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ФИНАНСИРОВАНИЕ  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Казахстанские банки второго уровня приступили к освоению средств, вы-
деленных из Национального фонда в рамках плана совместных действий Пра-
вительства и Нацбанка по обеспечению финансирования проектов малого и 
среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

Четырьмя банками одобрено семь проектов на общую сумму 1,245 милли-
арда тенге и профинансирован один проект на сумму восемь миллионов тенге.

 АО «ФРП «Даму» распределило средства по специальным счетам банков 
второго уровня для последующего финансирования конечных заемщиков - субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промыш-
ленности. В частности, АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана» 
и АО «Цеснабанк» получили по 20 миллиардов тенге, АО «Банк ЦентрКредит» 
- 8 миллиардов тенге, АО «АТФБанк» и АО «Темірбанк» - по 7 миллиардов тен-
ге, ДБ АО «Сбербанк России» - 6 миллиардов тенге, АО «Евразийский Банк» 
- 3 миллиарда тенге, АО «Нурбанк», АО «Bank RBK», АО «AsiaCreditBank» и АО 
«Казинвестбанк» - по 2 миллиарда тенге, АО «DeltaBank» - 1 миллиард тенге.

ЗАКЛЮЧАТ ДОГОВОР
Общие рынки газа, нефти и нефтепродуктов, в рамках которых будет обе-

спечен беспрепятственный доступ хозяйствующих субъектов других госу-
дарств-членов к газотранспортным системам и системам транспортировки 
нефти и нефтепродуктов, намерены создать члены Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС).

Государства-члены союза заключат международный договор о формирова-
нии общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.  

Договор о ЕАЭС планируется к подписанию главами России, Казахстана и 
Беларуси 29 мая в Астане. Предполагается, что союз начнет работу с 1 янва-
ря 2015 года.

ҚҰРМЕТТІ МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ!
Мәдениет–халықтың мыңдаған жылдар бойындағы 

шығармашылығы, қауым мен жеке адамның рухани ізденісі, 
халықтың даналығы мен адамгершілік нышандары болып табы-
лады.

«Өнер - ұлттың жаны», дейді халық даналығы. Елдің мәдениет 
өркендеп дамыса, сол елдің еңсесі биік, рухы асқақ ел болады. Кез 
келген ел өнерімен, мәдениетімен танылып, бағаланатыны анық.

Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай 
отырып, отбасыларыңызға амандық, ашық аспан, ел болашағы 
үшін атқарып отырған еңбектеріңізге табыс, өнерлеріңізге жаңа 
шығармашылық туындылар тілеймін!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем работников культуры.
Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между 

поколениями и народами, духовное становление личности и ее нрав-
ственные устои, преемственность в деле воспитания молодого поко-
ления на основе любви к своей республике, стране и народу.

Благодаря творчеству и повседневному труду работников культу-
ры как в крупных городах, так и в самых отдаленных районах ре-
спублики успешно претворяется в жизнь культурная политика, со-
храняются и приумножаются духовные богатства нашего общества.

Стало доброй традицией проведение фестивалей народного творче-
ства и национальных праздников. Активно возрождаются и развива-
ются национальные культуры, художественные народные промыслы, 
укрепляются межрегиональные и межнациональные связи, которые 
способствуют духовному взаимообогащению и сохранению самобыт-
ности всего народа Казахстана.

Выражаем глубокую благодарность всем работникам культуры за 
самоотверженную, подвижническую работу.

Вы – настоящие энтузиасты культурно-просветительской рабо-
ты, люди, влюбленные в свое дело.

От всей души желаем всем, кто причастен к профессии работни-
ка культуры, творческих успехов, вдохновения, осуществления самых 
креативных идей и задумок. Пусть праздник станет источником 
хорошего настроения и оптимизма. Здоровья и любви, благополучия 
и стабильности вам и вашим близким!

С праздником вас!
А. Аглиулин, аким города Шахтинска 

А. Сатова, секретарь городского маслихата 

Уважаемые шахтинцы!
24 мая в здании автовокзала со-

стоится ярмарка с участием шах-
тинских, абайских и карагандин-
ских сельхозтоваропроизводителей.  

Начало в 10.00 часов.

Встреча на высшем
 уровне

Президент Казахстана совершил  
государственный визит  в Китайскую 
Народную Республику. В ходе визита 
в городе Шанхай  состоялась встреча с 
Председателем Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпином, а также с 
руководителями ряда китайских компа-
ний. Главы государств обсудили ши-
рокий спектр вопросов двустороннего 
сотрудничества в торгово-экономи-
ческой, финансово-инвестиционной, 
транзитно-транспортной и сельско-
хозяйственной сферах.

Кроме того, Нур-
султан Назарбаев 
и Си Цзиньпин рас-
смотрели приори-
тетные аспекты вза-
имодействия в рам-
ках международных 
и региональных ор-
ганизаций, обменя-
лись мнениями по 
ключевым темам 
международной по-
вестки дня.

Президент Ка-
захстана акцентиро-
вал внимание на том, 
что основой казах-
станско-китайско-
го взаимодействия 
является экономи-
ческое сотрудниче-
ство. Он напомнил о 
планах довести к 2016 
году взаимный това-
рооборот до уровня 
40 млрд долларов.

- В сентябре 2013 
года в Астане вы вы-
ступили с важной 
инициативой создания «экономиче-
ского пояса Шелкового пути». Казахстан 
готов принять активное участие в рас-
смотрении путей реализации данного 
масштабного проекта, который будет 
охватывать такие сферы, как экономи-
ка, торговля, транспорт, инвестиции, 
финансы и культура. Осуществление 
этой инициативы сыграет важную роль 
в развитии всего нашего региона, - от-
метил Н.Назарбаев. В свою очередь, 
Си Цзиньпин отметил высокий уровень 
двустороннего сотрудничества и вы-
разил уверенность в его дальнейшем 
динамичном развитии.

Премия мира 

В рамках визита Нурсултану Назар-
баеву представителем соответствую-
щего комитета была вручена Премия 
мира «Шелковый путь». Этим отмече-
на заслуга Президента Казахстана в 
деле продвижения духа «Шелкового 
пути», укрепления взаимного доверия, 
дружбы, сотрудничества, содействие 
процветанию,  общему развитию со 
странами мира, миролюбивыми ор-
ганизациями и отдельными лицами. 

Подписаны 
документы

По итогам двусторонней встречи в 
Шанхае были подписаны следующие 
документы:

- Совместная декларация Респу-
блики Казахстан и Китайской Народ-
ной Республики;

- Меморандум о взаимопонима-
нии и сотрудничестве между АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» и корпорацией 
«CITIC Group Corporation»;

- Меморандум о взаимопонима-
нии с ЭКСИМ банком КНР касательно 
финансирования проекта ТОО «Петро 

Казахстан ойл продактс»;
- Генеральное соглашение о вы-

делении кредитной линии на общую 
сумму 500 млн долл. США между АО 
БРК и Государственным банком раз-
вития КНР;

- Рамочное соглашение между АО 
«НК «КазМунайГаз» и корпорацией 
«CNPC» по строительству завода по 
выпуску нефтегазовых труб.

Дали старт
В ходе церемонии главы госу-

дарств в режиме телемоста дали 
старт открытию первой очереди ка-
захстанско-китайского логистиче-
ского терминала в морском порту 
Ляньюньган. Строительство терми-
нала обеспечит возможность пере-
работки и перевалки казахстанских 
транзитных грузов в страны Юго-
Востойной Азии, Австралии и Кана-
ды, а также в обратном направлении. 
При этом будет предоставляться  
полный пакет услуг перевозчикам 
всех видов транспорта в экспортно-
импортном, а также транзитном со-
общении. 
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За чистый город

Новости города

ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ 
РЕГИОНА

Успешным можно назвать 
первое полугодие  для горня-
ков региона. Напряженно, но с 
хорошим результатом трудят-
ся все его угледобывающие 
предприятия. По итогам апре-
ля  на 100,3 процента выпол-
нили план  добычники «Казах-
станской». Сверх задания вы-
дано более 400 тонн угля. Это 
стало результатом не только 
использования нового и со-
временного оборудования, 
но и грамотной организации  
труда  на добычном участке.

План по проходке горных 
выработок  в целом по уголь-
ному департаменту в про-
шлом месяце тоже  перевы-
полнен.   Сверхплановые  ме-
тры на счету наших земляков 
- проходчиков «Тентекской». 
Прошлый год  горняки это-
го предприятия закончили  с 
отставанием почти в  700 ме-
тров. А с начала нынешнего 
за счет повышения произво-
дительности труда постепен-
но ликвидируют  этот  прорыв. 
До выхода   на плановые пока-
затели осталось порядка 100 
метров. Это еще раз доказы-
вает, что надежды, которые в 
департаменте возлагаются на 
коллектив «Тентекской», име-
ют под собой весьма веские 
основания.

ГРУЗОВ 
СТАНОВИТСЯ 

БОЛЬШЕ
Автомобильный транс-

порт - одна из   отраслей, где 
в городе  широко  развит ма-
лый и средний бизнес.  Его 
предприятия заняты в основ-
ном грузоперевозками. Объ-
ем грузооборота по итогам 
первого квартала составил  
практически 119 процентов 
к уровню  прошлого года. За 
три месяца 2014-го   пере-
везено около 670 тысяч тонн  
грузов и багажа. Прирост объ-
емов производства составил  
17 процентов. 

 У предприятий, действу-
ющих в этой отрасли, есть и 
перспективы роста. Автомо-
бильный транспорт – главная  
транспортная артерия, обе-
спечивающая  поступление в 
город  жизненно важных гру-
зов для различных сфер эко-
номики, товаров народного 
потребления. Немало шах-
тинцев находят здесь при-
менение  своим  профессио-
нальным навыкам и постоян-
ное место работы.

ПОДРАСТАЕТ
БУДУЩЕЕ

В педиатрической службе 
города сейчас наблюдаются 
около 700 малышей в возрасте 
до одного года. В среднем 60-
70 новорожденных ежемесяч-
но появляется на свет в стенах 
городского роддома. Самое 
юное поколение шахтинцев 
пополняет население респу-
блики, общая численность ко-
торого по состоянию на начало 
этого месяца перешагнула ру-
беж в 17 млн 200 тысяч человек.

За первый квартал этого 
года в Казахстане родилось 
более 93 тысяч ребятишек. О 
здоровье юных граждан ре-
спублики заботятся не только 
родители, но и  государство. 
Внедрение высокотехноло-
гичных видов помощи ново-
рожденным, развитие сети 
перинатальных центров, еже-
месячное наблюдение де-
тей первого года жизни под-
тверждают саму возможность 
реализации права на жизнь и 
здоровье, заявленного в Ос-
новном законе  страны.

Соб.инф.

Продолжается выдача новых пар-
тийных билетов членам партии «Нұр 
Отан». Работники центральной город-
ской библиотеки обновленный в связи 
с изменением названия и логотипа по-
литического объединения  документ  
получили в ходе состоявшегося собра-
ния первичной партийной организации, 
в котором принял участие заместитель 
председателя Шахтинского городско-
го филиала партии «Нұр Отан» Галым-
тай Каржасов. 

Однако первым вопросом в повест-
ке дня значилось переизбрание пред-

седателя партийной «первички». Более 
десяти лет эта общественная обязан-
ность лежала на Наталье Гордиенко, 
вплоть до ее выхода на заслуженный 
отдых. Н.Гордиенко отчиталась по про-
деланной работе и предложила  канди-
датуру Сауле Малмаковой на пост пред-
седателя, которую единогласно под-
держали присутствующие. Г.Каржасов 
вручил Н.Гордиенко Благодарственное 
письмо за активную работу и напутство-
вал вновь избранного председателя на 
не менее плодотворную деятельность. 

Зампредседателя рассказал так-

же о первоочередных задачах партии 
«Нұр Отан», которые напрямую связа-
ны со Стратегией  развития «Казах-
стан-2050», приоритетах городской 
партийной организации, в частности, 
о деятельности общественной прием-
ной и Совета по борьбе с коррупцией. 
Напомнил Галымтай Каржасов и о важ-
ности создания первичных объедине-
ний в трудовых коллективах, где  осу-
ществляется основная партийная рабо-
та. Завершило мероприятие вручение 
партбилетов. 

