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Президент

РАСШИРЯЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Состоялась встреча П резидента Казахстана 
И.Назарбаева с министром иностранных дел Коро
левства Нидерландов Франсом Тиммермансом, в ходе 
которой были рассмотрены вопросы укрепления дву
стороннего сотрудничества в различных областях. В 
частности, особое внимание было уделено расшире
нию взаимодействия в торгово-экономической и инве
стиционной сфере. Также были затронуты актуальные

вопросы международной повестки дня.
Нидерланды являются крупнейшим инвестором в 

экономику Казахстана и торгово-экономическим пар
тнером среди стран Европейского союза.

Нидерланды намерены участвовать в реализации 
планов Казахстана по вхождению в число 30 развитых 
государств мира.

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
ДИНАМИКОЙ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встре
тился с заместителем Премьер-Министра -  Мини
стром индустрии и новых технологий Асетом Исеке- 
шевым, который доложил об итогах работы ведомства 
в 2013 году, в том числе о реализации Программы 
ФИИР и проектов Карты индустриализации, а также
о планах на текущий год.

А.Исекешев проинформировал о динамике роста 
базовых отраслей промышленности, реализации от
раслевых программ и ключевых мерах по поддержке 
бизнеса в рамках индустриализации.

Президент Казахстана обратил внимание на необ
ходимость обеспечения дальнейшего развития про
мышленности, электроэнергетики, специальных эко
номических зон, а также привлечения зарубежных 
инвестиций, подчеркнув важность качественной раз
работки проекта второй пятилетки Программы ФИИР 
с учетом инновационной составляющей.

По итогам встречи Глава государства дал ряд кон
кретных поручений.

Правительство

Вывести из 
«серого» списка

Казахстан в 2014 году намере
вается вывести из «серого» списка 
ИКАО свои авиакомпании. В на
стоящее время ряд казахстанских 
авиакомпаний внесены в «черный 
список», запрещающий полеты над 
зоздушным пространством Евросо- 
оза. «Эйр Астана» находится в «се- 
эом» списке Еврокомиссии, компа
нии запрещено увеличивать коли- 
нество маршрутов и частоту поле
тов в европейские страны.

Премьер-М инистр Серик Ах
метов на заседании Правитель
ства дал поручения Министерству 
транспорта в ближайшее время 
устранить все вопросы, связанные 
с требованиями ИКАО.

Аудит ИКАО в 2009 году выста
вил авиационным властям Казах
стана замечания по 8 критическим 
элементам. В частности, не в пол
ном объеме внедрены стандарты 
ИКАО, не были учтены требова
ния по расследованию авиацион
ных происшествий, недостаточный

контроль за деятельностью авиа
ционного персонала, отсутствует 
надзор за предоставлением об 
служивания воздушного движения 
и метеорологического обеспече
ния полетов. Помимо этого требо
ваниям ИКАО не соответствовала 
структура комитета гражданской 
авиации и система сертификации 
и надзора за эксплуатантами воз
душных судов.

Скачков не будет
Правительство Казахстана вве

дет дифференцированную цену 
закупа на газ для каждой области. 
При определении оптовых цен ис
пользовался отдельный подход 
для каждой области с учетом со
циальных аспектов, наличия или 
отсутствия ресурсов газа в реги
оне, а также текущего уровня цен 
на газ. Резких скачков цен для на
селения не будет.

Концепция ценообразования не 
предполагает получения прибыли 
национальным оператором ни в од
ном регионе. Министерство нефти 
и газа разрабатывает Концепцию

развития газовой отрасли Казах
стана, где проанализирует ситуа
цию с возможным дефицитом газа 
на внутреннем рынке.

Повысили 
цены на алкоголь
Правительство Казахстана поч

ти в два раза повысило минималь
ные цены на алкогольную продук
цию на ближайшие три года, сле
дует из постановления, опубли
кованного в официальных СМИ. В 
последний раз минимальные цены 
на алкоголь были повышены в 2012 
году, тогда цена была установлена 
на уровне 640 тенге за литр.

Согласно документу, цена роз
ничной реализации водки, крепких 
ликеро-водочных изделий и креп
коалкогольных напитков в 2014 
году установлена на уровне 1120 
тенге за 1 литр, в 2015 году -  1300 
тенге за литр, в 2016 году -  1600 
тенге за литр.

Постановление вводится в дей
ствие по истечении десяти кален
дарных дней после дня его перво
го официального опубликования.

Зерна хватит всем
В 2013 го д у  в Казахстане  собрано  18 231,1 тыс. 

тонн зерновы х и бобовых культур, что по сравнению  с 
уровнем 2012 года больше на 41 ,7  % В общ ем объеме 
зерновы х и бобовых культур удельный вес пш еницы 
составил 76,5% .

Кроме того , в 2013 году наблюдался рост урожая и 
других  сельскохозяйственны х культур. Валовой сбор 
масличных культур увеличился на 53,4% , картофеля - 
на 6,9% , овощ ей откры того  грунта - на 5%, бахчевых 
культур - на 3,8%.

В общ ем объеме производ ства  зерновы х и б о б о 
вых культур республики 24,9%  приходится на Северо- 
Казахстанскую , 24,2%  - на А км олинскую  и 23,4%  - на 
Костанайскую  области. Наибольший урож ай овощ ей 
и картофеля собран в Алм атинской области.

Увеличился
прожиточный

минимум
В Казахстане в январе по сравнению  с 

декабрем 2013 года величина прожиточно
го минимума увеличилась на 1,7% и соста
вила 17 479 тенге, сообщ ает Агентство РК 
по статистике.

В структуре величины прожиточного ми
нимума доля расходов на приобретение мя
са и рыбы занимала 23,4%, молочных, мас
ложировых изделий и яиц -  17%, фруктов и 
овощей -  9,8%, хлебопродуктов и крупяных 
изделий -  7,8%, сахара, чая и специй -  2%.

Брифинг

В интересах страны
Казахстан, расположенный в центре 

материка и не имеющий выхода к откры
тым портам, планирует построить соб
ственные терминалы в Черноморском и 
Балтийском бассейнах, а также в сосед
нем Китае -  в порту Ляньюньган с выхо
дом в Желтое море. Об этом сообщил на 
брифинге в Службе центральных комму
никаций Министр транспорта и коммуни
каций Аскар Жумагалиев.

При выборе точек размещения тер
миналов учитывались такие факторы, как 
транзитные международные грузопотоки 
и основные направления казахстанского 
экспорта. Реализация данных транспорт
ных проектов откроет для Казахстана но
вые рынки. И если учесть, что проект по 
реконструкции автокоридора Западная 
Европа -  Западный Китай связывает порт 
Ляньюньган с Санкт-Петербургом, то тер
минал в Поднебесной в свою очередь да
ет возможность стране обслуживать гру
зопотоки с Европой.

Планируется, что к 2020 году объем 
транзитных перевозок через Казахстан 
возрастет в 2 раза, а к 2050 году -  в 10 раз.

Подготовка 
к ЭКСПО-2017

На брифинге в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК Ми
нистр окружающей среды и водных ре
сурсов Нурлан Каппаров сообщил, что при 
подготовке к ЭКСПО-2017 Астана станет 
центром изучения и внедрения лучшего 
мирового опыта по поиску и созданию 
энергии будущего.

Подготовка к международной выставке 
идет по графику. В мае начнется плани
рование строительства объектов ЭКСПО. 
Помимо этого идет работа по внедрению 
информационно-коммуникационной стра
тегии как внутри страны, так и за рубежом. 
Сегодня уже есть определенные идеи от
носительно дальнейшей эксплуатации тех 
объектов, которые будут построены. Как 
отметил Министр, у многих людей скла
дывается мнение, что ЭКСПО - это одно
разовая акция. Не все до конца понимают, 
что международная выставка будет иметь 
колоссальный социально-экономический 
эффект для развития нашей страны и по
служит своего рода катализатором раз
вития «зеленой» экономики во всем Цен
трально-Азиатском регионе.

Акцент 
на геологоразведку
В 2015-2019 годах на проведение гео

логоразведочных работ будет выделен 
161 млрд тенге. Об этом сообщил пред
седатель Комитета геологии и недрополь
зования Министерства индустрии и но
вых технологий РК Базарбай Нурабаев на 
пресс-конференции в Эталонном центре.

Основным приоритетом будут новые 
технологии, использование мирового 
опыта. Эта работа уже начата нашей на
циональной компанией «Казгеология». 
Заключены соответствующие контракты с 
известными в мире компаниями. В настоя
щее время ведется работа по упрощению 
процедуры ознакомления потенциальных 
инвесторов с геологической информаци
ей. Комитетом выработаны предложения, 
которые одобрены Министерством.

Уважаемые шахшиниы и гости города!
Приглашаем вас 10 февраля в 15.00 ч. на концерт группы «СЭТ» (г.Алматы), который состоится в ДКГ 

г.Шахтинска в рамках празднования Маулита. Вход бесплатный.
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Прямая линия

Пятилетки роста
Нынешнее Послание Главы на

шего государства конкретизиру
ет задачи по выполнению началь
ного этапа «С тратегии-2050». 
Каждый, кто слушал обращение 
Президента, отметил для себя 
ясность и четкость приоритетов в 
экономике, социальной сфере, в 
целом, жизнедеятельности моло
дой республики, перед которой 
поставлена цель войти в число
30 развитых стран мира.

На что хочется обратить осо
бое внимание? На план конкрет
ных действий в экономической 
сфере, включающий в себя по
этапны е пятилетки  развития  
различных отраслей, начиная 
от традиционных и заканчивая 
новейшими в областях мобиль
ных и мультимедийных, нано- и 
космических технологий, робо
тотехники, генной инженерии. 
Широкое обсуждение получила 
инициатива Президента по раз
работке нового документа, за 
крепляющего ключевые ценно
сти казахстанского общества -  
Патриотического акта «М эцгш к 
Ел». Важнейшая тема единения 
народа,основанная на общности 
судьбы, ценностных ориентиров, 
устремленности в будущее, не 
раз поднималась Лидером нации. 
И в нынешнем Послании об этой 
национальной идее было сказа
но более детально и подробно.

Для меня, как депутата, важ

Отчетная встреча

ны те поручения  П ре 
зи д е н та , ко то р ы е  п о 
лож ительно отразятся 
на уровне жизни наших 
гр а ж д а н . О ж и д а е тся , 
что с 1 января 2016 года 
будет повышен размер 
студенческих стипендии 
на 25 процентов; с 1 июля 2015 
года будет внедрена новая мо
дель оплаты труда гражданских 
служащ их, которая обеспечит 
повышение зарплаты работни
кам здравоохранения - до 28 
процентов, образования - до 29 
процентов, социальной защиты
- до 40 процентов; с 1 июля 2015 
года разм еры  социальных по 
собии по инвалидности и утере 
кормильца будут повышены на 
25 процентов. Утверждение про
граммы здорового образа ж и з
ни и кадрово-технологическое 
развитие медицины позволят 
увеличить продолжительность 
жизни казахстанцев до 80 лет.

Я полностью поддерживаю  
курс, указанный Президентом. 
Уверен, что поставленные зада
чи будут решены и наш Казахстан 
выйдет на новый виток своего 
развития!

Е. Керимкулов, 
руководитель 

депутатской фракции 
партии «Нур Отан» 

Шахтинского 
городского маслихата

К.азак.стан 2050

В своем Послании народу Глава государства назвал семь 
главных ценностей, которые обрела наша страна за 22 го
да суверенного развития. Среди них -  независимость Ка
захстана и столица республики Астана. Истинный смысл 
понятия «независимости» означает полную автономность 
и способность к самостоятельному развитию с помощью 
своих национальных факторов цивилизации. Общая исто
рия народов Казахстана, их дружба и согласие, стремление 
идти дальше к единой цели стали той основой, которая 16 
декабря 1991 года помогла Казахстану начать свой самосто
ятельный путь в мировой истории, обрести новый статус и 
новые возможности.

Независимость Казахстана и Астана
Естественным атрибутом незави

симости любого государства являет
ся столица. Мы с полной уверенностью 
можем говорить о том, что сегодня наш 
главный город - Астана - воистину яв
ляется символом государственности, 
гарантом дружбы и единства, показа
телем возросшего авторитета респу
блики в мировом сообществе. Именно 
через Астану, которая превратилась в 
сердце Родины, опору независимости, 
Казахстан объявляет миру о своих вы
соких целях и больших возможностях.

В истории независимого Казахстана 
возникновение и строительство Астаны 
играют особую роль и значение - это 
важный национальный проект, осу
ществленный благодаря политической 
воле и поддержке Главы государства. В 
образе новой столицы Казахстана за
ключен глубочайший политический и 
духовный смысл. Это не просто яркий 
современный мегаполис. Это - символ 
возрождения нашего государства, его 
динамичного развития, открытых пер

спектив.
В сердце Евразии - Астане проходят 

форумы и саммиты мирового уровня, 
сейчас идет подготовка к событию меж
дународного масштаба - ЭКСПО-2017.

Нашей столице предстоит сыграть 
немаловажную роль в консолидации на
рода Казахстана в рамках реализации 
концепции «MenrmiK Ел», озвученной в 
Послании Президента. Ей необходимо 
соединить инновационные технологии 
и традиционные основы нашей много
национальной страны.

Казахстанцы гордятся своей сто
лицей, а у многочисленных иностран
ных туристов она вызывает искреннее 
восхищение. Астана на глазах растет 
и преображается, удивляя и влюбляя 
в себя всех, кто посетил ее. И каж 
дый из нас уверен, что молодой, бур
но развивающийся город ждет слав
ная история. i

В.Саранчукова, и.о. директора
КГУ «Ресурсный центр молодежи 

города Шахтинска»

Партнерство на благо города
Во время проведения отчетных встреч акима города с насе

лением в большом зале Дворца культуры нет свободных мест. 
Интерес шахтинцев к подобным мероприятиям вполне понятен 
и обоснован: ведь отчетные встречи -  это прямой открытый ди
алог власти и граждан, помогающий лучше понять и услышать 
друг друга. Кроме того, это возможность, так сказать, из первых 
уст узнать о проводимой в регионе работе исполнительных ор
ганов, озвучить волнующие проблемы.

Именно такой откровенный разго
вор состоялся 5 февраля. Во встрече 
акима города Александра Аглиулина 
с шахтинцами приняли участие ру
ководитель управления энергетики 
и коммунального хозяйства Караган
динской области Сергей Касимов, 
депутаты маслихата, руководители 
предприятий, представители непра
вительственных организаций,вете
раны, жители региона.

Предваряя отчет, глава го р о 
да напомнил участникам встречи, 
что, исполняя поручения Главы го-

оценку деятельности исполнитель
ных органов. В своем выступлении 
А.Аглиулин подчеркнул, что 2014 год 
будет особенным в истории незави
симого Казахстана. 17 января Пре
зидент страны Нурсултан Назарбаев 
обратился с очередным Посланием 
народу «Казахстанский путь-2050: 
Единая цель, единые интересы, еди
ное будущее», в котором представил 
план вхождения в число 30-ти разви
тых стран мира. Историческое зна
чение нынешнего Послания заключа
ется в том, что оно является своего

сударства, акимы городов дважды 
в год должны отчитываться перед 
населением, чтобы жители дали

рода Дорожной картой реализации 
«Стратегии 2050».

Далее аким города остановил

ся на некоторы х 
итогах социально- 
э ко н о м и ч е с ко го  
развития региона 
в 2013 году. Так, за 
минувший год объ
ем производства 
п р о м ы ш л е н н о й  
продукции соста
вил 7,5 млрд тенге, 
инвестировано в 
основной капитал 
около 11 млрд тен
ге. В текущем го 
ду запланировано 
4 инвестиционных 
проекта на сумму 
более 1 млрд тен
ге. Вдолгосрочной 
перспективе уве
личение объем а 
пр о м ы ш л е н н о го  
производства бо
лее чем на 5 млрд 
тенге.

Для развития  
п р е д п р и н и м а 
тельского  с е кто 
ра в городе созда
на обш ирная ин
фраструктура под- 

и бизнеса.
_______________________востребо
ванность среди малого и среднего 
бизнеса показала Программа «Раз
витие моногородов на 2012-2020

гг.», в рамках которой в про
шлом году на субсидирова
ние процентной ставки по 
кредитам банков одобрено 
6 проектов на сумму более 
400 млн тенге, с созданием 
109 рабочих мест.

В центре постоянного 
внимания находились во
просы образования и здра
воохранения, культуры и 
спорта, молодежной поли
тики, социальной сферы - 
поддержка малообеспечен
ных граждан, ветеранов во
йны и труда, снижение без
работицы.

В 2013 го д у  в общ ей 
сложности выплачена со
циальная помощь 7669 по
лучателям из категорий  
нуждающихся граждан.

Более подробно остано
вился аким на таких сферах, 
как воспитание казахстан
ского патриотизма, укре 

пление межнационального согласия, 
языковая политика, борьба с пре
ступностью и коррупцией. В соответ
ствии с действующим законодатель
ством и по поручению Главы государ
ства в августе прошлого года впер
вые были проведены выборы акимов 
поселков Шахан, Долинка и Новодо- 
линский. В этом году они уже держа
ли отчет перед населением, получив 
немало обращений граждан.

Особая глава отчета акима горо
да была посвящена коммунальной 
сфере. В частности, решению ж и
лищного вопроса,выполнению Про
грамм по модернизации ЖКХ, раз
вития моногородов, а также благо
устройству города. Рассказывая о 
проводимой работе по строитель
ству Сквера независимости, обу
стройству дворов, ремонту дорог и 
озеленению, А.Аглиулин вполне за
служенно сделал укор в адрес шах
тинцев, которые не берегут обще
ственное добро. Актами вандализма 
назвал он разбитые уличные торше
ры, поломанные деревья и скамейки, 
украденные светильники на солнеч
ных батареях... И призвал быть более 
нетерпимыми ко всем, даже мелким, 
правонарушениям, будь то выбро
шенный в неположенном месте му
сор или сорванные с клумбы цветы.
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Партнёрство на благо города
Озвучил глава региона и планы по благоустройству на 

текущий год -  продолжение приведения в порядок улиц и 
дворов, обустройства нового сквера и улицы 40 лет Победы. 
Затронуты были и вопросы, касающиеся обращений граж
дан, оказания государственных услуг. В минувшем году по
сле 5 отчетных встреч акима города для принятия конкретных 
мер было поставлено на контроль 24 предложения, посту
пивших от населения, по которым ведется активная работа.

На нынешней встрече у всех сидящих в зале также была 
возможность задать свои вопросы, обозначить болевые точ
ки, чем они и не преминули воспользоваться. Касались, в ос
новном, коммунальной сферы. Так, пенсионер А.Меркулов 
озвучил уже не в первый раз поднимаемую проблему жи
телей частного сектора и двухэтажных домов -  отсутствие 
централизованного теплоснабжения. На примере жителей 
3 квартала, от имени которых выступила Л.Смук, благода
рившая руководство Шахтинскаи угольного департамента 
за подключение двухэтажек к городским теплосетям, они 
тоже надеются когда-нибудь решить этот вопрос и поль
зоваться благами цивилизации.

-  Решение данного вопроса зависит от возможностей 
ТЭЦ. И только после её модернизации с привлечением

крупных инвесторов. Надеемся, что это произойдет в бли
жайшем будущем, -сказал, отвечая на поставленный вопрос, 
аким города.

Среди других вопросов, поднятых шахтинцами, -  про
блемы с газоснабжением, очисткой ливневок, ремонт до
рог и благоустройство дворов, восстановление тротуаров , 
открытие социальных павильонов, создание уличных коми
тетов , строительство спорткомплекса, кинотеатра, новой 
мечети, нормализация пассажирских перевозок и ряд дру
гих. По каждому из них аким города и руководители отде
лов дали исчерпывающие ответы.

Прозвучали в этот день и благодарности. Положительно 
оценили работу исполнительной власти К.Кумар, имам мече
ти «Нур», Б.Жуков, представитель ветеранской организации,
О. Кушнарева, сирота, получившая квартиру от государства.

