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Уважаемые шахтпинцы!
Приглашаем вас на праздничную сельскохозяйственную ярмарку, сельхозпродукции 

которая состоиится 8 марта в здании автовокзала. Начало в 10 часов.

ЦЫМБАТ ТЫ ХАН ЫМДАР!
Ciedepdi Халцаралы ц эйелдер кцтмен шын жцректен 

ццттыцтаймыз!
Бцл кцн - отбасы берекей мен цйытцысы болып табыла- 

тын бЬздщ аналарымыз, эпкелер1м1з бен цыздарымызга жарцын 
квщл мен жацсылыц тшейтт кцн.

Ыздердщ вм1рл1к ацылдарыцыз бен берттерщЬз барлыц 
циындыцтар мен ауыртпалыцтарды жецуге квмегт muzi3edi. 
Ciedep бар элемд1 MeiiipiMdi emin, eMipdi цуаныш пен цызыцца, 
цмШке толтырасыздар.

Пусть внимание и забота, которыми вы окружены в этот 
весенний праздник, сопутствуют вам и в будни.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых 
дней.

Пусть вас окружают только дорогие, близкие, любящие лю
ди, дети радуют своими успехами, а мужчины  —  вниманием.

Оставайтесь всегда нежными, привлекательными и уважа
емыми в обществе и семье.

Крепкого вам здоровья, дорогие женщины!
А.Аглиулин, аким города Шахтинска 

А.Сатова, секретарь городского маслихата

Д О РО ГИ Е Ж Е Н Щ И Н Ы !

8 марта отмечается один из самых светлых и любимых 
а',еми нами праздников, день торжества красоты и очарова- 

,я, любви и весеннего обновления!
Самые лучшие в мире слова  —  вера, надежда, любовь, жизнь, 

красота, нежность - женского рода! Благодаря вашему терпе
нию и заботе, не гаснут домашние очаги и не меркнут такие 
вечные ценности, как семья, дети, верность, материнство.

При этом вы наравне с мужчинами добиваетесь успехов в 
самых разных областях профессиональной деятельности: в ме
дицине и образовании, культурной и социальной сфере, предпри
нимательстве и управлении.

Цад1рл1 ац жаулыцты апалар мен аналар, царындастар!
КвктемгЬ мерекелерщЬзбен ццттыцтай отырып, децдерЬщзге 

саульщ, отбасыларыцызга ырысты береке, мол бацыт, та- 
быс, бейбШ ш Ш к, шацырацтарыцызга шаттыц жэне барлын; 
арман-мцраттарыцыздыц орындалуын тшеймЬз.

Уважаемые женщины!
В Международный женский день примите самые искрен

ние поздравления и самые теплые пожелания. Будьте счаст
ливы, любимы!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
СОРАТНИКАМ

Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан На
зарбаев обратился к соратникам с сердечными 
поздравлениями по поводу 15-летия партии. За 
годы независимости в обществе сформировались 
главные ценности, объединяющие казахстанцев 
в единую нацию. И несомненная заслуга в этом 
членов партии, которые активно участвовали в 
процессах модернизации экономики, государства 
и всех сторон жизни общества.

Не менее ответственные задачи перед нурота- 
новцами Лидер партии поставил на ближайшие 
десятилетия - крепить единство народа, наделе 
доказывать свое политическое лидерство. И зара
нее выразил уверенность, что соратники смогут 
многое сделать для достижения целей Страте
гии «Казахстан-2050», во имя великого будущего 
нашего Отечества.

СОТРУДНИЧЕСТВУ  
КРЕПНУТЬ

Перспективы двустороннего сотрудничества 
обсудил Г лава нашего государства с председате
лем Парламента Финляндии Ээро Хейнялуома. В 
Казахстане высоко оценивают опыт Финляндии

в сфере образования, развития и внедрения новых 
технологий. А казахстанская индустриально-ин
новационная программа открывает возможности 
для работы целому ряду финских компаний. У двух 
государств большой потенциал сотрудничества 
в сфере бизнеса.

Председатель Парламента Финляндии озна
комил Нурсултана Назарбаева с решением его 
страны присоединиться к Хартии о программе 
партнерства «Зеленый мост», которая является 
инициативой Главы нашего государства.

ВЫСТАВОЧНОМУ  
КОМПЛЕКСУ БЫТЬ!

Глава государства ознакомился со всеми про
ектами основного здания ЭКСПО-2017. Из 50, 
представленных на конкурс, лучшим был при
знан вариант компании Adrian Smith+ Gordon Gill 
Architecture LLP. Нурсултан Назарбаев подчер
кнул, что этот проект можно назвать образцом 
в сфере «зеленой» энергетики. Выставочный 
комплекс будет одновременно вырабатывать 
солнечную, ветровую энергию, а также энергию 
от переработки мусора. Фактически, самосто
ятельно обеспечивать себя электроэнергией,а 
при хорошем солнце и ветре -  передавать ее в 
городскую энергосистему.

Президент обратил внимание, что все объекты 
Международной выставки ЭКСПО-2017 будут ис
пользованы во благо народа.

В ПОДДЕРЖ КУ БИЗНЕСА
С заявлением в поддержку предпринимате

лей страны выступил Президент республики Нур
султан Назарбаев. 27 февраля Глава государства 
подписал Указ о кардинальных мерах по улучше
нию условий для развития предпринимательской 
деятельности. Начиная со 2 апреля и до 1 января 
2015 года, объявлен мораторий на проведение 
проверок субъектов малого и среднего бизнеса. 
Правительству поручено принять ряд мер для 
дальнейшего улучшения условий для ведения 
бизнеса казахстанцами. В частности, отменить

практику плановых проверок, изменить их фор
мат, упростить процедуру ликвидации субъектов 
СМБ. Немало изменений предполагается в сфе
рах: разрешительных процедур, институциональ
но-законодательной.

Президент обязал Правительство внести в 
Парламент проекты целого ряда законов, кото
рые также будут способствовать развитию малого 
и среднего бизнеса. А казахстанцев заверил, что 
забота о постоянном улучшении условий работы 
отечественных предпринимателей всегда будет 
в центре внимания государства.

БУДУЩ ЕЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Партия «Нур Отан» в соответствии с поручени

ем Главы государства, данным в Послании «Ка
захстанский путь-2050: Единая цель, единые ин
тересы, единое будущее», приступила к реали
зации проекта «Кедерпаз келешек» - «Будущее 
без барьеров» в поддержку лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

1 марта, в день 15-летия партии «Нур Отан», в 
Республиканской общественной приемной про
шло селекторное совещание по вопросам его 
реализации. Партийный проект будет реали
зован по четырем направлениям: трудоустрой
ство инвалидов на постоянные рабочие места; 
создание для них безбарьерных условий; рабо
та по привлечению внимания общественности и 
бизнеса к проблемам инвалидов; формирование 
правового поля для более эффективной реали
зации их прав.

В рамках проекта до конца этого года плани
руется трудоустроить до 5 тысяч граждан с огра
ниченными возможностями. В первый месяц его 
реализации через ярмарки вакансий уже получили 
работу около 1300 инвалидов. Вцелом, втекущем 
году порядка 440 подобных ярмарок пройдут во 
всех регионах страны.

На совещании было также отмечено, что почти 
83% объектов социальной и транспортной инфра
структуры не доступны для инвалидов. Поэтому 
региональными филиалами партии «Нур Отан» на
чата работа по мониторингу проведения паспор
тизации и адаптации объектов в регионах.
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БЕЗОПАСНОСТИ 
РАДИ

С наступлением марта спе
циалисты четвертого отдела 
горно-технического контроля 
в угольной промышленности 
продолжили проверку соблю
дения законодательства ре
спублики в области промыш
ленной безопасности на пред
приятиях угольного департа
мента АО «АрселорМиттал». 
К подконтрольным в регионе 
относятся все четыре шахты. 
Комплексные проверки соблю
дения техники безопасности и 
состояния объектов, согласно 
законодательству, проводятся 
раз в год. При этом инспекто
ры руководствуются не толь
ко законами республики, но 
и конкретными положениями 
управления по государствен
ному контролю в угольной про
мышленности.

Нынешняя проверка на
правлена на снижение уров
ня производственного трав
матизма и аварийности, улуч
шение промышленной без
опасности, повышение эф
фективности и качества рабо
ты ведомственного надзора, 
недопущение чрезвычайных 
ситуаций на подконтрольных 
предприятиях.

ГОРОД БЕЗ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Оперативно-профилакти
ческое мероприятие с таким 
названием в первых числах 
этого месяца провели сотруд
ники отдела внутренних дел 
города. Задействованы бы
ли практически все службы 
правоохранительного органа. 
Отработка проводилась по 
нескольким линиям: раскры
тие преступлений; хранение 
запрещенных предметов (хо
лодного и огнестрельного ору
жия, наркотиков); проверка по- 
дучетных лиц; профилактика 
административных правона
рушений; соблюдение мигра
ционного законодательства.