Соб.инф.

Партийным курсом

Программа

 Программа «Безопасный двор» в конеч-
ном итоге ставит своей целью изменить  в 
лучшую сторону криминогенную ситуацию 
в регионе. Понятно, что основная нагрузка 
ложится на  плечи работников  правоохра-
нительных органов. Но поскольку ее задачи 
отвечают  интересам  всех жителей города, 
свою посильную лепту  в  борьбу с правона-
рушителями должны внести и они. В частно-
сти, организовать освещение дворов  город-
ских пятиэтажек.

С департаментом  Агентства РК  по регули-
рованию естественных монополий согласова-
ны тарифы  на электроснабжение  общедомо-
вых нужд. К ним относится освещение дворов  
многоэтажных домов,  подвалов, подъездов. 
Предлагаем   два варианта  решения вопроса 
оплаты  за электроэнергию. В первом случае 
она   производится  по среднеотпускному та-
рифу для населения – 12,96 тенге. В ТОО «Рас-
четный сервисный центр» пояснили, что для 
этого  необходимо письменное обращение  
органа управления  объектом кондоминиума 
в их организацию. 

Второй вариант оплаты  за электроэнер-
гию на общедомовые нужды  предполагает 
установку  однофазного счетчика  «Меркурий  
200.02  220В 60А» или  трехфазного – «Мерку-
рий 231-АТО01 380В, 60А».  При их использо-
вании тариф  в ночное время (с 23.00 до 7.00) 
определен  в размере 3,71 тенге. Надеюсь,  
горожане  понимают,  что   в освещенных дво-
рах  правонарушений  будет гораздо меньше.

С.Мусагулов, руководитель 
ГУ «Отдел жилищной  инспекции 

г.Шахтинска»

 Близится к завершению двухмесячник по  санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению. В  конце прошлой недели  более 
4700 шахтинцев приняли участие в очередном субботнике, орга-
низованном в рамках этого  мероприятия. 

Горожане снова активно мели, 
белили, красили, наводили поря-
док. В общей сложности убраны  
почти  75 гектаров   территории,  
ликвидированы 2 несанкциониро-
ванные свалки, побелены и покра-
шены   почти  2470  погонных метров   
ограждений. В городе были про-
должены работы по 
ремонту дорог, све-
тоточек, установке  
новых контейнеров 
для сбора бытовых 
отходов.

Хотя  время, от-
веденное властями  
для активного на-
ведения  чистоты и 
порядка, близится 
к концу, приходится 
констатировать,  что     
возле многих жилых 
домов  уборка так и 
не вступила в актив-
ную фазу. До сих пор 
не могут похвастать-
ся  чистотой  некото-
рые  многоэтажки,  
дома одноэтажной 
застройки. Более то-
го, жители продолжают складиро-
вать строительный  и другой круп-
ногабаритный мусор   рядом с пло-

щадками ТБО, не доносят  пакеты 
с бытовыми отходами  до контей-
неров. Это еще больше  ухудшает 
санитарное состояние дворов. Впе-
реди лето, когда  такая явная анти-
санитария  может не лучшим обра-
зом    сказаться  на эпидситуации в 
городе. Так что   активное  участие  

в субботниках и двухмесячнике – в 
наших интересах.

Соб.инф.

Малый бизнес

Наличие спроса рождает предло-
жение. Этим самым первым правилом 
бизнеса руководствовался директор 
ТОО «Sumbile-Sirius» Ерлан Керимку-
лов, когда затеял новый проект. Уже 
имея небольшой бизнес в сети обще-
ственного питания и изготовлении 
пластиковых окон, он «обнаружил» 
еще одну нишу в рынке. С расшире-
нием фронта благоустроительных 
работ в городе выросла потребность 
в металлических ограждениях. Ну а 
дальше согласно правилу о спросе 
и предложении. Тем более, что госу-
дарство  не только приветствует по-
добную инициативу, но и всячески 
помогает. 

Государственная программа раз-
вития моногородов, одной из целей 
которой является диверсификация 
экономики населенных пунктов на-
подобие Шахтинска, уже помогла не-
скольким предпринимателям регио-
на развернуть новое или расширить 
действующее производство. Финан-
совое бремя, которое неизбежно при 
этих процессах, облегчил бюджет, 
субсидирующий процентную ставку 
банковского вознаграждения. Ведь 
зачастую предприниматели, испыты-
вающие нехватку оборотных средств, 
или откладывают развитие проекта, 
или несут немалые дополнительные 
затраты, обращаясь за кредитом в 
банки  второго уровня.  Что  отнюдь 

не  способствует  диверсификации 
экономики регионов.

Убедительность бизнес-плана, с 
которым Е.Керимкулов обратился в от-
дел предпринимательства и промыш-
ленности города, помогла ему быстро 
пройти все этапы для подготовки к 
участию в Программе.  Внимание на 
себя в первую очередь обратила срав-
нительно невысокая стоимость изде-
лий, предлагаемых «Sumbile-Sirius». 
Сегодня на рынке металлических  
ограждений  довольно высокая кон-
куренция. В зависимости от возмож-
ностей   своего  кошелька, покупатель 
может  приобрести  как и недорогой 
прутковый, так и   художественно вы-
полненный кованый забор.  Но реаль-
ность такова, что   большинство бюд-
жетных программ сориентированы на 
использование изделий экономклас-
са. А это значит, что они должны от-
вечать таким критериям, как невысо-
кая стоимость, качество и долговеч-
ность.  По расчетам предпринимателя, 
его продукция должна укладываться 
в эти рамки.

Банковский кредит в 22 млн тен-
ге позволил сразу  решить вопрос  с 
приобретением необходимых стан-
ков и оборудования для  организа-
ции  производственного процесса. А 
также техники для перевозки строи-
тельных материалов, производства 
буровых работ  при установке  ограж-

дений.  И хотя характер производ-
ства скорее всего будет сезонным, 
Е.Керимкулов  предполагает  внести 
свою лепту в расширение   городского 
рынка труда. На предприятии допол-
нительно планируется  организовать  
6 рабочих мест. 

Уже сегодня  у фирмы просматри-
ваются перспективы рынка сбыта 
продукции. Прутковые ограждения 
востребованы при благоустройстве  
дворов, оформлении объектов биз-
неса, спортивных площадок.  Невы-
сокая цена  изделий   поможет  ре-
зультативно участвовать в конкурсах 
госзакупок, заинтересовать  пред-
принимателей,   облагораживающих 
территорию своих объектов.  Ожи-
даемые объемы выпуска продукции 
– порядка  300 погонных метров в  
месяц.  Проектная мощность обору-
дования  гораздо выше – около 1250 
метров. Это – вопрос  времени, пер-
спективы роста.

Разработчики  Программы  разви-
тия моногородов  сделали большую 
ставку на  расширение в регионах 
малого и среднего бизнеса.  Шахтин-
ску  он должен помочь ликвидировать 
зависимость экономики от   работы  
угледобывающих предприятий.  От-
крытие новых производств – это  ра-
бочие места,  новые виды продукции, 
развитие региона в целом.

В.Антонова

Диверсификация по-шахтински

В наших интересах

Безопасности
ради
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Первое впечатление 
от Дворца культуры – 
многоголосье. Вот вы-
сыпает в холл шумная 
ватага мальчишек в 
кимоно, которую тренер 
уводит на очередную 
тренировку.  После за-
нятия стайка изящных, 
быстроногих девчонок, 
бурно обсуждая танец, 
направляется к выхо-
ду. Полным ходом под 
сочный аккомпанемент 
баяна идет репетиция у 
хористов. К его звукам 
по-соседству добавля-
ются переборы гитар-
ных струн. А, казалось, 
что после масштабных 
майских праздников 
этот островок культуры 
ожидает некоторое за-
тишье.

-  Ну что вы, творческая 
и спортивная  жизнь у нас 
не затихает никогда, - уве-
ряет меня директор ДКГ 
Людмила Бон-неновна Коз-
лова.  – Хотя в мае она дей-
ствительно становится еще 
более насыщенной. Во-
калисты и танцоры готовят 
праздничные программы по 
случаю городских торжеств 
на Первомай, 7 и 9 мая. Го-
рожане и исполнители ожи-
дают полюбившийся песен-
ный фестиваль «Поклонись 
до земли своей матери», 
который на будущий год 
отметит свое 15-летие. По 
традиции отправляем На-
родный хор «Алая гвоздика» 
на областной фестиваль 
«Поют ветераны». В этом 
году он прошел в живопис-
ных местах Каркаралинска, 
а именно отеле «Тас булак», 
что стало хорошим подар-
ком для людей старшего 
поколения, совместивших 
выступления с отдыхом. 

Ну и уже приятным сюр-
призом для всего Дворца 
культуры стало успешное 
участие танцоров в об-
ластном хореографическом 
конкурсе «Звездная раду-
га Сарыарки». С диплома-
ми и Благодарственными 
письмами вернулись оттуда 
танцевальные коллективы 
«Жулдыз» и «Колибри», а 

старшая группа «Алтын шаш» 
- с почетным 3-м местом. 
Обучаются исполнительско-
му мастерству юные звез-
дочки под руководством 
хореографов А.Головенко и 
И.Маенковой. 

Вообще,  Дворец культу-
ры – лучшее место для при-
ложения таланта и жизнен-
ной энергии. Причем, оку-
нуться в творческую жизнь 
здесь могут люди самых 
разных возрастов. Начнем с 
мэтров – Народного хора ве-
теранов войны и труда «Алая 
гвоздика». По словам дирек-
тора Дворца культуры, с при-
ходом нового музыкального 
руководителя В.Рюсенюка 
коллектив словно обрел 
второе дыхание: професси-
онально зазвучал многого-
лосьем, обновил репертуар. 
Из его участников была так-
же образована вокальная 
группа, выступающая под 
музыкальное сопровождение 
и акапельно. 

Интересной покажется  
деятельность казахского, 
татаро-башкирского, сла-
вянского, корейского наци-
онально-культурных объеди-
нений, где по-домашнему 
уютно и согревает душу 
приобщение к народным 
истокам. 

За последнее время 
больше возможностей для 
раскрытия своей индиви-
дуальности появилось и у 
молодого поколения. Вто-
рой год во Дворце культуры 

действует кружок обучения 
игры на гитаре под руко-
водством Д.Архипова. Стены 
ДКГ стали родными  для 
молодежной рок-группы. 
Выше всяких похвал дея-
тельность А.Бейсембаевой, 
талантливому руководителю 
за короткий период удалось 
собрать  вокальную группу 
из очень талантливых  ребят, 
о которой областные журна-
листы даже сняли неболь-
шой фильм.  Наслаждаются 
зрители  и выступлением 
семейного ансамбля Бей-
сембаевых, где вместе с 
мамой поют дочь и сын. 

Творчество – занятие ув-
лекательное. Вот и во Дворце 

культуры задумались о 
расширении творче-
ских границ, о театре и 
замахнулись… нет, не 
на великого Вильяма 
Шекспира, а пока на 
постановку известных 
детских сказок на со-
временный лад. Ини-
циатором эксперимен-
та явилась молодой 
руководитель массо-
вого отдела Л.Дыбаль. 
Первым опытом  в 
театрализации стала 
знаменитая «Принцес-
са на горошине». Два 
представления прошли 
на зрительское «ура», 
что только укрепило 
решение руководства 
развивать новое на-
правление деятельно-

сти. На подходе  еще один 
сюрприз для детворы. Все та 
же Лейла Дыбаль надумала 
возродить некогда действо-
вавший в ДКГ кукольный 
театр, благо, что его герои 
были сохранены и словно 
ждали своего часа вновь 
оказаться перед маленькими 
зрителями. 

Дружный, работоспособ-
ный, талантливый, инициа-
тивный – такими эпитетами 
награждает коллектив Двор-
ца культуры его директор 
Л.Козлова. Назвать в не-
большом  материале всех, 
кто в свои рабочие будни 

создает людям праздники, 
невозможно. Сделать их еще 
более зрелищными и яркими 
помогает поддержка город-
ских властей и депутатов. 
Она, как говорится, налицо. 
Глаз радуют новые  сцени-
ческие костюмы, которых в 
последнее время для твор-
ческих коллективов шьется 
много. В этом году у ДКГ по-
явилась профессиональная 
музыкальная студия, а зна-
чит, качество фонограмм и 
музыкальное сопровождение 
праздничных мероприятий 
станут на порядок выше. 