- Все проблемы, обращения и жалобы жителей находятся 
на нашем постоянном контроле. Я хочу заверить вас, что все 
актуальные для города вопросы не останутся без внимания 
и найдут свое решение. Жители должны быть партнерами 
исполнительной власти во всех благих начинаниях, - сказал 
А.Аглиулин, завершая двухчасовую встречу.

Э.Сенягина

ф Акимат

Сохранить темпы роста
На текущей неделе в Шахтинске 

“ од председательством акима го- 
>да А.Аглиулина состоялось за

е д а н и е  акимата, на котором были 
подведены итоги социально-эконо
мического развития региона в 2013 
году и поставлены задачи на 2014 г.

С докладом выступила руководитель 
отдела экономики и финансов г. Шах- 
тинска О.Файзулина. Как было сказано, 
по итогам года обеспечен рост основ
ных экономических показателей. Так, 
индекс физического объема промыш
ленной продукции составил 103,9%. 
Объем валовой продукции сельского 
хозяйства - 1 млрд 25,6 млн тенге, это 
113,5%. В 2013 г. зарегистрировано 
1885 субъектов малого предпринима
тельства, численность занятых - 4997 
человек.

В целях обеспечения экономическо
го роста Шахтинского региона в теку
щем году были поставлены задачи по 
увеличению роста в промышленности, 
объема валовой продукции сельского 

озяйства, вводимого жилья.
О.Файзулина отметила, что в городе 

аблюдается недостаточная инвестици

онная активность предприятий частной 
формы собственности, в отраслях про
мышленности не производится высоко
технологичная и наукоемкая продукция, 
отсутствуют инновационно активные 
предприятия.

Несмотря на приоритетность разви
тия сельскохозяйственной отрасли, от
четный год отмечен сокращением про
изводства мяса, колбасных изделий. 
Для развития этого направления была 
поставлена задача перед руководите
лем отдела сельского хозяйства и ве
теринарии, а также акимами поселков 
активизировать работу с проектами, ко
торые в 2013 году получили кредит по 
второму направлению Программы «До
рожная карта занятости-2020» на раз
витие сельского хозяйства.

По итогам 2013 года отмечен низкий 
уровень развития строительства. По по
ручению акима, в текущем году будет 
усилена работа с предприятиями част
ной формы собственности.

В сфере здравоохранения наблюда
ется снижение общей смертности насе
ления на 9%, отсутствуют случаи мате
ринской смертности, отмечается сниже
ние показателя рождаемости на 2 ,6%.

В сфере образования 95,2%  д е 

тей охвачены дошкольным воспитани
ем. В 2014 году планируется открытие 
детского сада «Гульдер», что позволит 
обеспечить 100% охват детей дошколь
ным образованием в возрасте от 3-х до 
6-ти лет.

Несмотря на положительные ре
зультаты развития, отмечена пассив
ность участия населения в мероприяти
ях по развитию физической культуры и 
спорта. Руководителю отдела образо
вания, физической культуры и спорта 
было дано поручение усилить работу в 
этом направлении с предприятиями и 
организациями города не только госу
дарственной, но и частной формы соб
ственности.

Завершая заседание, аким отметил, 
что в целом динамика социально-эконо
мического развития по итогам 2013 года 
дала положительные результаты. Одна
ко имеются недостатки, над которыми 
необходимо работать, чтобы сохранить 
темпы роста и обеспечить их динамику. 
В связи с этим Александр Аглиулин дал 
ряд поручений. По итогам заседания 
было принято постановление акимата.

А. Садвакасова, 
пресс-секретарь 

аппарата акима г.Шахтинска

# Закон и право

С большей нагрузкой
В 2013 году в производстве Шахтинского городского суда 

находилось 188 уголовных дел. Рассмотрено с вынесением 
обвинительных приговоров 66 дел в отношении 76 лиц, вы
несен оправдательный приговор в отношении 1 лица. Пре
кращено производство по 98 делам в отношении 104 лиц, 
возвращено в прокуратуру 8 дел в отношении 8 лиц, направ
лено на дополнительное расследование 3 дела в отношении 
3 лиц. В общей сложности за отчетный период окончено 178 
уголовных дел в отношении 194 лиц. Два уголовных дела рас
смотрено с вынесением постановления о применении мер 
медицинского характера.

Среднемесячная нагрузка рассмотрения уголовных дел 
за 12 месяцев 2013 года составила 14,8 дел, при этом на 
одного судью в среднем приходилось 3,7 уголовных дел. За 
минувший год обжаловано и опротестовано 27 приговоров, 
из них изменено 5.

За истекший год судом рассмотрено и удовлетворено 84 
материала о санкционировании меры пресечения. Окончено 
788 материалов, поступивших из колоний, об изменении, 
освобождении, замене не отбытой части или вида наказа
ний, исправительного учреждения.

В 2013 году в суде находилось в производстве 4275 
гражданских дел и заявлений, что на 325 больше, чем в
2012 г. Окончено производством 3210 дел (за аналогичный 
период 2012 года -  3021). С вынесением решения рассмо
трено 2232 дела, против 1811 дел за аналогичный период 
прошлого года.

Здесь среднемесячная нагрузка составила 267,5 дел.. 
В т.ч. на одного судью - 38,2 дел.

В 2013 году в апелляционном порядке обжаловано и опро
тестовано 394 решения, ещё по 35 гражданским делам, на
ходящимся в апелляционной судебной коллегии, решения 
пока не приняты. Это практически в два раза превысило по
казатели 2012 г. За указанный период было всего отменено и 
изменено 45 решений или 2% к числу вынесенных решений.

Для повышения имиджа судебной власти и уровня доверия 
к ней проводилась определенная работа. Так, ежемесячно 
судом проводятся «Дни открытых дверей», в которых при

няли участие более 25 человек. Проведено 4 «круглых сто
ла» на актуальные темы: «Проблемные вопросы объявления 
в розыск должников», «Конвенция о ликвидации всех форм 
насилия в отношении женщин», «Первые шаги применения 
медиации в судебной практике», «Соблюдение норм Конвен
ции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» и ряд других.

В рамках открытого диалога судей и населения состоя
л ось / брифингов, 5 пресс-конференций по делам, имеющим 
общественный резонанс, а также для обсуждения итогов от
правления правосудия за определенный период.

В рамках антикоррупционного законодательства с судья
ми и специалистами проводились' семинарские занятия по 
изучению законов Республики Казахстан. Для сведения по
сетителей в холле здания на стендах вывешена информа
ция о руководящих составах Верховного суда РК, Караган
динского областного и Шахтинского городского судов, их 
телефоны доверия, еженедельные графики рассмотрения 
судебных дел судьями.

Немалое значение придается созданию условий для по
сетителей. В частности, оборудованы места для ожидания, 
установлены ЖК-монитор, на котором выведены графики на
значенных, отложенных и рассмотренных дел, планшетный 
сенсорный экран - информационный портал, посредством 
которого любой желающий может войти в Интернет (судеб
ный справочник ЕАИАС СО РК). Согласно графикам прово
дится прием граждан председателем суда.

На официальном веб-сайте Шахтинского городского суда 
имеется вся необходимая информация о его деятельности, 
ежедневно публикуется информация в рубриках «Новости», 
«Из зала суда». Еженедельно в электронном варианте публи
куются графики назначенных, рассмотренных, отложенных и 
приостановленных дел. Оценка работы Шахтинского город
ского суда даётся путем социологического опроса посети
телей на главной странице сайта.

Р. Нурмагамбетов, 
председатель Шахтинского 

городского суда

Навстречу 
юбилеям

Живет и функциониру
ет город, а вместе с ним и 
его социальные, промыш
ленные объекты. Большин
ство из них имеют солидную 
историю своего развития, 
немало славных страниц 
вписано их трудовыми кол
лективами в летопись Шах- 
тинска. И если уж говоритьо 
круглых датах, то нынешний 
год отметится несколькими 
юбилеями.

В «отличниках» побыва
ют два крупных градообра
зующих предприятия - шах
та им. Ленина и Шахтинская 
ТЭЦ. Трудовые коллекти
вы шахтеров и энергетиков 
вспомнят славный и вре
менами трудный 50-летний 
путь своих производств. С 
такой же круглой датой по
здравят нынешний Шахтин- 
ский технологический кол
ледж, за долгие годы вы
пустивший в свет немало 
молодых специалистов. За- 
водчане НОММа, еще одного 
стабильно развивающегося 
предприятия региона, отме
тят свой 40-летний юбилей.

Растет 
число услуг

С пециалисты  Ц ентра 
обслуживания населения 
г.Шахтинска отмечают воз
растающую год от года чис
ленность обратившихся к 
ним граждан. В 2013-м, к 
примеру, в ЦОНе было ока
зано свыше 39 тысяч госу
дарственных услуг. И эта 
цифра будет увеличивать
ся, по скол ьку  сп е ктр  их 
постоянно расш иряется. 
В декабре прошлого года 
в ЦОН было передано до
полнительно 18 госуслуг, в 
январе текущ его -  еще 7. 
Действовать они будут на 
первых порах в пилотном 
режиме. Отработка по не
которым из государствен
ных услуг уже завершена, 
и, по заверениям спе ц и 
алистов, вскоре они будут 
доступны шахтинцам.

Сохранить 
для истории

Сегодня -  действитель
ность, а завтра -  история. 
Эту истину, как никто дру
гой, понимают сотрудники 
городского архива. И при
зывают всех руководителей 
учреждений, организаций и 
предприятий бережно от
носиться к документации, 
которая в будущ ем см о 
жет рассказать о жизни и 
развитии Шахтинска. Пока 
же не все принимаемые на 
хранение в госучреждение 
докум енты  оформлены и 
упорядочены должным об
разом. И хранителям цен
ных сведений о шахтерском 
крае остается лишь наде
яться на понимание со сто
роны ответственных лиц.

Соб.инф.

Новый режим 
работы

В соответствии с распоря 
жением секретаря городско
го маслихата, с 3 февраля ГУ 
«Аппарат Шахтинского город
ского маслихата» перешёл 
на новый режим работы: 

рабочее время -  с 9.00 до 
18.30;

перерыв на обед -  с 13.00 
до 14.30;

выходные дни -  суббота и 
воскресенье.



7 ф ев р аля  2014 года №  5

^ ^ ^ ^ И 7 з н а й Т | а ш и х !  М Ш

4

Конференция
Эколог Рой Эдберг сказал, что одна из главных проблем в отношении человека и природы -  это то, 

что мы не сумели понять, что не Земля принадлежит нам, а мы принадлежим Земле. Ни у кого нет со
мнений в том, что экологическая тема сегодня актуальна, как никогда прежде. У экологических про
блем нет «постоянной прописки», их невозможно остановить границами, и касаются они как нынеш
ние, так и будущие поколения. Поэтому так важны сегодня экологические инициативы, с которыми, в 
том числе, выступает Шахтинский технологический колледж.

Взгляд на экопроблемы
(МялетЩ *т Ш и  - itfrthm biiufj

В последних числах января в стенах ШТК прошла на
учно-практическая конференция «Молодежь и наука: 
обеспечение экологической безопасности Карагандин
ской области -  путь к устойчивому развитию региона». 
Колледж принимал гостей из Балхаша, Темиртау, Сэ
рами, Караганды.

В конференции приняли участие преподаватели и 
студенты колледжей области.

Человечество по мере своего индустриального раз
вития и технического прогресса накапливало год за го
дом опыт приспособления к ответной реакции природы 
на свои действия: загазованный загрязненный воздух 
городов, опустынивание, дефицит воды, кучи бытовых 
отходов, болезни, вызываемые последствиями своей 
деятельности. Именно об этом говорили эмоциональ
ные работы участников конференции.

Необходимо отметить, что члены компетентного 
жюри, в состав которого вошли признанные професси
оналы в вопросах экологии, не просто оценили пред
ставленные работы, но и сами преподнесли интересную 
информацию. Так, председатель жюри М.Курмашова, 
директор областного экологического центра, предста
вила доклад «Общественная оценка современных эко
логических вызовов Карагандинской области». Врач 
областного Центра здорового образа жизни Д.Исетова 
рассказала о влиянии экологических факторов на здо
ровье населения. Ведущий специалист областного Эко
логического музея К.Юдин ярко обозначил «болевые»

экологические точки нашего региона, вызвал участни
ков конференции на дискуссию по вопросам решения 
проблем. Методист Шахтинской централизованной би
блиотечной системы Н.Тасмасыс поделилась опытом 
работы в направлении экологического просвещения и 
воспитания.

Заявленные на конференции работы отличались 
практической направленностью, носили не рефератив
ный, а исследовательский характер. Особенно отмети
ли выступления В.Портного (Шахтинск) и А.Абдигалык 
(Балхаш) -  ребята стали дипломантами в номинации 
«Практическая ценность работы». В номинации «Лучшая 
исследовательская работа» победили А.Умиржанова 
(Балхаш) и Ж.Саттарова (Сарань). В номинации «Луч
шая презентация работы» лучшими стали А.Абильтаева 
(Сарань) и преподаватели Темиртауского политехни
ческого колледжа О.Емельянова и О.Слухай.

Ш ахтинский технологический колледж стал пло
щадкой для обсуждения, совместного поиска решений 
экологических проблем области, обмена опытом рабо
ты в этих вопросах. Участники конференции наметили 
совместные проекты, которые, надеемся, найдут свое 
воплощение в жизни.

В целом, хочется отметить высокий уровень органи
зации и проведения конференции, профессионализм 
участников и компетентность их работ.

М.Фефелова, 
методист Ш ТК

В сборную 
страны

попал наш молодой талантливый бок
сер Александр Сон по итогам первен
ства Республики Казахстан по боксу. 
Комплекты наград и места на пьеде
стале почета мастера кожаной перчат
ки возрастной группы 1998-99 годов 
разыграли в Усть-Каменогорске.

Александр провел четыре боя, при
чем, по словам его тренера Рамаза
на Мизамбаева, соперники шахтинцу 
достались серьезные -  неоднократ
ные чемпионы республиканских тур
ниров. А в финальном поединке оба 
спортсмена смотрелись одинаково 
выигрышно. Александр не уступал в 
мастерстве своему визави, однако 
решение судьи было не в его пользу. 
В итоге -  второе место первенства и 
включение в сборную РК. Теперь в ее 
составе молодой боксер сможет со
вершенствовать мастерство в Центре 
олимпийской подготовки, пробовать 
силы на ринге международных турни
ров. Словом,у спортсмена начинается 
новый виток в его боксерской карьере. 
Пожелаем ему удачи!

Соб.ин<Ц

Пробудить интерес к языку
В июне 2011 года Президен

том страны была утверждена Го
сударственная программа раз

вития и функционирования языков в Республике 
Казахстан на 2011-2020 годы. В документе уде
лено большое внимание сохранению языково
го многообразия и углубленному изучению ино
странных языков.

Специальность «Переводческое дело» Шах- 
тинского технологического колледжа отвечает 
всем требованиям госпрограммы, а преподава
тели этой специальности готовы помочь выпуск
никам нашего региона овладеть иностранным 
языком и получить престижную профессию. Д и
ректор ШТК Ж.Мамерханова неустанно подчёр
кивает важность и необходимость владения ино
странными языками и активно поддерживает раз
витие данного образовательного направления.

Специальность была создана в наших стенах 
в 2002 году. У истоков её становления стояли ве
дущие преподаватели иностранных языков ШТК 
Л.Герасименко, Ю.Савельева, Е.Полищук. За про
шедшее время обладателями дипломов по специ
альности «переводчик» стали около ста выпускни
ков. Большинство из них продолжили своё обра
зование, поступив в высшие учебные заведения.

ШТК по праву гордится своими учениками. 
Некоторые из них стали профессиональными пе
реводчиками, преподавателями, стюардессами. 
Кто-то сейчас живет в других странах и говорит на 
иностранном языке не по долгу службы, а в связи с 
ежедневной необходимостью. Некоторые же учат 
иностранному языку своих детей. Все они сходятся 
во мнении, что те знания и навыки, которые полу
чили во время учёбы в ШТК, поистине неоценимы.

Мудрые говорят: «Язык -  одежда мыслей». 
Наши студенты показывают уверенное владение 
иностранными языками и подтверждают, что их 
мысли облачены в красивую словесную форму. 
Студенты специальности «Переводческое дело» 
неоднократно становились призёрами и победи

На базе специальности  «П ереводче
ское дело» уже много лет функционирует 
«EnglishClub», который даёт возможность 
учащимся школ города в непринуждённой 
обстановке узнать что-то новое и интерес
ное об английском языке. Каждый месяц 
«EnglishClub» предлагает своим участникам 
новую тему для обсуждения и размышления. 
Возможно, те школьники, которые посети
ли заседания клуба, задумались о том, что
бы поступить в ШТК и получить профессию 
переводчика.

Тому, кто решил освоить именно эту специ
альность, нужно обладать такими качествами, 
как коммуникабельность, тактичность и вос
питанность, а также умением четко и связно 
излагать свои мысли, безупречной дикцией, 
большим словарным запасом, хорошей па
мятью и терпением. Все это необходимо,так 
как переводчик всегда находится в процессе 
коммуникации, ему приходится запоминать 
большой объем информации и много общать
ся с разными людьми.

Работа переводчиков востребована вс 
многих сферах. Вакансии есть в междуна
родных корпорациях и туристических ком
паниях, издательствах, специализирован

ных бюро переводов. Посещение разных стран 
и знакомство с их культурой - несомненный плюс 
работы переводчика. Такая деятельность не бу
дет скучной и рутинной, если вы имеете стрем
ление к развитию.

В современном мире изучение иностранногс 
языка уже не просто модно, а необходимо. А пре
подаватели специальности «Переводческое дело» 
Шахтинского технологического колледжа знают 
как сделать процесс изучения языка заниматель
ным и интересным.

Ю.Савельева, 
преподаватель 

иностранных языков ШТН

телями языковых конкурсов республиканского, 
областного, городского уровней. М.Винокуров, 
Я.Федотовская -  победители областной олимпи
ады по английскому языку, Д.Буравко -  призёр XIV 
научно-практической конференции Малой акаде
мии наук Республики Казахстан «Интеграция обра
зования и науки -  шаг в будущее», М.Алихайдарова
- победитель городского конкурса среди молодё
жи, владеющей тремя языками, «Ттдарын - 2013».

Студенты и преподаватели специальности при
нимают активное участие в мероприятиях коллед
жа и общественной жизни города. Флэш-мобы, те
атральные постановки,благотворительные проек
ты, конкурсы и концерты всегда проходят при са
мом деятельном участии студентов-переводчиков.
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Насихат тобы жолга шы^ты
Мемяекет басшысы Н.Назарбаевтыц «Казахстан жояы -  2050: 

6ip максат, 6ip мудде, 6ip болашак» атты биылгы Жолдауыньщ 
багыттарын халыкка жетк1зу максатында Шахтинск каласында 
курамына халык депутаттарын, ардагерлердК оку орындарыныц 
жэне баска да салалардьщ ектд е р ж  камтыган насихат тобы 
курылды. Бупнп кунде аталмыш топ каламыздыц аймагында ез 
жумыстарын сапалы журпзуде.

в р ш т  максаттарды кездеген 
П р е зи д е н т1 м 1 зд щ  Ж ол д ауы  
K,a3 ipr i  тацда халык, арасында 
кызу талкыга т у с т ,  баршанын 
к е м р е п н д е  с а й р а п  ж а ты р .
Т ур гы н д а р га , ж ум ы сш ы ларга  
к е к 1рек TyciHflipyfli ез мшдетже 
алган калалык филиал «Партия 
«Нур Отан» когамдык б1рлесппнщ 
мушелержен, мэслихат депутатта- 
рынан «.уралган насихат тобы еткен 
аптада жолга шык,ты.