За два месяца нынешнего 
года динамика преступности 
в городе не претерпела суще
ственных изменений по срав
нению с 2013-м. По отдельным 
ее видам - кражи имущества, 
мошенничество -  отмечается 
небольшой рост. А вот чис
ло грабежей, разбойных на
падений и квартирных краж 
удалось сократить. На уров
не прошлого года идет борьба 
с наркопреступностью. Цель 
очередного оперативно-про
филактического мероприятия - 
дальнейшее повышение безо
пасности населения региона.

К ЗЕМЛЕ - 
ПО-ХОЗЯЙСКИ
Земля - одна из составляю

щих экономического благосо
стояния нашего государства. 
Ее рациональное использо
вание может стать хорошим 
пополнением доходной части 
государственного бюджета. 
Целый ряд мероприятий, про
водимых в последнее время, 
позволяет говорить о повыше
нии эффективности управле
ния земельными ресурсами в 
нашем регионе.

В нынешнем году в бюдже
те города предусмотрено око
ло 9 миллионов тенге на про
изводство работ по двум важ
ным направлениям: ценовое 
зонирование земли, применя
емое при купле-продаже, и 
зонирование для целей нало
гообложения. В результате это 
позволит объективно оценить 
стоимость земельных участков 
не только в городе, но и в по
селках, устанавливать объек
тивный размер налога на зем
лю. Как известно, средства от 
сделок купли-продажи, налоги 
физических и юридических лиц 
поступают в городскую казну.

Соб.инф.

Совещание

Работа ведется
4 марта в акимате состоялось пла

новое аппаратное совещание, на кото
ром присутствовали руководители всех 
государственных учреждений.

Открывая совещание, аким города 
А. Аглиулин представил активу началь
ника ОВД г. Шахтинска - Кожахметова 
Думана Рахимжановича, который на
значен на эту должность 25 февраля.

Были рассмотрены несколько во
просов: о текущем состоянии образо
вания в целом, перспективах его раз
вития и ходе подготовки к ЕНТ; о про
водимой работе по выделению и при
ватизации жилья из государственного 
жилого фонда.

В Шахтинском регионе продолжает 
успешно выполняться Программа «Бала- 
пан», стартовавшая по поручению Главы 
государства. За последние 5 лет количе
ство организаций дошкольного воспита
ния и обучения увеличилось с 5 до 12 уч
реждений. В период 2007-2012 гг. были 
открыты детские сады «Еркетай», «Бо- 
тагоз», «Аленка», мини-центры при шко
лах № 3, 8, 14, 15. В 2014 году заплани
ровано открытие детского сада «Гуль- 
дер» на 150 мест, что позволит охватить

дошкольным образованием 100% детей 
в возрасте от 3 до 6 лет.

Руководитель отдела образова 
ния, ф изической культуры и спорта 
Н.Онсович отметил, что по итогам об
ластного конкурса, организованного 
социально-педагогическим факульте
том КарГУ им. Е.Букетова, четыре дет
ских сада -  «Салтанат», «Аленка», «Сне
гурочка» и «Ботагоз» - вошли в десятку 
лучших дошкольных организаций обла
сти за 2013 год.

В связи с переходом на 12-летнее 
обучение одним из значительных фак
торов, обеспечивающих качество ор
ганизации учебно-воспитательного 
процесса, повышение уровня знаний, 
умений, навыков учащихся, являет
ся наличие предметных кабинетов. К 
началу учебного 2015-2016 года все 
школы с профильными классами бу
дут на 100% обеспечены специали
зированными кабинетами новой мо
дификации.

На протяжении нескольких лет шах- 
тинские выпускники лидировали по 
результатам сдачи ЕНТ. Как пояснил 
Н.Онсович, по состоянию на01.03.2014 г.

из 284 выпускников школ официально 
написал заявление и тем самым под
твердил факт сдачи ЕНТ 101 человек. 
Средний балл по ЕНТ, по итогам проб
ного тестирования в феврале, соста
вил 79,1 балла. На знак «Алтын белп» 
претендуют 9 человек, на аттестат с 
отличием -  4.

По второму вопросу участники со
вещ ания заслуш али  инф орм ацию  
руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД
А.Джумекенова.

На се год ня ш н ий  день в о ч е р е 
ди на получение жилья из государ
ственного жилищ ного фонда в Шах- 
тинске состоит 1581 человек. В 2013 
году очередникам было предостав
лено 35 квартир в новых домах. Про
должаются работа по юридическому 
закреплению недвижимости на вто
ричном фонде за лицами, фактически 
проживающими длительное время в 
этих квартирах, и выдача договоров 
приватизации.

В завершение совещания аким го
рода поручил руководителям учреж
дений максимально подготовиться к 
паводковому периоду, организовать 
очистку социальных объектов и жилых 
домов от снега.

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

Связь поколений
В прошлом году Нурсултан Назар

баев представил народу долгосроч
ную программу развития страны до 
2050 года. В этом, выступая с Посла
нием, еще более конкретизировал на
правления работы, которая ни много, 
ни мало позволит войти Казахстану в 
тридцатку самых развитых мировых

встречей со старшеклассни
ками гимназии №1 остался 
доволен. Ребята внимательно 
слушали бывших солдат Оте
чественной и афганской войны, 
рассказавших отом пути, по которому 
идет наша независимая республика к 
своему процветанию, о всемерной го-

держав. Настанет время, и нынешние 
школьники подхватят инициативы 
старших поколений, приступивших 
к реализации «Стратегии-2050». По
этому они уже сегодня должны быть 
нацелены на это.

Ветеран Великой Отечественной 
войны С.Беззубов (на фото в центре)

Малый бизнес

сударственной поддержке молодежи, 
а также о своем военном прошлом. 
Особенно порадовало гостей серьез
ное отношение будущих защитников 
Отечества к военно-спортивной под
готовке, которой в учебном заведении 
уделяется много внимания.

Соб.инф.

Важнейшим событием текущего  
года стало Послание Главы государ
ства Нурсултана Абишевича Назарба
ева «Казахстанский путь-2050: Единая 
цель, единые интересы, единое буду
щее». Обращение Президента страны 
нацелило членов партии «Нур Отан» 

К.азакртан 2050 активно включиться в работу по его 
разъяснению жителям нашего регио

на. В городском филиале партии было создано 
несколько информационно-пропагандистских 
групп, представители которых стали регулярно 
выезжать в трудовые коллективы.

Донести до каждого
С 28 января ИПГ под руководством депутата го

родского маслихата А.Степановича побывала на Про
изводстве №2 НОММ, в отделе внутренних дел. Не
сколько встреч прошло в учреждениях АК 159/11, АК 
159/20, АК 159/6, где нуротановцы разъясняли про
граммный документ не только среди личного соста
ва, но и осужденных.

Члены группы, а в ее состав вошли депутаты, пред
ставители молодежного партийного крыла, довели до 
сведения присутствующих основные задачи, опре
деленные Главой государства по вхождению Казах
стана в число 30-ти развитых стран мира, разъясни- i 
ли 7 приоритетных направлений деятельности. Они 
также ответили на вопросы по реализации Послания 
«Казахстанский путь-2050», подчеркнув при этом мас
штабность работы, завершение которой выведет на
шу страну на совершенно новую ступень развития, 
а ее гражданам позволит повысить уровень жизни. 
Наша единая цель -  это сильное государство, единые 
интересы -  это наше благосостояние, единое буду
щее -  это процветание Казахстана! Поэтому нам есть 
к чему стремиться!

Д.Смагулова, секретарь ИПГ

В Шахтинске не так много предпри
ятий, чья марка широко известна за пре
делами региона. Но, возможно, скоро 
их станет больше. Выпуск новой про
дукции, которая представляет интерес 
для многих потребителей, осваивает 
наш земляк Евгений Гвоздев. В Казах
стане пока еще никто серийно не произ
водит мойки из искусственного камня, а 
появившийся в последнее время спрос 
почти полностью удовлетворяется за 
счет импорта из ближнего и дальнего за
рубежья. Выйти на рынок со своим пред
ложением еще в прошлом году замыслил 
предприниматель.

Интерес населения к такому виду про
дукции подтвердило участие в выстав
ке областных товаропроизводителей, 
где Е.Гвоздев представил опытные об
разцы своей сантехники. А в качестве 
информационной поддержки проекта - 
подробные сведения о достоинствах из
делий из искусственного камня. Они, в 
частности мойки, не только красивые, но 
и прочные, легкие, износостойкие, эколо
гически безопасные. И, что немаловажно, 
идеально поддаются реставрации даже 
после длительного использования.

Производство искусственного камня
- довольно дорогой процесс. В промыш
ленности этот материал получается в ре
зультате смешивания акриловой смолы с 
мелкой минеральной крошкой. От своих 
«родителей» он берет твердость, изно
состойкость и пластичность. А поскольку 
при смешивании компонентов добавляют-

Готовятся к запуску
ся цветовые пигменты, у искусственного 
камня можно добиться любого оттенка. 
В результате мойки из этого материала 
красиво вписываются в любой интерьер.

