодатное время для поселка. 
Рождались новые поколения его жителей, а потому вслед за 
первой школой №13 были построены еще две, для малышей 
открывались детские сады «Елочка», «Теремок», «Аленка», 
«Росинка». К середине 60-х годов  появились котельные, ко-
торым люди были очень рады, ведь они избавляли от печного 
отопления, добавляли чистоты и уюта в домах. В поселке 
действовали замечательный клуб, музыкальная школа. А уж 
о том, что он буквально утопал в зелени, и говорить не надо, 
кто бывал у нас в гостях – знает. 

Нынешний юбилей поселка для нас, старожилов, - хороший 
повод вспомнить, как все начиналось, рассказать молодым о 
грамотных, ответственных, трудолюбивых земляках, что стоя-
ли у истоков его развития. Вместе со страной Новодолинский 
пережил непростые времена, что-то утеряно безвозвратно, 
но по-прежнему  здесь живут прекрасные люди, уверенные 
в благополучном завтрашнем дне своего поселка. 

О.Ильина

У истоков...
- Любочка - замечательный человек. Если 

таких среди нас  будет больше, мир станет 
добрее, - говорит  80-летняя Вера Нико-
лаевна Кабышева. Вот уже несколько лет, 
как одинокую пожилую женщину опекают 
сотрудники городского отдела  занятости и 
социальных программ. Непосредственно  ее 
в последнее время   - социальный  работник 
Любовь Мешкова. Отношения  
у женщин сложились очень 
теплые и дружеские. Немо-
лодая шахтинка  душой ото-
грелась рядом со своей новой 
помощницей. 

Почти с десяток лет тру-
дится  в системе социальной 
защиты Л.Мешкова. С легкой  
на первый взгляд, но на деле 
непростой работой справ-
ляться ей помогают врож-
денное чувство долга, умение 
поставить себя на место опе-
каемого и уважение к тем, кто  
прожил большую жизнь.

В четырех отделениях  со-
циальной помощи на дому, 
которые  сегодня возглавляют 
Тиштык Жунусова, Галина 
Старникова, Ольга Коваль и 
Акмарал Нурмуханова, рабо-
тают порядка 90 человек, из 
них  около  80 – социальные 
работники. В отделе занятости и соцпро-
грамм не скрывают, что текучесть кадров 
в этой службе есть. Не каждому по пле-
чу особые условия труда. Тем больше  в 
коллективе уважают тех, кто как  Любовь 
Мешкова, Людмила Зубкова, Валентина 
Ваянт, Лидия Ахметьянова трудятся здесь  
уже много лет. Безупречно, по словам руко-
водства,  все это время относится  к своим 
обязанностям Оксана Иванова. Уважение 
родителей и ребятишек заслужили Нина 
Пиняева, Татьяна Никонова и Зоя Халико-
ва,  подопечные которых – дети-инвалиды. 
В  пример молодым ставят руководители и 
Ольгу Смолицкую, Ирину Бухалову.

- Понятно, что к профессиональ-
ной состоятельности наши новые со-
циальные  работники  приходят не 
только в силу своего  характера, но и 
с  помощью специалистов,  руководи-
телей отделений, говорит заместитель 
руководителя ГУ «Отдел занятости и 
социальных программ г.Шахтинска» 
Гульжахан  Сыдыкова. – Изначально 
психологическая поддержка нужна им 
самим. И только после  определенной  
подготовки и стажировки они начинают 

работать самостоятельно. 
К сожалению, население города стареет,  

не  лучшим образом на численности  оди-
ноких пожилых людей  сказались  активные 
миграционные процессы двадцатилетней 
давности. Так что с годами потребность в 
услугах социальных работников  меньше 
не становится.  Если в 90-х  в Шахтинске 

действовало всего одно  отделение соци-
альной помощи  на дому, то в настоящее 
время  уже четыре.  Порядка 540 жителей 
региона   преклонного возраста  обслужива-
ют сейчас соцработники. Средняя нагрузка 
на  каждого – 8 подопечных.

Конечно, нужно отдать дань уважения 
государству, которое  не  оставляет  один на 
один с проблемами своих пожилых граждан. 
Действующий стандарт  оказания специаль-
ных социальных услуг во многом облегчает  
существование тем, кто в силу возраста 
или здоровья нуждается в посторонней по-
мощи. Но в этой сфере, возможно как ни в 
какой другой,  весьма важен человеческий 
фактор. Ни один нормативный документ 
здесь  не заработает по-настоящему, если 
к нему не прибавятся искреннее участие, 
сострадание и тепло человеческой души.  
Сфера социальной защиты – работа для тех,  
кто  чувствует себя способным поделиться 
ими с тем, кто в этом очень нуждается. А 
профессиональный праздник этих людей, 
учрежденный сравнительно недавно, - до-
казательство того, что государство и обще-
ство ценят их работу.

В.Антонова

Новодолинскому - 60
В 2014 году Новодолинскому исполняется 60 лет. 

Эта юбилейная дата особо дорога тем его жителям, кто 
видел собственными глазами становление поселка, 
который по праву  называют  родным. Да и как иначе, 
если здесь они выросли, состоялись профессиональ-
но, подняли на ноги детей…

Их работа - забота
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Шахан кентінің тұрғыны Валентина Зайце-
ва төрағаға өзін толғандырған сұрақтарын 
қойды. Оның айтуынша, кенттегі орналасқан 
автокөлік гараж иелерінің тұрғын үйге ба-
ратын су құбырына күл – қоқыс, әсіресе 
қар үйінділерін тастап, көп пәтерлі тұрғын 
үй иелерінің айналаны ластап, сондай–ақ 
екі қабатты тұрғын үй территориясындағы 
ег іст іктердің заңсыз пайдаланылып 
жатқандығы  сынға алынды. Сонымен бірге 
таң уақыты мен кеш мезгілінде жайылымға 
баратын ірі және ұсақ 
малдардың тұрғын үйлер 
маңын бүлдір іп,  мал 
иелерінің салғырттығы 
мен жауапкерсіздігі сал-
дарынан кент тазалығы 
сақталмай келетіндігі баса 
айтылды. Бұл мәселе бой-
ынша ол кент әкімдігі мен 
полиция участкесінің ин-
спекторына бірнеше рет 
өтініш білдіргенмен, жау-
ыпсыз қалуда. Сондықтан 
да оның шешімін табуды 
талап етті. 

Александр Минвалие-
вич аталған осы мәселелер 
жөнінен қалалық ішкі 
істер бөлімі басшысының 
орынбасары Марат Жу-
кенов пен тұтынушылар құқығын қорғау 
басқармасы бастығы Кеңес Шәкімовке 
тез арада құқық бұзушыларға шара көріп, 
әкімшілік жауыпкершілікке тартып, айыппұл 
салуды, ал қалалық жер қатынастары 
бөлімінің басшысы Марина Литвиноваға 
кент тұрғындарымен түсінік жұмыстарын 
жүргізуді, заңсыз пайдаланылған жерлердің 
есебін алуды тапсырды. Кент басшысы 
Мұрат Жакупов кентте өткізілген есепте 
кездесулерде осы мәселелердің сан рет 
көтерілгеніне қарамастан, тұрғындар тара-
пынан аталмыш кемшіліктерге жол қойылып 
келетіндігін тілге тиек етті. 

Осыдан кейін шахандық Светлана Ку-
дрякова мұңын шақты. Былтырғы жылы 
қала әкімі орынбасарының қабылдауында 
болғанда, осы кенттен оған үй берілетіндігі 
уәде етіліп, өтінішін қарауға қалалық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөліміне 
жолданыпты. Алайда, оған осы мекенің 
әкімшілігі ҚР тұрғын үй заңына сәйкес тұрғын 
үйге тек қана кезекпен ғана қол жеткізе 

алатындығы бойынша жауып қайырылған. 
Филиал төрағасы бұл мәселеде заңға бағыну 
қажеттігін түсіндіріп, пәтерді кезек келген 
сәтте алуға болатындығын жеткізді.

Тұрғындардың өтініші мен талабы 
тыңдалған қоғамдық қабылдауда перзент 
тәрбиелеп отырған жас ана Светлана Жан-
диллаева өзінің тұрмыстық жағдайын жайып 
салып, пәтер мен жұмысқа мұқтаж екенін ай-
тып, көмек сұрады. Тұрмысының нашарлығын 
ескерген қала басшысы жұмысқа орнала-

стыруды жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөліміне, тұрғын үйге кезекке 
тұрғызуды тиісті мекеме маманына тапсыр-
ды. Өз кезегінде қабылдауда болған Тамара 
Абдуллина, Гүлмира Әлібекова пәтер дауына 
қатысты мәселелерін паш етті. Олардың ай-
туынша, бірнеше жылдардан тұрып келетін 
пәтерлерінің бұрынғы иесі пайда болып, 
екі арада дау туындапты. Ұзақ жылдардан 
тұрып жатқан үйді ескі иесіне қайтару туралы 
соттың шешімі шығыпты. Көп жылдан та-
станды жағдайда қалған үйді қанша күшпен 
қалыпқа келтірген олардың еңбегін жоққа 
шығарған сот органына ренішін білдірген 
оларға қала әкімі бұл іске жеке кірісетіндігін 
айтып, пәтерден айырылып қалу күмәнін 
сейілткендей болды.

Баспана мәселесінде Манат Анербекке, 
тұрғын үйді орталық жылулыққа жалғап 
беру өтінішімен келген Римма Манюхинаға, 
сонымен қатар жер алып, жеке кәсіпкерлігін 
кеңейтуді қалайтын Ардақ Емілқазыға қала 
әкімі тарапынан бағыт көрсетіліп, кеңестер 
берілді.          