Елбасы ез Жолдауында ел1м1зд1 
дам ы ган  30 ел д щ  катар ы на  
енпзуге жол ашатын багыттардыц 
жет1 басымдык,тарын айк,ындап 
берген болатын. Ол сондай -  
ак, сезжде «М эцплк ел» улттык, 
идеясынын мацыздылыгын да 
TyciHflipin, халыктыц эл -  аукатын, 
турмыс жагдайын кетеруд1 басты 
назарга алган -  ды. Ел(м1здщ  
э к о н о м и к а с ы н  д а м ы т у д а гы  
багыттарыныц 6ipi инновациялык, 
жяие индустриялдык, жобаларды

юйту болып табылады.
Элем когамдастыгы алдында 

кабылданган Елбасыныц биылры 
Жолдауын халыкка кек паш ету 
максатында тузтген насихат тобы 
ез жумысын НОММ жауапкерштИ 
ш ектеул1 сер1ктест1г 1нен баста- 
ды. Акапараттык -  насихат тобы 
зауы ттьщ  №4 цехы нда е кб е к  
е т т  жаткан отызра жуы к тем1р 
е н д 1р у и п л е р м е н  к е з д е с т ,
Президенлм1здж  Жолдауынан 
туындаран ез гиюрлерЫ баян erri.
Qcipece олар Жолдау багыттарыныц 
7 басымдык,тарын TyciHflipfli. Топ 
ж е те кш тИ  Ti3riHiH колга алран 
калалык мэслихаттыц депутаты 
А .С тепанович жумы сш ыларра 
Жолдаудары басым барыттардын 
6 ipi мемлекетпк кызмет керсету 
сапасынын арттырылатындыры, 
эл е ктр о н д ы  у к 1м е тт1 дам ы ту 
аркылы 9 K iM iu m iK  кед ергтердщ  
к,ыск,аратындыры, сондай - ак,

Кэзакстан 2050
-  ак, Жолдауда айтылран жастар 
саясатыньщ  алдына койы лган 
мждеттер туралы да ез niKipiH 
накты жетюзе бтсе, сонан сок сез 
алран аппарат -  насихат тобыныц 
хатшысы Д.Смагулова зауыттьщ 
жумысшыларына мемлекет алдын
да турран улкен максаттардыц 6ipi

№ ■■

Елбасымыз Н.Назарбаевтыц  
эр жы лы  Казахстан халкы на  
жолданатын Жолдауын езгелер  
к а т а р ы н д а  м ен  д е  а с ы га  
к у т е м ж . ¥ л а н а га й ы р  д а л а -  
ны и ем д ен т  жаткан Тэуелс1з 
Казакстанымыздьщжыл сайын 

дамып, еркендеп келетш ше epixci3 
шаттанасьщ.

Жаца Жолдау - 
бэсекелесгшкгт 

арттырмак,

мамандардьщ сауаттылыры да 
куш ейттетш дт, шарын жэне орта 
бизнеслц келем1 кец ей тте тж д т 
жайлы кек акпараттар бердк

Одан кей1н калалык мэслихаттыц 
депутаты Е.Кер1мк,улов Жолдаудан 
туындайтын мждеттердж 6ipi iLUKi 
ен1м келемЫ жан басына шакканда 
4,5 есеге арттыру кезделгенжж 
мацыздылыгын таркатып, халык, 
курылымында орта тап улеа басым 
елге айналатындырын ж етм здк 
Ол сонымен 6ipre мурал1мдер мен 
зейнеткерлердщ  ецбекакы сы , 
к е м е к к е  м у к ,та ж  м у г е д е к  
ж андарды ц ж эрдем акы сы ны ц 
ке л е м 1 улраяты нды ры н ж эн е  
енеркэаптердщ к,арк,ынды дамып 
келетшдИн атап erri.

«Жас Отан» ЖК, атк,арушы 
х а т ш ы с ы  н ы к  о р ы н б а с а р ы  
К.Коваленко ез баяндамасын- 
да елд1 мекендерге к,атынайтын 
жолдарды ц ту з е л т , халыктыц 
турмыс жардайына оц ык,палын 
типзетж катынастардыц жаксара 
туселндИне токталды. Ол сондай

ауылшаруашылылык, ежмдержщ  
экспорттык элеуетж арттырура, 
бэсекеге кабтетттИ н  кушейтуге 
б а сы м д ы к б е р т ге н ш  айты п, 
биылры жылдыц мацызды кужаты 
болып саналатын Елбасы Жол
дауында айтылран максаттарды 
баяндады.

НОММ ЖШС -  нщ директоры, 
калалык, мэслихаттын депутаты 
М.Муратбекова бупнп кездесудщ 
басы зауыттан бастау алранына, ал
тын уак,ыттарын бел1п, арнайы кел- 
ген насихат тобына шын ырзалыгын 
жетюзе келе, ерш1л максаттар мен 
б и к  межен1 кездеген Епбасыньщ 
биы лры  Ж о л д а уы  б о й ы н ш а  
айтылран п к 1рлерд1 толык,тырды. 
Онын кемекшю1 Р.Хайруллин де 
зауыттын жумысшыларына «елдщ 
дамуы епбект1ц арк,асы, екбек ет
кен адам рана мак,сатына жетед1» 
деп Елбасыньщ жарк,ын тюрлерЫ 
ж етк1з1п, кепш 1л1кт1 енбек етуге 
шак,ырды.

Ел орд асы  -  А стана  ка л а сы н ы к 
аз жыл 1ш 1нде адам  т а кд а н а р л ы к , 
та кга л а р л ы к , д э р е ж е ге  ж е т к е н 1не 
р и я с ы з  с у й с ш е с щ -  Е л1м 1з д 1н к,ай 
жарынан болса да, алга 1л гер1леу1 ел 
Президент1н1ч, салик,алы саясатынын 
аркасы.

Е л б а с ы н ы н  б и ы л р ы  Ж о л д а у ы  
б 1рнеш е бары т^а б е л 1нген  ке ш е н д 1 
жоспарлардьщ  ж и ы н т ы р ы . Жолдаудьщ 
6 i р i н ш i б е л 1м 1 ел э к о н о м и к а с ы н  
нырайтуды, казак, е л т  э л д ы н р ы  катарлы 
д ам ы ран  30 м е м л е к е т т щ  T i3 iM iHe 
е н г1з у д 1, сондай  - а к  эко н о м и ка л ы к 
одактасты к пен даму уйымынын жэне 
iLUKi ен1мд1л1кт14 сапасын жыл сайын 4,5 
пайызра арттыруды ке зд е й д 1.

Биылдан бастап инвестиция келем1 
к е б е й т ,  ка р ж ы л а н д ы р у  KepceTKimi
2 е с е ге  а р т а ты н д ы р ы  к у а н ы ш т ы  
жайт. 0 з ке з е г1нде у ст1м 1з д е г1 жыл- 
да ел1м1зде 61л1м -  р ы л ы м р э , ecipece 
м е д и ц и н а  м а м а н д а р ы н ы к  б iл i м i н 
ж е т т д 1руге  баса назар аудары лы п, 
ха л ы ктьщ  ден саул ы ры н ны райтуда  
заманауи ем деу технологиялары нан 
пайдаланылмак,- Сонымен катар, келес1 
жылдан мурал1мдердщ жалакысын 29 
пайызга, д э р 1герлерд1ц жалакысын 20 
пайызра, ал элеуметт1к кызметкерлердщ 
жалакысын 40 пайызра дей1н арттыры- 
луы - олардын екбегш е  жорары бага 
6epmyi деп тус1нем1н.

Елбасымыз 6 i 3  T 9 p i 3 f l i  кэс1пкерлерге 
кол д ау  к е р с е т т ,  2050 жылра дей1н 
шагын жэне орта бизнесл  дамытып, 
халы кты к эл -  аукатын жаксартудары 
эконом икалы к к е р с е т м и т  55 пайызга 
шей1н ж е тк1зуд ег1 жоспарлары кек!л 1ме 
ай р ы кш а  куаны ш  c e 3 i M i H  уял атты . 
Лайы м  ел1м 1з е р ке н д е п , кары ш тап , 
дам ы ган м ем лекеттерд1ц катары нда 
болсын!

А -Каркенулы , ж еке  K sc in xe p

Ерл!к

Отты жылдардыц цаЬарманы
Сонау Кецес ук1мет1н1н 

ту сы н д а  б о л ган  ауган  
согысыньщ зардабы, кайгы
-  KacipeTi эл i де кепт1ц есшен 
шыккан жок- Мьщ тогыз жуз 
жетп1с тогызыншы жылдьщ 
желтоксанында басталган 
бул какты гы с он жылга  
созы лды . Канш ама мыц 
боздактар душпан огынан 
каза тауып, елше оралма- 
ды. Олар ездер1н эскерге 
ки м асты кп ен  ш ы гары п  
салган ата -  аналарымен, 
бауырларымен, дос -  жа- 
рандарымен кайта кауыша 
алмады. Эттец, армандары 
кеп efli... Сондыктан да 6ipi 
перзентжен, 6ipi досынан,
6ipi бауырынан айрылгандар 
элге дейш сол жылдарга 
лагнет айтумен келедк

Ресми акпараттарда ел1м1зден 
жиырма eKi мык жауынгер аттанган 
болса, оларды к мыннан астамы 
мугедек болып орапран. Сол интерна
ционалист -  жауынгерлер катарында 
елге аман -  сау келгендердщ сапын- 
да каламыздыц туррыны Жэкенов 
CepiK Жаукерулы да бар болатын. 
Туе -  тустан бораган окка  тетеп 
6epin, ел1мнен аман калу -  бул 
улкен ерлк болса керек. Басынан 
талай -  талай киям ет кун д е р д 1 
етк1зген, ажал аранынан сытылып 
шыккан CepiK Жаукерулы сол жыл- 
дарды eciHe алганда, кез алдынан ез 
катарлы дос жауынгерлер1 кетпейд1.

Он сепз жасында эскерге аттанран 
боздактарды н елге аман орала- 
мыз деген y M ir r e p i  c e H in , ем1рлер1 
гулдей семд1. Секецн1ц механик 
досы, Ульяновск каласынан эскерге 
аттанган Женя e c iM f l i  досы ньщ  
жол устЫе кем1лген минадан ажал 
кушканы санасында мэн,г1 калыпты. 
Женя T9pi3fli жуздеген катарластары 
кутпеген жерден душпан огынан 
каза тапканын саусакпен санап беру 
мумкш емес сиякты. Демек, казак 
жер1нен барып, ауган елтде  каза 
тапкан жас жауынгерлердщ саны 
кеп болган.

С.Жэкенов Акмола облысынын 
Целиноград ауданында 1960 жылы 
дуниеге кел1пт1. Ол e3i тэрбиеленген

отбасында 3 -  ш1 перзент. Улдан 
жалрыз. Алдында eKi апасы бар. 
K,a3ipri кунде олар Астана каласыньщ 
туррындары. Кей1пкер1м!з алгашкы 
эскери борышын 1979 жылы Гер
мания елЫщ ацыз бен epTerire толы 
Гримма шаЬарында етеп жаткан 
шарында аяк астынан Ауранстанра 
ж1берттт1. Сорысура тэж1рибес1 аз 
ез катарлы мындаган жауынгерлер 
душпанмен согысу б1л кт1л1пн с о р ы с  
барысында уйренедК Секен ауган 
ж ерж де душпанмен бетпе бет 2 
акпан кун1 алгашкы с о р ы с  майда- 
нына Kipinri. Сол кун1 ол небэр1 19 
жаск,а толыпты. Ол KiciHin айтуынша, 
6i3flin Ke3iMi3fleri ж1г1ттер мен Ka3ipri 
сол жастагы ж1пттерд1 сапыстырып 
Караганда анарурлым айырмашылык 
бар дейд1. 0 йткен1, бупнп заманнын 
ж 1г1ттер1 тым нэз1к сиякты кер1нед1 
деп ой топшылады.

EKi жылра жуык бегде аймакта 
сорыскан интернационалист -  жау
ынгер Ауранстаннын Шикдант, Герат 
жэне Кандагар калаларында артил
лерия полкында аягынан TiK турып, 
тургы ндардьщ , Кецес yKiMeTiHin 
Kayinci3fliriH камтамасыз еткен. Оныц 
ауган согысында еткен ауыр жыл- 
дары телегей тарих. Жауынгерл1кке 
тэрбиелеп, душпанга карсы шабура 
уйреткен ер журек азамат капи
тан Барбаш овты ц баты рлы гы н, 
жаужурект1пн эркашан мактан тутады.

CepiK Жаукерулы ауган сотысында 
ез экестдей  ерл!к Kepceiri. Оныц 
9Keci ¥лы Отан согысына катысып, 
елп аман оралган. Сондыктан да 
кей1пкер1м1здщ де ауган согысынан 
есен сау кайтуы Алла тагаламыздын

ез коргауына алганы деп тус1нем13. 
О танын ж а уд а н  к о р га га н  ж ас 
жауынгерд! Кецес уммел б1рнеше 
ерл 1к ж эне д а ц к  орд ендер!м ен 
м арапаттаган. KeyfleciHAeri кун 
сэулес1мен жаркыраган медальдары 
оныц ауган согысы жылдарындагы 
ушан -  тец1з батырлыгын айкындайды.

Ka3ipri кунде ол Маржан жецгеймен 
Динара жэне Сэбина eciMfli сулу 
кыздарды кутты жер!не кондырган, 
олардан 4 немере суйген бакытты 
ата, енегел! жануя, улгш1 отагасы. 
TeMip усташылыгын терец мецгерген 
ол 30 жылдан 6epi Ленин атындагы 
шахтада ецбек елп келедк Тары айта 
кетер жайт, Секецнщ эншт1к кабтел 
де бар. Ол Алматы каласындагы 
Абай атамыздыц eciMiMeH аталатын 
казак мемлекетпк опера жэне ба
лет театрыныц вокальдык бел1м1нде 
о к ы р э н .  Агамыз енерден де кенде 
емес. Сол уакытта жецгем1збен та- 
нысып, отау курган екен.

15 акпанда Кецес эскерлерищ  
Ауранстан жер1нен шырарылранына 
биыл 25 жыл толады. Жас урпакка 
бейб1т те, берекел1 румыр сыйлаган 
CepiK Жэкеновтей интернациона- 
лист-жауынгер агаларымызга жыл 
сайын курмет керселлед1. Ocipece 
мектептерде болашак сарбаз бо
латын жасестр!мдермен кездесу- 
лер уйымдастырылып, жауынгер 
агалардыц epniri насихатталып, улг1 
еттедк 5 i3  сонау о т т ы  жылдардан 
ерлкпен оралган ауран согысыныц 
каЬарманына тагзым e T in , емендей 
мыкты денсаулык пен баянды бакыт 
ттейм(з.

А. Туржанов
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Tm саясаты

тэрбиепла Сагадат Бектурсынованын, 
ж е те кш ш И н д е  осы кунге  деш н 
каншама мазмунды тэрбие сагаттар, 
макызды шаралар етк1з т ге н д 1пн 
саусакпен санап беру мумюн емес. 
Ол езге улт балаларына казак TmiH 
уйретуде 6 жылдан 6epi мектепал- 
ды даярлык, тобында жумыс iCTen, 
аянбай енбек e iin  келедк Онын 
тэрбиеанде болган Валера Солодов 
пен Софья Зворыгина будан терт 
жыл алдын «Зерек бала» зияткерлж 
сайысынан жулдел1 орын алса, еткен 
жылда аталмыш сайыстан Мукасан

#  Сайыс

E niM i3fli ж аиа саяси ж олга  
б астай ты н  Президент1м1зд1ц  
«Казакстан - 2050» Стратегиялык 
Жопдауында Казакстан азаматтары 
2025 жылга шешн уштугырлы т1лд1 
мечгеру кереклп, 6miM аркылы ин- 
теграциялану ушж агылшын TmiH 
де жаксы б т у  каж еттт айтылган 
болатын. Сондьщтан да Елбасы 
Жолдауыньщ басымдыктарыныц 
6 ip i -  уш тугы рл ы  Т1л д 1 аза- 
маттар калы птасты ру. Ендеше  
казак, орыс, агылшын тш дерш  
б у л д i р ш i н д е р д i н с а н а с ы -  
на ти ттей ш ен  ciH flipin ж аткан  
каламыздагы «Еркетай» сэбилер
-  балабакшасыньщ кызмел жайлы 
эцпмелесек.

0 з  кы з м е т ш  2 0 0 7  ж ы л д ан  
бастаган аталмыш балабакш ага 
бупнде Кулпэн К,ошанова басшылык, 
eTin келедк Сол жылдан 6epi бул 
балабакшадан каншама булд1рипн 
тулеп шыгып, K,a3ipri танда жалпы 
6miM беру мектептерЫде устаздар 
алдынан omiM алуда. Балабакшада 
280 бугциршЫ тэрбиелент жатса, 
онын 78- i, ягни 22 пайызы езге 
улттар екшдерЫщ перзенттер1 екен.
Бул сэбилер балабакшасы казак, 
орыс, татар, башкурт, немю, укра- 
ин, шешен, тагы баска улттардын 
балаларын 6 ip шанырак, астына 
шогырландырып, бойына адамилык 
к,ад|'р -  касиеттерш дарытуда.

Кулпэн М ысыркызыньщ  айту- 
ынша, балаларга аптасына 5 кун 
бойы 1 5 - 2 0  минет казак,, орыс, 
агылшын ттдерЫде дэрю окытыпып, 
турл1 шаралар уйымдастырылады 
екен. Балабак,шаньщ т э ж 1рибел1 
тэл1мгер1, «Кегерш ш » тобы ньщ

шзшэ
Баку л бол, ап а!

А кы н а п а м ы з  Ф а р и з а  
Окгарсынова 23 кацтар куж  
фэниден бакига аттанганда, 
к1мдерд1 жылатпай, юмдердщ 
ж уректерш  езбед1 дейЫ з... 
Сол шацта туе -  тустан «Кош 
ендй кош  бол, ак,ын апа!», 
«Бак.ул бол, маэстро!» деген 
ундер ж т  естшд|.

Акын апа жайлы ой толгаганда, 
оньщ  ж у р е п н е н  ж ал ы ндап 
ш ы ккан отты шыгармаларын 
айтпай кете алмассыц. Н э зк  
ж у р е к т е н  ш ы к ка н  сы рл ы  
сез1мге толы елекдер1 ак,ынныц 
Отаншылдыгын, ер мшездшНн 
айкы ндайты н. Казакстанньщ  

халык, акыны api жазушысы, сондай -  ак мемлекетпк 
марапаттардыц neci Фариза апамыздыц жарык керген 
малд1р туындылары казактьщ гана емес, езге улт еюлдерЫщ 
де журепнен ойып турып орын алды.Иэ, онын саф алтындай 
кымбат шыгармапары шет ттдерЫе аударылып, eciMi б укт 
элемге танылды. 75 жасында ем1рден озган акиык акыннын 
сонынан кектд ерд 1 тербеген жырлары, казактьщ дапасын, 
тарихын таныткан, азаматтыктын, адам герш тктщ  туын 
желб1реткен очерктер1, повестер1 калды.

Бала кез1м1зде Фариза апамыздын, «Сандугаш», «Мазасыз 
шак», «Асау толкын», «Кегерш1ндер1м», «Б1здщ Камшат» жэне 
«CeHin махаббатын» атты жыр жинактарын ютапханалардан 
1здеп ж ур т  окитынбыз. Акын апамыздыц «Телефон шыр 
етедк сонда менщ журепм flip  eTefli, кейлепмнщ желб1реп 
гул етеп Жупремш. Не пайда сен емессщ...» деген жыр 
жолдарынан элде KiMfli KyTin, сагынып жургендпн уксак та, 
оны сагындырган, сабылдырган KiM екен деген суалга жауап 
i3flen , дал болатынбыз.

Б iз д i е з ш щ  ы п -ы с т ы к  с е з 1м д е р !м е н , нурлы  
елекдер1мен баурап, поэзияга деген кулшынысымызды, 
кызыгушылыгымызды ояткан-ды. Фариза апамыз тек акын 
гана емес, устаз да. Ол ез eiMipiHfle кептеген Kiiui буын 
акындарды калыптастырып, тэрбиеледк Олардьщ 6ip a3  
белИ халыктын кен1л(нен шыгып, беппт акындар болды.