Идея нового производства подкупила 
шахтинца с предпринимательской жил
кой тем, что 60-76 процентов исходного 
сырья можно приобрести в республике, 
даже в области, избежав таким образом 
большихтранспортных расходов. Осталь
ные материалы пока приходится поку
пать за рубежом. Определенные затраты 
пришлись на приобретение оборудова
ния для технологического процесса. Но, 
оснащая промплощадку, предпринима
тель сделал ставку на то, что многое, к 
примеру, формы для изделий, можно 
изготовить и самим.

Даже используя опыт, уже имеющийся 
в этой сфере, специалисты предприятия 
затратили немало времени на отработ
ку собственной технологии. Зато, экспе
риментируя и совершенствуясь, смогли 
добиться не только высокой гладкости 
поверхности изделий, но и глубины цве
та камня. Высокое качество, к которому 
стремятся на предприятии, как известно, 
становится результатом только хорошо 
отработанной технологии.

Но выход на рынок с новой продукци

ей -  это не только освоение технологи
ческих процессов, а и подготовка тех
нической документации,получение са
нитарных сертификатов, разработка 
торговой марки... Все это требует опре
деленных средств. Грант на развитие 
нового производства, получение кото
рого стало возможным благодаря реа
лизации в регионе Программы развития 
моногородов, помог предпринимателю 
форсировать работы, приблизить время 
запуска производственных мощностей. 
Согласно бизнес-плану, он намечен на 
середину лета.

Еще раз уточнить покупательский 
спрос, проинформировать население 
и торговую сеть о выходе на рынок но
вой продукции предприятие планирует, 
участвуя в мае в Международной выстав
ке «ASTANA BUILD-2014». Шахтинцы, во- 
первых, намерены продемонстрировать 
там различные модели моек-от бюджет
ных до класса «люкс». А, во-вторых, за
явить о себе как о конкурентах импорта, 
который пока твердо держится на рын
ке. Хочется пожелать успеха землякам, 
здравый расчет и здоровые амбиции ко
торых помогают диверсификации эко
номики города.

В.Антонова
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•  Неженская профессия

Форма обязывает и украшает
Понятно, что Светлана волно

валась, когда впервые взяла в ру
ки пистолет. Но сосредоточиться 
в тире все-таки смогла. А дрена
лина в кровь добавила не только 
стрельба, но и ее результаты. Д е 
вушка даже не предполагала, что 
тремя выстрелами сможет выбить 
более 20 очков. Прошло уже 15 лет 
с первых стрельб, рука у старшего 
уполномоченного криминальной 
полиции ОВД Ш ахтинска Светланы 
Коробейниковой стала еще твер
же. К счастью, дем онстрировать 
это приходится только в ходе 
боевой учебы. А в повседневной 
работе капитану полиции боль
ше приходится работать головой.

В 1998 году выпускница ШТК 
с дипломом экономиста бурно ра
довалась, что нашла работу, пусть 
и врем енную . Д евуш ку, хорош о 
владеющую компьютером, взяли 
в инф ормационно-аналитическую 
группу ОВД города. Ни в семье, ни 
среди знакомых никто и никогда 
не имел отношения к правоохрани
тельным органам. И Светлана тоже 
думала, что ее работа -  временное 
явление. Оказалось, ошиблась. И 
сама не заметила, как не только

втянулась в полицейские будни, 
но и выросла проф ессионально. 
Заочно получила высшее ю риди
ческое образование, а ттестова 
лась на офицерскую долж
ность. А в 2008-ом перешла 
и в другое подразделение
- криминальную полицию.

Новое место работы вы
бирала уже сознательно, 
отлично понимая, что ждут 
не мед-сахар. И все же, на 
в з гл я д  С ветланы , з д е с ь  
было ж ивое  дело, ко то 
рое не давало погрязнуть 
в бум аж ной  рутине. Хотя 
как же без бумаг... В группе 
розыска их тоже немало. И 
руководство отдела знает, 
что немногие в подразде
лении относятся к работе 
с документами с такой же 
ответственностью, как ка 
питан Коробейникова. Но 
офицеру теперь приходит
ся немало контактировать 
и с людьми. Криминальная 
полиция - подразделение, 
кол л екти в  ко то р о го  а к 
тивно участвует в любом 
о п е р а ти в н о -п р о ф и л а кти 

уже вечером, вернувшись из оче
редного рейда, Светлана снова 
садится к компьютеру, чтобы к за 
втрашнему утру были готовы соб 

ственные документы.
Коробейникова считает, что 

в свое время ей повезло с на
ста вникам и  и коллегам и. Ес
ли первые м ногом у научили 
новичка, то вторые и сегодня 
стараются поддержать един
ственную  представительницу 
слабого пола в своей службе. 
Помощь и забота мужчин при
ятны даже очень самодостаточ
ной женщине. А поскольку са
ма она придерживается точки 
зрения, что человек сторицей 
долж ен вернуть  полученное, 
доб росо вестно  относится и к 
своим обязанностям наставни
ка вчерашних выпускников ака
демии МВД.

Офицер полиции - не самая 
распространенная профессия 
у женщин. Но придя в нее, Свет
лана Олеговна добилась и успе
ха, и признания. А это еще раз 
подтверждает, что прекрасно
му полу даже погоны по плечу.

В.Антонова

ческом  м ероприятии, и неважно 
проводят его по линии борьбы с 
наркотикам и или проф илактики 
по д ростковой  преступности ... А

Сапожных дел В преддверии 8 Марта хочется рассказать о женщине, которая работа
ет наравне с отважными и сильными мужчинами, служащими в СПЧ-25.

мастерица
Если раньше кто-то и делал удивленное лицо, обратившись в 

сапожную мастерскую что в районе «Универсама», то теперь это в 
прошлом. Сегодня многие жители квартала знают, что за рабочим 
столиком сидит не представитель сильнейшей половины челове
чества, а женщина.

Если бы Светлане Никульченковой энное количество лет назад 
сказали, что она займется починкой обуви -  не поверила. Нет, со 

всем уж посто
ронней для нее 
эта профессия 
не была. Все-
таки  замуж ем  
находилась за 
с а п о ж н и к о м . 
И она д о б р о 
с о в е с т н о  з а 
ботилась о д о 
м аш нем  о ч а 
ге, растила ре
бенка , уп р а в 
лялась по х о 
зяйству. Пока 
в один из дней 
ж и з н ь  ее с у 
пруга  не о б о 
рвалась.

О ставш ись  
одна, Светлана 
стала думать, 
как жить даль
ше, доучивать 
д очь . С п е ц и 
альность, о ку 
нувш ись в с е 
м ью  и м а т е 
ринство, в свое

время получить не успела. Поразмыслив, решила, что небольшой 
киоск по ремонту обуви вновь может приносить доход. Оформила 
патент, подыскала мастера. Но спустя время взять в руки сапож
ный молоток пришлось самой. Так оказалось надежней вести свое 
дело и не зависеть от вредных привычек работников.

Свой первый заказ она помнит до сих пор. Шила замок на сапоге 
и... плакала. От страха испортить обувку, разочаровать ее хозяина, 
от сложности работы, которая требовала усилий и аккуратности. 
Все-таки от супруга Светлана Петровна что-то переняла. Вспоми
нала, как делал он, и применяла на практике.

Постепенно втянулась, появились и уверенность в себе, и по
стоянные клиенты. Набойки, латки, замки -  все основные «опера
ции» по спасению обуви теперь ей хорошо известны. Знает, в какой 
календарный сезон починки больше всего, где лучше приобрести 
необходимые материалы и инструмент, какие сюрпризы может пре
поднести заказ. Это когда маленькая дырочка на ботинке вылива
ется в большой ремонт, а напрочь разбитые сапоги получаются на 
загляденье. Уж не в характере ли их владельца дело?..

Дочь выросла и отучилась, подарила Светлане Петровне внуч
ку и внука. Не раз уж говорила матери оставить м ужскую  работу. 
Но Светлана ничего не хочет менять, привычными стали и сложив
шийся профессиональный мирок с запахом клея и кожи, и клиен
ты, которые всегда скаж ут доброе слово за ее труд. Да и к сапож
ному делу уже привыкла. Эта работа, которой пришлось когда-то 
заняться от нужды, сегодня дает ей возможность быть самостоя
тельной и уверенно смотреть вперед.

О. Ильина

На ровне 
с мужчинами

Почти два десятка лет назад На
дежду Владимировну Руденко судь
ба привела в пожарную часть горо
да Ш ахтинска. Что ждало ее на но
вом месте? Люди в форме, строгая 
дисциплина, а главное - огромная 
отве тств е нн о сть , что л ож ится  на 
плечи радиотелеф ониста. Ведь от 
его правильных действий зависит, 
как бы странно это ни звучало, итог 
пожара. Полный анализ поступив
шей информации, количество сил и 
средств, направленных к месту вы
зова, постоянная связь со службами 
взаимодействия и с руководителем 
тушения пожара... И это далеко не 
весь перечень обязанностей 
диспетчера.