Не удивительно, что у 
таких увлеченных делом 
творческих работников 
культуры великолепно раз-
виваются таланты самодея-
тельных артистов. Которым, 
к слову сказать, рады во 
многих трудовых коллек-
тивах. В дни профессио-
нальных и государственных 
праздников выездные ме-
роприятия проходят  в ТОО 
«Құрылысмет», шахтах име-
ни Ленина и «Шахтинская», 
организациях здравоохра-
нения и образования, во-
инской части 6505. 

Не отстает от шахтин-
ского учреждения культу-
ры его подразделение в 
поселке Долинка. Работе 
филиала под руководством 
Н.Анисимовой директор ДКГ 
ставит  самую высокую оцен-
ку...

В череде майских празд-
ников есть и день работни-
ков культуры и искусства 
– 21 мая. Приятное посвяще-
ние и признание заслуг для 
профессионалов, в будни и 
выходные дни, вне зависи-
мости от настроения и на-
личия собственных проблем, 
находящихся на позитиве и 
дарующих хорошее настро-
ение окружающим.

Останавливаться неког-
да. Несмотря на отпускной 
сезон, летом работа в ДКГ 
будет идти полным ходом. 
Состоится премьера в ку-
кольном театре, заработа-
ет для детворы кинозал, 
продолжат деятельность 
кружки и объединения.  Дво-
рец культуры ждет горожан 
всегда!

А в награду - зрительское «браво»

Поздравляя виновников торже-
ства, аким города Александр Агли-
улин отметил особый вклад много-
численного творческого пред-
ставительства в дело сохранения 
духовного наследия, создания со-
временной казахстанской культуры 
и нового слова в искусстве. Глава 
региона напомнил прозвучавший в 
Послании наказ Президента обере-
гать нашу национальную культуру и 
традиции во всем их многообразии 
и величии. Помощь в столь важной 
работе осуществляется и со сторо-
ны государства, и местных испол-
нительных органов. В Шахтинском 
регионе уделяется внимание улуч-
шению материально-технической 
базы учреждений культуры, попол-
нению библиотечного  фонда, под-
черкнул А.Аглиулин. Аким города 
пожелал собравшимся творческо-

го вдохновения и неиссякаемой 
энергии и по случаю профессио-
нального праздника вручил Благо-
дарственные письма отличившимся 
в работе представителям Дворца 
и поселковых Домов культуры, 
библиотек. 

Благодарности тех, для кого тру-
дится изо дня в день многочислен-
ная творческая гвардия, пожелала 
гостям вечера секретарь городского 
маслихата Амина Сатова. А у руково-
дителя отдела культуры и развития 
языков Сауле Ибраевой нашлось не-
мало теплых слов благодарности для 
коллег, которые всю свою энергию 
и творческий запал отдают другим 
людям, приобщая их к прекрасно-
му, даруя радость и праздничное 
настроение. За преданность про-
фессии, активное участие в развитии 
культуры, вклад в дело построе-

ния казахстанско-
го общества ряд 
представителей 
данной сферы был 
удостоен Благо-
дарственных писем 
от отдела культуры 
и городского фи-
лиала партии «Нұр 
Отан». 

П о з д р а в и т ь 
шахтинцев с про-
фессиональным 
праздником при-
ехали коллеги из 
Караганды. Мно-
гим из сидящих в 
зрительном зале 
было непривычно 
находиться по ту 
сторону сцены, но 
в этот день бли-
стательные высту-
пления артистов 
областного Акаде-
мического театра 
музыкальной коме-
дии было посвяще-
но именно им.

Они работают, когда остальные  отдыхают. И уж, конечно, заслужи-
ли день, когда поздравления, знаки внимания и отличия, концертные 
программы будут посвящены только им – представителям творческих 
профессий. На этой неделе свой профессиональный праздник отмеча-
ли  работники всех отраслей культуры и сферы искусства. 21 мая в их 
честь в ДКГ Шахтинска состоялся праздничный вечер.

Полосу подготовила О.Анкалёва

Приветствуя работников культуры
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Одной из самых молодых ци-
кловых комиссий в Шахтинском 
технологическом колледже яв-
ляется ЦМК социально-эконо-
мических дисциплин. Комиссия 
координирует обучение по не-
скольким специальностям, кото-
рые достаточно востребованы 
на рынке труда и представляют 
интерес для молодых людей. 

Среди них - специальность «Учет 
и аудит», открывшаяся в ШТК в 1976 
году. Экономист должен обладать 
большими теоретическими и прак-
тическими знаниями,  уметь анали-
зировать, управлять предприятием, 
составлять бизнес-планы, рассчиты-
вать прибыль от реализации инве-
стиционного проекта и возможные 
риски при его внедрении. Со все-
ми этими задачами успешно справ-
ляются наши выпускники, которые 
применение своим знаниям нашли 
на производстве, в бизнесе и фи-
нансовой сфере. В пример можно 
привести руководителя отдела пред-
принимательства и промышленности  
Л.Буравко, гл. бухгалтера гимназии 
№5  Б.Биктурова,  индивидуально-
го предпринимателя Р.Тазетдинова, 
специалиста ТОО «Плюс аудит» 
А.Шеримбетова и многих других. А 
ведь их интерес к профессии начи-
нался в  технологическом колледже. 

Работающие на специально-
сти преподаватели Н.Бондарева и 
И.Плаксина  трудовую деятельность 
начинали в стенах данного учебного 
заведения. Опытные преподавате-
ли формируют у студентов  необхо-
димые в работе профессиональные 
качества и личным примером приви-
вают им ответственное отношение к 
выбранному делу. Базовым экономи-
ческим понятиям обучает препода-

ватель-практик Ж.Мамерханова, ко-
торая знакомит студентов не только 
с основами экономики, но и с совре-
менными методами управления про-
изводством. Нельзя не вспомнить 
заслуги преподавателей Г.Даудрих 
и В.Завгороднего, отработавших на 
специальности более 35 лет и на-
ходящихся сейчас на заслуженном 
отдыхе.

Можно отметить, что все меро-
приятия, проходящие на специаль-
ности, имеют творческий подход, 
отличаются  профессионализмом, 
инициативностью и активностью со 
стороны студентов. Знаменатель-
ным достижением явилась победа в 
республиканском  конкурсе «Лучший  
предприниматель» в рамках проек-
та British Council «Навыки для тру-
доустройства». Команда студентов 
под руководством преподавателя 
Н.Бондаревой подготовила иннова-
ционный проект «Город будущего» и 
была награждена поездкой в Лондон 
на международный конкурс экологи-
ческих проектов.

Специальность «Правоведение» 
в ШТК была открыта в 1999 году и 
до сегодняшнего дня востребова-
на  выпускниками школ. Это труд-
ная профессия, требующая большой 
самоотдачи, постоянной работы над 
собой.  Однако наши студенты  уве-
рены в своих правовых знаниях. Они 
защищены ими  от конфликтов и по-
трясений, возникающих в производ-
ственной среде и быту. 

С момента открытия специально-
сти в колледже трудится И.Зольцер, 
которая выпустила более одной ты-
сячи дипломированных правоведов. 
Успешно работают по полученной 
специальности Д.Баймагамбетова, 
С.Баймагамбетова, Е.Разволяева, 
О.Цыбарева, А.Алексеев. Обучение 
в ШТК  ценно тем, что студенты по-

лучают практические умения состав-
ления заявлений в суд и государ-
ственные органы, договоров, пре-
тензий, учредительных документов 
для субъектов предприниматель-
ской деятельности. Немаловажно 
при этом, что за обучающий курс 
они становятся патриотами Родины, 
интеллектуально развитыми, конку-
рентоспособными специалистами, 
востребованными на рынке труда и 
оправдывающими надежды препо-
давателей колледжа. 

В завершившемся  учебном году 
состоялся первый выпуск по  специ-
альностям «Технология и организа-
ция производства продукции пред-
приятий питания» и «Техническое об-
служивание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта». 

Студентов-технологов азам про-
фессии обучают высококвалифици-
рованные преподаватели Ю.Визнер 
и В.Роева. Помимо умений и навы-
ков организации производственно-
го цикла и приготовления пищи уча-
щиеся получают ценные знания из 
предпринимательской сферы.  Так, 
под руководством педагогов они 
разработали бизнес-планы несколь-
ких  предприятий общественного пи-
тания: «Шашлычной», «Пельменной», 
«Пиццерии» и др. В рамках профори-
ентационной работы мероприятия 
колледжа посещают  учащиеся школ, 
которые познают основы поварского 
мастерства. 

Первый выпуск показал востре-
бованность данных выпускников 
на рынке труда. Гарантию трудоу-
стройства некоторым из них дала 
Государственная  программа «За-
нятость-2020», в рамках которой  по 
социальному контракту с Центром 
занятости в ШТК обучалось 6 чело-
век. После учебы в ресторан «Уго-
лек» на молодежную практику с по-

следующим предоставлением ра-
боты были приглашены В.Белая и 
А.Самойлова, мастером производ-
ственного обучения в ШГИК приня-
та  Е.Ганюкова. 

Специальности «Техническое об-
служивание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта»  моло-
дых обучают преподаватели  Г.Керн  
и И.Солдаев. Следует подчеркнуть, 
что профессия электромеханика се-
годня – одна из популярных у моло-
дых людей. Некоторые выпускники 
специальности ТОРА также являлись 
участниками Государственной про-
граммы «Занятость-2020»  и в ходе 
обучения получали государствен-
ную стипендию.  Преподаватели кол-
леджа провели несколько выездных  
уроков-экскурсий на автотранспорт-
ных предприятиях: ТОО «Бахус», ТОО 
«Тойота Центр», ТОО «Автобусный 
парк №3» (г.Караганда). А производ-
ственную практику студенты специ-
альности проходили  не только на 
предприятиях области, но и в ТОО 
«Азия Авто» (г.Усть-Каменогорск). На 
заводе наши практиканты И.Неверо 
и Р.Абдрахманов выполняли опера-
ции по сборке автомобилей и нес-
ли ответственность за их качество. 
Полученные положительные отзы-
вы работодателей поспособствова-
ли  формированию имиджа специ-
альности. 

Преподаватели ЦМК социально-
экономических дисциплин  желают: 
городу Шахтинску – дальнейше-
го процветания, технологическому 
колледжу – лидирующих позиций 
на рынке образовательных услуг, 
всему преподавательскому соста-
ву – успехов в педагогической дея-
тельности, молодежи – правильного 
выбора будущей профессиональной 
деятельности!

Е.Бурякова, юрист ШТК

В мире профессий

Конкурс

В Шахтинском горно-инду-
стриальном колледже прошел 
конкурс презентаций, посвя-
щенный 69-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие 
школьники и студенты техно-
логического и горно-индустри-
ального колледжей. 

На мероприятие был пригла-
шен ветеран войны подполков-
ник Пеньков Иван Петрович, вы-
разивший слова благодарности 
организаторам и ребятам, ко-
торые приложили немало сил, 
проведя исследовательскую 
работу по восстановлению хро-
ники военных лет и раскрыв 
тему подвигов казахстанцев, 
участвовавших в освобожде-
нии страны от фашистских за-
хватчиков.

Жюри по достоинству оце-
нило выступления ребят и 
распределило места следу-
ющим образом: I место заня-
ли учащиеся ОШ №15 Симо-
нова Анастасия и Правосудов 
Матвей; II место - студентка 
ШТК Васкан Анастасия; III ме-
сто – ученик ОШ №3 Кувши-
нов Антон. Призерам вручены 
ценные призы, а остальные 
участники награждены Бла-
годарственными грамотами 
за активное участие.

Мероприятие имело огром-
ное воспитательное значение 
для развития у молодежи чув-
ства патриотизма, интернаци-
онализма, гуманности, уважи-
тельного отношения к людям 
старшего поколения, ветера-
нам, спасшим мир от фашист-
ской чумы.