К,ай уакытта болсын, Фариза Оцгарсынованын лири- 
касы ез кунын жогалтпайтыны айдан анык. Кер1с1нше, 
жылдар еткен сайын елекдер1 ap6ip казак азаматынын 
журепнде сайрап, сагыныш толы сазды куйге айналатыны 
сезс1з. Жаксылыкты еленмен ернектеген акын апамызды 
б укт  казак журты кимай-кимай жер койнына табыстады. 
«.оштасу рэс1м1нде К,азакстан Республикасыньщ Мэдениет 
жэне акпарат министр! Мухтар К,ул-Мухаммед Елбасынын 
кен1л айту жеделхатын теб1ренюпен окып берген-д1. Со- 
нан сон М э ж т ю  жэне Сенат депутаттары, К,азакстан 
жазушылар одагынык е ктд е р 1, акын -  жазушылар, тагы 
баска азаматтар акын апамыздын енбектерЫ, acipece жас 
акындарга, енерпаздарга жасаган камкорлыктарын айтып, 
казак эдебиет1не коскан шекс1з улестерж мактан eTin, актык 
сапарга шыгарып салды.

«Дара KyHflepiMHin, нала тундер1мнщ cepiri болганын 
уш1н, c e H iM i болганын ушЫ мен ceHi аялаймын...» деп еленд! 
сэбидей аялаган, бар e M ip iH  поэзияга арнаган акын апамыз 
Фаризанын eciMi казак ел(н1н журепнен де эдебиелнен де 
мэнп ешпейт(н1 акикат.

Балабакшадары уштугырлы тт

MycipenoB гран -  npnfli жен1п алган 
екен. Булар ез балабакшасынын 
абыройын облыс денгей1нде би1кке 
кетерд1.

Агылшын т т т е н  дэр1с 6epeTiH  
у с т а з  Н а зы м  Б и м а н о в а н ы н  
шеберл1пне ерекше ырза болдык- 
Ол эр кун сайын балаларга агылшын 
т т ж  у й р е тт , балабакш ада т1лд1 
эркендетуге барынша атсалысып 
ке л е д 1. Б улд1рш 1н д е р д 1н езара 
э н п м е л е с ке н д е р ш е  кы зы кты к. 
Олардын агылшынша «сэлем», «сау 
бол», тагы баска сездерЫ тындап,

тандай какты к. 9c ipece  езге улт 
балапарынын казак т1л1нде «сэлем», 
«тамак жейм1н», «ойнаймын», тагы 
баска сездерд1 eMiH -  epKiH айта 
бтелндерН  улттыкт1л1м1зд1 Menrepin 
алгандарын Kepin, cynciHfliK.

Балабакшада тэрбиелен(п жаткан 
булд1рш шдер Алена Р азж игае - 
ва, Ярослав Придатченко, Дамир 
Ф ахрутдиновт1н езге  балаларга 
Караганда агылшын T m iH  Ke6ipeK 
менгергендер! анык байкалды. Олар 
жануарлардын аттарын агылшын 
тт ш д е  муд1рместен айтып, 6 i3 f l i  
тандандырды. Сондай - а к  олар 
есепке де ж уй р к  eKeHfliKTepiH де 
танытты. Агылшын ттш д е  10 - га 
шейш санап берсе, уй жануарлары 
мен андардын аттарын умытпастан 
жетк1зд1. Жырткыш каекырды «wolf», 
ертег1лерде кептеген андарды ал- 
дап, айласын асыратын ку тулк1н1 
«fox» деп атаса, ал аюды « b e a r»  деп 
атайды екен. Сонымен катар балалар 
баска да уй жануарлары: кой, ат, 
мысык, итп жане жырткыш андар 
арыстан мен жолбарысты да cypeT iH e  
карап, агылшын т т 1нде кателеспей 
атап, 6 i3 r e  олар туралы энг1мелеп 
6 e p f l i .

Уштугырлы Tirifli ynpeTin жаткаи 
сэбилер -  балабакшасында баска Я  
тэрбиештер кеп. бзге улт бапаларьР 
на казак ттЫ  менгертуде аянбай тер 
тепп, енбек етуде. 5 i3 макаламыздын 
сонында балабакшанын уйымшыл 
ужымына шыгырмашылык табыс 
ттей м 1з.

вткен аптаньщ касиетт1 жумасында калальщ 6miM беру, корганые бел1мдер1Н1н 
уйымдастыруымен №5 гимназияда Ш ахтинск технологиялы к жэне тау -  кен 
индустриалдык колледждер1н1н студенттер1 мен мектептерд1н жогары сынып 
окуш ы лары ньщ  арасы нда интернационалист -  ж ауы нгерлердщ  курмет1не 
пневматикалык винтовкадан ок ату бойынша кубок етк1зтд1.

Жас уландар сыннан етт1
Болашакта Отанкоргайтын, сарбаз бо

латын жас уландарды н тула бойында 
патриоттык ce3iMflepfli калыптастыру, олар- 
ды етжандылыкка тэрбиелеу, ж 1п гп к  намыс
-  ж!гер(н жану, сондай -а к  будан 25 жыл ал
дын ел1м1зден Ауган согысына аттанган кецес
э с к е р л е р ! н 1н ‘ ' “
ерл1г!н паш ету 
м а к с а т ы н д а  
етк!з!лген атал
м ы ш  ш а р а г а  
жалпы  24 ж ас 
буы н е м л д е р 1 
ка ты с ты . К о л 
ледж жэне мек- 
тептерден кел- 
ген 3 катысушы
1 команда болып 
жасактапды. Сай- 
ыста жалпы 8 ко
манда бак сына- 
сты. ____

К о л л е д ж  
ж э н е  м е к т е п - Щ В ,  
т е р д е  э с к е р и ' 
дайындыктан eTin, автоматтарды шашып 
кайта жинау, тагы баска да эскери тэрлпке 
багыт-багдар 6epinin жаткан болашак сар- 
баздар пневматикалык винтовкадан ок ату- 
да еш киналган жок. 10 метр кашыктыкта 
нысанага дэлдеп тиг1зу шарттарын орындаган 
ap6ip катысушы турып жэне отырып ату 
кимылдарын талапка сай орындады.

№6 жалпы 6m iM  беру мекте&нщ алгашкы 
эскери дайындык n a H iH in  M yra n iM i Т.Ильясов 
катысушыларга сайыстын максатын, шарт
тарын TyciHflipfli. Жеребе тастау аркылы эр 
команданын perriK саны аныкталганнан сон 
сайыс басталып та K e r r i .  «Сен тур, мен атай- 
ын» дегендей сынай таныткан, «бупнп жа- 
рыста мен озамын» деп кулшыные б1лд1рген 
болашак сарбаздар э дегеннен -  ак кару 
устау эдютерш MenrepreHfliKTepi байкалды. 
T in T i арасында жаксылап тэрбиелесе келе- 
шекте керемет мергендер шыгарына сайыс 
барысында анык K63iMi3 жетт1.

Сайыстын 6ipiHmi жэне eKiHiui айналым- 
дарында белпленген нысананы орындары- 
нан турып, отырып дэлдеу шарттарында 
сайыскерлер винтовкадан он - он октан 
шыгындады. Олардын шеберлктерш байкау 
барысында мергенд1к Ka6merrepiHe басты 
назар аударылды. Келешекте ел корганы

болатын жас уландардын катарында расы- 
мен де нагыз сарбаз болатын, эскери ем1рде 
езше артылган барлык, жауапкерш 1л1кт1 
ce3iHeTiHflepi бар екеы 6i3fli куантты. л 

Сонымен сайыста койылган шарттар1| 
дан муд1рмей eTin, мергенд1пн байкаткан

узд1ктер аныкталды. Жалпы командалык 
есепте 1 орынды №3 жалпы б(л1м беру 
м ектебш щ  болаш ак сарбаздары жен!п 
алып, Ауган согысы жауынгерлер1н1н кубопн 
иемденд!. 2 орынды №6 жалпы 6miM беру 
мектебшен катыскан окушылар енш тед 1. 
Ал 3 орынды №5 гимназиянын командасы 
канагат тутты. Катысушылар арасындагы 
жеке е с е п т к  сайыста жан -  жакты ез 
шеберлИн байкаткан №6 жалпы б1л1м беру 
MeKTe6iHin 11 сынып окушысы Александр 
Гоберман жен1ске жетт1. №3 жалпы 6miM 
беру мектебшщ 11 сынып окушысы Наиль 
Фазуллин 2 орынга кол жетюзее, 3 орынга 
№3 жалпы 6miM беру мектеб1н1н 11 сынып 
окушысы Ратбек Кенжебеков табан Tipefli. 
Эдтказылар тарапынан бул же^мпаздарга 
5 акпан KyHi Караганды каласында етет!н 
облыстык сайыска жолдама бертдк

Сайыскерлерд1н шеберл!пне TaHTi болып, 
оларды 6yriHri сынга дайындаган олардын 
устаздарына шын ыкыласпен ырзашылыгын 
б 1л д 1рген калалы к корганы е бел(м 1н!н 
кызметкер! Айгул Ахметова жен1мпаздарга, 
сайыс катысушыларына алгыс хаттарын, 
сыйлыктарын табыстады.

Бетт/ дайы ндаган А. Ту рж а нов
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За последние 100 лет онкопатология в мире переместилась с десятого  
места на второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы. По 
прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от рака 
до 2030 года возрастет на 45 процентов по сравнению с уровнем 2007 года и 
превысит 11 миллионов случаев. Этот рост количества заболевших злока
чественными опухолями происходит как в результате увеличения числен
ности населения Земли, так и его старения.

Не пропустить болезнь
В Казахстане онкостатистика также малоу

тешительна. Наблюдаются и общий рост боль
ных, и большое выявление запущенных стадий 
рака. Поэтому в республике начата реализация 
Программы развития онкологической помощи 
на 2012-2016 годы, предусматривающая осу
ществление целого комплекса мероприятий по 
профилактике и снижению уровня смертности 
от рака за счет расширения скрининговых про
грамм, модернизации онкологических ор
ганизаций, открытия маммологических, 
проктологических кабинетов и т.д.

С 4 февраля в Казахстане идет де
када по профилактике злокачественных 
заболеваний. Как констатируют врачи, 
на первом месте у мужчин стоит рак лег
кого, у женщин -  молочной железы. На 
сегодняшний день рак толстой и прямой 
кишки занимает 2-е место по распростра
ненности среди злокачественных новооб
разований желудочно-кишечного тракта.
При этом отмечается тенденция к росту 
заболеваемости. По данным ВОЗ еже
годно регистрируется около 1 млн новых 
случаев болезни.

Ранее считалось, что в группе риска 
пюди старше 60 лет. Однако в нашем 
роде были выявлены случаи заболе- 
1ния у молодых. Четырнадцатилетний 

подросток жаловался на частые головокруже
ния, был госпитализирован в детское отделе
ние с диагнозом «анемия». При обследовании 
выявлен рак толстой кишки 4 стадии с мета
стазами в печень. Последняя стадия заболева
ния обнаружена у девушки-студентки. Значит, 
не только возрастные, но и другие характери
стики способствуют появлению и прогресси
рованию опухоли.

Кто-то считает злокачественные новообра
зования желудочно-кишечного тракта болез
нью цивилизованного мира, в котором нарушены 
экологический баланс, количественные и каче
ственные нормы питания. Возникновению рака 
толстой кишки способствует преобладание в 
рационе мясных, жирных, мучных блюд, а так
же нарушение стула. В ходе исследований было 
установлено, что, если пища задерживается в ки
шечнике до 18 часов, она начинает разлагаться 
и отравлять организм негативными продуктами 
распада. Что, безусловно, отражается на здо
ровье человека. К факторам риска относят за

болевания толстого кишечника -  колиты, поли
пы (риск развития онкологии начинает увеличи
ваться через 7 лет от начала болезни и каждые 
десять лет возрастает на 10%), наследственную 
предрасположенность.

На ранних стадиях болезнь себя не прояв
ляет, и это особенно тревожно. Когда опухоль 
достигает больших размеров, человека начина
ют беспокоить тупые, колющие боли, а также

вздутие и урчание в животе, тяжелые запоры, 
появление крови в кале. Отмечаются плохой ап
петит, бледность, слабость, разбитость, повы
шенная температура тела, потеря веса.

Врачи не устают повторять, что вниматель
ное отношение к своему самочувствию, регу
лярные обследования могут выявить болезнь 
на ранней стадии. Профилактикой является 
соблюдение правил питания, в рацион необхо
димо включать зелень, фрукты, овощи, кефир, 
йогурт, чеснок, продукты моря, цельное зерно. 
Следует бороться с запорами, своевременно 
лечить воспалительные заболевания толстой 
кишки, удалять полипы. Ежегодно после 50 лет 
следует сдавать кал на скрытую кровь, раз в 
5-10 лет делать колоноскопию.

Повторюсь, рак толстой кишки излечим, если 
его вовремя выявить и начать лечение на ранних 
стадиях. Поэтому при первых подозрительных при
знаках и сомнениях поспешите показаться врачу.

Б.Омарова, врач-онколог 
поликлиники г.Шахтинска

Г а м м а -н о ж
В одной из карагандинских частных клиник

появился гамма-нож для лечения онкоболезней.
Покупка гамма-ножа в рамках Государственно- 

частного партнерства обязывает клинику по госзака
зу бесплатно лечить «бюджетных» пациентов, то есть 
неспособных оплатить свое лечение. Платный курс 
лечения стоит около миллиона тенге.

- Прибор предназначен для лечения злокачествен
ных и доброкачественных новообразований, внутри
черепных опухолей, метастазов, сосудистых маль- 
формаций и других патологических образований, - 
сообщил руководитель управления здравоохранения 
области Толеген Садвакасов. - Гамма-ножей подоб
ной конфигурации нет не только в республике, но и 
на территории всего постсоветского пространства.

На сегодняшний день многие жители Караган
динской области стоят в очереди в Министерстве

здравоохранения, чтобы 
получить за рубежом ле
чение гамма-ножом. Те
перь этот вопрос будет 
снят. Первая очередь па
циентов в рамках госза
каза уже сформирована. 
Все 30 человек - жители 
Караганды и Карагандин
ской области.

Лечение этим аппара
том не требует госпита
лизации и хирургического 
вмешательства. Уничто
жают опухоль радиацион
ные лучи, причем облуча
ются только пораженные 
ткани.

Важнейшим преим у
ществом гамма-ножа яв

ляется то, что весь курс лечения опухоли мозга про
водится в течение двух-трех сеансов, в отличие от 
традиционной радиотерапии, когда больному прово
дится до 30-35 сеансов небольшими дозами.

- Гамма-нож - это не панацея от злокачественных 
опухолей. Конечно, при своевременном обращении 
к медикам пациента можно полностью вылечить. Но 
если болезнь запущена, то гамма-излучение не даст 
полного выздоровления, зато остановит развитие за
болевания и продлит жизнь на долгие годы, - говорит 
директор клиники Надежда Хохлова.

Руководство управления здравоохранения наме
рено обратиться в Минздрав с просьбой увеличить 
число пациентов, допускаемых к лечению по госза
казу, чтобы у населения появилась возможность вы
лечиться от онкологических заболеваний бесплатно, 
что важно для Карагандинской области с ее загряз
ненной окружающей средой, пагубно влияющей на 
здоровье людей.

А.Балакешова, «Литер»

•  Поэзия

Я в гости 
к Пушкину

спешу...
В Ресурсном центре мо

лодежи п.Шахан прошел по
этический вечер «Пушкинский 
венок». Поразмышлять о твор
честве великого русского поэ
та, прочесть его немеркнущие 
строки, обсудить вопросы, ка
сающиеся преемственности 
культурных традиций, собра
лись многочисленные любите
ли пушкинского таланта.

Участники центра раскрыли 
для слушателей образ велико
го поэта, чередуя повествова
ние с чтением стихов. «Пуш
кинский венок»- это созвездие 
из прекрасных цветов пушкин
ской поэзии, а также лавровый 
венок поэту.

Сила пушкинской поэзии - в 
ее современности. На приме
ре жизни и деятельности поэ
та воспитывается наша моло
дежь. Нравственная чистота, 
верность дружбе и любви, лю
бовь к красоте природы, эмо
циональная глубина чувств - 
вот постоянные качества геро
ев Пушкина. Не исключено, что 
состоявшееся мероприятие 
добавило новых почитателей 
творчества поэта в ряды его 
многочисленных поклонников.

А.Усенова, 
педагог-организатор 

Ресурсного центра 
молодежи

К*азак,стан 2050

В целях реали
за ц и и  но вой  с о 
циальной полити
ки, обозначенной 
в С тр ате гии  «Ка
захстан -2050»  по 
улучшению качества 
жизни детей, в пе
риод с 10 января по 
10 февраля в Шах- 
ти н с ко м  р е ги о н е  

была проведена республиканская ак
ция «К,амк,орлык» («Забота»), Главной 
ее задачей являлось оказание социаль
ной помощи детям из малообеспечен
ных, многодетных и неблагополучных 
семей, оставшимся без попечения ро
дителей, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию, сиротам.

В рамках акции во всех организаци
ях образования была проделана боль
шая работа. Педагогами школ проведе
но 182 рейдовых мероприятия с целью 
выявления неблагополучных семей и 
проведения профилактических бесед 
с подростками, склонными к пропускам 
занятий. Была организована беспере
бойная работа «горячих линий», теле-

# Итоги

От заботы станет 
мир теплей

фонов доверия, общественных прием
ных для оперативного реагирования на 
обращения граждан, в школах созданы 
пункты гуманитарной помощи.

Благодаря спонсорской помощи 32 
учащихся ОШ №12 получили зимние 
вещи и наборы канцелярских товаров 
на сумму 46 тысяч тенге. Предприни
мателями К.Сыздыковым, С.Ибкеевым, 
М.Малибековым и В.Лобовым четве
ро ребят ОШ №14 были одеты на сум
му 50 тысяч тенге, спонсор гимназии 
№1 М.Ящерицын оказал помощь на 
сумму 13500 тенге, родители ОШ №8
О.Мальцева, Т.Бабичева и Н.Кривсун 
оказали помощь в виде одежды, обуви 
и спортивной формы трем детям. Актив
ное участие в акции приняли не только 
педагоги школ и родительская обще
ственность, ной сами учащиеся. В шко
ле №4 п.Долинка старшеклассниками

была организована акция «Оглянись 
вокруг» по сбору игрушек для детей из 
малообеспеченных семей.

У хорошего дела всегда есть нача
ло, но никогда не должно быть оконча
ния. И, порой, не так уж много и надо, 
чтобы творить добро и менять мир к 
лучшему. Прошедшее благотвори
тельное мероприятие -  лучшее тому 
подтверждение.

От имени педагогической и роди
тельской общественности выражаем 
слова благодарности всем, кто принял 
участие в акции «Камк,орлык,». Помни
те, что добро, которое вы несете дру
гим, возвращается к вам сторицей!

Сектор общего среднего 
образования ГУ «Отдел 

образования, физической
культуры и спорта 

г.Шамахтинска»

В административном суде г.Шахтинска подведены итоги работы за минув
ший год. В сравнении с 2012-м почти вдвое возросло как поступивших, так и 
рассмотренных дел. Если в 2012-ом они были в пределах полутора тысяч, то 
в 2013-ом уже 2132 и 2108 соответственно, прекращено 332 дела.

Больше дел, больше штрафов
По рассмотренным в суде делам вынесено 1661 постановление о наложении админи

стративного взыскания. В том числе, 542 штрафа, 871 арест, 233 лишения прав, 15 пред
упреждений. Применялись и другие меры взысканий: выдворение (1), конфискация иму
щества (43), приостановление деятельности (14), ограничение свободы передвижения 
(3) и др.