За д е ж ур н ую  см ену  на 
телефон 101 поступает мно
жество звонков... Казалось 
бы, очередной рядовой вы
зов, но за этим стоят горе 
и трагед ия  лю дей, а зача 
стую - чья-то жизнь. Пере
живаешь как за людей, п о 
павших в беду, так и за бой
цов караула, вы езжаю щ их 
к месту ЧП. Одновременно 
вести несколько  пож аров , 
знать всю обстановку и гра 
мотно докладывать об этом 
руководству может только 
человек собранный и ответ
ственны й, та кой  как наша 
Надежда Владимировна. Её 
жизненный опыт, выдержка 
и природный такт помогают 
справиться с различными не
стандартными ситуациями, 
в том числе вести диалог с 
людьми, находящимися в со 
стоянии паники, истерии, а порой и с 
неуравновешенной психикой, кото 
рые звонят в службу 101 только для 
того, чтобы «просто пообщаться».

За годы службы Надежда Влади
мировна приобрела уважение кол
лег по службе, стала незаменимым 
сотрудником . Как грамотный сп е 
циалист и наставник неоднократно 
становилась «Лучшей по проф ес
сии» Карагандинского гарнизона по
жарной охраны в категории «Лучший 
радиотелефонист». За безупречную 
тр уд овую  деятельность  в п о ж а р 

ной части г.Ш ахти нска  н а гр а ж д е 
на медалями «бртке к,арсы к,ызмет 
о р га н д а р ы н д а гы  MiHCi3 к,ызмет1 
ушш» III и II сте пен и , «К азакстан  
Республикасы Тетенше Ж агдайлар 
Органдарынын ардагер1».

Н.Руденко - душа компании, оп 
тимист и очень эмоциональный че
л овек. П ри знается , что работа  в 
окружении мужчин всегда обязыва
ет выглядеть наилучшим образом и 
не падать духом. Она всегда придет 
на помощь коллегам и поддержит в 
трудную минуту не только советом, 
но и делом. Неспроста молодые ре
бята в карауле ласково  называют

ее «мамуля». Но, глядя на эту сияю 
щую, энергичную и жизнерадостную 
женщину, и подумать трудно, что за 
её плечами -  огромный проф ессио
нальный и жизненный опыт.

- Я всегда иду на службу с радо
стью, - говорит Надежда Владими
ровна. - Мне нравится, что в поту
шенном пожаре, ликвидированной 
ЧС, чьей-то спасенной жизни есть и 
моя заслуга.

Н. Попова, старший 
пожарный- 

радиотелефонист СПЧ-25
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За чистый город

Наказать нерадивых
Обильные снегопады  в конце 

зимы, конечно, уже через пару не
дель скажутся жителям 27 кварта
ла грязью и распутицей. Снег с его 
улиц и дворов, конечно же, никто 
не вывозил. Но пока он прикрыл не
приглядную картину, которую пред
ставлял собой микрорайон в конце 
осени. Улицы, в границах которых 
находится его территория, регуляр
но приводятся в порядок коммуналь
ными службами. Повезло и само
му «сердцу» 27-го: проблему сани
тарной очистки худо-бедно решают 
жители пяти многоэтажных домов. 
Зато территория вокруг них, где 
раньше располагались двухэтажки, 
оказалась ничейной. Не закрепле
на она за предприятиями, которые 
поддерживают чистоту в ходе суб
ботников. Не доходят до нее руки у 
работников «Горкомхоза».

Злую шутку с этой частью горо

да сыграло даже ее расположение. 
Роза ветров у нас такова, что весь 
видимый мусор с Центра-3, 26, 28 
кварталов заносится сюда. А по
скольку растительности на 27-ом до
статочно, он цепляется за деревья, 
оседает на кустарниках, «украша
ет» заросли бурьяна. Весной и осе
нью, когда зелени маловато, глазу 
открывается футуристическая кар
тина. Смущает она, видимо, далеко 
не всех жителей. Некоторые из них 
сами принимают активное участие в 
дальнейшем превращении микро
района в свалку. Котлованы, остав
шиеся после сноса нескольких зда
ний, приспособили для шлака и бы
товых отходов. Грешат этим и до
мовладельцы с улицы Островского, и 
жители двухэтажек по Станционной.

Ситуация на 27 квартале -  не тот 
случай, когда можно бросить ка 
мень в адрес услугодателя. Как жи

тель частного сектора из собствен
ного опыта знаю, что организация 
работы по вывозу мусора сейчас 
не вызывает нареканий со стороны 
домовладельцев, добросовестно 
оплачивающих услугу. Специальные 
площадки для сбора ТБО есть и в 
районе многоквартирных домов по 
Станционной. Вывоз бытовых отхо
дов и золы отсюда осуществляется 
регулярно. Даже несмотря на то, 
что услугу оплачивают далеко не 
все жители. На сегодняшний день 
долг примерно 90 абонентов, про
живающих по Станционной, около 
полумиллиона тенге.

Трудно сказать, чем объясняется 
поведение горожан, предпочитаю
щих выбрасывать мусор рядом с до
мом. Может просто лень донести па
кет с отходами до площадки. А воз
можно совесть не позволяетвосполь
зоваться услугой, которую не оплачи

вают. Но результат один: территория в 
глубине микрорайона дальше-боль
ше становится элементарной помой
кой, которая скоро сможет стать ис
точником заразы и инфекций.

В последнее время полиция ак
тивно привлекает к ответственности 
лиц, допустивших административ
ные правонарушения. Как говорится 
в протоколах, за «загрязнение мест 
общего пользования». Действитель
но, к порядку надо призывать тех, 
кто без зазрения совести разбра
сывает мусор на городских улицах и 
во дворах. На 27 квартале он выно
сится ведрами и практически без
наказанно.

Не'думаю, что на нерадивых граж
дан нельзя найти управу. Можно, а 
тем более нужно. А с приходом вес
ны организовать здесь «десант» по 
уборке видимого мусора. Если мы 
уж взялись за наведение порядка, 
то следить за этим нужно не только 
в центре, но и во всех микрорайонах. 
Тем более, что антисанитария в од
ном из них может стать проблемой 
целого города.

В.Антонова

Паводок... за зоралш снега
С 15-го марта синоптики обещают плюсовые 

температуры, осталась примерно неделя для вы
полнения противопаводковых мероприятий. В по
следние дни февраля выпало большое количество 
осадков, и сегодня снег грозит стать причиной 
подтопления многих жилых домов и социальных 
объектов. Еженедельный объезд города, 5 марта, 
аким Шахтинска А.Аглиулин посвятил вопросам 
подготовки к паводковому периоду -  расчистке 
улиц, тротуаров, дворов и дорог от снега.

Маршрут объезда начался с проспекта Абая 
Кунанбаева, где внимание руководителя города 
привлекли неочищенные от снега тротуары и тер
ритории около здания ДКГ, супермаркета «МАХ», 
магазина «Кооператор». Стоит отметить, что ру
ководители объектов малого и среднего бизнеса 
мало озабочены тем, что с приходом весны их под
валы будут подтоплены талыми водами. На при
легающих территориях субъектов предпринима
тельства высятся горы снега. Магазины «Олимп», 
«Астана», «Арай», «Алихан» «Куры гриль», «Кирпич- 
ка», «Мастер», городской рынок, салон красоты 
«Стиль» и многие другие объекты на сегодняшний 
день уклоняются от содержания и благоустрой
ства прилегающих к ним территорий.

Множество торговых точек, парикмахерских, 
стоматологических кабинетов дислоцируются в 
жилых домах, что не снимает ответственности с 
их руководителей. Была отмечена неудовлетво
рительная работа по очистке автостоянок от снега 
нашего города. Особенно территория вокруг ав
тостоянки поул. Молодежная,49/1. Весьснегсеё 
территории был вывезен за забор, не исключено, 
что в результате подвалы соседних домов будут 
затоплены. На первый взгляд, некоторые бизнес
мены, вроде бы, очищаюттерриторию от снега, но 
в то же время по каким-то причинам «забывают» 
его вывозить. Что толку от того, где будет лежать 
снег -  прямо под ногами или отдельной кучей? 
Когда начнется потепление, будет уже все равно.

Аким  го р о д а  дал прям ое поручение  на 
чальнику отдела внутренних дел г.Ш ахтинска 
Д.Кожахметову, руководителю Ш ахтинского го 
родского управления по защите прав потреби
телей К.Шакимову, руководителю отдела пред
принимательства и промышленности Л.Буравко 
проводить активную работу с субъектами биз
неса по уборке и вывозу снега.

Критику в свой адрес заслужил и руководи
тель отдела жилищной инспекции С.Мусагулов.

Очень плохо проводится работа по уборке сне
га во дворах жилых домов, также не очищаются 
крыши. Так, например, с крыши дома по ул. Кар
ла Маркса, 46 (магазин №10) грозится упасть за
твердевшая масса снега, что чревато опасными 
последствиями. Неутешительную картину пред
ставляют и дома частного сектора, которых зача
стую не видно из-за гор снега.

Следующим пунктом контроля стала улица 
40 лет Победы, где градоначальник был крайне не
доволен работой ТОО «Шахтинскводоканал». Ру
ководителю предприятия В.Карепову дано поруче
ние устранить «последствия» ликвидации аварии.