С.Хадаткаш, 
социальный 

педагог  ШГИК

Память 
в наследство

Претендовать 
на столь обязы-
вающее звание 
рискуют не мно-
гие. Ведь нужно 
продемонстри-
ровать достиже-
ния как в деле 
воспитания де-
тей, так и в про-
фессии, а также  
в  жизни города. 
Видимо, реально 
оценив свои воз-
можности, двое 
из пяти претен-
дентов на звание 
лучшего папы, в 
самый послед-
ний момент сня-
ли свои кандида-
туры, существен-
но снизив градус 
соперничества. 
Э то,  впрочем, 
не  уменьшило 
волнения участ-
ников, которым 
предстояло вы-
ступить со сво-
ими визитками, 
проявить сме-
калку, эрудицию 
и находчивость  в конкурсах «Интел-
лектуал»,  «Самый веселый папа», 
«Устами младенца». Что  конкурсан-
ты  успешно  и  продемонстрировали. 

  «Мастер на все руки» - таким бы-
ло домашнее задание  для участни-
ков. На  суд жюри  они представи-
ли  изделия, выполненные своими 
руками. Участники проявили  нема-
лую фантазию и выдумку, приобщив  

к совместному творчеству членов 
семьи. Здесь и резьба по дереву, и 
электроприборы, и сувениры в на-
циональном стиле, и угощения.  Как 
показал результат, это не только 
способствует укреплению лучших 
семейных традиций, но и  помогает  
воспитывать в детях трудолюбие, 
развивать их таланты. 

Жюри под председательством  
руководителя отдела  внутренней 

политики города С.Нурмагановой, 
оценив выступления участников, 
присудило первое место Алексан-
дру Сенягину, МГВМ шахты им. 
Ленина, второе - Аманжолу Теле-
убеку,  преподавателю физкуль-
туры школы-лицея №16, третье – 
Михаилу Семенчуку, проходчику 
ш.«Шахтинская», наградив дипло-
мами и подарками.

Соб.инф.

В Шахтинске  в очередной раз выбирали лучшего папу года.   Главная идея конкурса «Лучший папа 
2014 года» – укрепление идеалов семьи, повышение статуса отца, его уникальной и ничем не заменимой 
роли в воспитании детей, распространение лучшего опыта отцовского воспитания. Не менее важная за-
дача, которую ставил перед собой организатор конкурса -  МОО «Взгляд молодых» - повысить интерес 
мужчин-отцов к самосовершенствованию, реализации своих талантов.

Лучший папа года 
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Қайыржан Ахметбекұлы 
өз  баяндамасында  ел 
Президент і н ің  биылғы 
Қазақстан - 2050 Жолдау-
ында мемлекеттік қызмет 
көрсетудiң сапасын артты-
ру, басшы кадрларды дай-
ындау, мемлекет тағдыры, 
кадрлардың  і с керл і г і , 
моральдық тазалығы, биік 
адамгершілік болмысына 
қатыстылығы көрсетілгендігін 
баса айтып өтті. Онан кейін 
Тәртіптік кеңес тарапы-
нан жүргізілген тексеріс 
нәтижесінде 200 – ден астам 
кемшілік, 116 – ға жуық заң 
және құқықбузышылықтар 
анықталғандығына тоқталды. 
Соның қатарында Шах-
тинск қалалық құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
бөлімінде жер участкелерін 
беру, оны құжаттастыруда 
к е м ш і л і к т е р г е  ж о л 
қойылғандығын атап өтті. 

Онан соң баяндама-
шы мемлекеттік қызметтің 
принциптеріне жеке - жеке 
тоқталып, оның әрбіріне 
талдау жасады. Қазақстан 
азаматтарының мемлекеттік 
қызметке қол жеткізуге 
және өз қабiлеттерi мен 
кәсіби даярлығына сәйкес 
мемлекеттік қызмет бой-
ынша жоғарылатылуға тең 
құқылы екені, азаматтардың 
мемлекетт і к  қызметке 
кiруiнiң еріктілігі, мемлекеттік 
қызметшiлердiң кәсiбилiгi 
мен жоғары б іл ікт іл і г і , 
мәнi бірдей жұмыстарды 
орындағаны үшiн еңбекке 
ақының тең төленуі, жоғары 
тұрған мемлекеттік орган-
дар мен лауазымды адам-

дар өз өкiлеттiгi шегінде 
қабылдаған шешімдерді 
орындаудың бағынысты 
мемлекеттік қызметшiлер 
мен төменгi мемлекеттік 
органдардың қызметшілерi 
үшiн міндеттілігі, мемлекеттік 
қызметшiлердiң бақылауда 
болуы және есепт іл і г і , 
мемлекеттік қызметшiлердiң 
қызметт i к  м індеттер ін 
о р ы н д а м а ғ а н ы  ж ә н е 
өздерiнiң өкiлеттiгiн асыра 
пайдаланғаны үшiн жеке 
жауаптылығы, яғни мұнда 
мемлекеттік қызметкерлер 
коррупцияға жол бермеуі 

басты назар аударылды. 
С о н ы м е н  қ а т а р 

мемлекеттік қызметшілер ат-
тестациядан өту барысында 
1224 кісіден 482 адам ғана 
өтіп, қалғандары талапқа 
сай болмағандығы нда тілге 
тиек етті. Қазіргі күнде 
Қарағанды облысы бойын-
ша мемлекеттік қызметке 
қажетті кадрлар 1,2 пайызды 
құрайды, яғни 326 маманға 
тапшылық байқалуда. Соның 
ішінде ветеринария маман-
дары қажет. Мемлекеттік 
қызметшілер қатарында 
жемқорлыққа жол қойып 

жатқандардың біраз бөлігі 
жас мамандардан келіп 
шығуда. Сондықтан да олар-
ды жұмысқа қабылдауда 
арнайы комиссиядан өткеру 
қолға алынуда. Оларға 
әкімдер жетекші, бағыт – 
бағдар сілтеуші, жұмыс 
үйретуші бекіту қажеттілігі 
де айтылып өтілді. 

Кездесуді  қала әкімі 
А.Аглиулин қорытындылап, 
жиылған барлық мемлекеттік 
орган басшылары мен 
қызметкерлерге, әсіресе жас 
мамандарға өз істеріне мұқият 
қарау, мойынға арқалаған 
жауапкершілікті, ел, үкімет 
сеніп тапсырған міндеттерді 
қ а т е л і к с і з  о р ы н д а п , 
коррупцияға, заң бұзушылыққа 
жол беріп алмауды тапсырды. 

К е з д е с у д е н  с о ң 

Қайыржан Тоқышев қала 
әкімімен қалалық фили-

ал «Нұр Отан» партиясын-
да қабылдау өткізіп, қала 
тұрғындарымен жүздесті. 
Кездесуге келгендердің 
қатарында зейнет жасы-
на жақындаған жалғыз ба-
сты жан, Долинка кентінің 
тұрғыны Фларит Мугтаси-
мов өзін қариялар үйіне 
орналастырып беруді өтінсе, 
қалалық қорғаныс істері 
бөлімі бастығының орынба-
сары Ақылбек Байжұманов 
қызмет үйі берілуін сұрады.

С о н ы м е н  б і р г е  ү й 
кезег інде тұрған  қала 
тұрғыны Эльвира Құлтасова 
мен науқастығына байланы-
сты  дәрігерлік-еңбек са-
раптау комиссиясынан тиісті 
сарапта құжатын ала алмай 
жүрген Нина Оконечникова  
өз түйіткілдерін жайып салып, 

оны шешуде көмек беруді 
өтінді.

Жиынның соңы қабылдауға ұласты
Ө т к е н  а п т а н ы ң  б е й с е н б і с і н д е  Қ а за қ с т а н 

Республикасының Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша басқарма 
бастығы – Тәртіптік кеңестің төрағасы Қ.Тоқышев 
мемлекеттік органдардың басшылары және мамандары-
мен кездесіп, Елбасымыз Н.Назарбаевтың 2011 жылдағы 
Жарлығымен бекітілген ҚР мемлекеттік қызмет жөніндегі 
жаңа концепцияның маңызын, сондай-ақ былтырғы 
жылдың  наурыз айында қабылданған мемлекеттік 
қызмет Заңының принциптерін түсіндірді. 

Елбасымыз Н.Назарбаев 
Қазақстан – 2050 тарихи 
Жолдауында: «Қазақ пен 
қазақ қазақша сөйлессін, 
бұл мәселеде істі алды-
мен өзімізден бастауымыз 
қажет. Бабаларымыздың 
мұра етіп қалдырған бай 
тілін келер ұрпаққа жеткізу 
– әрбір қазақ азаматына 
жүктелген міндет пен парыз» 
деген болатын. Сондықтан 
да тілімізді барлық салада 
жетілдіруде «Бастау» оқу – 
әдістемелік орталықтарының 
үлесі ерекше. Жуырда біз 
осы мәселе төңірігенде 
аталмыш мекеменің бас-
шысы Жұмағұлова Жегісгүл 
Нұрахметқызына жолықтық.

- Бүгінгі күнде орталықта 
мемлекеттік тілді оқып – 
үйренуге барлық жағдай 
жасалған. Тілді үйренушілер 
қатары жыл сайын артып келеді. 

Мемлекеттік тілді үйренуге 
ниет білдіргендердің дені-өзге 
ұлт өкілдері. Былтырғы жылы 
тілді үйренуге ниет білдірген 
160 тыңдаушының  58 пайы-
зы орыс, 30 пайызы өзге ұлт 
өкілдерін қамтыды.

Ағымдағы жылдың бірінші 
тоқсанында оқытылған 57 
тыңдаушының 51-і өзге 
ұлт өкілдерінен құралды. 
2011-2013 жылдарда  оқуға 
қамтылған 336 өзге ұлт 
өкілдерінің  281-і мемлекеттік 
тілді «Қарапайым» және 
«Базалық» деңгейде  оқып-
үйренді.  Курстан өткен 
тыңдаушылардың күнделікті 
өмірде, қызметте мемлекеттік 
тілді өз деңгейінде қолдануы 
мекеме басшылары тарапы-
нан қадағаланып талап етілсе, 
елімізде тілді меңгергендер 
саны  көбейер еді.

Елбасымыз өз  Жол-

дауында: «Біздің тіліміз 
м е м л е к е т т і ң  б а р л ы қ 
жүйесінде қолданылуы үшін, 
барлық жерде керек бо-
луы үшін біз өзімізді өзіміз 
қамшылауымыз керек, өзіміз 
соған атсалысуымыз керек», 
- деп баса айтқан еді. Осы 
орайда қаламызда 2012-2014 
жылдар аралығында қазақ 
тілін меңгерушілер қатарында 
ұлты қазақ тыңдаушылардың 
да саны артып келеді.Өткен 
жылдармен салыстырғанда 
үстіміздегі жылы орталықта 
тілді оқуға ниет білдірген 
мемлекеттік қызметшілердің  
саны өсті.

Президентіміз 2020 жылға 
қарай Қазақстан халқының 95 
пайызы қазақ тілін меңгеруі 
тиіс деген мақсат қойған 
болатын. Мемлекет тара-
пынан тіл үйренушілерге 
арнайы қаржы бөлініп, әрбір 

қазақстандық азамат тегін 
оқытылуда. Бұл – көкейінде 
қазақ тілін білсем деген, өз 
болашағын ойлайтын аза-
маттар үшін жасалған үлкен 
мүмкіндік.

 «Қазақстанның болашағы 
қазақ тiлiнде, тiлсiз ұлт бол-
майды. Өз тiлiмiздi сақтау, 
өз тiлiмiздi құрметтеу - 
отаншылдық рухты оятуға 
қызмет етедi, әрi ата-баба 
алдындағы ұлы парызымыз!» 
деген  болатын Елбасы-
мыз. Ол үшін әрбір қазақ 
ана тілінде сөйлеп қана 
қоймай, өзге ұлт өкілдерінің 
де тіліміздің өркендеуіне 
атсалысуларына ықпал ете 
білулері керек. Сонда ғана 
тіліміз өмірдің барлық са-
ласында үстемдік етіп, кез 
келген ортада күнделікті 
қатынас тіліне , яғни Мәңгілік 
тілге айналары сөзсіз.