Общая сумма наложенных в прошлом году штрафов составила 11 млн 420 тыс. 338 
тенге, тогда как в 2012-ом -  8 млн 300 тыс. 452 тенге. Добровольно оплачено 3 млн 656 
тыс. 712 тенге.

Соб.инф.

УТО ЧНЕНИЕ

Решение Шахтинского го
родского маслихата № 999/25 
от 25.12.2013 г. «О внесении 
изменений в решение III сес
сии Шахтинского городского 
маслихата от 6 апреля 2012 
г. № 792/3 «Об утверждении 
Правил оказания жилищной 
помощи» (опубликовано в га
зете «Шахтинский вестник» 
№4 от 31 января 2014 г.) за
регистрировано в Департа
менте юстиции Карагандин
ской области за №2510 от 17 
января 2014 г.
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А  с о б с п с и  л у ч ш е !
ветер засвистел в ушах! Обычно я 
не гоню собак во весь дух, а даже 
придерживаю  молодую и резвую 
овчарку, чтобы она не тащила за 
собой более солидную ризенушу. 
Но собак не нужно было погонять, 
они шли с максимальным темпом 
и не сбрасывали его до финиша, 
где мы были через 2 минуты и 13 
секунд. С минимальным отрывом 
от нас в 15 секунд стартовала са
мая эффектная пара гонок: кара- 
гандинка Оксана Мунко на хасках 
Джое и Еве. Собаки мчались как 
снежный вихрь, ни разу не сбавив 
темпа, улыбаясь во всю белозу
бую пасть и размахивая пуш исты
ми хвостами.

Единственная профессиональ
ная дисциплина -  скидж оринг бы
ла представлена двумя гонщиками, 
порадовавш ими зрителей своим 
отличным лыжным снаряжением, 
яркой амуницией хозяина и соба
ки. Астанинцы М аксим Забара и 
Евгений Май шли хорошим бегом 
тренированного лыжника. Впере
ди весело мчались их хаски Луна 
и Вита. В скидж оринге может уча
ствовать даже совсем маленькая и 
легкая собачка. От нее требуется 
чаще всего не буксировка лыжниЙ 
ка, а просто неукротимое стремле" 
ние бежать вперед, натягивая по
водок, пристегнутый к специально
му буксировочному поясу хозяина. 
Победу одержал Максим Забара.

В завершение зрителей порадо
вал единственный участник дисц- 
плины х э п п и -д о г -  Саша Косен- 
чук, которая бежала детский кани- 
кросс, ведомая своим послушным 
щенком хаски.

Аплодисменты зрителей и приз 
были ей наградой.

Участники согревались горячим 
чаем, делились впечатлениями, а 
судьи подводили итоги, вручали 
дипломы и награды.

савицы сибирские хаски и могучие 
великаны маламуты начали появ
ляться на выставочных рингах РК. 
Эти собаки сразу стали невероятно 
популярны, их покупают, очаровы
ваясь необычной внешностью. Со
баки стоят недешево, нарты и е з 
довая амуниция тоже. Катаются на 
ездовых их хозяева крайне редко, 
в основном, эти псы живут в квар
тирах как домашние любимцы. Но 
все меняется -  в Казахстане появи
лась федерация ездового спорта, 
начинают проводиться соревнова
ния, приглашаются из России зна
менитые каюры, посвятившие е з 
довым собакам всю свою жизнь. И 
оказывается, что наши люди давно 
и успешно ездят на собаках, хотя в 
упряжке не всегда хаски с ледяны
ми глазами, а привычные овчарка, 
ризеншнауцер, питбуль, колли или 
даже крупная дворняга.

Лучшим тренингом я считаю ки 
лометровую гонку на собачках, ве
село тянущих лыжи с погонщиком. 
И в городе никто давно не удивля
ется, видя, как мы с собаками, хо
тя они у меня совсем не ездовые -  
ризеншнауцер восьми с половиной 
лет и двухлетняя немецкая овчарка 
мчимся вдоль кромки лесопосад
ки по загородной трассе. Ф изна- 
грузки  благотворно сказываются 
и на мне, и на собаках. Мне очень 
хотелось покататься с единомыш
ленниками, ощутить дух состяза
ний, похвалиться отличной ф изи
ческой формой и съезженностью  
пары своих собак.

После переговоров на и нтер 
нет-ф орумах, поисках спонсоров 
и ускоренной оргподготовки вла
дельцы немецких и восточно-ев
ропейских овчарок -  одни из са 
мых активны х и ф изически  п о д 
готовленных людей - зажгли этой 
идеей владельцев настоящих е з 
довых псов, коих в регионе появи
лось немало. Погода, как назло, 
преподнесла сю рприз, начались 
бураны, но дело решено было не 
отклады вать. Очень сти м ул и р о 
вало то, что коллеги из Павлода
ра, У сть -К а м е н о го р ска , Алматы

сом не менее 20 килопэамм. 
Немецкая овчарка, обучен
ная основным командам по
слуш ания -  вот осн овн ой  
участн ик первы х ка р а га н 
динских гонок, прошедших в 
январе. «Snow dogs» - LLIax- 
тинск-2014» - назы валось 
это м ероприятие, со б р а в 
шее 32 уча стн и ка  из р а з 
ных районов области и даже 
Астаны! Надо сказать , что 
шахтинцы приняли самое ак
тивное и бескорыстное уча
стие в организации  гонок. 
В л ад ел ец  м а га зи н а  « 3 0 - 
ОМир» В.Немцов выделил 
м ного замечательны х, д о 
рогостоящ их призов, необ
ходимых и приятных каждой 
собаке. Владельцы питомни
ка «Волкодав Центр» семья 
шахтинцев Ломаник купили 
сладкие призы всем детям - 
участникам. П редпринима
тель, охотник и любитель со 
бак С.Матюхин собственной 
техникой безвозмездно рас
чистил беговую  трассу. Ш ахтин- 
ский отдел физкультуры и спорта 
выделил грамоты и кубок для со 
стязаний, флажки для разметки. 
Тренер спортшколы Т.Маликова по
могла в организации гонок и бес
ценными консультациями.

Кроме «немцев» в гонках приня
ли участие восточно-европейские 
овчарки, ризеншнауцер, американ
ский бульдог, ньюфаундленды, ма
ламуты, хаски, самоедская лайка 
и один метис. Возрастной состав 
участников тоже был разный -  от ма
леньких детей до пятидесятилетних 
любителей активного отдыха.

Зимние виды спорта очень раз
нообразны: самый простой -  кани- 
кросс - кросс с собакой. Он состоит 
в том, чтобы собака на протяжении 
всего пути лидировала и тянула бе
гущ его за ней хозяина, пристегну
того к шлейке четвероногого длин
ным поводком. Задача -  пробежать 
расстояние в сто метров за мини
мальное время. Дисциплинатребу
ет от хозяина умения быстро бегать,

цей Караганды Ольгой Толкачевой 
поразил многих. Пятидесятилетняя 
спортсм енка  стартовала с такой 
скоростью , что телевизионщ ики  
не успели снять ее стремительный 
бросок. На низких, утяжеленных 
санях женщина чувствовала себя 
вполне комфортно, а её две огром 
ных восточно-европейских овчарки 
Тагай и Герда готовы были по коман
де мчать хозяйку хоть на край све
та. Призом гонщице стал отличный 
раскладной стул от организаторов.

С трасти кипели в самом с к о 
ростном заезде лыжников, требу
ющем от хозяев отличной по д го 
товки, а от собак -  силы и трениро
ванности. Участники стартовали на 
паре собак и в максимальном тем
пе им предстояло преодолеть 800 
метров снежной трассы. М огу гор 
диться, что мои Рус и Хэтти меня не 
подвели -  собаки до самого старта 
несколько часов сидели в машине 
без выгула и разминки, но, выйдя 
на знакомую до последнего пово
рота трассу, стартовали так, что

Мы вернулись с первых в Кара
гандинской области гонок на соба
ках счастливые и усталые. И точно 
знали, что обязательно поедем на 
ближайшие гонки, что состоятся в 
конце февраля в Астане...

Л.Цвиликова

P.S .: К  сожалению, на фоне не
давно принятых Правил содержа
ния собак и кош ек жизнь их вла
дельцев усложняется. В Шахтинске 
нет мест выгула, положенных по 
закону, почти нет дрессировочны х  
площадок. Но люди не хотят отка
зываться от своих домаш них лю 
бимцев, невзирая ни на что. Ведь 
собака в городе  -  для горожани
на один из способов прикоснуть
ся к природе, снять накопившуюся 
усталость, заняться активными ви
дами спорта. Возможно, чиновни
кам, прежде чем в соответствии с 
Правилами пытаться ограничивать 
число личных собак и кошек в го
родах, стоит разнообразить куль
турный и активный досуг горожан.

Если вы за ч и ты в ал и сь  в 
д е тс тв е  Д ж е ко м  Л о н д о н о м , 
если не боитесь зимы, и дома  
у вас живет веселая активная  
собака, то зимние гонки -  это 
именно то, что вам нужно!

Собаки мчатся по заснежен
ной трассе, визжа и подвывая  
от счасть я  на разны е лад ы , 
метелица безнадежно вьется  
позади, а каюр подбадривает  
упряжку звонким кличем «маш- 
маш!».

Казахстан, с его бескрайними 
степями и длительной снежной зи 
мой -  идеальная страна для раз
вития ездового спорта, но увидеть 
упряжку хаски, мчащую нарты, се 
годня почти невозможно. Всего не
сколько лет, как голубоглазые кра-

уже провели эти соревнования с 
большим количеством зрителей и 
привлечением местных властей. 
По большому счету главной целью 
таких мероприятий становится не 
гонка за призами и результатами, 
а восхищ ение в глазах зрителей, 
восторг детей и понимание обыва
телей, что собака в городской квар
тире - это хорошо. А воспитанная, 
безупречно управляемая собака -  
хорошо вдвойне. И что детям со 
всем неполезно сиднем сидеть за 
компьютером, и выгуливать собаку 
лишь с десятого напоминания па
пы. А что можно научить ее послу
шанию, подготовить ф изически и 
также лихо, с ветерком, промчать
ся по зимним дорожкам.

Но если у вас нет ни гл ам ур 
ной хаски, ни тем более ездового 
метиса, подойдет любая сильная, 
благонравная, молодая собака ве-

а от собаки -  не отвлекаться на по
сторонние раздражители, а тянуть 
вперед без остановок. Стартова
ли в этом кроссе 10 человек, раз
делившись на мужской и женский 
забеги. Лучшее время было у Анны 
Раковой -  дрессировщ ицы собак, 
привыкшей «наматывать» киломе
тры на тренировках с питомцами. У 
мужчин победил астанинец Максим 
Забара с хаски Луной.

Детские заезды не входят в про
грамму настоящего ездового спор
та, но всегда собирают множество 
зрителей и участников. Здесь стар
туют на санках, а впереди собаки 
чаще всего  беж ит к т о -т о  из р о 
дителей, понуждая голосом. Уди
вил зрителей 11-летний шахтинец 
Максим Пузанков: тренированный 
мальчик отлично держался в сан
ках, которая тянула без понуж де
ния хозяйки Марины Сурмай не
мецкая овчарка по кличке Юстас. 
Наездник заслужил диплом само
го отважного участника соревно
ваний. А самым юным участником 
забега стал житель Абая - Матвей 
Гильманов, двух с половиной лет 
от роду, к победе которого пр и 
везла белоснежная сам оедская 
лайка Донна. Удивительно, но ни
кто из малышей не жаловался, не 
хныкал. Все юные участники полу
чили сладкие призы.

Драйв и нервы начались, когда 
в игру вступили взрослые на лы
жах -  кто на беговых, кто на мини
лыжах. Трассу в 400 метров одоле
ли не все -  кто-то терял скорость в 
середине, кого-то сбивали с тол
ку участники, возвращавшиеся с 
предыдущ его забега. До финиша 
первой добралась  кара ганд и н - 
ка Наталья Кулагина на огромном 
«восточнике» по кличке Джайф.

А вот санный заезд на 800 ме
тров с одной-единственной участ
ницей -  известной дрессировщ и-
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САЯСИ ПАРТИЯ Л АРДЫ И, ЖЭНЕ 
КОГАМДЫК, Б1РЛЕСТ1КТЕРД1К НАЗАРЫНА

Шахтинск калалык, мэслихатыныц аумак,тык, сайлау 
комиссиясынык жэне калалык мэслихат депутаттарын 
сайлау женшдеп округпк сайлау жэне учаскел1к сай

лау комиссияларынык жаца 
курамдарын куру туралы 

ХАБАРЛАМАСЫ
«К,азак,стан Р еспубликасы ндагы  сайлау туралы» К,азак,стан Ре- 

спуб л икасы  К о н сти туц и я л ы к за н ы н ы к 10 бабы на с э й ке с , сайлау 
комиссияларынык е к т е г п к  мерз1м1жн аяк,талуына байланысты, Ш ах
тинск калалык маслихаты аумактык сайлау комиссиясынык жэне калалык 
мэслихат депутаттарын сайлау женшдеп о кр угпк  сайлау жэне учаскелк 
сайлау комиссияларынык жаца курамдарын КУРУ туралы хабарлайды. 

Сайлау комиссиялары жел адамнан курылады.
Сайлау комиссияларынык е к т е гп к  Mep3iMi бес жыл.
9p6 ip  саяси партия немесе оны к курылымдык бел1мшес1 T n iC T i сайлау 

комиссиясынык курамына 6 ip кандидатура усынуга кукылы. Саяси пар
тия сайлау комиссиясынык курамына осы саяси партиянык муш еа болып 
табылмайтын кандидатураусынуга кукылы. М эслихатбелплеген, сайлау 
комиссияларын КУРУ мерз1мше дейш 6ip айдан кем болмауга T n ic  мерз1мде 
саяси партиялардын усыныстары болмаган жагдайда, мэслихат сайлау 
комиссиясын езге де когамды к б1рлестктердщ  жэне жогары турган сай
лау комиссияларынык усынысы бойынша сайлайды.

Усынылган кандидатуралар «К,азак,стан Республикасындагы сайлау 
туралы» К,азак,стан Республикасы Конституциялык, закы ны к 19 бабынык
2-1,10 тармак,тарына жэне 20 бабынык 12 тармагына сэйкес болулары Tnic.

Калалы к м эслихатка  б е л гте н ге н  ф ормада ка н д и д атур ал ард ы к 
Ti3iMflepi ж1бертед1: атауы, сайлау комиссиясынык HeMipi, комиссиянык 
мекен-жайы, кандидатуранык аты-жеж, туган куж , айы мен жылы, жеке 
басы куэлИ нш  H eM ip i, берген мекеме, бертге н  куж, улты (кандидаттык 
ерк1не байланысты), 6miMi, мамандыгы, жумыс орны, лауазымы, кызмет 
телефоны, туратын мекен-жайы мен уйшщ телефоны, саяси партия не
месе когамды к б!рлестктщ  Myiueci болып табыла ма(кандидаттык ерюне 
байланысты). Осы мэл1меттерге саяси партия немесе езге де когамды к 
б1рлестктердщ  немесе олардык курылымдык бел!мшелершщ басшы- 
лары, курылатын сайлау комиссиясына катысты жогары курылымнык 
терагасы кол кояды.

Жогарыда аталган формага косымша келес1 кужаттар тапсырылады:
1. Саяси партиянык немесе езге де когамды к б1рлестктщ, олардык 

курылымдык бел1мшелершш органы отырысынык кандидатты TniCTi сай
лау комиссиясына усыну туралы хаттамасынан узшдь сондай-ак, жогары 
сайлау комиссия LueiuiMiHiH кеиирмеЫ;

2. Саяси партия немесе езге  де ко га м д ы к б1рлестктщ , оларды к 
«.урылымдык, бел1мшелершщ э д те т  органдарында лркелгендИ  женшдеп 
куж атты к KemipMeci;

3. Мынадай формада ep6ip кандидаттык жеке парагы: аты-жеж, туган 
KyHi, улты, 6miMi, саяси партияга катысы, жумыс орны, лауазымы, туратын 
мекен-жайы, байланыс телефоны, 3x4 см. фотосурел, жеке басы куэшпнш 
Kem ipM eci;

4. Кандидаттык сайлау комиссиясынык жумысына катысуына келю м 
берген Ш ахтинск калалык мэслихаты хатшысынык атына жазган eTiHiiui 
жэне белпленген формада кандидаттык ем1рбаяндык, мэл1меттер1.

Калалык мэслихат осы усыныстарды 2014 жылдыц 10 акпанынан 
14 наурызына дейшп Mep3iMi Ы н д е  (дуйсенбнжума кундер1 сагат 

09-00-ден 18-30-га дейш) кабылдайды.
I. Шахтинск калалык; мэслихаты 
Ш ахтинск калалык мэслихаттык мекен-жайы:
Ш ахтинск каласы, Абай Кунанбаев дак^ылы, 50а.
Калалык мэслихаттык хатшысы -  Эмина Кусайынкызы Сатова. Ма- 

териалдарды ж инауга  жауапты: Ш ынар Рахманкызы А б а й д тд и н а  -  
к,алалык, мэслихат аппаратынын басшысы, Сэуле Оразханкызы Смаилова
-  калалык, мэслихат аппаратынык уйымдасты ру-кукы ктык бел!мшщ бас
шысы, Жанат Маратулы Какарманов -  калалык мэслихат аппаратынык 
бас маманы, жумыс тел. (872156) 56045, 42553, каб. № 22, 13.

Шахтинск калалык мэслихаты мынадай сайлау комиссияла
рын курады:

1. Аумактык, сайлау комиссиясы -  Караганды облысы, Шахтинск 
К. Абай дацг., 50 Мэдениет уй!.

2. Шахтинск калалык мэслихаты депутаттарын сайлау женшдеп  
округпк сайлау комиссиялары (13 комиссия):
р/р Атауы жене сайлау 

округЫщ H e M ip i Мекенжай Орналаскан жер1

1. № 1 Караганды обл., Шахтинск 
К., Парковая кеш., 23/1

№1 гимназия

2 ' № 2
Караганды обл., Шахтинск 
К., Парковая кеш., 35а

№3 6m iM  беру мектеб!
---

3. №3
Караганды обл., Шахтинск 
К., Московская кеш., 22

«Шахтинск тау- 
кен индустриалдык 

колледж!» КММ
......4

4- №4 Караганды обл., Шахтинск 
К., Панфилова кеш., 4

№9 6m iM  беру мектеб1

5. №5 Караганды обл., Шахтинск 
К., Абай дацг, 72в

№6 6iniM  беру мектеб1

6. № 6 Караганды обл., Шахтинск 
К., 40 лет Победы кеш., 59в

№ 5 гимназия

7. №7 Караганды обл., Шахтинск 
К., Ленинградская кеш., 52а

№16 мектеп- лицей1

8. №8 Караганды обл., Шахтинск 
К., Молодежная кеш., 516

№15 6iniM  беру мектеб1

9. №9 Караганды обл., Шахан 
KeHTi, 10/16 орам, 12а уй

№12 6m iM  беру мектеб1

10 №10 Караганды обл., Шахан 
KeHTi, 11/17 орам, 1а уй

№2 6m iM  беру мектеб1

11. №11 Караганды обл., Шахан 
KeHTi, Добровольский кеш.,1

Шахан кентшщ 
мэдениет уй!