Төраға тұрғындарды қабылдады

Түнеу күні қала басшысы, «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалы төрағасы Александр Аглиулин қоғамдық 
қабылдау өткізіп, түрлі мəселелермен келген қала тұрғындарын 
қабылдады. Сол күні қабылдауда болғандардың басым көпшілігі 
баспанаға қатысты болды. Қалғандары  жұмысқа, əлеуметтік 
көмекке, сондай–ақ тұрақты тіркеуге тұру мұқтаждықтарын, ал 
қалған бөлігі тазалық, су құбыры, жылулық, жер қатынастарына 
байланысты жеке сұрақтарын білдірді. 

Бұрнағы күні «Нұр Отан» партиясының қалалық фи-
лиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Қаржасов 
Қазақтелеком базасына енетін  ұстаздар мен 
тәлімгерлерден құралған «Пассифлора» бастауыш 
партия ұйымының мұшелерімен кездесіп, қараша ай-
ында қалалық филиал төрағасы басшылығында өтетін 
конференцияға делегаттар іріктеді, сонымен бірге ба-
стауыш партия ұйымы төрағасының есебін тыңдады. 

Бүгінгі күнде аталмыш бастауыш партия ұйымында жалпы 
226 мүше болса, осыдан 56 кісі жиынға қатысты. Төрағаның 
бірінші орынбасары партия мүшелеріне келесі айда 
қаламызда өтетін конференцияның маңызын түсіндіріп өтті. 
Сонан соң осы конференцияға бастауыш партия ұйымынан 
делегаттар сайлау мәселесін айта келе, көпшіліктің пікірін 
тыңдады. Жиынға қатысушылардан делегаттыққа «Еркетай» 
сәбилер балабақшасынан, №5 гимназиядан және №16 лицей 
- мектебінен жалпы 40 кісі сайланды.

Осыдан кейін партияның бюро мүшелерін сайлау мәселесі 
де талқыға салынып, көпшіліктің мақұлдауымен К.Наукенова, 
М.Адырбаева, А.Казенова, Т.Баршағали және Г.Сәттібаева 
бекітілді. 

Сонан соң нұротандықтар бастауыш партия төрағасының 
есебін тыңдап, оны қайта сайлау мәселесін қарастырды. 
Оның баяндамасында ағымдағы жылда өскелең жас ұрпақ 
арасында жат әдеттерге, әсіресе діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы тәрбиелік, патриоттық дәрістер мен 
сабақтан тыс уақытта өзіндік маңызы бар шаралардың ұдайы 
өткізіліп келгендігі, сондай–ақ Елбасымыз Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан - 2050» Стратегиялық Жолдауы төңірегінде 
насихаттар жүргізіліп, дөңгелек үстелдер, тағы басқа 

жұмыстардың сапалы атқарылғындығы тілге тиек етілді. 
Төрағаның бірінші орынбасары бұл бастауыш партия 

ұйымының ісіне оң бағасын беріп, қазіргі таңда партиямыз 
көптеген іс-шаралар атқарап, кәсіпкерлерге қолдау көрсетіп, 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жұмыстарына атса-
лысып, мүмкіндігі шектеулі жандарды қамқорлыққа алып, 
жұмыссыздарды тұрақты жұмысқа орналастыруда ерекше 
қарқынды үлес қосып келетіндігін айтып өтті. Қаламызда 
бұл іске ең бірінші кезекте қалалық мәслихаттың депутат-
тары қолдау көрсетіп жатқандығын мақтанышпен атады. 
Партия мүшелерін Елбасының салиқалы саясатын қолдауда 
сүбелі үлес қосуға шақырып, бастауыш партия ұйымының 
төрағасы К.Наукенованы қайта сайлауды ұсыныс етті. Жиын 
қатысушылары оның ісін дұрыс бағалап, қайта бекітті.

Конференцияға 
делегаттар іріктелді

Өткен сенбі күні қаламыздағы 
орталық алаңда ұйымдастырылған 
ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне 
жалпы 9 жеке кәсіпкер, шаруа 
қожалығы қатысып, халыққа 1050 

кг сиыр, 200 кг тауық, 800 кг 
доңыз еттерін, 600 кг көкөніс және 
4 тонна картоп ұсынды, жалпы 
алғанда 2 млн теңгеден астам 
ауыл шаруашылығы тауарлары 
сатылымда болды. Сол күні қала 
тұрғындарынан ауыл шаруашылығы 
және ветиринария бөлімінің бас-
шысы Дулат Әбдіхалықовтан 
жылқы етінің неліктен сатылымға 
шығарылмағандығы сұралып, бұл 
жолғы жәрмеңкеде олардан сәл 

реніш табы білінді. Дегенмен, 
бөлім басшысы жылқы етінің 
мезгілі еместігі, оған қазіргі уақытта 
сұраныс аз болуына байланысты 
әкелінбегендігі түсіндірілді. 

- Сату бағасын бақырайтып 900 
теңге деп көрсеткенімен, доңыз 
етінің тәуір дегені 1200 теңгеден 
сатылды, бұл халықты алдау ғой, 
- деп ренішін білдірді қала тұрғыны 
Александр Рустинов. Алайда, сол 
арада доңыз етінің 900 теңгеден 
сатылғанын көзіміз көрді. Деген-
мен еттің осы бағада сатылған 
бөлшегіне тұрғындардың көңілі 
көншімей, сапасы жоқтығын айтып 
жатты. Иә, расында да сол күні 

Бұқар жырау, Абай аудандарынан, 
Новодолинский кентінен келген 
жеке кәсіпкерлерден Роза Яков-
лева тауарын, яғни етті қымбат 
сатқандығын көпшілігі тілге алды. 
Ал сиыр етінің бағасы екі бағада 
сатылды. Сом-сом еттер 1000 
теңгеден, ал сүйек араласқаны 900 
теңгеден сатылды. 

Сиыр етін  халыққа базар 
нарқынан төмен бағада ұсынған 
новодолинкалық шаруа қожалығы 
иесі Бахтияр Қасымовтың ай-
туынша, қала тұрғындарына 
сиыр етін төмен бағада сатып 
жатқан көрінеді. Оны қаламыздың 
тұрғындарының басым көпшілігі 
жақсы танитын болып шықты. 
Жәрмеңкеде тауық еті дүкен 
сөрелерінен арзан бағада 
сатылғандығына жұртшылық көз 
жеткізді. Тауық етінің 1 кг нарқы 
400 теңгеден бағаланды. Ал 
көкөністердің орташа есеппен 
төменгі бағасы 70 теңгеден са-
тылды. Осыдан тек алма 250 – 300 
теңгеден сатылды. Қалған жеміс – 
жидектердің бағасы арзан болды.  
Қапта 50 кг құрайтын картоптың 
1 кг нарқы 60 теңгеден сатылып, 
қала тұрғындары ырзашылығын 
білдірді. Бұл жәрмеңкеде азық – 
түлік аз болса да, тұтынушылар 
мәз болды. Алтын күздің берекелі 
өніміне жұрт шын сүйіспеншілігін 
аңғартты.

Аз болса да, мəз болды

Отырысты қалалық тұтынушылар құқығын 
қорғау басқармасының бас маманы Әлия 
Баймұқанова жүргізіп, бүгінгі күнде шаһарымызда 
тұрғындарға беріліп жатқан ішімдік суының 
сапалы берілуін, оның санитариялық – 
гигиеналық жағдайын айтып, сала өкілдерін 
тексеру нәтижелерімен таныстырды. Басқарма 
маманының айтуынша, су құбырлары талапқа 
жауап бермейді, олардағы орын алып жатқан 
кемшіліктерді жою шараларын белгілеуді ұсынды. 

Одан кейін басқарманың жетекші маманы Та-
тьяна Вербинец еліміздің жаңадан қабылданған 
«Тұтынушылар құқығын қорғау туралы» Заңымен, 
онда көрсетілген талаптармен таныстырып өтті. 
Жиын барысында аталған мекемелердің өкілдері 
өздерін толғандырған ұсыныс және пікірлерін 
жеткізіп, жол қойылып жатқан кемшіліктерді болдыр-
мау шараларын қарастыратындықтарын атап өтті.

Бүгін де елімізде тұтынушылардың құқығын 
қорғау заңы жұмыс істегінімен, көбіне тұрғындар 
өз талап - тілектерін қайда, кімге барып ай-
тарын білмейтіні рас. Сол себепті, тауар 
тұтынушы, коммуналдық қызметтерден пайда-
ланушы азаматтарға заңдық негізде құқықтарын 
қорғау туралы түсінік беру, жалпы халықты 
ақпараттандырудың маңызы зор. Тұтынушылар 
құқығын қорғау саласының өкілдері міне, осы 
мәселелерді назарда тұтуды қалайды.

Ішімдік су талқыланды

Өткен аптада қалалық тұтынушылар 
құқығын қорғау басқармасында дөңгелек 
үстел ұйымдастырылып, тұрғындарға 
беріліп жатқан ішімдік судың сапасын 
арттыру мəселесі, ҚР «Тұтынушылар 
құқығын қорғау туралы» Заңы талқыланды. 
Оған қаламыздағы «Шахтинскводоканал» 
жəне «Придолинские ВКС» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктерінің қызметкерлері 
қатысты. 
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Заң жəне құқық

Руханият

Ө т к е н  а п т а д а  қ а л а л ы қ 
п р о к у р а т у р а  п р о к у р о р ы 
С.Жаппаровтың басшылығында 
ағымдағы жылдың тоғыз айын-
да сотпен қаралған қылмыстық 
істерге мемлекеттік айыпта-
ул а рд ы  қ ол д а у  к е з і н д е г і 
конституциялық құқықтардың 
сақталуы талқыланып, прокурор 
көмекшілері есеп берді. 