Сквер и детская площадка, что по проспекту 
Абая (район автовокзала), также засыпаны сне
гом. Аким раскритиковал работу КГКП «Барс», на 
балансе которого находится этот объект.

«Надо работать, а не надеяться на «авось», 
лучше подготовиться к паводку, чем потом раз
бираться с его последствиями. Пока подготовка 
к нему идет на «двойку», - завершая объезд, от
метил А.Аглиулин. И дал ряд поручений по устра
нению недочетов в течение недели.

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

Щ едрая
Масленица

Возродить народные традиции, отметив народными гу
ляниями русскую Масленицу, решили на прошлой неделе в 
Шахтинске.

В субботу, в первый мартовский день, на пересечении 
проспекта Абая и улицы Парковая развернулись разноцвет
ные палатки, где щедро были представлены традиционные 
для праздника угощения -  блины и сладости. Работники дет
ских садов, в красочных сарафанах и кокошниках, встречали 
шахтинцев шутками да прибаутками, вовлекали в хороводы 
и народные игры. Как радушные и гостеприимные хозяева, 
угощали всех пришедших на праздник горячим чаем с аро
матными блинами и баранками, домашними пирогами и дру
гой выпечкой. В морозный день трудно было удержаться от 
чашки согревающего напитка. И не пойти в пляс под весе
лую музыку...

Любители активного отдыха приняли участие в народных 
забавах по перетягиванию каната, а добры молодцы прове
рили свою силушку богатырскую, поднимая пудовую гирю.

Не обошлось народное гуляние и без праздничной тор
говли по ценам ниже рыночных.

Соб.инф.

Старожилы нашего дома № 29 по улице Мо
сковской часто вспоминают время, когда во 
дворе хозяйничала Галина Ивановна Рябцева. 
Около подъездов чисто, в палисадниках - цветы 
... Но самое главное-зимовали мы в тепле, по
тому что добросовестный управдом готовила 
дом к каждому отопительному сезону.

Спасибо управдому
В том, что пятиэтажка устояла перед разрухой - 

большая ее заслуга. Как тут не вспомнить, что без ма
лого 20 лет назад, когда мы решали, как будем выжи
вать, она, слабая женщина, решилась взяться за новые 
для себя обязанности. Откуда тогда у бывшего воспи
тателя детского сада были знания по коммунальному 
хозяйству? Но она упорно училась всему, что нужно 
знать, чтобы содержать многоэтажный дом. А затем 
учила тех, кто пообещал помогать в работе и старал
ся сдержать свое слово. Далеко не все жители сразу 
поняли, что сейчас благополучие дома в боль
шой степени зависит от нас самих. И Галина . 
Ивановна, как могла, старалась сплотить нас.

К сожалению, сейчас Галина Ивановна 
приболела. Но она по-прежнему участвует 
в жизни дома. Поздравляя ее с М еждуна-( 
родным женским днем, мы все желаем ей 
преодолеть черную полосу в своей жизни, 
здоровья и еще раз здоровья.

Н. Тазетдинова

f t е ж
f  Ш в е г п  вет еранов войны и 
труда г.Шахтинска сердечно 

здравляет всех женщин Шах- 
инского региона с Меж дуна

родным. женским днём!
Пусть светлых полос 
Будет больше, чем серых, 
Живут в вашем сердце 
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет 
Утром радует чаще, 

дьба дарит дружбу, 
ачу и счастье!
Администрация, про

фсоюзный комитет и 
Совет ветеранов войны и 
труда шахты им. Ленина по 
здравляют всех женщин с весен
ним праздником!
Еще не кончились морозы,
Но к нам торопится весна,
И  праздник с веточкой мимозы, 
Уже у нашего окна.
Примите наши пожеланья 
Здоровья, счастья и тепла,
И  пусть плохого настроения 
У  вас не будет никогда!

Администрация, профком, Совет ве
теранов поздравляют женщин-ветера- 
нов труда, пенсионерок, работниц шах
ты «Тентекская» с Меж дународным  
женским днём!
Поздравляем с 8 Марта - 
Ярким праздником весны!
Он зовётся не напрасно

Днем любви и красоты.
От улыбок милых ваших 

Мир становится светлей.
С вами жизнь намного краше 

И, конечно, веселей!

с Международным празд
ником женский коллектив 

ст омат ологической клиники 
«Дента-F »
Милые женщины, добрые, верные! 
С новой весной вас,

с капелями первыми

Представительство ОО «Ве 
тераны угольного департамен
та» поздравляет женщин-вете- 
ранов труда, пенсионерок III ах - 
тинского региона с М еж дуна 
родным днём 8 марта!
Желаем вам любви

и счастья много, 
Чтобы для грусти не было причин! 
Пусть говорят,

что это все от Бога, 
А мы считаем, зависит

больше от мужчин!

Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого! 
Много в вас ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются ваши мечты!

Пациентка Л. Гурьева

с М еж дународны м  женским днем  
женщин учреждения А К 159/20
Пусть всегда женский день

не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко вам улыбается,
А  мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви!

Б.Исматуллаев, оперуполномоченный РГ 
старший лейтенант юстиции

е  8  М а р т а !
дорогую маму

КАРИБАЕВУ ЛЯ И ЛЮ АЛЬКЕНОВНУ
С праздником весны тебя поздравляем! 
Счастья, здоровья, веселья желаем!
Пусть эта весна принесёт для тебя 
Много улыбок, тепла и добра!

Дочь Динара, внук Алишер
любимую супругу

КАРАГОЗИНУ АЙНУРУ
Тебе желаю я, любимая, добра,
Ведь ты достойна

лучших пожеланий.
Ты так красива,

радостна, мила,
Всегда полна благих

переживаний.
Желаю счастья целый водопад,
Чтобы оно всегда

с тобою было.
И  пусть горит, как прежде,

милый взгляд.
Дарю весь мир тебе,

жене любимой. Арман

CyuiKmi цстаздарым 
ШИНГИСОВА АЙТКУЛЬ ИСАБЕКК.ЫЗЫ 

САБИОЛДИНА ГУЛЬМИРА ЕСМАХАНК.ЫЗЫ 
КАТПИНА ВСЕМ ШОПБАЙК.ЫЗЫ

Ci3depdi 8 Наурыз - Халыцаралыц 
эиелдер кцшмен ццттпыцтаймын! 
аздерге шын тцректен зор денсаулыц, 
бацыт пен цианыш тЫеймт.

Жылдыц эр кцш ызоерге жэне Ыздердщ 
жанцяларыцызга тек цана жацсылыц пен игЬлт 
экелст.

Илек 6'uidipyuii: № 16 лицей-мектебшщ 
оцушысы К. Жексенбекова
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Ж а й д а р ы  м т е з д 1  Б и б и у л

Статистикалык акпарат- 
к, а с у й е н с е к ,  б у г ш м  
тацда Казахстан  Карулы  
Куш терш де ceri3 мыцнан 
астам к.ыз -  келш ш ектер  
ецбек етедг Олардыц ара- 
сында офицерлер, эскери 
м ед и ци н а , байланы сш ы  
м а м а н д а р ы ,  п а р а ш ю т -  
тен ceKipyiui, колына кару 
устаган мергенштер де бар. 
Ел1м1зде ерлер к,атарында 
К а з а х с т а н  а р м и я с ы н  
ныгайтуга, эскери ^ызметтщ 
имидж1н арттыруга ездершщ 
субел! улесж к,осып келетж 
эйелдердщ кызмет! мактауга 
лайык,-

Ш аИ ары м ы зды н Д о л и н 
ка ке н т ш д е п  6505 э с ке р и  
бел1мде арнайы дайындык,тан еткен 
Т0ж1рибел1, тэртт пен ж аупкерш тк 
жупн ерлермен катар кетере б те TiH 
30 -  Fa жуык кыз -  келжш ектер 
енбек етуде. Эзже артылган мЫдетп 
эркашан тындырымды аткаратын 
осы 2 аткыштар батальонынын Kimi 
сержанты, клуб Menrepyiiiici Биб1гул 
Жарылкасынкызы Энуарбекованын 
ен&епне тек эскери бел1мнщ сарбаз- 
дары рана емес, кала туррындары да 
дан риза.

Ол Ш ырыс К,азакстан облысынын 
Семей каласына карасты Ак,суат ау-

Семинар

ылында дуниеге кел1гт. Эзш барып -  
каккан ата -  анасы Жарылкасын мен 
KahapMaHOBa Лэз1мханнык 12 - mi 
перзентк Анасы Лэз1мхан эжей K,a3ipri 
кунде 87 жаск,а келсе де к,ырак,ты, 
api бакуат. 0 з  балаларына ата -  
бабаларымыздык асыл есиеттерж 
санасына дарытып, адамгершггпп мол 
азаматтар eTin ecipreH.