Мемлекеттік тілді меңгеру - міндет

Елбасы Н.Назарбаев  
өз Жолдауында: «Біз 
қазақ тілін жаңғыртуды 

жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға сай 
үйлестіріп, терминология мәселесі, 
халықаралық және шет тілінен енген 
сөздерді қазақ тіліне аудару мәселесін 
біржола шешу қажет», -деп көрсеткен 
болатын.  Осыған орай, қаламыздағы 
«Бастау» оқу-әдістемелік орталығы 
осы мәселені жылдық жұмыс жоспа-
рына енгізіп,  аударма мен іс жүргізуге 
байланысты қаламыздағы мемлекеттік 
және мемлекеттік емес мекемелердің 
аудармашыларына жыл сайын көмек 
көрсетуде.

Өткен аптада облыстық тілдерді да-
мыту басқармасының бас маманы Айбек 
Сүлейменовтың қатысуымен  орталықта 
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» атты 
қалалық семинар өткізілді. Семинарға 
қала мекемелерінен 22 ісжүргізуші 
- аудармашы қатысты. Шақырылған 
ісжүргізушілердің көбі аударма жұмысын  
қатар алып жүргендіктен, семинардың 

б ір інші  бөл і г і 
а у д а р м а 
м ә с е л е с і н е 
а р н а л с а ,  а л 
қ ұ ж а т т а р д ы 
м е м л е к е т т і к 
т ілде жүрг ізу 
және рәсімдеу 
м ә с е л е с і 
екінші бөлікте 
п р а к т и к а л ы қ 
түрде жалғасын 
тапты.

С е м и н а р 
барысында ау-
д а р м а ш ы л а р 
жұмыстарында 
жиі ұшырасатын 
қ и ы н д ы қ т а р 
жайлы пікір ал-
масылды. Әр қатысушыға орталық 
тарапынан көмекші құрал ретінде 
шағын кітапша таратылды. Биылғы се-
минар теориялық жағынан мазмұнды, 
практикалық тұрғыдан тартысты өтті. 

Қатысушылардың  көкейінде жүрген 
біраз мәселелер нақты жауаптармен 
толығып, осындай семинарлар жиі 
өткізілсе деген ниет-тілекпен аяқталды. 

А.Сүлейменова, «Бастау» оқу-
әдістемелік орталығының әдіскері

Аудармашыларға арналған семинар
Қасиетті жұма күні 

Шахтинск қаласының 
бас имамы Қ.Құмар, өкіл 
имам Н.Байкешов және 
православиялық шіркеуінің 
өкілі Д.Патрикеев  аз 
қамтамасыз етілген көп 
балалы отбасылары және 
жұмыссыз азаматтармен 
кездесіп, қоғамда кейбір 
адамдарды алдау – арбау 
жолымен өз қарамағына 
алып жатқан заңсыз 
діндердің зияндылығы жай-
лы кең мағлұмат беріп, на-
сихат жұмыстарын жүргізді. 

Қазіргі күнде әлсіз 
топқа жататын, әсіресе 
қаражат өте қажет отбасы 
мүшелерін түрлі арам жол-
дармен ақша табуға итер-
мелеп, қоғамға, саясатқа 
қарсы  қоя тын  тер і с 
пиғылдағы діндер қатары 
молайып кетті. Әрине, 
осының салдарынан сүттей 
ұйыған отбасыларда туған 
ата – анасына перзенті 
қарсы шығып, істеп берген 
тамағын харамға санай-
тындар, сонымен бірге 
туған – туысқандарын сек-
та қатарына тарту жолында 
қандай іске болса да қол 
ұрып алып, соңынан орны 
толмас өкінішке, қайғыға 
тап болып жатқандар аз 
емес. 

Кездесуге жиналған 
жұмыссыз азаматтар 
мен көп балалы отбасы 
мүшелеріне дін өкілдері 
адамды  аз ғындыққа 
итермелейт ін заңсыз 
діндерден сақ болуға, әрбір 
қиындыққа төзе білуге, 
мойымауға, сабырлық 
сақтауға шақырды.    

Насихат

Дін өкілдері 
тұрғындармен 

кездесті
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Бетті дайындаған А.Тұржанов

Акция

1-маусым – Халықаралық балаларды қорғау күнін 
мерекелеу  қарсаңында 15 мамырмен 1 маусым 
аралығында «Біз мектепке барамыз» Республикалық 
акция өтуде. 

Мақсаты – мектепке дейінгі ұйымдар мен мекте-
палды  даярлық сынып түлектеріне, атап айтқанда, 
бірінші сыныпқа баратын жетім балалар, мүгедектердің, 
ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, көп балалы  
отбасынан шыққан, соғысқа қатысқан және  соғыс  
мүгедектеріне жеңілдік пен кепілдік  берген тұлғалардың 
балаларына қолдау көрсету. 

Акцияға қатысушылар киім кешектерді, аяқ киімді, 
мектеп сөмкелерін, оқулықтарды, дәптерлерді және 
басқа да мектеп құрал жабдықтарды, спорттық 
киімдерді, сыйлай алатын мүдделі органдар мен 
ұйымдар, мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдар, 
кәсіпорындар, шаруашылық субьектілері, жеке тұлғалар, 
демеушілер және т.б. болуы мүмкін. 

Қосымша ақпаратты «Шахтинск қаласының білім 
беру, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің  8 (72156) 52347, 52730, 87057057526  теле-
фоны арқылы  алуға болады.

Бәрекелді

Самбомен 15 жасынан 
айналысып келетін Қамбар 
бауырымыздың  ер і с кен 
жетістіктеріне еріксіз таңдай 
қағып, бас шайқадық. Қазір ол 
18 жаста болса, демек самбо-
мен айналысып келетіне небәрі 
үш жыл ғана болыпты. Осы аз 
жыл ішінде оның қол жеткізген 
күміс және қола медальдары 
саналуан. Алғыс хат, мадақтама 
тағы бар. 

Қамбар қазіргі уақытта Шах-
тинск технологиялық колледжінің 
2 курсында құтқарушылық 
мамандығы бойынша білім 
алуда. Ал спорттық бағытта 
ол Қарағанды қаласының Ба-
лалар мен жасөспірімдердің 
о л и м п и а д а л ы қ  р е з е р в 
мектебінде самбоның қыр 
- сырларын терең үйреніп, 
шымырлыққа шыңдалуда. 
Спорт десе ішкен асын жер-
ге қоятын Қамбар әр күндегі 
уақытының біраз бөлігін спортпен айналысуға 
жұмсайды екен. 

Қамбарды 2011 жылдан танимын. Қазіргі 
№16 лицей – мектебінде сол кездері 9 сыныпта 
білім алып, қалалық және облыстық жарыстарда 
көпшіліктің арасынан көзге түсетін. Оның сол 
сәттегі еріскен жетістіктері әр аптада болатын 
мектепішілік жиындарда бүкіл оқушылардың 
алдында мақтан етіліп, алғыс жарияланатын. 

Оның сол кезден бергі жетістігі жалғасын 
тауып, биылғы жылда республикалық және 
облыстық турнирлерден озып шығуына 
жетеледі. Мәселен, ол биыл ақпан айында 
Қазақстан самбо федерациясының бастама-

сымен Ауғанстаннан 
Кеңес әскерлерінің 
ш ы ғ а р ы л ғ а н ы н а 
2 5  ж ы л  т о л у 
құрметіне өткізілген 
республикалық тур-
нирде, сондай – ақ 
Қарағанды қаласының 
80 жылдық торқалы 
мерей тойына арна-
лып ұйымдастырылған 
жарыстарда жүлделі 
2 және 3 орындарды 
иемденген. Өзінің ай-
туынша, ерісіп келетін 
жетістіктеріне септігін 
т и г і з г ен  бапкер і 
Владимир Никола-
евич Фофановтың 
еңбегі зор екенін 
мақтанышпен тілге 
алады. Ол кісі өз 
шәкірттерін мықты 
самбошылар болуы-
на аянбай тер төгіп, 

жарыстардан олжамен оралуына барынша 
күш салып, дайындайды екен. Міне, ерекше 
дайындық пен дамылсыз жаттығулардың 
арқасында Қамбар боз кілемнің үстінде талай 
қарсыласын тізе бүктірді. 

Мақаламыздың кейіпкері өз отбасында 
2 - ші перзент. Ағасы Заңғар да самбодан 
спорт шебері. Шет ауданы, Ақадыр кентінде 
дүниеге келген Қамбар Магиланов қазіргі 
күнде Шахтинск қаласының даңқын асырып, 
көпшіліктің алғысына бөленуде. Біз әңгімеміздің 
соңында жас самбошыға әлемдік сайыстарға да 
қатысып, абыройға кенеліп, үлкен мәртебеге 
жете бер демекпіз.

Жас самбошы

Қазақтар арасынан нәзік жандылығына қарамастан кезінде жасын оттай жарқырап, 
алғаш болып әлем чемпионы атанған Сәуле Ғабдуллинаны білмейтін адам кем де кем 
шығар. Қазіргі күнде елімізде спорттың самбо түріне айырықша мән беріліп, әсіресе 
оны жасөспірімдер мен балалар арасында жетілдіруде. Бүгін де самбомен айналысып 
жатқан саналуан жастардың арасында шахтинскілік самбошы Қ.Магиланов үстіміздегі 
жылдың ішінде самбо бойынша өткізілген республикалық ашық турнирден жүлделі 
екінші орынды қанжығасына байлапты.

Өткен жұмада АК 159/7 
түзеу мекемесінің аймағында 
орналасқан «Еңбек - Қарағанды» 
республикалық мемлекеттік 
кәсіпорынының 41 филиалына 
қаламызда қызмет көрсететін 
шағын және орта бизнес және 
тиісті мекеме, кәсіпкерлік сала 
өкілдері бас қосып, ондағы 
шығарылып жатқан өнімдердің 
сапалылығына оң бағасын берді. 

Сотталғандардың  еңбег і н 
тиімді пайдалана біліп жатқан 
түзеу мекемесінде бүгінгі күнде 
аяғын шалыс басып, қылмысқа 
бой алдырып алған 930 азамат 
жазасын өтеуде. Қарағанды об-
лысы бойынша қылмыстық-атқару 
жүйесі департаментіне қарасты 
түзеу мекемелерінде өткен жылдың 
қорытындысында сотталғандардың 
52 пайызы жұмыспен қамтылған 
болса, осыдан Долинка кентіндегі 
АК 159/7 түзеу  мекемес ін ің 
аймағындағы  түрл і  өн імдер 
шығаратын цех қызметіне биылғы 
жылда сотталғандар 35 пайыз 
жұмылдырылған. 

Бас қосуда шағын және орта 
бизнес өкілдеріне түзеу мекемесі 
бастығының жалпы мәселелер 
бойынша орынбасары, әділет 
подполковнигі Наталья Афанасьева 
ақпарат берсе, сотталғандардың 
еңбегін ұйымдастыру инспекторы, 
капитан Наталья Романцева цехтағы 
атқарылып жатқан өнімдер жайлы 
баяндама жасады. Сондай – ақ 
сотталғандардың қазіргі күндегі 
хал – ақуалы, олардың еңбекке 
жұмылуы, жалпы тәртібі жайлы 
қала прокурорының көмекшісі, кіші 
әділет кеңесшісі Сембай Тәжікеев 
мәлімдеді. 

Сембай Ұзақбайұлы өз сөзінде 
«түзелмейтін адам болмайды» де-
ген қағиданы алға тартып, өмірде 
қателікпен қылмыс жасап, жаза-
сын өтеп жатқан сотталғандардың 
еңбегін тиісті деңгейде ұйымдастыру, 
келешекте дұрыс адами тұрғыдан 
қалыптасуына, бос уақытын тиімді 
пайдалануына, оң әсерін тигізетін 

құрал – ол еңбек екенін айтып өтті. 
Ең бастысы – жазасын өтеушілер 
түзеу мекемелерінде бойлары-
на еңбек дағдыларын сіңіріп, 
бостандыққа шыққан соң бүгінгі 
нарықтық жағдайға бейімделіп 
шығуына бизнес өкілдерінің де 
көмегі қажет екенін тілге тиек етті. 