Талдау нәтижесінде үстіміздегі 
жылдың тоғыз айында 59 тұлғаға 
қатысты жалпы 52 қылмыстық іс 
қаралды. Осының ішінде 39 тұлғаға 
сот үкімімен тағайындалған 33 
қылмыстық іс қаралып, анализ 
жасалды. Сондай–ақ Қазақстан 
Республикасының ҚК –нің бабы 
бойынша сот қаулылары негізінде 
медиациялық  өнд ір і с термен 
қысқартылған 20 азаматқа қатысты 
19 іске талдау жүргізіліп, қорытынды 
жасалды. 

Жыл барысында сотталушы 
А.Золотовқа қатысты қылмыстық 
іс қаралу кезінде сотта көрінеу 
жалған ақпарат берген куәгер 
Д.Бомм алдын ала тергеу саты-
сында қылмыстық істерді қудалау 
органдарын алдағаны үшін оның 
үстінен қылмыстық іс қозғалды. 
Сонымен қатар, сот үкіміне сәйкес 
сотталушы Л.Мешковаға ҚК – тің 
белгілі баптарына орай оған соттың 
үкімімен белгіленген мерзімнің үш 
айы қосылып, істеген қылмысы 
үшін бес жыл үш ай жазаға кесілді. 
Оған бұл жаза істеген қылмысын 
қайталағаны үшін тағайындалып, өз 
жазасын қатаң режимдегі колонияда 
өтеуі ұйғарылды. Онымен қоса оған 
есірткі және психитроптық заттарға 
құмарлық аурынан айығу туралы да 

жаза берілді.  
Онан кейін сотталушы А.Шутовқа 

қатысты қылмыстық іс талқыға 
салынды. Бұл азаматқа ҚК – тің 
арнаулы баптары бойынша жаза 
тағайындалды. Ол жылтыр бұйым 

әшекейлерді ұрлағаны үшін, өзге 
мүлікке қол сұғып, шығын келтіргені 
үшін сот үкімімен бес жылға бас 
бостандығынан айыру туралы жаза 
берілді. Қазақта «Қолыңмен істегенді 
мойныңмен көтер» деген сөз бар. 
Кейбір сотталушылар қылмысқа 
бой алдырып алып, соңынан өкініп 
жатады. 

Дәл осындай өкініш өзегін өртеп, 
«қылмысты неліктен жасадым» 

деген күйге түскен, қылмыстық 
іске барған төрт азаматтың да 
үстінен қозғалған қылмыстық іс 
талқыға салынды, оған мемлекеттік 
айыптаушының қойған айыптаулары 
әділ шешемін тапқандығы сарала-

нып, тағайындалған жаза түрлері 
бойынша есеп берілді. Өткен жылдың 
қыс айында азамат Ю.Сатовтың 
басшылығында қылмыскерлер 
М.Оразбаев, С.Сейсенов және 
О.Болдхаан қала шетіндегі қызметі 
тоқтап тұрған көне зауыттың жанын-
да жәбірленуші Н.Шекербековтен 
10 мың АҚШ доллар көлемінде 
заңсыз ақша талап етіп, оны ауыр 
соққыға жыққан. Темірмен қос 

аяғынан ұрып, сындырған. Онымен 
қоса көкірек тұсынан «ОСА» марка-
лы травматикалық қарудан оқ атып, 
денсаулығына зиян келтірген. Ор-
нынан тұра алмаған жәбірленушіні 
қолтығынан демеп, жеке меншіктегі 
болған көліктерімен Ю.Сатовтың 
Саранда тұратын туысқанының 
үйіне апарып, 6 күн заңсыз қамап 
отырған. Нәтижеде Саран қалалық 
ішкі істер органының қызметкерлері 
тарапынан қылмыскерлер қолға 
түсіріліп, қылмысты ұйымдастырушы 
және оған басшылық етуші азамат 
Ю.Сатов сол арада қашып кеткен. 
Көп өтпей іздеу нәтижесінде қолға 
түсірілді. Ол сотта түрлі сылтауларды 
айтып, жалтарып кеткісі келгенмен, 
анықталған дәделдерге сәйкес ай-
ыпты деп табылып, оған алты жыл, 
ал қалғандары жасаған қылмысына 
байланысты төрт және бес жылдан 
бас бостандығынан айыру жазасы 
тағайындалды. 

О тырыс  б арысында  қ а ла 
прокурорының аға көмекшіс і 
М.Жарылғап, прокурор көмекшілері 
Д.Әукешев және Н.Қарасартов тоғыз 
айда сотта қаралған қылмыстық 
істер бойынша өздерінің пікірлері 
мен ұсыныстарын білдіріп, бұндай 
қылмыстан  басқа  алаяқ тық 
қылмыстарды ауыздықтау, әсіресе 
оған мемлекеттік құзырлы орган 
мамандарын жұмылдыру талап – 
тілектері айтылды. Бұдан кейін жеке 
азаматтарға халыққа қызмет көрсету 
орталығынан тұрғын үйге байланысты 
жеке характеристикалық құжаттама 
берілмеуі қатаң бақыланатын бола-
ды.

Қолмен iстегендi мойныңмен көтер

Қос бүлдіршіннің ата 
– аналары Василий По-
тапов пен Динара Жун-
таева бұдан 13 жыл 
алдын келісіммен отау 
құрып, арадан көп өтпей, 
түсінбеушіліктің салда-
рынан сот шешімімен 
ажырасып кетеді. Арада 
қалған екі сәби нағашы 
әжесінің тәрбиесінде бо-
лады. Заңға сәйкес Ва-
силий өз перзенттеріне 
т а п қ а н  т а б ы с ы н ы ң 
белгілі мөлшерінде али-
мент төлеуі тиіс болса 
да, он жылдан бері сот 
шығарған үкімді орын-
дамай келетін көрінеді. 
Оның өз балаларына 
жаны ашымайтындығын 
ашына айтқан енесі 
Гүлшәрі Ермекбайқызы 
а л и м е н т т і ң  т ө л е м 
ақысы миллионнан да 
асып кеткендігін айта-
ды. Оның айтуынша, қос 
бүлдіршініне, яғни бауыр 
етіне киім түгілі, тіпті азын 
– аулақ ақшаға жейтін азық 
– түлік те әкелмейді. Иә, 
өмірде осындай қатігез, 
тасбауыр әкелердің қалай 
жер басып жүрген іне 
қайран қаласың кейде.

Елизавета мұсылман 
дінін қабылдаған соң, ис-
лам діні шариғатына сәйкес 
мешітімізде азан шақырып, 
оның аты мұсылман есіміне, 
яғни Ләззат болып ауы-
стырылды. Сондықтан да 
оны өз отбасы мүшелері 
Ләззат деп атап келеді. 
Осы 11 жастағы бүлдіршін 
қазақ тіліне судай ағып 
тұрғанына таңдай қақтық. 
Қаламыздағы  ұлт тық 
тілімізде тәлім – тәрбие 
беретін №9 жалпы білім 
беру мектебінің 6 сыны-
бында білім алуда. Ұстазы 

Гүлжан Баулекованың 
айтуынша, Ләззат қазақ 
тілі мен әдебиеті және та-

рих пәндеріне қызығады 
екен .  Ол  пәндерден 
үлгерімі де жақсы. Қазақ 
ақын – жазушыларының 
шығармаларын жатқа 
біледі. Қазақстан тарихы-
нан да білімі осал еместігі 
көрініп тұр. Біз онымен 
дінге байланысты әңгіме 
- дүкен құрғанымызда, 
христиан дініне өткісі кел-
мей, ислам дінін таңдапты. 
Мешіттің наиб имамы Әсет 
Ибрав Диана мен Ләззатқа 
діни білім беріп, сауатын 
ашыпты. Биылғы жылда 
ұйымдастырылған жаз 
бойғы сауат ашу лагерінде 
олар наиб имамнан шариғат 
шарттарын, исламның 
парыздарын, сүрелерді 
үйреніп, жаттап та алыпты.    

- М е н  Д и а н а  м е н 
Ләззатыма әбден бауыр 

басып қалдым. Қазір Диа-
на анасымен Астанада. 
Сол жақта білім алуда. 

Өзім - кәсіпкермін. 
Саудада жүрмін. 
Азық – түлік сата-
тын дүкенім бар. 
Сонымен бірге ша-
руа қожалығым да 
бар, жағдайымыз 
жаман емес. Бұл қос 
немеремді ешкімнен 
кем қылмай өсіріп, 
тәрбиелеуге барын-
ша күш – жігерімді 
ж ұ м с а й м ы н .
Алла  қуат  бер-
с е ,  о с ы л а р д ы ң 
қызығын көрермін, 
-  дейд і  нағашы 
ә ж е с і  Г ү л ш ә р і 
Ермекбайқызы.

Ләззат сабақтан 
тыс уақыттарында 
б а т а л а р д ы , 
сүрелерді жаттау-
мен айналысады. 
Сондай- ақ шариғат 

шарттарын үйренуге де 
көбірек көңіл бөледі. 

Ораза, Құрбан айттың 
қасиеттері жайлы бізге 
өз білгендерін айтқанда, 
«шіркін, мына оттай ла-
пылдап, жанып тұрған, 
б о л а ш а ғ ы  ж а р қ ы н 
бүлдіршінге ешқашан көз 
тимесін» деп іштей тілегімізді 
білдірдік. Мұсылман дінін 
қабылдаған, сөйлегенде 
т а қ ы л д а п ,  с ө з і н е н 
жаңылмаған бүлдіршіннің 
м ә д е н и е т т і л і г і н е , 
әдептіліг іне тым ырза 
болдық. Дамыған, зайыр-
лы мемлекетімізде осын-
дай ұлты өзге бола тұра, 
дінімізді қастерлеп, салт 
– дәстүрімізді сүйіп, оны 
өзгелерге насихаттап та 
білетін бүлдірішндеріміз 
көбейе берсін дейміз.