KewnKepiMi3 Аксуаттары К,аныш 
Сэтбаев атындары орта 6miM беретж 
м екте гт  аяктаган сок 1993 жылы 
Семей к,аласындары музыкалык, 
ко л л е д ж д щ  р е ж и с с е р л к  ж эн е  
театрландырылран ф акультетже

кабыпданып, оны да уздк баралармен 
тэмамдаран. 0м1ржолдасы Алмат 
Э нуарбековпен 1997 жылы отау 
курып, eMipre Альбина, Расим жэне 
Бекарыс eciMfli перзенттерд1 экелт, 
оларды ездерждей енегел1, улг1лi 
болура баулыран. Расим кдламыздары 
турл1 спорт шараларына белсене 
катысып, женю турырынан KepiHin 
журген спортшы. Ол acipece фут- 
болдан шебер ойыншы. Б ибкул  
Алматпен эскери  бел1мде 6ipre  
кызмет етедк Жубайы 6miKTi эскери 
кызметкер, жас сарбаздарра Отан 
к,орраудьщ к,ыр -  сырын терен  
менгертт, шымыр да, мырым болып 
ж е тту ж е  езж щ  салмакты улесж 
косып келуде.

Кей1пкер1м1з 2004 -  2006 жылда- 
ры к,аламыздары Кенштер мэдениет 
сарайындары казак, орталырында 
кызмет еткен. Сол кезде орталыкка 
басш ы лы к еткен Зэуреш  Ниет- 
паева жас маманнын, тула бойы- 
на енерпазра тэн nri к,асиеттерд1 
дарытыпты. Энердщ мэдениетж , 
эд е б ж  де у й р е т т т к  Биб1гулдщ 
узд к  уйымдастырушылык, кабтетж  
ж е те  бараларан э с ке р и  бел1м 
басшылыры оны клуб MeKrepymici 
кы зм етж е  шакырыпты. Ол 2010 
жылы №№40,41 тузеу мекемелершде 
кузет кызметж де аткарган. Одан 
кеш н  э с ке р и  бел1мге ауы сы п, 
K,a3ipri кунде клуб Menrepyujici ла- 
уазымында лайыкты еноек eTin, 
енерл^ талантты сарбаздардьщ  
басын 6ipiKTipin, халыкка мэдени 
шаралар уйымдастырып, концергпк

бардарламалар тарту етуде.
Э ске р и  бел1мде 2007 жылы 

«.урылран «Сарбаздар» квартетжщ 
к,атары жыл сайын жас сарбаз- 
д а р м е н  то л ы  р а д ы . Б и б i г у л 
Ж ары лкасы нкы зы ны к айтуынша, 
«Сарбаздар» квартетж жоралтпау 
басты максат екен. Б упнп кунге 
деш н олар тарапынан канш ама 
ко н ц е р ттк  бардарламалар, КВН
-  дер уйымдастырылды десеншк 
Олар Биб1гулдщ басшылырында Ал
маты каласына барып, патриоттык 
э н д е р д щ  д и п л о м а ты  атаны п  
кайткан. Одан баска Караганды 
каласында еткен талай конкур - 
старда патриоттык эндер шыркап, 
лайыкта барасын алран. Эскери 
бел1мжн клубына Kipe калсаныз, 
онык кабыррасы турл1 мактау, алрыс 
хаттармен кемкертгенж керес1з. Ал 
сол алрыс хаттар лепнщ басым белИ 
клуб MenrepimiciHe бершген.

KewnKepiMi3 жайлы эскери бел1м 
командируй тэрбие жэне элеуметтк 
кукы к мэселелер1 жежндеп орын- 
басары, капитан Хамит Бектурганов 
жылы мактау леб1здер 6m flip in , 
оныц кызмет!не жорары бара бердк 
Экпмем1зд1к сонында айтарымыз, 
эскери бэл1мде ыждакаттылыкпен 
екбек eTin, acipece казак енершж, 
мэдениет1н1ц дамуына ез улесж  
к о с ы п  келет1н  п а т р и о т  ана, 
Бибиул Энуарбекованы 8 нау-рыз(
- Халыкаралык эйелдер кун1мен 
куттыктай отырып, жумыстарына 
шырармашылыктабыстар мен мыкты 
денсаулык ттейм1з.

«Бшмд1 урпак, - 
болашак. кешлЬ>
Акпан айыньщ соцры аптасында 

мемлекетт1к ттд е  6miM берелн №16 
ли цей-м ектебж де «Б1л!мд! урпак
-  болаш ак Kenmi» атты калалык 
семинар болып эти . Семинардын 
максаты: окушынын рухани дуниеа 
мен танымдык каб1лет1н жет1лд1ре 
отырып, ужымдык ic -эрекет аркылы 
сапалы табыстарра кол жетюзу, 
бей!нд1к окыту жардайында тулра 
Кузыретт1л1пн калыптастыру. Семи
нар устаздардын, 6miM беру жуйес1н 
д ам ы туд ьщ  езект1 мэселелер1 
бойы нш а тырыз ка р ы м -ка ты на с  
жасауыныц бастамасы болды десек, 
артык айткандык емес. Семинарды 
директордыц оку ici жен1ндег1 орын- 
басары А.К,ултасова Елбасынын: 
«Жастарымыз салт -  flacTypiMi3fli 
кездщ карашырындай барып журет1н, 
кепт1н; кекеш не ум1т отын жэрып 
журетж, адамзаттыц озык ой кег1нде 
эрып журелндей болуы Tnic» деген 
уларатты сез1мен ашты. KenmmiKTin 
назарына семинардын бардарламасы 
таныстырылып, №16 лицей-мектеб1 
туралы дайындалран слайд усынылды. 
Болашарымыздыц кемелд! де айкын 
болуы ушЫ ен алдымен 6ifliMfli урпак 
каж ет екенд1г1 белплМ±1эк1ртжщ 
eMipre деген кезкарасын дамытып, 
дуры с багы тка бей!мдейт!н,бала 
бойына 6miK, дарды, м1нез- калып 
калыптастырып, жан-жакты  тулга 
eTin даярлайтын, заман талабына сай 
азамат eTin тэрбиелеу - устаздарына 
т е л е й  байланысты. Халкымыздын 
«Устазы жаксыныц устамы жаксы» де
ген ce3i тепн айтылмарандыры - соньщ 
дал ел i. Мектеб1м1зд1н, тэж1рибел1 жет1 
устазы: Т.Рыспекова, З.Тус!вахын,
З .Н и е т п а е в а , Г .Ш ы н ы б е к о в а , 
Н.Есмаранбетова, А.К,орабекова, 
Ж .М аш раповалар  03AepiH iK  ic - 
тэж1рибес!мен 6anicin, заман тала
бына сай жаца форматтагы ашык 
сабактар мен тэрбие сараттарын
9TKi3fli.

0тк1з1лген ic -ш ар а  к е п ш Ы к  
Ke^miHeH шыкты. Семинар сонында 
барша устаздар бупнп толгандырып 
ж ур ген  ойларын ортага  салды. 
Устаздар арасындагы сыйластык, 
тус1нуш1л1к, б!рлес1п аткаратын б'\п\м 
мен 6miKTiniKTi шындау эрекеттер1не 
семинардын жагымды ыкпалы мол 
болды.

У.Жолшыбекова, 
N916 лицей-мектеб/нщ 
директор орынбасары

Осы такырыпта №9 жалпы 6miM беру мектебшде еткен калалык семинарда жас урпакгьщ тула бойына 
ата -  бабамыздын касиетт1 мурасы, салт -  дустур1 дарытылып, улттык рухымыз аскакталды.

«Улылардьщ мурасы -  болаша^тыц щраты»
Мектеп басшысы М.Улжибаева- 

ньщ басш ылырында алраш рет 
уйы м дасты ры лы п отырран бул 
сем инарга  устаздар ужымыньщ 
эртараптан дайындалраны KepiHin 
турды . MeKTenTin iiuiHe е н ген - 
нен ка за кть щ  кунд ы  ою лары - 
мен кемкер!лген б1рынрай жасыл 
кеюрекшел1 муралималардын жылы 
жузбен карсы алран, сыпайылык 
таныткан кей1птер1не риясыз ырза 
болдык. Мектепт1н залында, сынып 
белм елерж де арнайы койылган 
казактын сан мын румырынан де- 
ректер 6epeTiH тарихи жэд1герлер 
кэз жауын алып, кез алдымызга 
сонау Абылай хан flayipi елестед1. 
Аталмыш семинар казакты н юм 
б о л га н ы н , ка н д а й  у р п а кта р ы  
болганын, кандай eMip кешкен!н, 
кандай киы нды ктарды  басынан 
еткерген1н, 6apiH -  69piH алдымызга 
жайып салды.