Шағын уақытқа мөлшерленген 
отырыстан соң қоғам белсенділері 
түрлі өнімдер шығарып жатқан 
цехтың қызмет імен танысты. 
Осы арада айта кетер жайт, біз 
сотталғандарға 11 жылдан бері тәлім 
– тәрбие беріп, жазаны өтеу тәртібін 
бұлжытпай орындауына, күнделікті 
тәрбие жұмыстарына белсене ара-
ласып, пайдалы іске, еңбекке тар-
тылуына, және түзеу мекемесінің 
қабырғасында алған мамандықтары 
негізінде жұмысқа орналасуына 
ықпал етіп жатқан №10 жалпы білім 
беру мектебінің қызметіне дән ырза 
болдық. Онда жалпы 134 жазасын 
өтеуші 2 кезеңде білім алуда. Дирек-
тор К.Токированың басшылығында 11 
жоғары білімді, тәжірибелі ұстаздар 
соталғандарға білім мен тәрбие беру-
де. Сол күні түзеу мекемесіне саяхат 

барысында мате-
матика мұғалімі 
Л.Марушевская 
ж ә н е  т а -
р и х  м ұ ғ а л і м і 
М.Адырбаеваның 
сабағын тыңдап, 
білім алып жатқан 
со т т ал ғ андар -
дың  т әр т і б і н е 
қанағаттандық.  

О н а н  к е й і н 
ш а қ ы р ы л ғ а н 
қ о н а қ т а р д ы 
со т т ал ғ андар -
д ы ң  қ о л ы н а н 
ш ы ғ а р ы л ы п 
жатқан түрлі тамақ, 
металл және ағаш 
өнімдері, құрылыс 
ма териалдары 
таңдай қақтырды. 
Мұнда өндірістік қызметтің негізгі 
түрлері – тамақ өнімдері (алмадан 
жасалған шырындық, перловка, 
крупа, горох), металл өңдеу, құйма 
өндірісі, ағаштан әр түрлі жиһаздар 
жасау, кож блоктарын істеп шығару 
болып табылады. Өндірістік за-

уытта орналасқан цех учаскелерінің 
қызметімен «Еңбек - Қарағанды» 
РМК 41 филиалы бастығының орын-
басары Юрий Шейнкер таныстыр-
ды. Оның айтуынша, кож блоктары 
күніне 1500 данадай шығарылып, бір 
данасы 1100 теңгеге бағаланыпты. 
Сондай-ақ жиһаз жасау цехында 
жасалған орындықтар 4500 теңге, 
балалар ойнайтын құрылғылар 8000 
теңгеге бағаланыпты. Сонымен қатар 
жол қоршаулары мен бағыттауыш 
құрылғыларының да бағасы жоғары 
емес.Өндірістік зауытындағы учаске 
цехында еңбек етіп жатқан жаза-
сын өтеушілерден А.Тойшыбеков, 
В.Штеер, А.Шкурко, П.Скоровтың 
істеп шығарып жатқан өнімдері биз-
нес өкілдерін қызықтырды.  

Түзеу мекес ін ің өндір іст ік 
зауытының қызметіне қанағаттанған 
«Металлоконструкция» ЖШС басшы-
сы Д.Ким, «Технология» ЖШС басшы-
сы С.Лузанов және «Механизация» 
ЖШС басшысы Н.Чипигин өндіріс 
өнімдерінің сапасына таңғалысып, 
ө здер і н і ң  жылы  леб і здер і н 
жеткізді. Олар өндіріс зауытымен 

ынтамақтастық келісім-шартқа оты-
рып, бірге жұмыс істеу шараларын 
жүргізуді қолға алатындықтарын 
айтып өтті. Өткен жұмада өндірістік 
орынға ұйымдастырылған саяхат 
бизнес өкілдеріне пайда берері 
ақиқат екеніне шүбә келтірмейміз.    

Кәсіпкерлік

Өнімдер сапасына ырза болды

Қайырымдылық жасайық!

Үстіміздегі жылдың наурыз айында пәтер дауына 
қатысты сот іс қарады. Шахтинск қаласы, Московская 
көшесі, 27 үй, 37 пәтер иесі В.Приймак пәтерін сенімхат 
арқылы азамат В.Сторожукке қалдырған. Бірақ қала 
әкімдігі тарапынан көп жылдар бойы коммуналдық 
төлемдері төленбестен бұл үй иесіз тұрғандықтан тіркеуге 
алынып, үкімет меншігіне өткізілген. 

Бүгінгі күнде осы пәтерді заңсыз иелеген азамат-
ша М.Байкованың айтуынша, ол В.Сторожуктен атал-
мыш пәтерді сенімхат арқылы сатып алған. Алайда ол 
сенімхаттың мерзімі өтіп, өз күшін жоғалтқан. Сондықтан 
да қалалық сот пәтерді заңсыз иелеген М.Байкованың 
талап арызын қанағаттандырмай, оның иелеп тұрған 
пәтерін үкімет меншігіне қалдыруға шешім қабылдады.   

Н.Қарасартов, қала прокурорының көмекшісі      

Заң және құқық

Әділ шешілді



Как показывает статистика, рас-
пространенность в нашей стране бы-
тового насилия в отношении женщин 
и детей представляет серьезную 
проблему.  К сожалению, оно ста-
новится причиной увеличения числа 
неблагополучных семей, приводит к 
разводам, лишению родительских 
прав, росту детской преступности, 
суициду, убийствам, не говоря уже о 
причинении тяжкого вреда здоровью 
и моральному состоянию человека. 
Как правило, многие факты насилия 
в отношении женщин остаются не-
зафиксированными, и в реальности 
их гораздо больше, нежели это де-
монстрирует статистика. Таким об-
разом, такого рода преступления 

становятся преступлениями без на-
казания.

Большое значение в связи с этим  
приобретает профилактика. Она яв-
ляется неотъемлемой частью работы 
правоохранительных органов. Не-
давно стражами правопорядка ОВД 
г.Шахтинска было проведено профи-
лактическое мероприятие, носившее 
название «Нет бытовому насилию». 
Его целями являлось привлечение 
внимания широких слоев населения к 
данной проблеме, разъяснение граж-
данам региона необходимости со-
действия государственным органам 
в решении задач по снижению числа 
правонарушений в быту. 

В рамках мероприятия с 10 по 14 

мая сотрудники полиции провели 
разъяснительные беседы с пассажи-
рами, следовавшими из Шахтинска в 
Караганду, и раздали памятки с вы-
держками из законов и рекомендаци-
ями. Применение силы и давления по 
отношению к своим родным и близ-
ким – не лучшее средство самоут-
верждения. Однако многие женщины 
смиряются с подобным поведением 
супруга или сожителя. Акция поли-
цейских ставила своей задачей так-
же выяснить, насколько жительницы 
региона осведомлены о своих правах 
и готовы противостоять домашней 
тирании. Анкетирование показало 
слабую правовую грамотность жен-
щин, поэтому разъяснение вопросов 

Чтобы зло было наказано

"Нет" бытовому насилию

Самые распространенные нарушения обойдутся 
сейчас автомобилистам в 10 МРП (18520 тенге). К ним, 
по статистике полицейских, относятся превышение ско-
рости (от 10 до 20 км), парковка в неположенном месте, 
запрещенный разворот, создание затора на перекрест-
ке. Выезд же на полосу встречного движения, чреватый 
серьезным ДТП, вместо штрафа в размере 5 МРП сей-
час наказывается лишением прав на год. На такой же 
период водитель лишится своего главного документа и 
за невыполнение требования об остановке автомобиля.

И если вышеперечисленные санкции многие счи-
тают спорными, то большинство поддерживает ужесто-
чение спроса с лиц, управляющих автотранспортным 
средством в нетрезвом состоянии. Нахождение за 
рулем в состоянии алкогольного опьянения, отказ от 
освидетельствования сейчас наказываются лишением 
прав на три года, а совершение ДТП – на пять. Если 
же после такого административного взыскания граж-
данин в течение года снова нетрезвым сел за руль, 
законодательство предусматривает ему наказание в 
виде 15 суток ареста и 6 лет лишения водительских 
прав. Ну а если он задержан в состоянии алкогольно-
го опьянения в третий раз, ждут его 30 суток ареста и 
лишение прав на 10 лет.

Сейчас горожане спорят: поможет ли ужесточе-
ние санкций навести порядок на дорогах республики 
в целом и региона в частности. Мнения разделились. 
И хотя правых определит только время, уже сегодня 
хочется думать, что в наших водителях возобладают 
гражданская зрелость, здравый ум и забота о соб-
ственной  безопасности.

В.Рустамова

В прошлом году в регионе были выявлены 38 
преступлений, связанных с наркотиками. Из пре-
ступного оборота изъято около 8 килограммов 
наркотических средств, в том числе героин весом 
практически 1,5 килограмма. В ходе оператив-
ной работы полицейские задержали 19 человек. 
Одному из них инкриминировалась поставка нар-
котиков в регион, семерым – сбыт наркозелья, а 
остальным - его хранение.

Серьезность намерений отделения подтверж-
дают и результаты первых четырех месяцев теку-
щего года. В ходе оперативной работы полицей-
ские задержали уже 7 сбытчиков наркотовара, да 
и самого зелья было изъято около килограмма, 
причем в основном (около 850 граммов) - героин. 
Результативно прошли и три оперативно–профи-
лактические мероприятия, ориентированные на 
борьбу с наркопреступностью.

Несмотря на существенное улучшение показа-
телей, работать, по словам начальника отделения 
капитана полиции Ермека Айсабекова, сотрудни-
кам спецподразделения год от года становится 
сложнее. Чем настойчивее работники правоохра-
нительных органов, тем изощреннее становятся 
те, кто имеет свой бизнес в этой сфере, желает 
«порадеть» больному человеку. На фоне роста ре-
гистрации общеуголовной преступности не сокра-
щается число и наркопреступлений. Тем не менее, 
растет и число привлеченных к ответственности. 
Постоянно в поле зрения сотрудников отделения - 
лица, уже отбывавшие срок наказания по статьям, 
связанным с незаконным оборотом наркотиков. 
Практика показывает, что редко кому из них уда-
ется порвать с неблагополучным прошлым. К со-
жалению, жажда легкой наживы втягивает в этот 
круг и новых распространителей наркозелья. По-

лицейские приводят примеры, когда в числе за-
держанных с поличным были сравнительно моло-
дые лица, семейные пары.

И все же в отделении могут с полным правом 
сказать, что где-то результат работы уже хоро-
шо заметен. Совместными усилиями с руковод-
ством исправительных учреждений удалось све-
сти к минимуму возможность для поступления 
сюда наркотических средств. И хотя Долинка 
по-прежнему остается не самым благополучным 
местом в регионе, наркодилеры свою активность 
здесь снизили. 

Сказываются и изменения в законодательстве. 
Ужесточено наказание за совершение преступле-
ний, связанных со сбытом наркотиков. Если ранее 
за их незаконное хранение в особо крупном разме-
ре с целью сбыта предусматривалась ответствен-
ность от 5 до 10 лет лишения свободы, то сейчас 
сроки увеличились до 15 лет. А если преступление 
совершено организованной преступной группой 
или в отношении несовершеннолетних, либо тор-
говля велась в организациях образования, то на-
казание для преступника - от 15 до 20 лет, вплоть 
до пожизненного заключения.

Работа шахтинских полицейских стала со-
ставной частью мероприятий, намеченных в об-
ласти Программой борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом. А она предусматривает не только 
оперативную работу, но и профилактику нарко-
мании. И здесь сотрудники отделения вполне за-
кономерно прибегают к помощи педагогических 
коллективов города. Воспитать сегодня у моло-
дого поколения стремление к здоровому образу 
жизни – это значит завтра сократить количество 
потенциальных клиентов наркодилеров. 

В.Антонова

Май – первый месяц, прошедший под знаком 
изменений в законодательстве, регулирующем 
дорожное движение. И кое-кто из водителей 
автотранспортных средств уже и в прямом, и 
в переносном смысле оценил размеры новых 
штрафов. Согласно новой редакции Правил до-
рожного движения, наказания для недисципли-
нированных водителей серьезно ужесточены.

Наркомания – явление, которое оценивается в обществе с разных позиций. Медики это 
социальное зло называют недугом и предпринимают попытки лечить наркозависимых. 
Работники правоохранительных органов, занимающиеся пресечением незаконного обо-
рота наркотических средств, зачастую относят поведение таких лиц к особо тяжким пре-
ступлениям. Не отрицая диагноз медиков, с точки зрения законодательства рассматри-
вают этот контингент сотрудники отделения по борьбе с наркобизнесом ОВД Шахтинска.