Олар мұсылман дінін қабылдады

Нағашы əжесі Гүлшəрі Шыныбыкованың қолында тəрбиеленіп жатқан апа-
лы - сіңілі Потаповалар Диана мен Елизавета қасиетті ораза айында Ислам 
дінінің шарттарын қабыл алып, мұсылман болды. Олар бүгінгі күнде өзге 
ұлттың перзенті болуына қарамастан, қазақ мектебінде білім алып, мешітке 
барып тұрады.  Жуырда Шахтинск технологиялық колледжінде I курс 

студенттері арасында «Жаңа толқын»  атты мерекелік байқау 
өтті. Шара жылдағыдан ерекше болды. Себебі, биылғы жаңа оқу 

жылында жаңадан келген студенттер арасынан өнерлі, заманауи 
талапқа  сәйкес, талантты жастар байқалып қалды. Бұл -  әрине, 
біз үшін  қуанарлық  жағдай. Байқауды колледж ұстаздары 
С.Еремеева, И.Махнева және Н.Налыгач ұйымдастырды. Олар әр 
топтың шығармашылық шеберлерін іріктеді. Аздаған уақыттың 
ішінде студенттер актерлік шеберлік, вокальдық орындау, жеке 
ән, би өнерлерін көрсетуге дайын болды.

Зал техникалық аппаратпен жабдықталды, экраннан елсіз 
арал көріністері көрсетілді. Онымен қатар, сахнада пальма 
ағашы қойылып, оны маймыл, қолтырауын және сол жағалаудағы 
өсімдіктер, тропикалық жемістер көмкерді. Шараны колледж 
студенттері К.Тимохина мен В.Лисовский жүргізіп, олардың 
киімдері осы шараға лайық көрініс тапты. Бұл құбылыс 
көрермендерге  ауа райының суығына қарамастан,  аралда 
болғандай әсер етті. Байқауға 5 топтың студенттері қатысып, 
видео роликтері арқылы тұсаукесер жасады.

Сайыскерлер. А.Оспанова, М.Нұрлыбекова, М.Қаржауов, 
Г.Елубаева , А.Қайрылбаев және М.Сайдуали дәстүрлі әндерді 
орындаса, вокальдық топ та тамылжыған әнімен көңілдерді 
тербеді. Ал, ТОРА -914 тобының студенттері  өздері шығарған 
«Автомеханик гимнін» тамаша орындап шықты. Бірінші рет орын-
далып тұрған Н.Ковалевтің әуенді битбоксы жұртты серпілтіп 
тастады. Сондай –ақ А.Филатов, Б.Кәріғұл әнімен де, биімен де 
көпшілікті тамсандырды. Ал И.Шаповалов дастар жайлы жырды 
жатқа оқып, жүректерді тербеді. Колледж әкімшілігі мен ұжымы 
жақсы демалып қалды. Актерлік шебері мол, талантты,  келешегі 
бар жастар колледжден мамандық бойынша білім алып, қоғамға 
адал еңбек етсе, нұр үстіне нұр жауар еді. Осындай жастарымыз 
Қазақстанымызда көбейе берсін!  

Р.Макуова, 
технологиялық колледждің ұстазы

Конкурс

Жастар өнерімен тамсандырды
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Спорт

На минувшей неделе прошло лич-
ное первенство среди учащихся обще-
образовательных школ города по са-
мому интеллектуальному виду спор-
та – шахматам.  56 человек в течение 
нескольких часов без устали выстра-
ивали сложные комбинации и просчи-
тывали ходы. А победу одержали те, 
кто не просто блистал математиче-
скими способностями, но и проявил 
олимпийское спокойствие. Так, сре-
ди юношей спортивная выдержка по-
могла стать победителем Айдосу Му-
сапирову, ученику ОШ №9, а его брат 
Айдын занял второе место. На третью 
ступень пьедестала почета поднял-
ся Артем Макаров (ОШ №15). Сре-
ди девушек лучшей стала Екатерина 
Полищук, которая учится в гимназии 
№5. Второе место завоевала Викто-
рия Игошина (ОШ №3),  третье - Гуль-
назия Ырымова (школа-лицей №16). 
Все победители и призеры в скором 
времени будут защищать честь наше-
го города на областной спартакиаде 
школьников. 

Чуть позже ученики 5 и 6 классов со-
стязались между собой в мини-футбо-
ле. Этот вид спорта очень любим и по-
пулярен в Шахтинске. Чтобы показать 
отличный результат, ребята провели 
немало времени на тренировках. На со-
ревнованиях разгорелась нешуточная 
борьба, но все же самыми сильными 
оказались представители гимназии №5. 
Серебро завоевали спортсмены гимна-
зии №1, а третье место заняли ученики 
школы-сада №4. Всего же  в первенстве 
приняли участие двенадцать школ. У 
победителей также есть возможность 
продемонстрировать свои спортивные 
навыки на областных соревнованиях.

Н.Лысенко

Творчество

Гости ДКГ не раз восхищались 
музыкальным сопровождением. 
Мелодии всегда настолько точно 
подобраны, что дополняют каждое 
действие, происходящее в зале. Но 
мало кто из зрителей знает, кто сто-
ит за столь ответственной работой. 
Ведь он всегда остается за сценой, 
один на один с аппаратурой… Зна-
комьтесь – Бегалы Нурмаганбетов, 
музыкальный руководитель, аран-
жировщик, звукорежиссер и талант-
ливый певец. Именно он подбирает 
музыку, обрабатывает ее, отвечает 
за качественное звучание и радует 
зрителей своим вокалом.

Трудовые будни в городском ДК 
начались для него восемь лет назад, 
хотя он и представить не мог, что бу-
дет заниматься любимым делом в 
Шахтинске. Бегалы родился в совхо-
зе Интымак в семье простых сель-
чан. Когда мальчишкой он стал петь 
и проявлять интерес к музыкальным 
инструментам, родители удивились: 
«В кого?». Но всячески старались по-
мочь юному дарованию в увлечении. 
Поддержали его и при поступлении 
в Карагандинский колледж им. Тат-
тимбета, где четыре года юноша 
постигал музыкальные науки. Па-
раллельно Бегалы участвовал в раз-
личных концертах в составе всеми 
любимого коллектива им. Байжано-
ва. Пробовал свои силы, участвуя в 
конкурсах. Стал дипломантом респу-
бликанского конкурса молодых ис-
полнителей, который проходит раз 
в четыре года. Выпускник колледжа 
работу «по душе» нашел не сразу. 
Парень не отчаивался и по совету 
друга решил попытать счастья в ДК 

нашего города. «Отправляясь в Шах-
тинск, я не ожидал, что моим первым 
испытанием будет музыкальное со-
провождение главного праздника 
региона – Дня шахтера. До сих пор 
помню то сильное волнение и особую 
ответственность», - вспоминает Бе-
галы. Руководство высоко оценило 
работу молодого музыканта, приняв 
его в штат. 

Счастью Бега-
лы не было преде-
ла. Вот она – ра-
бота его мечты! 
Не пугали и новые 
трудности пока чу-
жого города – от-
сутствие жилья и 
друзей. Первое 
время Бегалы на-
столько был увле-
чен работой, что 
целые сутки про-
водил в новом ка-
бинете. А друзья 
у веселого и об-
щительного парня 
появились сразу, 
и Шахтинск пере-
стал быть  для не-
го чужим городом. 

Теперь Б.Нурмаганбетов  -ав-
торитетный музыкант нашего го-
рода. Помимо основной работы, 
он помогает сделать первые шаги 
молодым исполнителям. Недавно 
в Шахтинске состоялся концерт 
одного из его учеников  - Жан-
гельды Бахдат. Также Бегалы пи-
шет песни и мечтает выпустить 
диск со своими произведениями. 
Песни его любимы многими, не-

мало и желающих исполнять их. 
Несколько лет назад стал лау-
реатом в номинации «Авторская 
песня» на конкурсе «Жас канат». 
Не забывает Б.Нурмаганбетов  и 
о восстановлении сил. Свободное 
время любит проводить со своей 
семьей, женой и двумя детьми. А 
еще он - заядлый рыбак. В род-

ном селе, куда часто приезжает, 
знает все места, богатые рыбой. 
Но отдыхать долго не может, ведь 
его ждет работа. «Не всем людям 
работа приносит удовольствие. Я 
рад, что моя профессия – это глав-
ное увлечение моей жизни, - де-
лится Б.Нурмаганбетов. - Я благо-
дарен другу за тот совет. Теперь у 
меня есть  любимое дело, любимая 
семья и любимый город!». 

 Наверняка, каждый житель Шахтинска хоть раз бывал на праздничных  мероприятиях, устраива-
емых городским Дворцом культуры. Профессиональные ведущие, пластичные танцоры и яркие во-
калисты – без них нельзя представить ни один концерт. На сцене они устраивают красочные пред-
ставления, впечатление от которых усиливает музыка…

Государственная услуга

На  рынке голубого топлива Шахтинска «Газойл» работает без малого 20 
лет. За это время   компания зарекомендовала себя   добросовестным услу-
годателем. На городском участке  компании   сформирована   абонентская 
база. Многие из клиентов  сотрудничают с ней годами.  Людей устраивает  
оперативность доставки и качество  топлива. Тем более,  что время от време-
ни   фирма устраивает поощрительные акции для постоянных клиентов,  со-
циально уязвимых   слоев населения.