К,азак халкынын тарихынан мол 
дерек берген мектеп^н тарих пэнЫН 
устазы К.Этебаева «Тарих -  улы 
тагылым» такырыбында ашык сабак 
0TKi3in, жес1п1р(мдерд1н санасына 
Тэуелс!зд1к жолында курбан болган 
Апаштын 6ipTyap азаматтары жай
лы кептеген акпараттар бердк Иэ, 
расында егеменд1кт1 ата -  бабала- 
рымыз сан расырдан ансап еткен 
efli. MiHe, бупн элемдеп ен дамыран 
м ем лекеттерм ен теке  тф еске н  
Тэуелс1з К,азакстаннын алпауыт мем- 
лекетке айналганын, мунын барлыры 
ел П резидент! Н .Н азарбаевты н 
жем1ст1 en6eriHiH аркасында келгенЫ 
дал керсете б1лген тарих мурал1м1 
ез сабарында KenmmiKTin кен!л1нен 
шырып, алрыстарга беленд1.

K ep HeKT i  ж а з у ш ы  С а й 
ын М уратбековтын 1941 -  1945 
жылдардары ¥лы Отан сорысынын 
казак даласына экелген кайрылы 
кезендер1нен деректер беретЫ «Жу- 
сан nici» атты шырармасы жел1с1нде 
койылган сахналык кержю те се
минар катысушыларынын журепн 
e3in, кездер1не жас уй!рд1. Сол 
кездеп казак балаларынын мунлы 
к е й т н  айнадай айкы ндап б е р 
ген бул KepiHic бук!л устаздарды 
Te6ipeHrri. Согыстан оралмаган эке
-  агаларын сагына, сарыла куткен 
казак балаларынын кайгылы eMipiH 
шеберл1кпен керсеткен  мектеп 
окушыларынын apTicTiK кабтеттер1не

тэнт1 болдык. Муны уйымдастырран 
мектепт1н казак Tini мен эдебиел 
n9HiHin устазы A. 96fliKapiM0Ba

63flepiHiH он барасын 6epfli.
С он ы м ен  6 ip re  «Р асы рлар 

торысында» атты шарада казак елЫщ

тэж1рибел1л1г1н1н жогары денгейде 
екен!н байкатты . Шырармадары 
желм дктщ  зардабын кэп тарткан 
А янны н, ка за кт ы н  карапайы м  
кара домалак балаларынын об- 
раздарын мектеп окушылары ке- 
ремет сомдап шыкты. Сахналык 
KepiHicTeH эсерлент шыккан семи
нар конактары мектеплн спорт за
лында уйымдастырылран «Расырлар 
торысында» атты тарихи KepiHicKe 
карай аяндады.

К,азак хан кетерген Абылай за- 
манынан сыр шерткен м ектептж  
устаздары  мен шэк1рттер1 бул 
ш а р а д а  да е з д е р ш  б и1ктен  
K epceT T i. А б ы л ай  хан  р о л ш  
сомдаран 11 сынып окуш ы сы  
М.Жумабековтын сез мэнер1не, езж 
Абылай хандай кэрсету1не барша 
танралысты. К,азбек -  би, Эйтеке
-  би жэне Теле -  би, Букар жырау 
бабаларымыздын ролж ойнаган 
мектеп устаздары У.К,уанышовтын, 
М .Ш ад етовты н  ж эне  Е.К,абиев 
пен К .Б а и се й то в а н ы н , м ектеп 
окушысы М.Демеуовтын, сондай
-  ак окушылардан Асанкайрынын 
рол1н ойнаган О.Ж аксыбаев пен 
Кенесарынын образын сомдаран 
Н .Р ы закуловтьщ  eHepiHe риза 
болран семинар катысушылары

сонау Кенес flayipiHfle Тэуелс1зд1кке 
кол жетюзем1з, деп улт уш!н, ке- 
леш ек урпакты н болашары уш1н 
курескен жалынды жас, казак баты
ры кайрат Рыскулбектовтын «ел1м, 
казак журтым» деп бозторгайша 
ш ы рылдаган канды б е й н е а  де 
ерекше екп1нде керсет1лд!. 9cipece 
казак жастарьш аяусыз темпештеген 
Кенес уюметжщ зулым бейнес1 кез 
алдымыздан т1збектел1п eTin жатты.

Одан кейЫ улттык коленер бойын
ша етюзтген мастер -  класс сабагын 
мектеп устаздары А.Шамуратова 
мен А .Ж айм енова  к а за к  ж эне  
орыс т1лдер(нде журпзд!. Семинар 
катысушыларына казакты н салт
-  дэстурлержен, KniM улгшер1нен, 
т у р м ы с т ы к  б у й ы м д а р ы н а н  
акпараттар 6epin, олармен казактын 
эдет -  рурыптарына байланысты 
турл1 ойындар ойналды. Кызыкты 
еткен сем инар кепш1л1кт1н жа- 
дында тартымды эсер калдырды. 
С еминардын жогары  дэреж еде  
етуЫе демеушт1к жасап, атсалыскан 
калалык мэслихаттьщ  депутаты
А .Тойбековтьщ  ж ом артты гы на , 
комкорлырына ырза болдык.

Бетт/ дайындаган 
А. Туржанов
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#  Кездесу
вткен аптаныи касиегп жумасы куш Кеншшер мэдениет сарайында Шах- 

тинск технологиялык жэне тау-кен индустриалдык колледждершщ жастары дш 
екшдершен куралган насихат тобымен кездесш, бул мацызды шарада Ислам 
дшшщ Kacneirepi, адамды азгындьщка итермелейтш турл1 жат агымдардьщ зияны 
туралы тус1н1ктер бершдк

Жат агымдардан 
сак, болу насихатталды

K,a3ipri кунде ел1м1зд1к барлык, аймагында 
д1н екш дерш ен, 6miKTi мамандардан 
курылган арнайы насихат топтары 6miM 
о ш а к т а р ы н д а  
ж ш  к е з д е с у -  
л е р  0 T K i 3 i n ,  
ж асесгнр1м д ер  
жат агымдардын 
К ур б а н ы  б о л - 
мауы уш ш  ба- 
рынш а Kypecin 
ж а т к а н д ы г ы  
б е л г i л i . Т ы 
н ы  ш , а ш ы к 
а с п а н  а с т ы н -  
да eM ip c y p in  
жаткан ел1м1зд!н 
шыркын бузуды 
ке з д е ге н  кара  
ниегп агымдарга 
карсы куресуге  
acipece жастар- 
ды шакырган осы 
топ е кш д ер ш щ  
г и б р а т п е н  
тагылымга толы 
энпмелер1 жас 
буын ею лдер^н Отаншылдык,, патриоттык, 
рухын оятты.

К езд есуд 1  ка л а л ы к  iuiK i са я с а т  
бел1м1 уйы мдасты рды . Бел1мнщ бас- 
шысы Сандугаш  Нурмаганова кезде - 
суге жиылрандарра е тю зш т  отырган 
шаранын максатын TvciHflipin, Сирия елЫде 
кактыгыстарга тап болып, жазыксыз жат 
арымнык жетепнде ке тт  курбан болран 
барканша казак жастарынын кателктерЫ, 
ел1м1зд1к атына Kip келлргеж н айтып, 
ондай сумдыктардан аулак болура, адам
ды азрыратын, жамандыкка, террорлык 
эрекетке жетелейтш жихадшылыктан сак, 
болура шакырды. Онан со к  зорлыкка, 
кы л м ы ска , к iс i елт1руге тэ р б и е л е у  
идеяларынын тукымын шашатын орталык,тар 

П эм ста н , А уранстан е л д е р ш д е п  
жихадшылардын Tepic эрекеттер1, арам 
пирылдарын эшкерелейтЫ к,ыск,а метражды 
фильмдер керсеттдк

Кездесуде сез алран калалык «Нур» 
мештнщ бас имамы «.оныскерей Кумарулы 
Ислам AiHiHiH пайдасы жайлы кен аппарат 
6epin, асыл дш1м1здщ бейб1тшт1кт1 на- 
сихаттайты ны н, KepiciHLue исламны н 
атын жамы лган, элемде ж эне 6i3fliH  
ел1м1зде сегрегация мен зорлау саясатын

тудыратын турл! деструктивт! арымдар 
езЫщ жамандык, зулымдык зэрш шашып 
жаткандыгын т т ге  тиек e rri. Сондыктан

да олар ен алдымен жастарды интер
нет желтер1 аркылы саналарын жаулап, 
к,ылмыс icTeyre, жауыздыкка баулитынын 
эсерл1 экпмелер1мен айкындап oepfli.

Одан кейЫ жат арымдардагы террорлык 
саясаттардьщ зияндылырын жас урпакка 
TyciHflipyfli, насихаттауды жалгыстырран 
калалык мешптщ  найб имамы Нургали 
Байкешев жыртк,ыш топтар ислам дтЫ  са- 
яси курал реттде пайдаланып, террорлык, 
саясатты ундейтЫдИн тэгтш тедк Осын- 
дай арам ниегп саясат 6i3fliH ел1м1зде 
байлыкка тунган мунайлы ен1рлердеп 
жастардын сана -  ce3iMiH жаулап алып, 
улап жаткандыгын жетк1зд1.