12. №12
Караганды обл., Новодо- 
линский KeHTi, Бобуха кеш., 
23

№11 6 m iM  беру мектеб1

13. №13
Караганды обл., Новодо- 
линский KeHTi, Бобуха кеш., 
23 >

№11 6iniM  беру мектеб1

3. Учаскел1к сайлау комиссиялары (36 комиссия):

№
р/р

Атауы жене 
сайлау окрупнщ 

HeMipi

...................
Мекенжай

....................... . |

Орналаскан жер1

1. №219 Караганды обл., Шахтинск 
«., Парковая кеш., 23/1

№1 гимназия

2. №220 Караганды обл., Шахтинск 
К., Парковая кеш., 23/1

№1 гимназия

3. №221
Караганды обл., Шахтинск 
К., Белинский кеш.,16

Мектепаралык о«у- 
e H flip ic  комбинаты 

(МО0К)

4. №222 Караганды обл., Шахтинск 
К., К.Маркса кеш., 40а

Балалар музыкалык 
мектеб1

5. №223 Караганды обл., Шахтинск 
К., Парковая кеш.,35а

№3 6 m iM  беру 
мектеб1

6. №224 Караганды обл., Шахтинск 
К., Парковая кеш.,35а

№3 6 in iM  беру 
мектеб'|

7. №225
Караганды обл., Шахтинск 
К., Белинский кеш., 16

Мектепаралык оку- 
eHflipic комбинаты 

(МО0К)

8. №226 Караганды обл., Шахтинск 
«., Абай данг, 50

Шахтинск к- 
Мэдениет сарайы

9. №227
Караганды обл., Шахтинск 
К., Панфилов кеш., 4

№9 6 m iM  беру 
мектеб1

10. №228
Караганды обл., Шах
тинск к., Московская кеш., 
22

«Шахтинск тау-кен 
индустриалдык 
колледж!» КММ

11. №229
Караганды обл., Шах
тинск к., Московская 
кеш., 22

«Шахтинск тау-кен 
индустриалдык 
колледж!» КММ

12. №230 Караганды обл., Шахтинск 
К., Абай даиг., 50

Шахтинск к- 
Мэдениет сарайы

13. №231 Караганды обл., Шахтинск 
К., Ленинградская кеш., 52а

№ 16 мектеп-лицей!

14. №232 Караганды обл., Шахтинск 
К., Панфилов кеш., 4,

№ 9 казак орта 
мектеб!

15. №233 Караганды обл., Шахтинск 
К., Абай flanf., 72в

№6 6 m iM  беру 
мектеб!

16. №234 Караганды обл., Шахтинск 
«., Абай данг., 72в

№6 6 in iM  беру 
мектеб!

17. №235 Караганды обл., Шахтинск 
К., Ленинградская кеш., 52а

№ 16 мектеп-лицеш

18. №236 Караганды обл., Шахтинск 
«., Казахстанская кеш., 102

Шахтинск калалык 
телекоммуникация 

торабы

19. №237 Караганды обл., Шахтинск 
К., 40 лет Победы кеш., 59в

№ 5 гимназия

20. №238
Караганды обл., Шахтинск 
К., 40 лет Победы кеш., 59в

№ 5 гимназия

21. №239
Караганды обл., Шахтинск 
К., 26 орам, Молодежная 
кеш. 516

№15 6 in iM  беру 
мектеб!

22. №240
Караганды обл., Шахтинск 
К„ 26 орам, Молодежная 
кеш. 516

№15 6 in iM  беру 
мектеб!

............ ................ .. ....
23. №241 Караганды обл., Шахтинск 

К., Казахстанская кеш., 97
Шахтинск к. Орталык 

ауруханасы

24. №242 Караганды обл., Шахан 
KeHTi, 10/16 орам, 12а уй

№ 12 6 in iM  беру 
мектеб!

25. №243
Караганды обл., Шахан 
KeHTi, 11/17 орам, 1а уй

№2 6 m iM  беру 
мектеб!

26. №244 Караганды обл., Шахан 
кенл, 11/17 орам, 1а уй

№ 2 6 m iM  беру 
мектеб1

27. №245
Караганды обл., Шахан 
кен^, Добровольский кеш., 
1

Шахан кентжщ 
мэдениет уй!

28. №246
Караганды обл., Шахан 
кен^, 14 орам, 6а уй

№ 14 6 m iM  беру 
мектеб!

29. №247
Караганды обл., Шахан 
кен^, 15 орам

Мугедектер мен 
карттардьщ медико- 
элеуметш мекемеа

30. №248
Караганды обл., Северо- 
Западный кент1, Бурцева 
кеш.,14

№ 8 6 in iM  беру 
мектеб!

31. №249 Караганды обл., Долинка 
KeHTi, Парковая кеш., 24

№4 6 m iM  беру мек- 
теп-бала бакшасы

32. №250
Караганды обл., Долинка 
кент1, Садовая кеш., 92 уй

АК 159/6 мекемесшщ 
эюмш тк гимараты

33. №251
Караганды обл., Долин
ка KeHTi, Заводской туйык 
кеш., 1 уй

АК 159/7 мекемесжщ 
эюмш тк гимараты

34. №252
Караганды обл., Новодо- 
линский KeHTi, Бобуха кеш., 
23

№ 11 6 in iM  беру 
мектеб!

35. №253
Караганды обл., Новодо- 
линский кен^, Бобуха кеш. 
23

№ 11 6 m iM  беру 
мектеб1

36. №254 Караганды обл., Долинка 
KeHTi

№ 6505 эскери 
6eniMLijeci

Э. Сатова, мэслихат хатшысы



io 7 февраля 2014 года № 5

К СВЕДЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

СООБЩЕНИЕ
Шахтинского городского маслихата 

об образовании новых составов территориальной 
избирательной комиссии, участковых избирательных 

комиссий и окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов городского маслихата

В соответствии со ст. 10 Конституционного закона Республики Казахстан 
«О выборах в Республике Казахстан», в связи с окончанием полномочий 
избирательных комиссий Шахтинский городской маслихат сообща
ет об образовании новых составов территориальной избирательной 
комиссии, участковых избирательных комиссий и окружных изби
рательных комиссий по выборам депутатов городского маслихата.

Избирательные комиссии образуются в составе семи членов.
Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет.
Каждая политическая партия или ее структурные подразделения вправе 

представлять одну кандидатуру в состав соответствующей избиратель
ной комиссии. Политическая партия вправе представлять в состав изби
рательной комиссии кандидатуры, не являющиеся членами данной поли
тической партии. В случае отсутствия предложений политических партий 
в установленный маслихатом срок, который должен быть не менее одного 
месяца до срока образования избирательных комиссий, маслихаты из
бирают избирательную комиссию по предложению иных общественных 
объединений и вышестоящих избирательных комиссий.

Представленные кандидатуры должны соответствовать пунктам 2-1, 
10 статьи 19, пункту 12 статьи 20 Конституционного закона Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

В городской маслихат направляются списки кандидатур по установ
ленной форме: наименование, номер избирательной комиссии, место
нахождение комиссии, фамилия, имя, отчество кандидатуры, число, ме
сяц, год рождения, номер удостоверения личности, когда, кем выдано, 
национальность*(по усмотрению кандидатуры), образование, специаль
ность, место работы, занимаемая должность, служебный телефон, до 
машний адрес, квартирный телефон, является ли членом политической 
партии или общественного объединения* (по усмотрению кандидатуры) 
за подписью руководителя политической партии или иного обществен
ного объединения, или их структурны х подразделений, председателя 
вышестоящей по отношению к формируемой избирательной комиссии.

К вышеуказанной форме прилагаются следующие документы:
1. Выписка из протокола заседания органа политической партии или 

иного общественного объединения, их структурных подразделений, вы
писка из решения вышестоящей избирательной комиссии о представле
нии кандидата в состав соответствующей избирательной комиссии.

2. Копия документа о регистрации политической партии или иного 
общественного объединения, их структурных подразделений в органах 
юстиции.

3. Личный листок на каждого кандидата по следующей форме: фами
лия, имя, отчество, дата рождения, национальность, образование, при
надлежность к политической партии, место работы, занимаемая долж
ность, адрес, место жительства, контактные телефоны, фотография 3x4 
см, копия удостоверения личности.

4. Заявление кандидата на имя секретаря Ш ахтинского городского 
маслихата о согласии на участие в работе избирательной комиссии и био
графические данные о кандидате по установленной форме.

Данные предложения принимаются городским маслихатом в срок с 
10 февраля по 14 марта 2014 года (с понедельника по пятницу с 09.00 
до 18.30 часов).

I. Шахтинский городской маслихат
Адрес Шахтинского городского маслихата:
город Шахтинск, проспект Абая Кунанбаева, 50а.
Секретарь городского маслихата - Сатова Амина Кусаиновна.
Ответственные за сбор материалов: Абайдильдина Шынар Рахма- 

новна - руководитель аппарата городского маслихата, Смаилова Сауле 
Оразхановна - руководитель организационно-правового отдела аппара
та городского маслихата, Какарманов Жанат Маратович - главный специ- 
алист-юрист аппарата городского маслихата, тел. (872156) 56045, 42553, 
каб. № 22, 13.

Шахтинским городским маслихатом образуются:
1. Территориальная избирательная комиссия г.Шахтинска: Ка

рагандинская обл., г. Шахтинск, пр-т Абая, 50, Дворец культуры
2. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 

Шахтинского городского маслихата (13 комиссий):

№
п/п

Наименование 
и номер избира

тельного округа
Адрес Местонахождение

№1
К а р а га н д и н с ка я  обл ., 
г.Шахтинск, ул. Парковая, 
23/1

Гимназия №1

2. №2 К а р а га н д и н с ка я  о бл ., 
г.Шахтинск, ул. Парковая, 35а

Образовательная школа №3

3. №3 К а р а га н д и н с ка я  обл ., 
г.Шахтинск, ул. Московская, 22

КГУ «Шахтинский горно-ин- 
дустриальный колледж»

4. №4 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, Панфилова, 4

Казахская образовательная 
школа №9

5. №5 К а р а га н д и н с ка я  обл ., 
г.Шахтинск, проспект Абая, 72в

Образовательная школа №6

6. №6 Карагандинская обл., г. Шах
тинск, ул. 40 лет Победы, 59в

Гимназия № 5

7. №7
Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Ленинград

ская, 52а

Школа-лицей №16

8. №8
Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Молодеж
ная, 516

Образовательная школа №15

9. №9
Карагандинская обл., посе
лок Шахан, квартал 10/16, 
д. 12а

Образовательная школа №12

10 №10 Карагандинская обл., посе
лок Шахан, квартал 11/17, д.1а

Образовательная школа №2

11. №11
Карагандинская обл., посе
лок Шахан, ул. Доброволь
ского, д .1

Дом культуры п. Шахан

Карагандинская обл., посе- Образовательная школа №11
12. №12 лок Новодолинский, ул. Бо-

буха, 23
Карагандинская обл., посе- Образовательная школа №11

13. №13 лок Новодолинский, ул. Бо-
буха, 23

3. Участковые избирательные комиссии (36 комиссий):

№
п/п

Наименование 
и номер избира
тельного участка

Адрес Местонахождение

1. №219
Карагандинская обл.,
г. Шахтинск, ул. Парковая,
23/1

Гимназия №1

2. №220 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 23/1

Гимназия №1

3. №221
Карагандинская обл., Межшкольный учебно- 
г. Шахтинск, ул.Белинского, 16 производственный ком

бинат (МУПК)

4. №222 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск ул. К.Маркса, 40а

Детская музыкальная 
школа

5. №223 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 35а

Образовательная 
школа №3

6. №224 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Парковая, 35а

Образовательная 
школа №3

7. №225
Карагандинская обл., 
г. Шахтинск ул.Белинского, 16

Межшкольный учебно
производственный ком

бинат (МУПК)

8. №226 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, пр-т Абая, 50

Дворец культуры 
г. Шахтинска

9. №227 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, ул. Панфилова, 4

Казахская образова
тельная школа №9

10. №228 Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, ул. Московская, 22

КГУ «Шахтинский гор- 
но-индустриальный 

колледж»

11. №229
Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, ул. Московская, 22

КГУ «Шахтинский гор- 
но-индустриальный 

колледж»

12. №230 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, пр-т Абая, 50

Дворец культуры 
г. Шахтинска

13. №231
Карагандинская обл.,
г.Шахтинск,
ул.Ленинградская, 52а

Школа-лицей № 16

14. №232 Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, ул. Панфилова, 4

Казахская образова
тельная школа № 9

15. №233
Карагандинская обл., 
г.Шахтинск, проспект Абая, 
72в

Образовательная шко
ла №6

16. №234 Карагандинская обл., 
г. Шахтинск, пр.Абая, 72в

Образовательная 
школа №6

17. №235
Карагандинская обл., 

г.Шахтинск, ул. Ленинград
ская, 52а

Школа-лицей №16

18. №236 Карагандинская обл., г. Шах
тинск, ул. Казахстанская, 102

Шахтинский городской 
узел телекоммуникаций

19. №237 Карагандинская обл., г. Шах
тинск, ул. 40 лет Победы, 59в

Гимназия № 5

20. №238 Карагандинская обл., г. Шах
тинск, ул. 40 лет Победы, 59в

Гимназия № 5

21. №239
Карагандинская обл., г. Шах
тинск, 26 квартал, ул. Моло
дежная, 516

Образовательная 
школа №15

22. №240
Карагандинская обл., г. Шах
тинск, 26 квартал, ул. Моло
дежная, 516

Образовательная 
школа №15

23. №241 Карагандинская обл., г. Шах
тинск, ул. Казахстанская, 97

Центральная больница 
г. Шахтинска

24. №242 Карагандинская обл., поселок 
Шахан, квартал 10/16, д.12а

Образовательная 
школа № 12

25. №243 Карагандинская обл., поселок 
Шахан, квартал 11/17, д.1а

Образовательная 
школа №2

26. №244 Карагандинская обл., поселок 
Шахан, квартал 11/17, д.1а

Образовательная 
школа № 2

27. №245 Карагандинская обл., поселок 
Шахан, ул. Добровольского, д.1

Дом культуры п. Шахан

28. №246 Карагандинская обл., поселок 
Шахан, квартал 14, д.ба

Образовательная 
школа № 14

29. №247
Карагандинская обл., поселок 
Шахан, квартал 15

Медико-социальное уч
реждение престарелых 

и инвалидов

30. №248
Карагандинская обл., поселок 
Северо-Западный, ул. Бурце
ва, 14

Образовательная 
школа № 8

31. №249 Карагандинская обл., поселок 
Долинка, ул.Парковая, 24

Образовательная 
школа-сад №4

32. №250
Карагандинская обл., поселок 
Долинка, ул. Садовая, д.92

Административное зда
ние учреждения 

АК 159/6

33. №251
Карагандинская обл., поселок 
Долинка, пер. Заводской, д.1

Административное зда
ние учреждения 

АК 159/7
34. №252 Карагандинская обл., 

п.Новодолинский, ул. Бобуха, 23
Образовательная 

школа № 11

35. №253
Карагандинская обл., 
п.Новодолинский, ул. Бобу

ха, 23

Образовательная 
школа № 11

36. №254 Карагандинская обл., 
п.Долинка

Батальон воинской 
части № 6505

А. Сатова, секретарь маслихата
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ШАХТИНСК КАЛАСЫ 0К1МД1Г1Н1И 
2013жылгы 23 желтоксандагы №36/2

КАУЛЫСЫ

Коммуналдык менилкке келт
тускен караусыз калган жануарларды
кел т тусу жэне пайдалану кагидасын
беюту туралы
«Казакстан Республикасындагы жергтжл мемлекетлк баскару жэне 0 3 iH -e 3 i 

баскарутуралы» Казакстан Республикасынын2001 жылгы 23 кантардагы Заиыныц
31 бабы 1 тармагыньщ 2) тармакшасына, «Мемлекетлк мулт туралы» Казакстан 
Республикасынын2011 жылгы 1 наурыздагыЗацынын18бабынын22)тармакшасына ; 
жэне 31 бабына, «Мемлекетлк мулт туралы» Казакстан Республикасыньщ 2011 
жылгы 1 наурыздагы Занын icKe асыру жежндеп шаралар туралы» Казакстан 
РеспубликасыПремьер-Министр1нщ2011 жылгы 18csyipfleri №49-ееюмЫесэйкес, 
Шахтинск каласынын эммдИ КАУЛЫ ЕТЕД1:

1. Коса 6epinin отырган Коммуналдык менилкке келт тускен караусыз калган 
жануарларды келт тусу жэне пайдалану кагидасы бектлсш.

2. Осы каулыньщ орындалуын бакылау кала эммшщ орынбасары Д.Т. 
Камеловке жуктелсЫ.

3. Осы каулы алгаш ресми жарияланганнан кейт кунлзбелк он кун еткен сон 
колданыска енпзтедк

А. Аглиулин, цала OKiMi

И,аулы 2014 ж. 28.01. Цараганды облысыньщ Эдшет департамент'шде 
т/ркелген. Мемлекетт!к mipKey немipi 2527

Шахтинск каласы эммдМнщ
2013 жылгы 23 желтоксандагы 

№ 36/2 Каулысымен 
бектлген

Коммуналдык менилкке келт тускен караусыз 
калган жануарларды келш тусу жэне пайдалану 

кагидасы
1. Жалпы ережелер

1. Осы кагида Казакстан Республикасынын Азаматтык Кодексше, Казакстан 
Республикасыныц «Мемлекетлк мулктуралы»3ацынасэйкесжасакталды жэне 
коммуналдык менилкке келт тускен караусыз калган жануарларды Kenin тусу жэне 
пайдалану тэрлбЫ айкындайды.

2. 0 зЫщ багуында жэне пайдалануында караусыз калган жануарлар болган 
адам 03iHin багуындагы жануарларды менилгше алудан бас тарткан кезде олар 
калалык коммуналдык менилкке тусед1 жэне осы кагиданы басшылыкка алып 
пайдаланылады.

2. Жануарлардьщ калалык коммуналдык менилкке келш тусу T a p T i6 i
3. Жануарлардьщ калалык коммуналдык менчнкке келт Tycyi тапсыру -  

кабылдау aKTici непзшде жузеге асырылады. Тапсыру-кабылдау аклсшде 
калалык коммуналдык менилкке тусетЫ жануарлардьщ Typi, жынысы, Tyci, жасы 
KepceTinyi Tnic. Тапсыру -  кабылдау aKTici жануарларды тапсырган тулганьщ, 
«Шахтинск каласыньщауыл шаруашылыкжэне ветеринария 6eniMi» мемлекетлк 
мекемеа (будан api -  ауыл шаруашылык 6eniMi) жэне «Шахтинск каласыньщ 
экономика жэне каржы 6eniMi» мемлекетлк мекемеа (будан api -  экономика 
6eniM i) жауапты кызметкерлершщ катысуымен жасалады. Тапсыру -  кабылдау 
aK T ic iH  экономика бел1мжщ басшысы беютедк

4. Багалау жузеге асырылганнан кейш жануарларды кабылдау-беру aKTici 
непзтде тенгер1мге алу - «Мемлекетлк мекемелерде бухгалтерлш есеп журпзу 
ережесшбеюту туралы» Казакстан Республикасы Каржы министршщ2010жылгы 
3 тамыздагы № 393 Буйрыгымен жузеге асырылады.

3. Калалык коммуналдык меншжке келш тускен 
жануарларды пайдалану T e p T i6 i

5. Калалык коммуналдык менцлкке тускен караусыз жануарларды мынадай 
тэстдердщ  6ipeyiMeH пайдаланылады:

1) мемлекетлк занды тулгалардын балансына етеуаз беру;
2) аукцион аркылы сату;
3) сауда уйымдары аркылы сату;
4) жануарларды (ауыл шаруашылыгы жануарлары мен уй кустарынан баска) 

коргайтын арнайы орындарга немесе жеке адамдарга етеуаз беру.
6. Аудандык коммуналдык менилкке тускен жануарларды одан api пайдалану 

тэстж  9p6ip накты жагдайда аудандык эюмдктщ каулысымен курылган туракты 
комиссия шешедк

4. Жануарларды бурынгы менилк иесше кайтару T e p T i6 i
7. Жануарлар калалыккоммуналдыкменилккееткенненкейЫолардыцбурынгы 

менилк иеакелгенжагдайда, осы жануарлардынбурынгыменилкиеанеуй1рсеклп 
сакталганын немесе жана менилк иесшщ оларга катал не езгедей MempiMci3 
караганын дэлелдейлн мэн-жайлар болган кезде ауыл шаруашылык бел1м1мен 
KeniciM бойынша айкындалатын шарттармен, ал кел1амге кол жетюзтмеген 
жагдайда - сот тэрлб1мен оларды езше кайтарып 6epyqi талап етуге кукылы.