«Газойл» - один  из немногих поставщиков  газа, кто  делает вполне ре-
альные шаги в плане безопасности использования  голубого топлива в быту. 
Несколько лет назад   его шахтинский участок  начал активно  пропагандиро-
вать среди потребителей  замену  на специальные вентили  простых клапа-
нов на газовых баллонах. Небольшие расходы, которые в связи с этим пред-
стоят  абоненту (приобретение  специального редуктора, оплата  стоимости 
вентиля), оправдываются   повышением    надежности  работы  газового  обо-
рудования.  Более того, услугодатель   часть  расходов берет  на себя, бес-
платно выполняет работу.  У потребителя есть и косвенная выгода от такой  
операции. Перед установкой вентиля  баллоны проходят   проверку, чистку, 
покраску. А это значит,  что    ближе  к   заявленному будет и вес  заправлен-
ного газом баллона. 

Высокое качество  товара, а приобретается он у компании «Тенгизшевройл», 
позволило фирме    развернуть и услугу  по продаже  автогаза.  Сначала в об-
ластном центре,  а потом уже и в регионах. Кроме того, здесь   предлагают  
и свою помощь в переоборудовании транспорта:  установку  на автомобилях  
современного  газобаллонного оборудования  с гарантией  в два года. Сде-
лать это быстро и качественно позволяет квалифицированный  персонал. Не-
маловажно,  что сравнительно низкой  будет стоимость работы, а полный па-
кет документов  позволит без проблем   пройти регистрацию  автотранспорт-
ного  средства в полиции. 

В августе, когда  многие бензиновые заправки столкнулись с дефицитом 
топлива,  без сбоев  работали  автогазовые. В их числе были и те, где  появи-
лись емкости с голубым топливом от «Газойла». Бесперебойность в снабже-
нии и сравнительно низкая  цена – 67 тенге за литр –   серьезные аргументы  
для владельцев  транспорта в пользу автогаза. 

Открытие  пунктов   автозаправок представляет интерес не только для ав-
томобилистов, но и всех  жителей региона. Это уже 9 новых рабочих мест.  
Специалисты    прошли обучение, стажировку и сегодня   являются полно-
правными участниками  городского рынка труда.

Заявляя о своем  выходе на рынок автогаза Шахтинского региона, «Газойл»  
обращается к потребителям с призывом: «Начинайте  экономить на топливе  
вместе с нами!». И надо сказать, что эти  слова имеют под  собой веские ос-
нования.

Еще на трех автозаправочных станциях региона  у автомобилистов  
появилась возможность обеспечить газовым топливом своих желез-
ных коней. Новую услугу шахтинцам, долинцам и новодолинцам пред-
ложила компания «Газойл». В последнее время ситуация на бензиновом 
рынке такова,  что  все  больше автовладельцев   принимают решение 
переоборудовать транспорт на газ.  Ответить на спрос  своим  предло-
жением   и намерена фирма. 

Будем экономить вместе

V

Коммунальная сфера

ГУ «Аппарат акима п.Долинка» 
совместно с КГП «Шахтинская 
городская ветеринарная стан-
ция акимата г.Шахтинска» дваж-
ды в год в посёлках Долинка 
и Северо-Западный проводят 
идентификацию сельскохозяй-
ственных животных.  Это – си-
стема учёта, включающая при-
своение индивидуального номе-
ра путём биркования, с включе-
нием сведений в базу данных и 
выдачей ветеринарного паспор-
та на животное.

Идентификации подлежат все 
сельскохозяйственные животные, 
находящиеся на территории ре-
спублики. Молодняк крупного и 
мелкого рогатого скота иденти-
фицируют по истечении 7 дней, 
но не позднее 10 рабочих дней со 
дня рождения. Жеребят иденти-
фицируют с 4-х месячного возрас-
та, поросят - с месячного.

Порядок оказания государ-
ственной услуги:

-  с момента сдачи пакета до-
кументов услугополучателем и 
до момента получения результа-
та оказания государственной ус-
луги – осуществляется согласно 
срокам, указанным в плане ме-
роприятий по проведению иден-
тификации сельскохозяйствен-
ных животных, утверждённом 
местными исполнительными ор-
ганами;

- максимально допустимое 
время ожидания в очереди для 
сдачи необходимых документов 
– не более 30 минут;

- максимально допустимое 
время обслуживания услугополу-
чателя – не более 15 минут;

-  повторная государственная 
услуга при утере, повреждении 

(невозможно определить инди-
видуальный номер) бирок, полу-
чение дубликата оказываются в 
течение 3 рабочих дней со дня по-
ступления бирок услугодателю, с 
присвоением животному нового 
индивидуального номера.

Результат оказания государ-
ственной услуги – присвоение ин-
дивидуального номера животным 
(путём биркования, таврения, чи-
пирования) и выдача ветеринар-
ного паспорта.

Государственная услуга ока-
зывается бесплатно (биркова-
ние). На платной основе в соот-
ветствии с подпунктом 6) пункта 
2 статьи 35 Закона РК «О ветери-
нарии» осуществляется возврат 
стоимости чипов.

  График работы услугодателя 
ГУ «Аппарат акима п.Долинка» – 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.30 часов, перерыв с 13.00 
до 14.30 часов, кроме выходных 
и праздничных дней.

Прием осуществляется в по-
рядке очереди, без предвари-
тельной записи и ускоренного об-
служивания.

Документы, необходимые для 
оказания государственной услуги 
при обращении услугополучателя 
(либо его представителя по дове-
ренности):

- для первоначальной иденти-
фикации сельскохозяйственных 
животных: заявление по форме; 
квитанция об оплате чипов;

- для получения дубликата при 
утере/повреждении бирки у круп-
ных животных: заявление; квитан-
ция об оплате чипов; копия па-
спорта животного.

ГУ «Аппарат акима 
п.Долинка»

Идентификация 
сельскохозяйственных 

животных

Любимое дело жизни
Первенство 

среди
школьников
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Отправляемся в роддом

Одной из форм поддержки граждан 
государством является   предоставление  
жилищной помощи тем семьям,    в бюд-
жете которых расходы на содержание и 
аренду  жилья  превышают  установлен-
ный  размер. В нашем регионе  доля пре-
дельно допустимых расходов на эти цели  
к совокупному доходу семьи установлена  
в размере семи процентов. 

Жилищная помощь назначается фи-
зическим лицам, постоянно проживаю-
щим на территории Шахтинского реги-
она и являющимся собственниками или 
пользователями (нанимателями, аренда-
торами) жилища, и  предоставляется по 
следующим нормам:

  1) площадь жилья, обеспечиваемая 
компенсационными мерами, эквива-
лентна нормам предоставления  жилья 
на каждого члена семьи, установлен-
ным жилищным законодательством (18 
квадратных метров), социальная норма 
площади для одиноких граждан, прожи-
вающих в многокомнатных квартирах - 30 
квадратных метров;

2) норма потребления газа при от-
сутствии центрального горячего водо-
снабжения – 10 килограммов в месяц на 
1 человека; 

3) норма потребления электроэнер-
гии:  в домах с газовыми плитами - 150 
киловатт в месяц на семью; в  домах с 
электрическими плитами - 250 киловатт 
в месяц на семью;

4) потребление холодной воды, кана-
лизации,  услуг по мусороудалению учи-
тывается по нормам, предусмотренным 
услугодателем при утверждении тарифа 
на соответствующий вид услуг; 

5) норма потребления твердого топли-
ва: на 1 квадратный метр площади для 
зданий  постройки до 1985 года - 161 ки-
лограмм в домах 1-2 этажной построй-
ки, 98 килограммов в  домах 3-4 этажной 
постройки, в расчете на отопительный 
сезон 7 месяцев; на 1 квадратный метр 
площади для зданий постройки после 
1985 года – 125 килограммов  в домах 
1-2 этажной постройки, 72 килограмма  
в домах 3-4 этажной постройки,  в рас-

чете на отопительный сезон 7 месяцев. 
При расчете применяются цены на 

уголь, сложившиеся на территории Шах-
тинского региона за истекший квартал  по 
данным органов статистики.  

 Оплата расходов на содержа-
ние  жилого дома (жилого здания), 
потребление коммунальных услуг, 
арендную плату за пользование жи-
лищем, арендованным местным ис-
полнительным органом в частном жи-
лищном фонде, сверх установленных 
норм производится на общих осно-
ваниях.

Размер жилищной помощи не мо-
жет превышать суммы фактически на-
численной платы за  содержание жило-
го дома (жилого здания), потребление 
коммунальных услуг, услуг связи в части 
увеличения абонентской платы за теле-
фон, подключенный к сети телекоммуни-
каций,  арендной платы за пользование 
жилищем.

Жилищная помощь назначается с ме-
сяца подачи заявления со всеми необхо-
димыми документами сроком на 6 меся-
цев с ежеквартальным представлением 
сведений о доходах и составе семьи. Ли-
цам, не представившим эту информацию 
в течение текущего квартала, начисление 
жилищной помощи приостанавливается 
и возобновляется только после представ-
ления документов. Не представившим 
сведения до конца срока действия дого-
вора начисление пособий за оставшиеся 
месяцы не производится.

В связи с введением в действие но-
вого стандарта государственной услу-
ги «Назначение жилищной помощи» с 
16.05.2014 года прием заявлений и выда-
ча результатов оказания данной государ-
ственной услуги осуществляются через:

- Центр обслуживания населения 
г.Шахтинска;

- Центр обслуживания населения 
п.Шахан;

- веб-портал «Электронного прави-
тельства» www.egov.kz.

ГУ «Отдел занятости и социаль-
ных программ г.Шахтинска»

Одной из них является отсрочка отбывания наказания беременным 
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, предусмотрен-
ная ст. 72 Уголовного кодекса РК.  Эта норма может применяться к 
осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 
в возрасте до четырнадцати лет, кроме осужденных к лишению сво-
боды на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности. Суд может отсрочить отбывание наказания на срок 
до одного года или до достижения ребенком четырнадцатилетнего 
возраста. Также эта норма применяется к женщинам, у которых вы-
шеуказанные обстоятельства наступили либо до вынесения приго-
вора, либо в период отбывания наказания.