В августе 1998 года Казахстан присоединился к международной Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. С этого времени в нашем обществе началась активная борьба 
против насилия, в том числе, совершенного в сфере семейно-бытовых отношений. В настоящем до-
кументе термин «насилие в отношении женщин» означает любой насильственный акт, совершенный 
на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, психологиче-
ский ущерб и страдания.

о видах семейно-бытового насилия 
и наказаниях за правонарушения в 
быту было своевременным. Уверены 
полицейские и в том, что в обществе 
необходимо повышать культуру по-
ведения, а подрастающее поколение 
воспитывать в нравственном ключе. 
Иначе никакие аресты и штрафы не 
изменят сложившейся кризисной си-
туации в наших семьях.

Стоит отметить, что данная акция 
- не единичное профилактическое 
мероприятие представителей город-
ского отдела внутренних дел. С нача-
ла года сотрудники отдела админи-
стративной полиции провели право-
разъяснительную работу в нескольких 
учебных заведениях, а также посел-
ках Шахан и Долинка. 

Уважаемые жители Шахтинского 
региона, если вы или кто-то из ваших 
близких оказался в сложной жизнен-
ной ситуации, связанной с семей-
ным насилием, звоните по телефо-
нам ОВД: 5-26-36 (телефон доверия), 
4-03-98 или 102. 

А.Жапарова, инспектор 
группы по защите прав женщин 
от насилия ОВД г.Шахтинска

Жестко, 
но оправданно

Ф.И. УИП № 
УПП

Дата и время прове-
дения

Место проведения

Ж.Ешмагамбетов 2 07.06.2014 г. 18.00 ч. Гимназия №1
Ж.Алин 2 07.06.2014 г. 19.00 ч. ОШ №6 
Д.Мурсалиев 3 14.06.2014 г. 19.00 ч. ОШ №3
М.Жукенов 2 28.06.2014 г. 18.00 ч. ОШ №6
С.Салихов 2 28.06.2014 г. 19.30 ч. ОШ №6
Р.Альнуров 1 05.07.2014 г. 19.00 ч. двор домов 43, 45 ул.Молодежная
А.Куатов 1 12.07.2014 г. 19.00 ч. двор домов 64, 66, 70/1 ул.40 лет По-

беды
А.Тусупов 3 19.07.2014 г. 19.00 ч. здание УПК
Ж.Алин 2 26.07.2014 г. 19.00 ч. дворы домов 89, 89А, 91, 91А, 93 пр-т 

Абая

Уважаемые жители 
г. Шахтинска!

С 1 мая по 30 сентября в республике проводит-
ся конкурс «Образцовый двор». Его цель - улучше-
ние взаимодействия полиции с объектами кондо-
миниума, массовое вовлечение общественности 

в благоустройство и поддержание порядка в сво-
их подъездах, домах, на придомовой территории.

В ходе проведения акции руководством ОВД г. 
Шахтинска будут осуществляться ежедневный при-
ем граждан на участковых пунктах полиции (УПП), 
а также проводиться мини–сходы.

УПП №1 - ул. 40 лет Победы, 46/3, заместитель 
начальника ОВД майор полиции Е.Абишев, каж-

дый четверг с 17.00 часов.
УПП №2 – пр-т Абая, 68Б, начальник ОАП ОВД 

капитан полиции Е.Исенов, каждую среду с 17.00 
часов.

УПП №3 - ул. К.Маркса, д. 18, кв. 24, заме-
ститель начальника ОАП ОВД старший лейтенант 
полиции Д.Абубакиров, каждый понедельник с 
17.00 часов.

График проведения мини-сходов участковых инспекторов полиции с населением
Н.Жапаров 1 26.07.2014 г. 19.00 ч. двор домов 38, 40 ул.40 лет Победы и 

64 ул.К.Маркса
Н.Апсалыков 2 02.08.2014 г. 19.00 ч. двор домов 77, 79, 79А, 81 

ул.Ленинградская
А.Оспанов 1 09.08.2014 г. 19.00 ч. двор домов 58, 58/1, 60  ул. 40 лет По-

беды и 120 ул.Казахстанская
Р.Рафиев 3 16.08.2014 г. 19.00 ч. двор домов 4, 6, 6А ул.Мичурина
Ж.Ешмагамбетов 2 23.08.2014 г. 19.00 ч. двор домов 63, 65, 65А ул.40 лет По-

беды
Д.Мурсалиев 3 06.09.2014 г. 19.00 ч. двор домов 50, 50А, 52А ул.К.Маркса
А.Ускенов 3 13.09.2014 г. 19.00 ч. двор домов 12, 14, 14А ул.К.Маркса
С.Салихов 3 20.09.2014 г. 19.00 ч. двор домов 7, 7А, 9А, 9Б ул.Мичурина
М.Жукенов 2 27.09.2014 г. 19.00 ч. двор дома 42А пр-т Абая (частный 

сектор)
ОВД г.Шахтинска
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НА ДОСУГЕ

Как пережить экзаменационную пору
Период с конца мая по конец июня считается одним из самых 

хлопотных и волнительных в жизни не только взрослых, но и детей. 
Это время изнурительных студенческих сессий, трудных школьных 
государственных аттестаций, выпускных балов, единого тести-
рования . И если выпускной - событие волнительное, но приятное, 
то экзамен вызывает у подростков и молодых людей сильное эмо-
циональное напряжение, а порою и стресс. Поэтому мы должны 
помочь нашим детям пережить этот сложный период как можно 
менее травматично.

Что же нужно делать, чтобы ре-
бенок избежал нервных срывов и не 
попал в больницу от переутомления?

1. Психологическая подготов-
ка. Огромное значение для успеш-
ной сдачи экзаменов играет психо-
логическая подготовка ученика, аби-
туриента или студента. 

Ребенок часто не готов к той пси-
хологической нагрузке, которая на 
него обрушивается. Страх, сомнения 
в своих знаниях и умениях, боязнь 
личного общения с преподавателем 
приводят к сильнейшему стрессу. 
Обсуждайте со своим ребенком бу-
дущий экзамен. Говорите об экзаме-
не уверенно, без внутренней дрожи, 
подчеркните его неизбежность и, са-
мое главное, обыденность. Обычная 
работа - только и всего! То же самое 
ваш ученик делал сотни раз на заня-
тиях и все в порядке.

2. Равномерное распределе-
ние нагрузки. Не учите все и сра-

зу. Изучать тонкости 
предмета нужно на 
протяжении всего 
учебного года, но, 
даже когда до атте-
стации осталось 2-3 
недели, можно рав-
номерно распреде-
лить нагрузку.

Разделите изу-
чение предмета на 
«порции». Допустим, 
по 1-1,5 часа утром, 
после обеда и вече-
ром. Уберите с поля 
зрения все отвле-
кающее, выключи-
те музыку и теле-
визор, чтобы была 
возможность сосре-
доточиться. Будь то 
школьник, абитуриент или студент 
- все должны высыпаться. А потому 
- следите (если это возможно) за ре-

жимом дня.
3. Правильное питание. Чело-

веку, сдающему экзамены и перено-
сящему сильнейшее эмоциональное 
напряжение, необходимо здоровое 
полноценное питание. 

4. Прием успокаивающих пре-
паратов. Не менее важно разгру-
зить нервную систему подростка, 
в жизни которого и без того масса 
глобальных изменений, успокаива-

ющими препаратами, настойками 
или чаем.

Еще до наступления сессионно-

го периода следует давать ребенку 
легкие, изготовленные на природ-
ных компонентах, успокаивающие 
препараты.

5. Умеренная физическая на-
грузка. В период написания тестов 
и сдачи устных аттестаций недопу-
стима сильная физическая нагрузка.

Выматывающие обязанности 
и бессонные ночи учащемуся ни к 
чему. Чередуйте легкую физиче-
скую нагрузку (зарядку или фитнес) 
с занятиями, чтобы всегда быть в 
тонусе.

6. Уменьшение круга обязан-
ностей. Желательно хотя бы вре-
менно снять со старшего ребенка 
основные домашние хлопоты, чтоб 
дать возможность полноценно под-
готовиться к экзаменам. Для вы-
пускника достаточно внешней эмо-
циональной и психологической на-
грузки, помимо домашней. Пусть 
в течение одного месяца все дела 
возьмут на себя родители - этим 
они очень помогут своему ребенку.

7. Позитивный настрой. Очень 
важен в экзаменационную пору по-
ложительный настрой и вера в себя.

Родители должны подбадривать 
в этот сложный период, как можно 
чаще говорить, что они уверены в 
силах и знаниях ребенка. И здесь 
нет места унынию и слабости. Давно 
известно, что тот, кто верит в свой 
успех - уже на полпути к нему!

НА ГИМНАСТИКУ – СТАНОВИСЬ! 
УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЛЕЖА: 
√ Лягте на спину, под шею положите ва-

лик. Поворачивайте голову вправо-влево, 
как будто говорите «нет». Амплитуда по-
воротов должна быть маленькой. Лягте на 
живот. Руки – параллельны телу. Поворачи-
вайте голову вправо-влево так, чтобы уши 
касались пола.

√  Оставайтесь лежать на животе. Руки 
все так же параллельны полу. Поднимайте 
голову, плечи и старайтесь поднимать грудь. 
Когда поднимите – побудьте несколько се-
кунд в таком положении. Затем опускайтесь 
и повторяйте упражнения. При выполнении 
следите за осанкой, плечи должны быть ши-
роко расправлены.

√ Дышите животом. Для этого на вдохе 
надувайте живот, а при выдохе поднимай-
те грудь.

УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ СИДЯ: 
√ Выберите один предмет прямо пе-

ред собой и смотрите на него, не переводя 
взгляд. Наклоняйте голову вперед-назад, 
как будто говорите «да-да». Продолжи-
тельность – две минуты. Упражнение хоро-
шо подходит и для профилактики шейного 
остеохондроза.

√ Повторите упражнение, но качайте го-
ловой из стороны в сторону, говоря «нет-
нет». Наклоните голову вниз и повторите 
упражнение «нет-нет».

√ Медленно наклоняйте голову вниз, 
чтобы подбородком можно было коснуться 
шеи (выполняется на выдохе). Так же мед-
ленно поднимайте голову и опускайте ее 
назад (на вдохе).

√  Немного запрокиньте голову назад. По-
ворачивайте головой, стараясь дотронуться 
ухом до плеча.

√  Положите руку на лоб и надавливайте. 
Голову при этом не запрокидывайте, мыш-
цы шеи должны напрягаться. Проделайте то 
же самое, надавливая ладонью на затылок.

ГЛАВНОЕ – НЕ НАВРЕДИТЬ 
Все упражнения выполняйте нерезко, 

осторожно и плавно. Физкультура не долж-
на вызывать боль. Не запрокидывайте го-

лову назад сильно и не делайте круговых 

движений головой. 
В моменты обострения болезни упраж-

нения лучше вообще не делать. Не стоит вы-
полнять гимнастику, если болезнь осложне-
на межпозвоночной грыжей. 

В продаже есть специальные устройства 
для вытяжения шейных позвонков. Если по-
падетесь на рекламу и захотите приобрести 
– обязательно посоветуйтесь перед покуп-
кой с лечащим врачом. 

СКОЛЬКО РАЗ ВЫПОЛНЯТЬ? 
От выполнения упражнений один раз в 

день эффекта будет мало. Желательно по-
вторять хотя бы самые простые лечебные 
действия четыре-пять раз в день. 

Совмещайте лечебную физкультуру с 
просмотром телевизора, выполнением 
домашних дел.  Делайте лечебные пя-
тиминутки в офисе. Распечатайте спи-
сок упражнений и повесьте его около 
компьютера, чтобы не забывать делать 
лечебную гимнастику при шейном осте-
охондрозе. И оздоровитесь, и рабочий 
день быстрее пройдет. Особенно если 
привлекать к лечебной гимнастике весь 
коллектив. 

Сочетайте ЛФК вместе с легким самомас-
сажем либо пройдите профессиональный 
курс массажа воротниковой зоны. 
ОТЛИЧИЯ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 

Чем неприятен именно шейный остеохон-
дроз? При заболевании других частей позво-
ночника чувствуется дискомфорт и боль. А 
при шейном остеохондрозе задействована 
психика, ведь через шею идут важные пути 
- сосуды к головному мозгу. 