8. Жануарларды кайтару бурынгы менилк иесшщ оларды багуга байланысты 
шыгынды жергтюл бюджет KipiciHe етегеннен кейш жузеге асырылады.

9. Жануарлар бурынгы менилк иесшен оларды кайтару женшде етшш тускенге 
дейш сатылып кеткен жагдайда жануарларды сатудан тускен туам немесе оный 
куны жергшшл бюджет есебшен етеледк Бул жагдайда жануарларды багуга 
байланысты жумсалган каржыньщ мелшер1 iwerepmefli.

10. Жануарларды кайтару немесе оньщ кунын етеу бурынгы менилк neci мен 
ауыл шаруашылык бел1м1 арасында жасалатын K eniciM  -  шартпен рэамделедк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АКИМАТА ГОРОДА ШАХТИНСКА 

от 23 декабря 2013 года №36/2

Об утверждении 
Правил поступления 
и использования безнадзорных 
животных, поступивших 
в коммунальную собственность
В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан 

от23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», подпунктом 22) статьи 18 и со статьей 31 Закона Республики 
Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», распоряжением 
Премьер-Министра Республики Казахстан от 18апреля 2011 года №49-р «О мерах по 
реализации Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном 
имуществе», акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила поступления и использования безнадзорных 
животных, поступивших в коммунальную собственность.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя акима города Камелова Д. Т.

3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.

А. Аглиулин, аким города 
Постановление зарегистрировано 28.01.2014 г. в Департаменте юсти

ции Карагандинской области. Номер государственной регистрации 2527

Утверждены 
Постановлением 

акимата города Шахтинска 
от 23 декабря 2013 года № 36/2

Правила
поступления и использования безнадзорных животных, 

поступивших в коммунальную собственность 
1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственном 
имуществе» и определяют порядок поступления и использования безнадзорных 
животных, поступивших в коммунальную собственность.

2. При отказе лица, у которого находились на содержании и в пользовании без
надзорные животные, от приобретения в собственность содержавшихся у него жи
вотных они поступают в городскую коммунальную собственность и используются 
в соответствии с настоящими Правилами.

2. Порядок поступления животных в городскую 
коммунальную собственность

3. Поступление безнадзорных животных в городскую коммунальную собствен
ность осуществляется на основании акта приема-передачи. В акте приема-пере
дачи вобязательном порядке должны быть указаны вид, пол, масть, возраст живот
ных, поступающих в городскую коммунальную собственность. Акт приема-передачи 
составляется при участии лица, передающегоживотных.ответственныхсотрудников 
государственного учреждения «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии города 
Шахтинска» (далее -  отдел сельского хозяйства) и государственного учреждения 
«Отдел экономики и финансов города Шахтинска» (далее -  отдел экономики). Акт 
приема-передачи утверждается руководителем отдела экономики.

4. Принятие на баланс производится после осуществления оценки живот
ных на основании акта приема-передачи согласно приказу Министра финансов 
Республики Казахстан от 3 августа 2010 года № 393 «Об утверждении Правил 
ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях».

3. Порядок использования животных, поступивших 
в городскую коммунальную собственность

5. Животные, поступившие в городскую коммунальную собственность, 
используются одним из следующих способов:

1) безвозмездная передача на баланс государственных юридических лиц;
2) продажа через аукцион;
3) продажа через торговые организации;
4) безвозмездная передача специализированным местам защиты животных (за ис

ключением сельскохозяйственных животных и домашних птиц) или отдельным лицам.
6. Способ дальнейшего использования животных, поступивших в районную 

коммунальную собственность, в каждом конкретном случае решает постоянная 
комиссия, созданная Постановлением акимата города.

4. Порядок возврата животных прежнему собственнику
7. В случае явки прежнего собственника животных после их перехода в город

скую коммунальную собственность прежний собственник вправе при наличии обсто
ятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих 
животных или жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового соб
ственника, требовать их возврата ему на условиях, определяемых по соглашению 
с отделом сельского хозяйства, а при недостижении согласия - в судебном порядке.

8. Возврат животных осуществляется после возмещения прежним собственником 
расходов в доход местного бюджета, связанных с их содержанием.

9. В случае, если животные проданы до поступления заявления об их возврате 
от прежнего собственника, выручка от продажи животных или их стоимость возме
щается за счет средств местного бюджета прежнему собственнику. При этом вычи
тывается объем финансовых средств, связанных с содержанием животных.

10. Возврат животных или возмещение стоимости оформляется договором, за
ключаемым между прежним собственником и отделом сельского хозяйства.

ШАХТИНСК КАЛАСЫ 8К1М1НЩ 
2013 ЖЫЛГЫ 18 ЖЕЛТОКСАНДАГЫ №1 

LUEIUIMI

2014 жылы
эскерге шакыру учаскеане
азаматтарды лркеу туралы
Казакстан Республикасыньщ 2001 жылгы 23 кантардагы «Казакстан 

Республикасындагы жергттл  мемлекетлк баскару жэне e3iH-e3i баскару туралы», 
2012 жылгы 16акпандагы «Эскери кызметжэнеэскери кызметштердщмэртебеа 
туралы» Зацдарына сэйкес, ШЕШ1М ETTI:

1. 2014 жылдьщ кантарынан наурызына дейш лркелетш жылы он жел 
жаска толатын еркек жынысты азаматтарды эскерге шакыру учаскесше лркеу 
уйымдастырылсын жэне камтамасыз еттсш.

2. Шахтинск каласы эюмшщорынбасары Н.Б.Рыстиносышеилмнщ1 тармагында 
керсеттген азаматтарды лркеуге алуды уйымдастыру жэне оны журпзу мэселеа 
женшде уйлеслру кецесш етюзсш.

3. Осы lueujiMHiH 1 тармагында керсеттген азаматтарды эскерге шакыру 
учаскесше лркеуге алуды етш у корытындысы туралы акпарат 2014 жылдьщ 7 
c a y ip iH e  дейшп мерз1мде усынылсын.

4. Осы lueLuiMHiH орындалуын бакылау Шахтинск каласы эюмшщ орынбасары
Н.Б.Рыстинге жуктелЫн.

5. Осы LueujiM алгашкы ресми жарияланган кужнен бастап колданыска енпзтедк
А. Аглиулин, цала эк/м/

Шеш/м 2014 ж. 28.01. Караганды облысыньщ Эдтет департамент'шде 
т'!ркелген. МемлекеттЫmipxey немip i2526

РЕШЕНИЕ 
АКИМА Г. ШАХТИНСКА 

ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА №1

О приписке граждан
к призывному участку
в 2014 году
В соответствии  с Законам и Республики  Казахстан «О местном  

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 
23 января 2001 года, «О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 
февраля 2012 года, РЕШИЛ:

1. С января по март 2014 года организовать и обеспечить приписку граждан 
мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет.

2. Заместителю акима города Шахтинска Рыстину Н.Б. провести координа
ционное совещание по вопросам организации и проведения приписки граждан, 
указанных в пункте 1 настоящего решения к призывному участку.

3. Информацию об итогах проведения приписки граждан, указанных в пун
кте 1 настоящего решения, предоставить в срок до 7 апреля 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместите
ля акима города Шахтинска Рыстина Н.Б.

5. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

А. Аглиулин, аким города
Решение зарегистрировано 28.01.2014 г. в Департаменте юстиции 

Карагандинской области. Номер государственной регистрации 2526
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#  Фотоконкурс

очаровательная и привлекательная
6. «Счастливая бабушка» 

Манохина Римма Талгатовна
5. «Многодет ная мама»

Черич Марьям Кайрулловна

7. «Женщина - ветеран» 
Малкова Нина Степановна

8. «Женская профессия» - старшая медсестра 
Бернгарт Светлана Владимировна

«Женская
династия»
Самоделкиных

Ю . «Счаст ливая
бабушка»
Самоделкина
Татьяна
Васильевна

Н а  конкурс при
н и м а ю т с я  р а б о 
т ы  до  7 м а р т а  
в р е д а к ц и и  г а з е 
ты или на e -m a il 
shahtinskvestnik@  
mail.ru с указанием  
Ф И О  героини сним
ка и конт акт ны х  
данны х автора ра 
б о т ы ,  н а з в а н и е м  
номинации.

11. «Счастливая мамочка» 
Елисеева Анастасия

12. «Женская профессия» - аудитор 
Елисеева Анастасия
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ИМБИРЬ: полезные свойства и рецепты
Имбирь -  самый зимний продукт. В холодное время года он не только согреет, но и 

поможет не подхватить вирус. Если же простуды избежать не удалось, имбирь лег
ко справится с недугом. Однако на лечебно-профилактических свойствах перечень 
заслуг этого продукта не ограничивается.

Корень имбиря давно известен своими полезными свойствами. Он используется 
в различных вариациях как в кулинарии, так и в медицине, где применяется благо
даря своему противовоспалительному и тонизирующему действию. Кроме этого, 
имбирь широко используется в косметологии, ароматерапии, при похудении, ток
сикозе и даже при отказе от курения. Ученые доказали, что имбирь подавляет рост 
опухолевых клеток, замедляет старение организма, улучшает состояние кожи, вы
водит токсины и шлаки.

ЗДОРОВЬЕ
Имбирь - самое лучшее средство от простуды.

Его употребление значительно снижает симпто
мы простуды и ускоряет комплексное выздоров
ление. При первых признаках недомогания при
готовьте напиток на основе имбиря.

Имбирный чай
Ингредиенты: имбирь - 2 ч. л., корица - 3 ч. 

л., кардамон - две щепотки.
Приготовление: заварите чайную ложку этой 

смеси из перечисленных ингредиентов в чашке 
горячей воды и дайте настояться напитку в тече
ние 1 0-15 минут. Пейте несколько раз в день, до
бавив при желании немного меда.

Если вы простыли или сильно перемерзли и 
есть риск вскоре заболеть, тогда примите ванну 
с имбирем.

Согревающая ванна с корнем имбиря
Вам понадобятся 50-100 г молотого порош

ка имбиря (можно заменить натертым на терке 
свежим корнем имбиря) и 3-5 зубчиков чеснока.
Залейте имбирь 1 стаканом кипятка, дайте на
стояться под крышкой 15-20 минут, затем проце
дите через несколько слоев марли. Чеснок мел
ко порубите или измельчите в чеснокодавилке 
и заверните в марлю или в широкий бинт. Поло
жите мешочек с чесноком в ванну и заполните 
ее водой. Вылейте настой имбиря.

Принимайте ванну 15-20 минут, затем как 
следует вытритесь, закутайтесь в длинный мах
ровый халат и лягте под одеяло на 20-30 минут.
Пейте при этом как можно больше жидкости, к 
примеру, настои трав или зеленый чай с лимо
ном и медом.

Лекарство от боли в горле
Для приготовления лекарства нужно нарезать 

несколько лимонов, залить их медом и добавить 
немного имбиря. Закрыть в банке, поставить в 
холодильник на 2-3 месяца и, когда смесь станет 
желеобразной, разбавить ложкой теплой воды.

Заготовка для иммунитета
Этот рецепт в зимнее время поможет спра

виться с болезнями, укрепит иммунитет и станет 
вкусным дополнением к чаю.

Ингредиенты: мед - 150 г, тыква - 200-300 г, 
лайм - 1 шт., лимон -  1 шт., имбирь (корень) - 1 
шт., сахар (лучше коричневый) - 150 г.

Приготовление: лимон и лайм ошпарить ки
пятком, чтобы излишняя горечь ушла (за неиме
нием лайма можно использовать только лимоны).
Тыкву и имбирь очистить и нарезать кусочками 
для дальнейшего измельчения блендером. Если 
вы не любите острый привкус имбиря, тогда на та
кое количество ингредиентов понадобится толь
ко 1/2 корня имбиря или меньше. Лимон и лайм 
со шкурками нарезать, избавляясь от косточек.
Все переложить в чашу блендера, добавить мед 
и сахар. Перемолоть до однородности. Хранить 
в холодильнике.

Леденцы от кашля детям
Ингредиенты: мед - 250-300 г, молотый им

бирь - 1 ч.л.
Приготовление: смешать мед и имбирь, ва

рить на очень маленьком огне 1,5-2 часа. Чтобы 
мед «не убежал», постоянно помешивайте его.
Варить до тех пор, пока капля, упавшая на по
верхность стола, не станет застывать.

Массу остудить, вылив на ровную поверхность, 
а потом наколоть на кусочки или сразу разлить по 
силиконовым формочкам для конфет или льда.
Чтобы конфетки легко доставались, смазать фор
мы растительным маслом.

Можно добавить в массу 1/2 ч. ложки лимон
ного сока или отвар из корня солодки. Можете 
сделать леденцы на палочке. Давать ребенку по
3-4 леденца в день.

Имбирные ингаляции
Заварите чайную ложку молотого имбиря в 

0,5 литра воды. Подышите паром над отваром
\имбиря.

Оздоровительные соки
Морковь + имбирь + яблоко -  такой сок под

держивает и укрепляет иммунную систему.
Апельсин + имбирь + огурец -  улучшает цвет 

кожи, сохраняет в ней влагу, а также снижает 
температуру.

ЭФИРНОЕ МАСЛО
Эфирное масло имбиря поможет при такой 

проблеме, как гнойничковая сыпь. Оно облада
ет антисептическим, противовоспалительным и 
противоотёчным действием, а также усиливает 
кровоснабжение. Эффективно при угревой сыпи, 
способствует заживлению ран, ускоряет расса
сывание гематом.

Особенности применения: при нанесении на 
кожу может вызвать раздражение. Не применять 
детям до 7 лет.

ОТ ТОКСИКОЗА
Если вас мучает токсикоз, пейте воду с имби

рем и лимоном. Это и вкусно, и полезно.

ПОХУДЕНИЕ
Диеты на основе имбиря необычайно попу

лярны. Плюсом диеты является возможность по
худеть без особых ограничений, почти не меняя 
привычного режима питания.

Рецепт имбирной диеты прост: вам только 
потребуется пить имбирный напиток и заменить 
«вредную» еду на полезные продукты-аналоги.

Основа диеты -  напиток из корня имбиря, кото
рый содержит фитонциды и эфирные масла. Эти 
вещества слегка поднимают температуру тела и 
ускоряют метаболизм. Таким образом, организм 
начинает активней сжигать калории.

Напиток из имбиря с лимоном
Возьмите 1 -2 ст. л. тертого свежего имбир^ и 1 

крупный лимон вместе с кожурой. Сложите смесь 
в термос и залейте 1,5 л воды. Настаивайте 4-6 
часов, перед употреблением можно добавить в 
жидкость мед. Пить по 1 стакану за полчаса до 
каждого основного приема пищи.

Имбирный напиток 
для похудения с зеленым чаем

Этот напиток обладает не только «стройня
щим», но и тонизирующим эффектом. Заварите 
зеленый чай как обычно в чайнике, 1 -2 ст. л. тер
того свежего имбиря залейте соком одного ли
мона. Все ингредиенты сложите в термос и на
стаивайте 2-4 часа. Принимать за полчаса до еды 
в теплом виде по 150 мл.

Имбирный напиток 
с антиоксидантным эффектом

Этот напиток не только поможет похудеть, но 
и укрепит иммунитет, улучшит состояние кожи 
и волос.

Возьмите 1-2 ст. л. тертого свежего имбиря, 
смешайте со 100 г шиповника, засыпьте в термос, 
заварите горячей водой и настаивайте 2-4 часа. 
Пейте по стакану за 30 минут до еды. Можно ис
пользовать сушеный имбирь. Но тогда следует

уменьшить его количество.
Жиросжигающий коктейль с имбирем

Ингредиенты: стакан нежирного кефира; по
ловина столовой ложки корицы; половина сто
ловой ложки имбиря; щепотка красного перца.

Приготовление: все ингредиенты переме
шать и пить с утра и перед сном. Регулярное упо
требление в течение месяца поможет избавиться 
от 3-4 кг веса.

КРАСОТА
Имбирь прекрасно борется с целлюлитом, 

перхотью, предотвращает выпадение волос.
Средство от перхоти, 

выпадения волос и облысения
Ингредиенты: 2 имбирных корня, натертых 

на терке; 3 столовых ложки кунжутного масла; 
немного лимонного сока.

Из тертого имбиря выжмите сок. Должно по
лучиться 1-2 ложки. Смешайте его с маслом и 
лимонным соком. Нанесите массажными движе
ниями на кожу головы и оставьте на 15-30 минут. 
Смойте. Повторяйте процедуру 3 раза в неделю. 
Оставшуюся смесь храните в холодильнике.

Скраб против целлюлита
Смешать 3 капли эфирного масла имбиря с

3 ст. л. оливкового масла, морской соли и кофе. 
Нанести полученную смесь на тело и тщательно 
массировать.

Витаминный горячий коктейль красоты
Ингредиенты: имбирь, гвоздика, мята, апель

син, чай каркаде.
Приготовление: добавьте в чай каркаде це

дру апельсина, мяту, гвоздику и большой корень 
имбиря. Доведите до кипения и подержите не
сколько минут. Готовый напиток процедите через 
сито и украсьте долькой апельсина.

КУРЕНИЕ
Имбирь очень полезен курильщикам. Он помо

гает восстановить здоровье, подорванное вред
ной привычкой, и бросить курить. Витамины, ми
кроэлементы, незаменимые аминокислоты, боль
шое количество эфирных масел в имбире помогут 
оставить пагубную привычку. Каждый раз, когда 
одолевает желание покурить, кладите в рот кусо
чек имбиря - намного превосходит эффект про- 
тивотабачных леденцов и жевательных резинок.

В период «завязывания» вам поможет напиток, 
основой которого является имбирь. Приготовить 
его несложно: измельченный корень имбиря не
обходимо смешать с соком одного лимона и за
лить кипяченой водой. По вкусу добавить мед.

Имбирь - превосходное отхаркивающее сред
ство. При мучительном, дерущем горло «кашле 
курильщика» нет ничего лучше, чем пожевать ку
сочек имбиря с медом или сделать пару глотков 
имбирного чая.

Другие полезные свойства
Имбирь - один из старейших афродизиаков, 

известных человеку. Ученые установили, что он 
воздействует на уровень тестостерона.

Имбирь наделяет вдохновением и силой. При
тягивает богатство, любовь, успех и власть.

АРОМАТЕРАПИЯ
Жгучий имбирь разжижает кровь, за счет чего 

мозг лучше снабжается кислородом, активизиру
ются функции чувств восприятия и интеллекта. По 
этой причине имбирь очень полезен для людей, 
занятых интеллектуальным трудом. Пряный запах 
имбиря устраняет повышенную утомляемость, 
вялость, апатию, усиливает уверенность в себе, 
коммуникабельность и обаяние.

ПРИ ПЕРЕЕДАНИИ
Имбирь можно применять вместо ферментных 

препаратов для улучшения пищеварения.
Кардамон, заваренный вместе с гвоздикой 

и имбирем в пропорции 1:1, является хорошим 
аналогом современных ферментных «банкетных 
таблеток», употребляемых после переедания. По 
некоторым данным, эта пряность способна кор
ректировать состояние алкогольной интоксика
ции и снимать похмельный синдром, так что глав
ное острое блюдо на вечеринке может оказаться 
очень кстати.
Противопоказания к потреблению имбиря

Большое количество имбиря в меню может 
привести к расстройству стула. С осторожностью 
его стоит применять людям с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита
ми, желчнокаменной болезнью.