Повышение возраста ребенка, дающего право женщине на от-
срочку отбывания наказания, направлено на защиту прав несовер-
шеннолетних, но нельзя не отметить того, что оно носит несколько 
дискриминационный характер по отношению к женщине. Срок, в 
течение которого она будет находиться под контролем уголовно-
исполнительной инспекции, зависит только от возраста ребенка и 
не учитывает тяжести совершенного преступления.

 Предоставляемая отсрочка освобождает от отбывания наказа-
ния, однако над женщиной в ряде оговоренных в законе случаев по-
стоянно висит угроза ее отмены. Условно-досрочное освобождение 
от наказания для этой категории осужденных законодательством 
не предусмотрено. К примеру, в случае, если осужденная отказа-
лась от ребенка, либо скрылась или уклоняется от его воспитания, 
допустила нарушение общественного порядка, получала двукрат-
ное письменное предупреждение, ей может быть отменена отсроч-
ка исполнения наказания. 

Однако в соответствии с  казахстанским законодательством 
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, и мужчинам, 
в одиночку воспитывающим малолетних детей, суд может отсрочить 
исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста. Кроме того, суд может 
освободить осужденную от отбывания наказания при достижении 
ребенком четырнадцатилетнего возраста в зависимости от ее по-
ведения.

Таким образом, внесенные изменения в законодательные акты и со-
кращение времени отсрочки отбывания наказания открывают возмож-
ность осужденным женщинам, у которых истек пятилетний срок, осво-
бодиться от отбывания наказания. Конечно, основным фактором явля-
ется поведение и отношение женщины к воспитанию ребенка в период 
отсрочки отбывания наказания,  доказала ли она  свое исправление, не 
допускала ли другие правонарушения.

Т.Макашев, инспектор группы ювенальной 
юстиции отдела уголовно-исполнительной инспекции 

г.Шахтинска капитан юстиции 

Действующее законодательство республики помимо наказа-
ний, не предполагающих изоляцию осужденного от общества, 
содержит и другие уголовно-правовые нормы, позволяющие 
освободить от отбывания наказания как в процессе его назна-
чения, так и в период отбывания.

 В этот день юноши и девушки дарили яркие эмоции де-
тям, которые особо нуждаются в каждодневной поддержке 
и внимании. Волонтеры подготовили много разных номеров 
и постановок, в каждый из которых вложили частичку люб-
ви и доброты. Талантов на мероприятии собралось немало. 
Восторженных аплодисментов удостоились  Мейржан Ша-
яхметов, который  посвятил трогательную песню родителям,  

и  Елизавета Исаева,  аккомпанировавшая себе на гитаре.  
Бекзият Каригул и Дмитрий Цапенко, Георгий Сергеев, тан-
цевальные коллективы «Альянс» и «Вдохновение» - все они 
по-настоящему «зажгли» зал. Да так, что зрители притан-
цовывали вместе с ними. А когда на сцену вышли пираты 
в компании веселого клоуна, зрители уже не сдерживали 
эмоций. Все вместе они устроили настоящие танцевальные 
состязания, к которым присоединились и преподаватели. 

После  концерта ребята продолжили общение, собрав-
шись за столом с вкусным тортом и конфетами, подго-
товленными для них спонсорами праздника. За чаепити-
ем они договорились и дальше сотрудничать, устраивать 
совместные игры и праздники. Ведь вместе жить гораз-
до веселее!

Н.Лысенко

В школе-лицее №16  состоялся концерт,  посвя-
щенный Дню инвалидов. Его организовали волон-
теры Ресурсного центра молодежи для  учащихся 
школы-интерната. Цель мероприятия – обратить 
внимание на проблемы и нужды людей с ограничен-
ными возможностями. 

Ответственные девять 
месяцев пролетают, как 
одна неделя, и вот до по-
ездки в роддом остаются 
считанные дни. Как прави-
ло, перед самими родами у 
женщины наступает легкая 
паника: что взять с собой, 
как подготовиться и 
все ли пройдет успеш-
но? На психологиче-
скую подготовку к рож-
дению ребенка ушла 
вся беременность. Но 
большинство женщин 
волнуют не только воз-
можные осложнения, 
сколько само пребыва-
ние в родильном доме, 
а еще неизвестность. 
Как человек, долгое 
время работавший в 
шахтинском роддоме, 
хочу рассказать буду-
щим мамочкам о нем, 
а еще немного о его кол-
лективе.

Поступающую женщину 
принимает дежурная аку-
шерка приемного отделе-
ния, предлагает участвовать 
в родах близкому человеку 
(по выбору самой женщи-
ны). После оформления до-
кументов она знакомит се-
мью с дежурной акушеркой 
родового блока, которая 
консультирует женщину о 
роли партнера в родах, по-
ложениях в родах, об управ-
лении болью, о способах 
ведения третьего периода 
родов. Обстановка в инди-
видуальной родовой палате 
максимально приближена к 
домашней.

На протяжении всего пе-
риода родов медицинские 
работники оказывают пол-

ноценную эмоциональную, 
психологическую и физиче-
скую помощь женщине и ее 
семье, помогают рожени-
це справиться с болевыми 
ощущениями. Здесь рабо-
тают опытные, професси-
ональные акушерки: Раиса 

Ахметова, Ольга Жильцова, 
Татьяна Роева, Ольга Кара-
ваева. Не одно поколение 
новорожденных прошло че-
рез опытные, чуткие руки 
Лидии Николаевны Глазун, 
руководившей более 40 лет 
акушерско-гинекологиче-
ской службой в нашем горо-
де. Это именно тот случай, 
когда вся жизнь отдана про-
фессии, выбранной в моло-
дости: бессонные ночи, де-
журства, операции во имя 
спасения жизней матери и 
ребенка, бесценного крика 
здорового новорожденного 
в родовой палате и опера-
ционной.

К сожалению, при лю-
бой беременности есть ве-
роятность возникновения 
тех или иных осложнений. 
Ни одна женщина не за-

страхована от экстренного 
кесарева сечения. Незави-
симо от времени суток по-
мощь оказывается вовремя. 
Возглавляет службу ане-
стезиологов человек с чут-
ким сердцем, большой про-
фессионал Б.Шамаш, кото-

рому помогает 
квалифициро-
ванная команда 
анестезистов: 
А .П а с е ч н и к , 
Е .П о л у х и н а , 
Н . Я и ч е н к о , 
О.Марчук, чьи 
нежные и мяг-
кие руки пом-
нят все после-
операционные 
больные. Бла-
гополучный ис-
ход операции 
зависит от ра-
боты хирурга, 

операционных сестер. На 
этом посту бессменно, са-
моотверженно, честно тру-
дятся Н.Марчук, Е.Полищук, 
О.Дронова.

Эти несколько дней за-
поминаются женщине на 
всю жизнь, ведь они сотка-
ны из самых разных чувств 
и эмоций, главными из ко-
торых остаются долгождан-
ный крик малыша и первые 
минуты, проведенные с ним. 
В силах врачей и обслужи-
вающего персонала сделать 
так, чтобы  драгоценные вос-
поминания стали лучшими в 
жизни. Через газету сотруд-
ники роддома поздравляют 
всех молодых родителей с 
новорожденными, а буду-
щим мамам желают благо-
получных родов.

Ф.Ямалтдинова

Конкретная помощь
Отсрочка или освобождение

Частичка доброты



Заготовка 
для иммунитета

924 октября 2014 года № 42 ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

НА   ДОСУГЕ

Понадобится: мед 150 г, тыква 200-300 г, лайм 1 шт. и 1 
лимон (или 2 лимона), имбирь (корень) 1 шт., сахар (лучше 
коричневый) 150 г.

* Лимон и лайм ошпарить кипятком, чтобы излишняя 
горечь ушла (за неимением лайма можно использовать 
только лимоны).

* Тыкву и имбирь очистить и нарезать кусочками для 
дальнейшего измельчения блендером. Если вы не лю-
бите островатый привкус имбиря, тогда на такое ко-
личество ингредиентов понадобится только 1/2 корня 
имбиря, а то и меньше, но обязательно его добавлять, 
хоть немного.

* Лимон и лайм со шкурками нарезать, избавляясь от 
косточек.

* Все переложить в ёмкость для измельчения, доба-
вить мёд и сахар.

* Перемолоть до однородности.

Прекрасно хранится 
в прохладном месте (хо-
лодильнике) достаточно 
долго. Очень вкусно с 
чаем или даже просто на 
десерт с печеньем, бли-
нами, оладьями и т.д. 
Надеемся, вы полюбите 
это «лекарство» для им-
мунитета и от простуды.

Этот рецепт в зимнее время поможет 
справиться с болезнями, укрепит иммунитет 
и даже просто порадует своим вкусом. А 
на приготовление уйдет всего 10 минут! Для того чтобы избавиться от пагубной 

привычки, необходимо волевое решение 
самого курильщика. Способов борьбы с 
зависимостью много, вот самые популяр-
ные из них.

 Взять, но не закурить. Когда вам очень 
хочется затянуться сигаретой, возьмите 
её из пачки, подержите некоторое вре-
мя в руках. Можете взять её в рот, одна-
ко постарайтесь не прикуривать, найдите 
собеседника, который отвлечёт вас раз-
говором. Спустя некоторое время целую 
незажженную сигарету можно выбросить 
или положить назад в пачку.

 Уменьшение потребления. Ежедневно 
уменьшайте объем выкуриваемых сигарет, 
постепенно снижая уровень до одной-двух 
единиц. Через некоторое время попытай-
тесь полностью отказаться от курения.