Как распознать шейный остеохондроз: 
сильная головная боль, особенные болез-
ненные ощущения при резких поворотах 
головы, мигрень, шум в ушах, онемение не-
скольких пальцев на руках, боль в грудной 
клетке, «мушки» перед глазами.

Не занимайтесь самолечением. Если по-
явились симптомы шейного остеохондроза 
– обратитесь к врачу. Он назначит комплекс-
ное лечение, а не только лечебную гимна-
стику. Но лучше не болеть, предупреждать 
болезнь, чем потом бороться с ней. Если ра-
ботаете за компьютером – делайте зарядку 
по пять минут ежечасно.

Диагноз: горе от ума

Диагноз: горе от ума. Именно так можно назвать шейный остеохондроз, ведь 
чаще всего он встречается у офисных сотрудников, которые долгое время сидят 
без движения за работой. Ноющая головная боль, расплывчатая картинка перед 
глазами, давящая боль в районе шеи, общая сильная усталость. Крутите шею в 
поисках советов лечения? Крутите дальше. Ведь это начало лечебной физкуль-
туры. Как крутить правильно - читайте дальше. 

Выбираем солнечные очки
Сначала поговорим о вы-

боре с точки зрения полно-
ценной защиты глаз, а за-
тем, учитывая особенности 
формы лица.

Очки должны иметь 
сертифицированный 
фильтр - специальное 

покрытие, которое погло-
щает UVA и UVB излучения. На вну-

тренней стороне дужки должна быть мар-
кировка СЕ - соответствие европейским стандар-

там качества.
Очки, которые продают в обычных магазинах, имеют низ-

кую цену, но зачастую не обеспечивают необходимую за-
щиту от солнца. Экономия очень сомнительная, ведь речь 
идет о здоровье глаз, поэтому отдайте предпочтение спе-
циализированным магазинам, где вы сможете получить 
профессиональный совет.

В салоне оптики вам помогут выбрать степень затемне-
ния (от 0 до 4), чем выше цифра, тем темнее будут линзы.

Для города достаточно степени защиты 2, такие линзы 
способны поглощать 57-82% света.

Если ваш отпуск будет проходить в горах или на море, 
тогда нужно выбирать 3 - 82-92% поглощения света.

Слишком темные линзы вызовут расширение зрачка, а 
значит, сделают глаза чувствительными к свету. Цвет сте-
кол тоже играет роль, лучше всего выбирать серые или се-
ро-зеленые линзы.

Теперь поговорим о комфорте, ведь это тоже важно при 
выборе очков.

Когда вы примеряете очки, обратите внимание на то, что-
бы оправа не сильно выступала за границы лица.

Перегородка на переносице, носовые упоры не должны 
натирать или сдавливать, а только фиксировать очки.

Закругленный конец заушников должен комфортно оги-
бать ухо.

Надев очки, покрутите головой, наклоните резко голову 
вперед - очки на месте, значит, выбор сделан правильно.

Если у вас овальное лицо, ваша задача при выборе солн-
цезащитных очков - подчеркнуть идеальную форму. В прин-
ципе подойдут очки любой формы, лишь бы оправа четко 
вписывалась в контур лица. Единственный нюанс, если лицо 
маленькое, не стоит выбирать тонкую оправу.

Если тип лица - треугольник, то ваша задача уравнове-
сить нижнюю часть лица, поэтому остановите свой выбор 
на закругленных очках, примерьте тонкую оправу с верти-
кальными линиями у висков, можно также пилотские очки-
капли, с чуть вытянутой нижней частью. Избегайте крупных, 
квадратных очков, с массивной и яркой оправой.

Если ваш тип четырехугольник, обратите внимание на 
большие круглые формы, лучше всего со срезанной по бо-
кам оправой. Прекрасно, если цветовые акценты расстав-
лены на внешних краях. Не стоит выбирать квадратные или 
прямоугольные очки, которые лишь подчёркнут форму лица.

Если у вас круглое лицо, с помощью очков нужно его 
сделать стройнее. Ваш выбор - не массивные прямоуголь-
ные или остроугольные очки в тонкой оправе, они должны 
открывать брови и не «давить» на щеки. Избегайте круглых 
очков любых размеров.
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ОВЕН
В первой половине недели воздер-

житесь от крупных приобретений. 
Возможно, придется куда-то поехать, 
заняться перепиской, получить кон-
сультацию. В выходные бразды прав-
ления снова будут в ваших руках.

ТЕЛЕЦ 
Расточительность в денежном и 

эмоциональном плане может навре-
дить. Ваше влияние на противопо-
ложный пол возрастает, но следите 
за тем, чтобы самому не попасть под 
чье-то обаяние. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не тратьте время на споры, если 

не в состоянии ничего изменить. Вы 
можете предпринять попытки решить 
проблему разными способами. Рас-
считывайте на поддержку коллег и 
близких. Выходные принесут ожив-
ление в делах.

РАК 
Не рискуйте большими деньгами, 

особенно, чужими. В эмоциях поле-
зен самоконтроль. Не откладывайте 
на выходные романтические планы 
и сердечные объяснения. Конец не-
дели больше подходит для трудоем-
ких дел.

ЛЕВ 
Не ищите легких путей в реше-

нии проблем. На вас могут оказать 
давление люди, которые живут за 
счет других. В контактах ожидает-
ся оживление и сюрпризы. Хорошее 
время для романтических планов. 

ДЕВА
Вы можете грамотно распорядить-

ся деньгами, заложить фундамент но-
вого проекта. В вашей жизни может 
появиться необычная возможность. 
В выходные делайте то, что можно 
сделать быстро. 

ВЕСЫ 
Неделя сложная, много пригла-

шений. Может потянуть на при-
ключения, авантюры. К новым зна-
комствам отнеситесь с осторожно-
стью. В семейных отношениях по-
пробуйте-объясниться и облегчить 
себе жизнь. 

СКОРПИОН 
Из-за недобросовестности мож-

но потерять лицо и даже авторитет. 
Успех на этой неделе придет через 
трудности. Следите за самочувстви-
ем. Хорошо заниматься творчеством, 
учиться новому. 

СТРЕЛЕЦ 
Делайте осторожные денежные 

вложения и приостанавливайте себя 
в чувственных порывах. Может слу-
читься неудачный роман. Уделите 
время наведению порядка, система-
тизации, структурированию своей 
жизни. 

КОЗЕРОГ
Противоречия в отношениях мо-

гут привести к кризису. Остро станет 
финансовый вопрос. Лучше ограни-
чить поток информации и уединить-
ся. Неделя неудачная для решения 
имущественных вопросов, оформле-
ния наследства или кредита. 

ВОДОЛЕЙ 
Приветствуется прагматичность 

и консервативность. Эти качества 
помогут избежать лишних трат и 
проблем. Для личной жизни неделя 
может оказаться поворотной, но не 
ищите удачу в новых знакомствах. 

РЫБЫ
У вас есть шанс сбросить непо-

сильный груз, обсудить перспекти-
вы. Нужно разумно распределить 
обязанности и нагрузку. Благопри-
ятное время в романтическом плане. 
В выходные можно заняться шопин-
гом и мероприятиями по улучшению 
физической формы.

Молодежное общественное объединение «Взгляд 
молодых» приглашает жителей региона от 14 до 29 
лет принять участие  в городском конкурсе сочинений 
на тему «Астана в моем сердце». Участникам необхо-
димо раскрыть в творческой работе свое отношение к 
главному городу страны, осветить успехи столицы Ка-
захстана, ставшей центром масштабной политической, 
общественной, культурной жизни, и при этом проде-
монстрировать хорошее владение словом и грамот-
ность.  Именно по этим критериям сочинения оценят 
члены компетентного  жюри. 

Конкурсные работы вместе со сведениями об авто-
ре принимаются до 25 июня в Ресурсном центре моло-
дежи (телефон: 53529) или по электронному адресу: 
www.molodejnii@mail.ru. 

Имена победителей объявят ко Дню столицы 6 июля. 
А наградой для них станет однодневная экскурсия по 
Астане. 

Молодые шахтинцы, организаторы городского кон-
курса ждут ваших работ.

АстАнА 
в моем сердце

Республиканская акция «Біз 
мектепке барамыз» проводится 
в честь Международного дня за-
щиты детей с 15 мая по 1 июня 
2014 года.

Ее цель - оказание поддержки 
выпускникам дошкольных органи-
заций и предшкольных групп из 
многодетных семей, детей-инва-
лидов, сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в под-
готовке в первый класс.

Участниками акции могут быть 
все желающие, заинтересованные 
органы и организации, негосудар-
ственные общественные органи-
зации, предприятия, хозяйствую-
щие субъекты, частные лица, ме-
ценаты, если у них есть возмож-
ность подарить детям  школьную 

форму, спортивную одежду, обувь, 
ранцы, учебники и другие принад-
лежности.

Дополнительную информа-
цию можно получить в ГУ «Отдел 
образования, физической куль-
туры и спорта» по телефонам: 
8(72156)52347, 52730, 87057057526.

Конкурс

Идем в школу

Шахтинск спортивный

Юбилейная десятая…
В Караганде завершилась Х спартакиада команд фи-

зической культуры производственных предприятий, в 
которой приняли участие 29 команд из восьми городов 
и двух районов Карагандинской области. 

Дух состязательного азарта витал сразу на несколь-
ких спортивных площадках Караганды, где на протя-
жении двух дней проходили соревнования по 8 видам 
спорта.

Наш город на юбилейные старты выставил 8 команд. 
В их составы вошли самые результативные участники 
городского этапа спартакиады КФК производственных 
предприятий, завершившегося накануне областных со-
ревнований. Не во всех видах шахтинцам удалось блес-
нуть. Но без наград сборная команда все же не уехала. 

На стадионе «Шахтер», где состоялись встречи по 
мини-футболу, победу праздновали игроки шахты «Тен-
текская», обыгравшие в финале представителей «ВАСС 
Комир». Замкнула тройку призеров команда из Балха-
ша. Лучшими стали шахтинцы и в Президентском мно-
гоборье, оставив позади Сарань и Жезказган. Здесь 
отличились работники сферы образования. В шахма-
тах 2-е место заняли представители шахты «Казахстан-
ская», которые в гиревом спорте также завоевали 3-е 

место, пропустив вперед команды «ВАСС Комир» и УД 
«АрселорМиттал Темиртау».

На Кубок акима поселка
Международный день семьи 15 мая и грядущее 

60-летие поселка в Новодолинском отметили велогон-
кой. Главным призом соревнований стал Кубок акима 
поселка, который разыграли две команды. На старте 
к новодолинцам присоединились любители велогонок 
Долинки. В упорной борьбе они показали лучший ко-
мандный результат и в итоге увезли спортивный тро-
фей к себе. 

Аппарат акима Новодолинского благодарит всех ве-
лосипедистов, отозвавшихся на призыв принять уча-
стие в праздничном заезде и проявивших командный 
дух и сплоченность, а также поздравляет команду-ли-
дера с заслуженной победой.

Майские победы
Героем месяца можно назвать воспитанника сек-

ции комбат джиу-джитсу Григорьева Максима, кото-
рый дважды стал призером соревнований, проходив-
ших в Караганде. 

На областных стартах по самбо, посвященных Дню 
Победы, спортсмен занял второе место, как и еще один 
представитель шахтинской бойцовской школы Худай-
бердиев Жасулан. Успешный результат был достигнут 
и на соревнованиях рангом повыше. Прошедший неде-
лей позже Кубок Казахстана по боевому самбо также 
принес Максиму второе место.

Событием же этого месяца для тренеров Валерия 
Соловьева, Булата Нурмагамбетова и их воспитанников 
стал визит основателя Школы реального боя и члена 
международной федерации комбат джиу-джитсу Ни-
колая Васильева (9 дан комбат джиу-джитсу). Мастер 
и наставник, а шахтинская секция является филиалом 
российской школы, провел семинар и аттестацию мест-
ных спортсменов. По ее итогам Валерию Соловьеву 
присвоен 4 дан. Мастерами спорта и обладателями 
черного пояса (1 дан) стали Салямов Дмитрий, Друмя 
Александр. 

Эти знаки отличия являются лучшим доказатель-
ством успешного развития шахтинского представи-
тельства школы джиу-джитсу, заниматься в которой 
стремится все больше учеников. 

Соб.инф.

Акция