Имбирь противопоказан при заболеваниях пе
чени (острых и хронических гепатитах, циррозах 
печени), геморрое, любых кровотечениях, высо
ком артериальном давлении, инсульте, предын- 
сультных и предынфарктных состояниях, а также 
при ишемической болезни сердца.
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ЧШЮ СЯРСУВОт' ЗШ Я СШ Ь  ® 7ЫШС
Огородники, практикующие органическое земледелие на своих дачных участках, 

знают не понаслышке, какое огромное количество органики требуется в сезон. По
этому у них ничто не пропадает зря: гнилые деревяшки сжигаются для получения 
золы, щепки и мелкие ветки отправляются в малинник в качестве мульчи, кухонные 
отходы идут в компостную кучу и т.д.

Но вот наступает зима, дачники возвращаются в свои городские квартиры, где все 
полезные отходы, которые могли бы помочь в борьбе с вредителями или улучшить 
плодородие почвы, превращаются в обыкновенный мусор - в квартире ведь костра 
не разведешь и компостную кучу не соорудишь.

И все же кое-какую органику можно и стоит запасать зимой, чтобы потом ис
пользовать для своего огорода.

Луковая шелуха 
для борьбы с вредителями

Сухая луко-| 
вая шелуха н е ! 
гниет, не п о р -! 
тится, хорошо | 
сохраняется в 
тканевы х или 
откры ты х п о 
лиэтиленовых | 
мешках, поэто
му ее легко можно копить всю зиму. 
Фитонциды, содержащиеся в че
шуйках лука, впоследствии помогут 
бороться с вредителями: луковый 
настой используется, например, для 
опрыскивания кустов смородины 
против тлей и паутинного клеща или 
огурцов, если у них желтеют листья.

Настоем луковой шелухи можно 
поливать любые культуры, чтобы 
повысить их урожайность, особенно 
полезна эта процедура для томатов.

В луковой шелухе отлично хра
нятся корнеплоды: морковь, свекла, 
пастернак, петрушка или сельде
рей.

Кроме того, измельченная шелу
ха может послужить замечательным 
мульчирующим материалом для 
грядок с клубникой или земляни
кой. Она не только удобряет почву 
и защищает растения от засухи 
или переувлажнения, а также от
пугивает долгоносика - главного 
вредителя этих ягодных культур.

Чешую лука рекомендуется ис
пользовать при заполнении органи
кой картофельных траншей: запах 
гниющего лука неприятен для мно
гих вредоносных насекомых, даже 
для колорадского жука.

Черно-белые газеты 
для мульчирования

Сколько скаплива
ется м акулатуры  
в квартире  - не 
счесть! А ведь бу
мага - это отлич

ный материал для 
мульчирования. Не 

выбрасывайте черно
белые газеты и реклам

ные листовки, они еще по

служат вам весной верой и правдой.
Замульчируйте бумагой землю 

в малиннике, и ягода отблагодарит 
вас отменным урожаем. Исполь
зуйте бумажную мульчу на грядках 
с бобовыми культурами, выклады
вайте газеты в несколько слоев для 
того, чтобы быстрее прогреть почву 
(под бумажной мульчей почва ста
новится теплее на 3 градуса). Также 
не забывайте, что газеты и прочие 
бумажные отходы могут пригодить
ся при устройстве теплых грядок.

Картофельные очистки - 
лучшее удобрение 

для смородины
Картофельные очистки - источ

ник крахмала, который так нравится 
смородине, что ее ягоды становятся 
величиной с вишню. Хотите полу- 

* И  чить отличный
'  I ур о ж а й  с м о 

р о д и н ы ?  Не 
' поленитесь за 
зиму насушить 
картофельной 
кожуры.

Очистки от
лично сохнут на батарее или просто 
разложенные в один слой на по
доконнике, в сухом виде их лучше 
всего хранить в тканевых мешках. 
В течение весенне-летнего сезо
на сухие картофельные очистки 
можно закапывать под кусты или 
заваривать их кипятком, остужать 
и использовать полученный отвар 
для полива смородины.

Еще картоф ельны е очистки  
реком ендую т использовать как 
удобрение при посадке капусты и 
огурцов. Для этого их размачивают 
и измельчают в кашицу. При под
готовке лунок «картофельную кашу» 
закладывают на дно, присыпают 
сверху землей, а затем высаживают 
рассаду.

Яичные скорлупки 
как источник кальция

Накопить за 
зиму большое 
к о л и ч е с т в о  
яичных скорлу
пок очень про

сто. Сначала следует немножко под
сушить скорлупу, чтобы оставшийся 
внутри белок не начал источать 
неприятный запах, а затем просто 
сложить в обычный полиэтиленовый 
пакет и хорошенько измельчить. Так 
скорлупки не будут занимать много 
места, а весной отправятся на дачу в 
качестве прекрасного органического 
удобрения, особенно ценного на за- 
кисленных почвах.

Яичную скорлупу заделывают 
под культуры, требовательные к 
кальцию. Это баклажаны, перцы, 
дыни и арбузы, свекла.

Измельченную скорлупу яиц вно
сят в приствольные круги плодовых 
деревьев, особенно вишни, сливы 
и других косточковых, а также за
капывают под кустами роз.

Если лучшего применения яич
ным скорлупкам не нашлось, их 
просто закладывают в компост.

Шелуха тыквенных семечек 
- будущая мульча

Тыквенные семечки - один из 
самых полезных продуктов питания. 
Они губительны для многих парази
тов, обитающих х , ,  
в организме че- Ss s 
ловека, поэтому 
ешьте больш е ' 
тыквенных се
м е че к, а в о т ' 
шелуху от них
не спешите выбрасывать в мусорное 
ведро. Лучше сложить ее в бумаж
ный пакет и сохранить до весны.

Так за долгую зиму можно обе
спечить отличной мульчей целую 
грядку с овощами. Также запасайте 
скорлупки от фисташек и лесных 
орехов, сухие стручки арахиса и т.п.

Цитрусовые корки 
от вредителей

Сушить корки цитрусовых нам 
не привыкать: многие любят до 
бавлять их в чай 
из-за отменного 
неповторим ого  
аромата.

А еще лимон-1 
ная, апельсино-! 
вая и мандари

новая кожура поможет справиться с 
некоторыми вредителями, особенно 
с тлей.

Существует несколько рецептов 
полезных настоев из цитрусовых 
корок: 100 грамм сухих лимонных 
корок залить 1 л воды и настаивать в 
темном месте 3-4 суток; 1 кг цитру
совых очисток пропустить через мя
сорубку, заложить в трехлитровую 
банку, залить водой и настаивать в 
темноте 5 дней. Сухие корки следу
ет предварительно замочить. Затем 
процедить и развести в пропорции 
100 мл настоя на 10 литров воды. 
М ожно добавить в полученную 
жидкость 40 грамм хозяйственного 
мыла; кожуру 2-х апельсинов залить 
литром воды и выдержать неделю в 
темном месте. Затем добавить не
много жидкого мыла и процедить.

Настоем цитрусовых следует 
опрыскать или протереть заражен
ные растения не менее 2-3 раз.

Спитой чай и кофе 
для подкормок и удобрения

Самые тру
долю бивы е и| 
кр о п о тл и в ы е  | 
сад овод ы  не| 
ленятся за го 
тавливать для | 
пользы  д е л а | 
спитой  чай и 
кофе. Для этой I 
цели подходят
любые чаи, даж е в пакетиках. 
Главное - хорошо просушить ис
пользованную «заварку», чтобы она 
не покрылась плесенью при после
дующем хранении.

Спитой чай и кофе очень 
полезно смешивать 

с грунтом при подготовке 
земли для рассады

Можно засыпать высушенные 
чаинки в лунки при высаживании 
рассады в грунт - они послужат 
хорошим удобрением.

Заваренным спитым чаем под
карм ливаю т рассаду овощ ны х 
культур. Для приготовления такой 
подкорм ки  стакан высушенных 
чайных листьев заливают тремя 
литрами горячей воды и настаива
ют 4-5 дней. Затем процеживают 
и смешивают с азотными удобре
ниями.

Кроме того, спитым чаем об
рабатывают черенки смородины 
перед посадкой для профилактики 
заражения почковым клещом. Для 
этого чай заваривается из расчета
2 грамма на литр воды и настаи
вается сутки. Брать для этой цели 
свежий чай не стоит, он может 
навредить. Черенки смородины 
опускают в чайный настой на 3-4 
часа, затем высаживают во влаж
ную почву.

Витамины что, бесполезны?
Американские учёные установили, что витамины 

никак не влияют на организм. Неужели мы тратим 
свои деньги на абсолютно бесполезные вещества?

Российские специалисты по фитохимии разъяс
няют, что витамины - незаменимые составляющие 
рациона, они участвуют в обмене веществ и необ
ходимы для роста и деления клеток. Недостаток, 
а тем более отсутствие какого-либо витамина в 
рационе может привести к необратимым послед
ствиям.

Однако витамины натуральные и идентичные 
натуральным - не одно и то же. Витамины и микро
элементы, поступающие вместе с пищей, усваи
ваются полностью. Действие же синтетических 
пилюль до конца не изучено, но уже экспери
ментально доказано, что у людей, использующих 
добавки с кальцием, риск возникновения сердеч
ного приступа на 86% выше; что приём витамина 
Е в 2 раза повышает риск развития туберкулёза у 
курильщиков, а передозировка витамина С увели
чивает риск появления камней в почках.

Полезные советы
0 Чтобы не пачкать руки, открывая пузырек с 

зеленкой или йодом, вверните в резиновую проб
ку изнутри шуруп. И открывать легче, и пальцы 
не измажешь.

О На светлом линолеуме резиновая подо
шва обуви может оставлять черные следы. Их 
хорошо стирать чистым и сухим теннисным 
мячиком.

О Приобретая быстросохнущий клей, за
одно купите напальчники и храните их всегда 
вместе. Нужно что-то склеить - надевайте 
напальчники и работайте, избавившись от не
обходимости затем долго отмывать руки.

О Кипящая на электроплите пища пачкает 
соседние выключенные конфорки капельками 
жира. Чтобы этого избежать, вырежьте из 
жести четыре кружка по размерам конфорок, 
накройте их и снимайте только при включении. 
Края кружков можно загнуть, чтобы лучше

держались на конфорках.

О Растворите в подогретом уксусе поварен
ную соль. Этим раствором успешно отчища
ются желтые пятна с эмалированной посуды.

0 Чтобы отлепить от ковра жевательную 
резинку, предварительно заморозьте ее куби
ками льда из морозильника в полиэтиленовом 
пакете.

О Чтобы отмыть стенки микроволновой 
печи, поставьте в нее чашку с горячей водой 
и ломтиком лимона и включите ненадолго, 
чтобы камера наполнилась паром. После этого 
протрите стенки влажной тряпкой.

О Напоминаем старинный способ избавле
ния от накипи в чайнике или кастрюле - кипя
чение в течение 20-30 минут картофельных 
очисток. После этого размягченная накипь 
счищается деревянной лопаточкой. J



« Ш Т И М Ш И Й  
1М Ш ГМ Й К

Ш *tfp a ik i
С о в е т  в е т е р а н о в  в о й н ы  и  

т р у д а  г .Ш а х т и н с к а  п о з д р а в 
л я е т  с Д н е м  р о ж д е н и я  у ч а с т 
н и к о в  в о й н ы  и  т р у ж е н и к о в  
т ы л а , р о д и в ш и х с я  в ф е в р а л е : 

Чирышева Николая Ионовича 
с 85-летием  

Глотову Александру Петровну 
Головачёва Григория Васильевича 

Литута Ефросинью Николаевну 
Покидышеву Лидию Николаевну 

Солоушкину Веру Васильевну 
Сухина Александра Тихоновича 

с 8о-летием  
Газизуллина Рифгата Галимовича 

Гучигова Хамида 
Капралову Софию Васильевну 

Корчинского Ивана Григорьевича 
Погребную Евдокию М аксимовну 

Щ айкину Лидию Андреевну 
П уст ь годы летят,

а душ а не стареет, 
П уст ь счастье при вас

остается всегда, 
П уст ь дети м уж а ю т ,

пуст ь внуки  взрослеют. 
Здоровья, удачи  ж елаем  всегда!

А п п а р а т  а к и м а  и  С о в е т  в е т е р а н о в  в о й н ы  и  т р у д а  
п .Ш а х а н  п о з д р а в л я ю т  с Д н е м  р о ж д е н и я  т р у ж е н и к о в  
т ы л а , р о д и в ш и х с я  в ф е в р а л е : 

с 85-летием
Ю билей — замечат ельный

праздник!
Хочет ся много добра пож елат ь, 
Бодрост и духа, здоровья

и счастья,
К а ж д о е  ут ро

улы бкой  вст речат ь!

Кочугова Василия Михайловича 
Гимранову Валентину Ивановну

с 8о-летием
Кетриса Казим ира Адамовича 

Игнатьеву 
Александру Григорьевну

с  ю б и л е е м  

БОТАЛОВУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
Ж елаем  огром ной  лю бви  в ю билей,
Здоровья крепкого , весёлого смеха,
Забот ы  от  близких , хорош их друзей, 
Бодрост и, м и р а , дост ат ка, успеха ! 
П роисходит  пуст ь т о, чт о  ещё не сбы лось, 
П уст ь  годы  и д ут  не спеш а и  красиво .
И  чт об  счаст ливо ж и т ь  м но го  лет  довелось 
С душ ой заводной  и  ул ы б ко ю  м и лой .

Любящие тебя родные

#  Государственная услуга
Выдача справок о наличии или отсутствии судимости

Совместно с уполномоченным органом ГУ «Управле
ние комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры РК по Карагандин
ской области» подписан меморандум по выдаче спра
вок о наличии или отсутствии судимости граждан, вы
езжающих за пределы РК, иностранным гражданам, а 
также нерезидентам РК, которым справка о наличии 
либо отсутствии судимости требуется на бумажном 
носителе через ЦОЙ.

При подаче заявления клиент заполняет запрос и 
представляет копию документа, удостоверяющего 
личность.

Услуга предоставляется также через портал «Элек
тронного правительства» (при наличии электронной 
цифровой подписи).

Как получить услугу онлайн:
1. Авторизоваться и перейти по ссылке «Заказать 

услугу онлайн».
2. Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП.
3. В личном кабинете (в разделе «История получе

ния услуг») ознакомиться с обработанной справкой и 
предъявить по месту требования.

Сроки оказания услуги
В Комитете по правовой статистике или его терри

ториальных управлениях - 7 рабочих дней.
В ЦОНе и мобильных центрах - 3 рабочих дня.
На портале -  при отсутствии судимости - 3 минуты, 

при наличии/подозрении на судимость - 3 рабочих дня.
Т.Кумысбекова, руководитель 

опер, зала ЦОНа п. Шахан

Благодарю за заботу
Хочу от всего сердца поблаго

дарить председателя проф союз
ного комитета работников обра
зования 0 0 ,  Ф К  и С г.Ш ахтинска  
С карзову Нину Валентиновну и 
ее заместителя Николайчук Ра
ису А л е кса н д р о в н у  за чуткое  
отнош ение ко  мне -  пе д а го гу , 
обучавш ему ребятиш ек началь
ных классов более 40 лет. Не

смотря на то, что я нахожусь на 
засл уж енном  отды хе, меня не 
забывают: поздравляю т и дарят 
подарки по праздникам , а в д е 
кабре выделили путевку в сана
торий , распол ож енны й  на ю ге 
Казахстана.

Я побывала в чудесном месте, 
в котором было организовано хо
рошее лечение, питание, культур

ный досуг. И на самом высоком 
уровне -  отношение сотрудников 
санатория к отдыхающим. Попра
вила свое здоровье, получила за 
ряд бодрости, захотелось жить и 
радоваться каж дом у наступив
шему дню.

Ж е л а ю  Н . В . С к а р з о в о й  и 
Р.А.Николайчук крепкого  здоро
вья, счастья, успехов в работе, 
семейного благополучия и пози
тивного настроения.

С уваж ением , Р. М алы гина

ВЫРАЖАЕМ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Родные и близкие выражают 

свою искреннюю благодарность 
аким у п. Ш ахан М .С .Ж акупову, 
зам. акима А .М .Акм агам бетову 
и г л а в н о м у  с п е ц и а л и с т у  
И.А.Валеевой за то, что оказали 
моральную и материальную под
держ ку и помогли достойно про
водить в последний путь нашего 
отца - участника ВОВ Пащака Ни
колая Михайловича. Желаем ап
парату акима успехов в работе.

С уважением , Т.Лущ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ТОО «Шахтинскводоканал» открыл пункт приема 

платежей за водоснабжение и водоотведение в зда
нии РСЦ по адресу: ул.Ленинградская, 69.

Внимание!
Дворец культуры горняков приглашает талантливых жит елей  

региона ни отборочный тур конкурса молодых исполнителей «Жас 
канат », который состоится 20 февраля в 15 часов в Д К Г В о зр а ст  
участ ников  -  от 1Н до 30 лет. В конкурсной программе долж ны  
прозвучать 2 песни: о Караганде и по выбору исполнителя.

Ждем вас на отборочном туре!

МЕТЕОПРОГПОЗ
Время 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02
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Осадки

АСТРОПРОГПОЗ
С 7 ПО 13 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН
Осущ ествление амбициозных 

планов придется отложить. Нужно 
действовать в пределах разумного, 
точно и аккуратно. Все отложенное, 
несбывшееся может обрести повтор
ный шанс и подходящие условия. 

ТЕЛЕЦ
Следуйте продуманным намере

ниям, ведите переговоры с надеж
ными партнерами. Хорошая кухня 
и общение в тесном кругу снизят 
напряжение. В выходные душа бу
дет требовать разнообразия и пере
мены мест.

БЛИЗНЕЦЫ
На проверку вернутся отложен

ные дела, старые идеи. Напомнят 
о себе люди, с которыми давно не 
было связи. Контакты с коллегами 
лучше сделать сугубо деловыми 
Будьте внимательны к предложени
ям издалека.

РАК
Удовольствие доставит работа, 

которой вам интересно заниматься 
Поддерживайте добрые отношения 
с коллегами, не провоцируйте кон
курентов на активность.

ЛЕВ
Что-то всецело овладеет вашим 

вниманием. У  вас есть шанс неожи
данно влюбиться, увлечься новой 
идеей, встретиться со старым со
перником. Вам предстоит взять на 
себя организацию сложного перего
ворного процесса.

ДЕВА
Вам предстоит по-новому догова 

риваться с партнерами, корректиро
вать планы. Партнеры могут потре
бовать от вас решительных действий 
и окончательного выбора, особенно 
в денежных вопросах.

ВЕСЫ
Возможны перемены на работе, 

которые отбросят вас назад, заста 
вят что-то переделывать и упорядо 
чивать. Вы можете получить новую 
должность или пакет новых зада 
ний. Выходные объединят ваши ин
тересы и планы с людьми издалека

СКОРПИОН
Вы сможете удивить свое окру

жение творческим подходом и бы
строй реакцией там, где ситуации 
выходят из-под контроля. В начале 
недели ваши контакты с окружени
ем будут наполнены страстью. Вы 
ходные потребуют разнообразия и 
подвижности.

СТРЕЛЕЦ
В конкурентных отношениях 

будьте осторожнее. В ситуациях, ко
торые вас глубоко волнуют, вы буде
те щедры и искренни, но не следует 
вмешиваться в чужие дела. Выход
ные проведите с семьей.

КОЗЕРОГ
Хороший период для личных от

ношений, улаживания противоре
чий, встреч, объединения интере
сов. Можно получить подарок или 
удачно решить финансовый вопрос. 

ВОДОЛЕЙ
Готовьтесь к повышенной нагруз

ке. У  вас будет возможность про
двигать свои интересы в более спо
койной обстановке. Можно присту
пать к домашним реконструкциям, 
ремонтным работам. В выходные 
удачно сложатся поездки, встречи 
с друзьями, обмен информацией. 

РЫБЫ
Вы можете расстаться с деньга

ми легче, чем этого требуют сообра
жения экономии. К текущим делам 
добавятся те, которые вернутся на 
доработку. Возвращаются старые ин
тересы, чувства, люди. В выходные 
вы можете получить дельный совет.

Собственник: Свидетельство о постановке на учет периодического Рукописи не возвращаются и 
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