 Пропитайте сигарету молоком, вы-

сушите её и выкурите от начала до 
фильтра. При этом вкус никотиново-
го яда покажется вам ужасающим. Ре-
гулярно проводите данное мероприя-
тие и через некоторое время организм 
сам начнёт отказываться от табачного 
дыма.

 Затягивайтесь табачным дымом, одна-
ко, не выпускайте его изо рта. Закрывайте 
нос и глаза, запрокидывайте голову назад 
и начинайте жевать его в прямом смысле 
слова. Вкус дыма из привычно приятного, 
спустя несколько движений челюстями, 
станет отвратительным, горло начнёт пер-
шить. Способ довольно жесткий, однако 
эффективный и надолго отбивает жела-
ние вновь взять сигарету в руки.

Преимущества избавления 
от никотиновой 

 зависимости:
♦ значительная экономия денежных 

средств;
♦ свежее лицо и чистые, приятно пахну-

щие руки;
♦ появится дополнительное свободное 

время;
 ♦ вы станете отчётливо ощущать запахи, 

вкусы напитков, коктейлей, а также пере-
станете инвестировать в чужой табачный 
бизнес.

Удачного избавления от никотиновой за-
висимости и всяческих благ в жизни!

Когда вы были ребенком, вы 
хотели вырасти и стать космо-
навтом, певцом или инженером? 
Если да, то как у вас это получи-
лось?  Вот 13 признаков того, что 
вы растрачиваете свою жизнь, 
но не хотите себе в этом при-
знаваться.

1. Вы тратите слишком
 много времени на дела, 

которые не должны делать
Видеоигры. Реалити-шоу. Сер-

финг в Интернете. Слишком мно-
го еды. Слишком много выпивки. 
Список можно продолжать беско-
нечно. Серьезно взгляните на свою 
жизнь. Где вы растрачиваете боль-
шую часть своего времени? Это 
приносит вам пользу? Это ведет к 
лучшей жизни? Это закладывает 
фундамент для вашего светлого 
будущего? Если нет, то вам просто 
необходимо переоценить то, чем 
вы занимаетесь. И внести какие-
то изменения.

2. Вы слишком
 много жалуетесь

 Есть люди, которые посто-
янно перегружены жизнью, и 
они постоянно об этом  рас-
сказывают. Вы из таких лю-
дей? Вы жалуетесь на свою 
работу, на вашего начальни-
ка, вашу зарплату, ваших со-
седей или на вашего супруга? 
Если вы этим занимаетесь, то 
вы не делаете ничего, кроме 
как расточаете энергию. Не-
гатив не изменит положение 
вещей. Негатив держит вас в 
тупике. Так измените же свои 
мысли и говорите о том, что 
вы цените в своей жизни, а не 
о том, что вам в ней не нравится.

 

3. Вы не кормите свой мозг
Если вы не продолжаете учить-

ся и расти как личность, значит, вы 
застыли на месте. Прям как пруд, 
который не двигается и  зарастает 
зеленой травой. Это то, что про-
изойдёт с вашим мозгом, если вы 
не будете постоянно держать его в 
активности. А также если не будете 
учиться чему-нибудь новому. Поло-
жительные вызовы в вашей жизни 
будут расширять ваш кругозор, и 
вы не будете деградировать.

4. У вас слишком много
 негативных разговоров

 с самим собой
Разговор с самим собой может 

сделать или сломать вашу жизнь. 
Как сказал Генри Форд, «если вы 
думаете, что можете, или думаете, 
что не можете… в любом случае, вы 
правы». Если вы говорите себе, что 
не достаточно умны, чтобы полу-
чить премию или начать свой биз-
нес, тогда вы правы. Если вы го-
ворите себе, что слишком устали, 
чтобы приложить усилия для из-
менения своей жизни, тоже правы. 
Что бы вы ни говорили себе, все это 
становится вашей реальностью. Так 
внимательно следите за тем, что вы 
говорите себе! Можете заметить, 
что ваша жизнь соответствует ва-
шим мыслям.

5. Вы не чувствуете
 вдохновения

Есть ли у вас пристрастие к че-
му-нибудь? Множество людей ду-
мают, что у них нет никаких при-
страстий. Но так не бывает. В любом 

случае, должно быть что-то, чем вам 
нравится заниматься. То, что вам 
нужно,-это что-то заново открыть 
для себя. То, что вас волнует. А по-
том сделать из этого большее.

6. Вы не планируете
 свое будущее

Хоть это и здорово — жить прямо 
сейчас и в этот момент, иногда нуж-
но смотреть вперед, чтобы увидеть, 
куда вы хотите пойти. Если у вас нет 
цели или плана, то вы как лодка, ко-
торая бесцельно блуждает в океа-
не, в надежде очутиться где-нибудь 

в хорошем месте. Но так не полу-
чится. Вы должны следовать шаг за 
шагом по плану, чтобы достигнуть 
того места, где вы хотите оказаться. 
Так же, как навигатор ведет к месту 
назначения, вам нужен внутренний 
GPS, чтобы вести вас по правиль-
ному пути.

7. Вы тратите слишком 
много времени на людей,

 которые не способствуют 
вашему росту

Очень легко застрять и болтать-
ся с людьми, которые не заставляют 
вас чувствовать себя лучше. И если 
вы будете продолжать это общение, 
то останетесь  на прежнем уровне 
или даже упадете вниз вместе с эти-
ми людьми. Найдите ориентирован-
ных на рост людей, чтобы быть ря-
дом с ними.

8. Вы зависимы 
от своего телефона

Конечно, смартфоны — это су-
пер крутые гаджеты, которые могут 

нас очаровать, пока мы их ис-
пользуем. Несмотря на то, что 
это приятное времяпрепро-
вождение, подумайте, сколь-
ко времени вы тратите на те-
лефон. И даже хуже — поду-
майте о тех взаимоотношени-
ях, которые могли из-за этого 
пострадать. Может быть, вы 
общались или что-то искали 
в Интернете, пока ужинали с 
супругом и детьми? Если это 
так, то вы теряете значитель-
ное время, которое могли по-
тратить на то, чтобы побыть 
со своими близкими, или на 
то, чтобы сделать план для 
своего будущего.

9. Вы тратите деньги на то, 
что не имеет значения

Есть большая разница между 
«хочу» и «нужно». Однако в совре-
менном обществе мы размыли эти 
границы. На самом деле, немало лю-
дей, которые не могут расплатить-
ся по своим кредитам, но зато у них 
самые модные гаджеты на планете. 
Если задуматься, то на самом деле 
существует так мало вещей, кото-
рые нам действительно нужны. Еда, 
вода, жилье и любовь — некоторые 
из них. Все остальное — просто бо-

нусы. Так что посмотрите, на что вы 
тратите свои деньги, и сможете ли 
вы сделать какие-то изменения. Мо-
жет быть, сэкономить деньги, чтобы 
инвестировать в будущее.

10. Вы недостаточно спите
Сон имеет огромное значение 

для хорошего здоровья. Слишком 
заняты, чтобы выспаться? Есть дур-
ная привычка засиживаться за де-
лами или бездельничать до самого 
рассвета? Тогда вам стоит изменить 
свои привычки.

11. Вы не заботитесь о себе
Не только сон имеет важное зна-

чение для вашего здоровья, но так-
же пища и физические упражнения. 
Сбалансированное питание, здоро-
вая диета и правильные физические 
нагрузки имеют очень позитивное 
влияние. Это все влияет на ваше 
общее и психическое самочувствие. 
Поэтому присмотритесь к свое-
му рациону и уровню активности. 
Может быть, вы заметите, что вам 
нужно сделать всего лишь малень-
кие изменения, чтобы значительно 
улучшить жизнь.

12. Вы не покидаете свою зону 
комфорта

Жить в зоне комфорта просто. 
Нужен риск, который улучшит вашу 
жизнь. Любой риск может быть 
смертельным. Но просчитанный 
риск — это когда вы взвесили все ва-
рианты и таким образом придумали 
хороший, разумный план действий.

13. Вы проживаете жизнь,
 которая вам не нравится

Успех измеряется счастьем. Вы 
счастливы? Если нет, то вы должны 
что-то изменить! Чувство удовлет-
ворения или наслаждения скажет 
вам, что вы живете жизнью в полной 
мере. Так что, не бойтесь вносить в 
нее некоторые изменения, чтобы по-
лучить что-то лучшее.

Если какой-нибудь из этих  
пунктов относится и к вам, то не 
стоит отчаиваться. Вы можете 
все изменить. Но первое изме-
нение, которое вам нужно сде-
лать, — избавиться от мысли, что 
вы не можете это сделать. Ваше 
самое большое препятствие — 
мышление. Так что с этого и нуж-
но начать. 

Когда вы были ребенком, вы 4. У вас слишком много в хорошем месте. Но так не полу- нусы. Так что посмотрите, на что вы 

Брось курить уже завтра!



27 октября (понедельник)
г.Шахтинск
12.00-13.00 ч.  

Дворец культуры горняков
 (пр-т абая, 50)

10 24 октября 2014 года № 42Шахтинский 
вестник

Городской суд – юристы.
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» - секре-

тарь.
Аппарат акима п.Долинка – секре-

тарь; переводчик; инструктор по спорту; 
рабочий по благоустройству.

Отдел внутренних дел г.Шахтинска 
– бухгалтер.

Гастроном «Заря» - бухгалтер.
Казпочта - слесарь-электрик.
Центральная городская больни-

ца – акушерка.
ТОО «Шахтинскводоканал» - во-

дитель кат. «С».
КГУ «Бастау» - бухгалтер.
ИП Нурмаганов - хирург-стомато-

лог; терапевт- стоматолог; ортопед- 

стоматолог; медицинская сестра; тех-
ничка.

ТОО «Сары-Арка геология» - свар-
щик.

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» - ин-
женер по наладке и испытанию тепло-
вых сетей; инженер–сметчик (по квоте 
для инвалидов).

Школа-лицей №16 - учитель химии; 
электрик.

ИП Турагулова - отделочники; гип-
сокартонщики; каменщики; электрик; 
плиточники.

ТОО «Союз» - токарь; водитель.
УПК - мастер по вождению; води-

тель кат. «Д».
ТОО «Придолинские ВКС» - води-

тель кат. «С»; слесарь-сантехник.
ТОО «Альтаир» - бухгалтер.
ТОО «Вавилон» - монтажники пла-

стиковых окон; отделочники; каменщики.
Салон красоты «Стиль» - парикма-

хер; мастер по маникюру.
РГУ «Отдел по делам обороны» - 

секретарь медицинской комиссии.
Школа-сад №4 – завхоз.
ОШ №3 – переводчик.
ШГИК - мастер по ТОРА, препода-

ватель спец.дисциплин.
Детская музыкальная школа № 1 - 

преподаватели по классу: гитары, сак-
софона, теории на казахском языке.

Детская школа искусств п. Шахан 
– преподаватели по классу: фортепиа-
но, домбры, скрипки; хореограф.

Художественная школа - главный 
бухгалтер.

Учреждение АК 159/7 - водитель-
тракторист; стоматолог; фтизиатр; те-
рапевт.

Учреждение АК 159/17 – врачи: пси-
хиатр, фтизиатр, дерматовенеролог, 
рентгенолог, инфекционист, патолого-
анатом, эпидемиолог, невропатолог, 
функциональной диагностики, отола-
ринголог, терапевт; фармацевт; лабо-
рант; медсестра; бухгалтер. 

Учреждение АК 159/11 – врачи: дер-
матовенеролог, рентгенолог, патолого-
анатом, функциональной диагностики, 
статистик организационно–методиче-
ского кабинета, фтизиатр, терапевт, 
хирург, невропатолог, стоматолог, рент-
генолог, анестезиолог; психолог; прови-
зор-фармацевт.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в ГУ «Отдел заня-
тости и социальных программ 
г.Шахтинска» по адресу: ул. Кали-
нина, 17, тел.: 51620.

вакансии
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ОВЕН 
Неделя передышки перед витком 

активности. Переговоры с партнерами 
внесут правки в ваши планы на конец 
года. Придержите эмоции в спорах и 
обсуждениях.

ТЕЛЕЦ 
Не торопитесь завязывать тесные 

контакты с новыми знакомыми. Вас 
может ждать разочарование. Важную 
роль в вашей жизни сыграют друзья. 
Не пропустите выгодное предложение.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для предвари-

тельных договоренностей, расширения 
сотрудничества. Неделя отмечена судь-
боносными решениями, исполнением 
обещаний. Новости сориентируют вас 
в первоочередных задачах.

РАК 
Важно, кто окажется рядом, с кем 

снова сойдутся пути. Однако ваши 
ожидания могут быть завышенными, 
а ситуации запутанными. Сложные 
решения будете принимать на следую-
щей неделе.

ЛЬВЫ 
Предстоит играть первые роли. Вы 

будете близки к решительному шагу, 
но прислушайтесь к интуиции, если она 
советует подождать. На выходные най-
дите себе занятие в уединении.

ДЕВА 
Удачное время для финансовых дел 

и договоренностей. Но следует помнить, 
что для начинаний время еще не на-
стало. Пока важнее заставить работать 
старые связи и извлечь дополнительную 
прибыль из действующих проектов.

ВЕСЫ 
Колесо Фортуны повернулось в вашу 

сторону. Удача сопутствует во всем, 
что касается любви, общения, поездок 
и развлечений. Вы можете наладить 
отношения с коллегами, получить вы-
годное предложение.

СКОРПИОН
Вы можете ощутить упадок сил и 

снижение эффективности. Делайте по-
чаще передышки в работе, но не остав-
ляйте важные темы без внимания. Эта 
неделя ключевая в контексте глобаль-
ных планов. Важно умение работать в 
команде.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает много работы, но и 

немало везения. Есть шанс сделать то, 
что когда-то не смогли или не успели. 
Вам придется идти на уступки, кого-то 
спасать или помогать. Подходящий мо-
мент внести коррективы в образ жизни.

КОЗЕРОГ
Перемены назрели, и вам придется 

делать выбор. Постарайтесь расширить 
круг общения и обзавестись полезны-
ми связями. Не бойтесь менять планы, 
если где-то светит подработка или при-
ятная встреча.

ВОДОЛЕЙ
Цели проясняются, но начало но-

вых дел отсрочивается. Неделю следует 
посвятить уточнению договоренностей, 
поиску нужных ресурсов. Вы можете 
получить фантастическое предложение, 
но не подписывайте важных бумаг до 
следующей недели.

РЫБЫ 
Уделите максимум внимания финан-

совым договоренностям, рассчитайтесь 
с долгами. Позаботьтесь о хорошем са-
мочувствии и внешнем виде. Вы попа-
даете на полосу позитивных перемен в 
личной и деловой жизни, и желатель-
но ничего не упустить.

Спорт

50 жасыңызбен!

Жолдасы, балалары мен келіндері

АВДИЛМИНАП ЦЭНД

Құттықтаймыз!

 Жан болған соң 
бауырмал да жайдары,

ынтымақтың сіз 
ұйытқысы, қайнары.
50 жасқа жетіп 
тұрған отаға,

бұл әулеттің сізсіз 
алтын айдары!

Елуге келіп елге білінгенің,
ақсақалдық атқа осы ілінгенің.

Құтты болсын мерейлі туған күнің,
әрқашан да жарқырап, күлімдегін.

От всей души поздравляем с  про-
фессиональным праздником - Днем 
работников  системы социальной  за-
щиты - работников отдела занятости 
и социальных программ г.Шахтинска - 
Р.Меллятову, Г.Сыдыкову, Г.Старникову, 
О.Анисимову, Л.Мешкову, А.Такаушеву, 
Н.Короткову.  

Спасибо вам  за добросовестный 
труд,  заботу о старшем поколении. Ваши 
дружелюбие,  внимание  и милосердие, 
умение найти подход к людям,  жела-
ние  помочь облегчают и продляют нам 
жизнь,  дарят немало радостных и при-
ятных минут.

Желаем вам здоровья,  любви,  бла-
гополучия и  долгой  счастливой жизни.

С уважением, З.Щетинина и дру-
гие подопечные пенсионеры 

С праздником!

Внимание, конкурс!
МОО «Взгляд молодых» при поддержке отдела 

внутренней политики проводит традиционный кон-
курс «Асыл әже»,  призванный показать вклад пред-
ставительниц старшего поколения в воспитание вну-
ков,  сохранение лучших семейных традиций. Среди 
задач проекта также – продемонстрировать достиже-
ния наших современниц в семье,  на производстве,  в 
творчестве.

Для участия в конкурсе приглашаются женщины в 
возрасте от 45 до 70 лет,  проживающие в Шахтинском 
регионе. Выдвижение кандидатур возможно как са-
мостоятельно, так и предприятиями и организациями 
всех форм собственности. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Ресурсном центре молодежи по телефо-
ну: 53529.

В Таразе прошел международный турнир по боксу 
памяти воина-интернационалиста Н.Абишева с участием 
юношеских команд. Помимо спортсменов нашей страны 
в соревнованиях приняли участие представители России, 
Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана. По словам на-
шего тренера Рамазана Мизамбаева, состав участников 
получился внушительным не только с географической 
точки зрения, но и по уровню мастерства. 

Так что задача перед шахтинцем Талгатом Сырым-
бетовым стояла не из простых: показать себя на ринге 
лучшим среди лучших. Справился он с ней блестяще, 
по итогам четырех боев завоевав титул чемпиона в сво-
ем весе 36 кг. Маленький спортивный штрих – в финале 
он вырвал победу у местного спортсмена, чем привел в 
уныние таразских болельщиков. 

Надо сказать, что этот турнир имеет  долгую 25-лет-
нюю историю. Есть у него особый статус. Это единствен-
ные после чемпионата республики соревнования, где 
присваивается норматив кандидата в мастера спорта. 
Талгат своим выступлением на ринге подтвердил ма-
стерство и теперь является КМС. 

Тренер отмечает упорство и трудолюбие своего уче-
ника, который радует все новыми победами. Живет и 
учится Талгат в поселке Шахан, и дорога на тренировки 
не является для него преградой на пути к цели. Для своих 
юных лет боксер добился больших спортивных успехов. 
Так что родная школа должна гордиться своим учеником!

О.Ильина

Подтвердил мастерство

К сведению населения!
25 октября в поликлинике  г.Шахтинска 

проводится «День открытых дверей» 
под  девизом: «Профилактика рака мо-
лочной железы».

Приём ведут: врач-онколог  - каби-
нет № 48 с 09.00 до 14.00 ч; 

акушерка - смотровой кабинет № 22 
с 09.00 до 14.00 ч.

Приём в женской консультации ведет 
врач-маммолог - кабинет № 3 с 09.00 
до 14.00 ч.

Газета «Шахтинский вестник» предлагает вам 
поздравить своих родных  и близких, друзей 

и коллег с Днем рождения, юбилейными датами 
и бракосочетанием.

Стоимость поздравления:  
четверостишие – 400 тен-
ге, за каждую последу-
ющую строку – по 100 
тенге и 100 тенге за фото-
графию. 

Поздравление молодоженов: 
блок (70 см2) – фотография и  
стихотворение – 1000 тенге.
Для юридических лиц все 
поздравления – 30 тенге за 
1 см2.