0 з  ке зе п н д е  жастарра адамилы к, 
!зг1лiK жайында акпарат бере отырып, 
жаксылык, icTeyre, адамгершткке баулыган 
каламыздагы православиялык, u i ip K e y iH iH  
eKmi Дмитрий Патрикеев ез сезшде Хри
стиан мен Ислам дш1 n a K T iK T i,  i 3 r m iK T i 
насихаттаушы дш екенш жетю здг Жа
старды жамандык, жасамай, адалдык, icKe 
дардыланура шакырып, жат арымдардан са- 
наны аулак, устаура кенестерж бердг Кез
десуде колледж студенттер1 дЫ ектдерЫен 
ездер1 к,ызык,тырран сауылдарына жауып- 
тар, дшдер жайлы акпараттар алды.

#  Дш мен дэстур

Жат эдеттерден сак,танайьщ!
Эйелдердщ басын жауып, 

узын ки1м кикл - куранньщ 
т1келей буйрыры . «Мум1н 
эйелдерге айт, ездерше харам 
ет1лген нарселерге к,арамасын, 
уятты жерлер1н зинадан, кунэ 
атаулыдан коррасын, мэжбур 
кер1нген жерлер1нен (бет, ею 
кол, тобык,тан темен eKi аяк,) 
тыс эдемтжтерЫ керсетпес1н. 
Орамалдарын жараларын да 
(ярни, мойын, KeKipeKTepi ашык, 
калмасын) жабатындай eTin 
так,сын...» («Нур» cypeci, 31- 
аят),- делЫедк К,уранда кыз- 
кел1ншектерд1н киет1н KHiMiHiK 
нак,ты nimiMi айтылмаран. 
Тек эйел баласы 03iHi4 дене 
6iriMiH ерекше айк,ындамайтын 
ке н д |кте , жуз1, eKi колы , 
тобыкты ц теменг1 жарынан 
тыс баска барлык жерлерш 
жабатындай кез келген ки1м 
улг1с1н тацдап кисе болраны. 
Бул шарттар орындалраннан 
кей1н, сэнд1, api ез!не жа- 
расымды жалпы эстетикара 
сай ки1м киюге ислам дЫнде 
карсылык жок-

С а у д  А р а б и я с ы  м ен 
Ирандары эйелдер сиякты  
кара к и т  журу ypflici барша 
мусылмандарра парыз емес. 
Ондай ки1м улпс1 олардык ез

ф Кайырымдыльщ

эдет-рурыптары мен когамына 
карай такдалран. Сондыктан, 
куран елшемдер1нен шыкпау 
шартымен эр мусылман ки1м 
ynric iH  93iHin менталитет! 
мен эдет-рурыптарына, за- 
манына карай, api ездер1 eMip 
cyp in  отырран жерлердег1 
ауа райы ерекшел1ктер1не 
ын,райлы eTin тандай алады. 
Мысалы, казак жерш щ  эр 
e^ip iHe тэн эйел кимешег1 
болран. TinTi, эйелдерд!н жас 
ерекшелктерЫе де байланы- 
сты кимешек улгтер1 TirmreH.

Ата-бабаларымыз «рурпы- 
мызда орамал тару жок» деп, 
кур а н  кари д асы на  карсы  
шыкпаран. KepiciHme, оны 
рурпымен сабактастырып, ою- 
ернег!мен керкемдеп, 63iHiK 
тел KniM улг!с1не айналды- 
ра б1лген. ByriHri танда да 
куран елш ем держ  ескере  
отырып, заман талабына сай 
эр -n/p/ii улттык ки1м улг)лер1н 
Tiryre неге болмасын?! Осылай 
ютер болсак, бэлк1м, орамал 
тэрып, узын ки1м кию - ананьщ, 
мынаньщ улттык KniMi деген- 
дей таяз тус1н1ктерден арылар 
едк.

Кума рулы, Шахтинск 
цаласыныц бас имамы

MyHmatkgapra ИвмеИ hepcemmgi
Жараткан Ием1здщ мей1р1мд1л1г1не сансыз m y K ip m m iK , Ka3ipri 

танда ел1м1здщ барлык enipiHfle кемекке муктаж, табысы аз 
немесе кеп балалы жануларра жомарт жандардык мей1р -  
шапагаты аркасында кайырымдылык керсет1л1п, камкорлык 
жасалуда. Шахтинск каласында еткен жылы мусылмандардын 
«Нур» меш1тшде бас имам К,оныскерей К,умарулыньщ 
басшылырында езген1к жэрдемЫе муктаждарра сан марте 
колдау ке р се ттт , кайырымдылык акциялары етк1зтген бо- 
латын.

Биыл да меш1т1м1зде камкорлык шаралары жалгасын та- 
уып, «80 кайырымдылык жобасы» аясында кемекке муктаж 
8 отбасыга кыстык, ки1м -  кешектер тепн таратылды. «К,уран 
Кэр1мде Эй, мумЫдер! Сендерге жан турш1герлк азаптан 
куткаратын 6ip сауда керсетейЫ бе? Аллага, елш1сже иман 
келт1рес1ндер; м а л д а р ы ц м ен , жандарьщмен Алла жолында 
куресес1цдер. Егер б тетш  болсакдар, осыларьщ сендер 
уимн кайырлы, - дел1нген. Асылы, ap6ip мусылман азамат 
езгелерге, acipece муктаждарра кемек колын созуы кажет». 
Осылай деген каламыздьщ бас имамы барша мусылман журтын 
сауапшылдыкка, имандылыкка шакырды. Бас имамнык жасаран 
камкорлырына ырза болран кемекке муктаж жануялар акжарма 
т1лепн айтып, апрыска толы ак ниет!н 6mflipfli.

Жан,а жоспар талцыланды
в тке н  жумада «Партия 

«Нур Отан» калалык фили
алы когамдык б1рлест1г1н1к 
жанындагы  Ж ем корлы кка  
ка р с ы  к у р е с  к о га м д ы к  
KeneciHin отырысы eTin, eKi 
мэселе каралды. Елбасынын, 
«К,азакстан жолы - 2050: 
6ip максат, 6ip мудде, 6ip 
б ол аш ак»  атты  би ы л гы  
К,азакстан халкына жолдаран 
Ж олдауы ньщ  багы ттары , 
кецест1ц 2014 жылга арналган 
жаца жоспары талкыланды.

О ты р ы сты  ж у р г1 з ге н  
Жемкорлыкка карсы курес 
когамдык кецеа терарасынын, 
орынбасары Алексей Алек
сеев  ке ц е с  муш елер1не 
Елбасынын биылгы Жолдау- 
ында жуктелген мацызды тап- 
сырмалар жайлы айта келе, 
басты максат— К,азакстаннын 
ен дамыган 30 мемлекетт1н 
катарына косылуы, «ManrmiK 
К,азак,стан» жобасы туралы 
KeniumiKTin талкысына салып, 
тушымды п1к1рлер 6m,qipmfli.

Ол ел!м!зд1н жет1ст!ктер( - 
ap6ip азаматтын мактанышы 
eKeHfliriH, кушт!, куатты мем- 
лекеттер рана узак мерз1мдк 
ж о сп а р л а ум е н , тур а кты  
э к о н о м и к а л ы к  е с у м е н  
айналы саты нды ры н атап 
eTTi. Сондай - ак отырыста 
«К,азакстан - 2050» Стратеги- 
ясы -барлык саланы камтитын

жэне уздказ есуд| камтамасыз 
етет!н жангыру жолы eKeHi 
де айтылып, ол - елдИм1з 
бен б!рл1пм!з, ерлИм1з бен 
en6eriMi3 саналатын, сына- 
ла ж ур т шындалатын улкен 
емтихандырын, стратегияны 
мултк!с1з орындап, емтихан- 
нан муд1рмей эту - ортак па
рыз, абыройлы м1ндеп, деп 
айткан Елбасынын саликапы 
ой - niKipnepiMeH ез ойын 
сабактастырран Алексей Юрье
вич Елбасынын Жолдауында 
кезделген максаттарды ж тке  
т1згендей баяндап берд.

Сонан со н  сез  алран 
когамдык кабылдау кенеанН 
терарасы Еррали К,озыбаков 
баяндама жасап, аткарылран 
iCTepre токталды. YcTiMi3fleri 
жылдын басында ел1м1зде 
жемкорлыкка байпанысты 1333 
кылмыстык ic т1ркелген1н паш 
eiri. Арымдэры жылда 1шк1 iCTep 
саласынын 660 кызметкерлер) 
(46%), 70 эдшет кызметкерлер1 
(5%), 66 денсаулык сактау 
кызметкерлер1 (5%), 96 aKiMflep 
жэне салык кызметкерлер1 
(3%) колга алынрандырынан 
деректер 6ipmfli.

Ек1нш1 мэселеге ойыскан 
кенес мушелер1 кенест1н 
биы лгы  ж ы лга  арналган  
жоспарын талкыра салып, 
жумыстар бел!стдк Отырыс 
каты суш ы лары  арымдагы

жы лда колледж  жастары  
арасы нда кестеге  сэйкес  
«Жемкорлыкка жол жок!», «Вз 
коррупцияга карсымыз!» атты 
акциялар уйымдастырура, 
мектептерд1н жогары сынып 
окушыларынан жемкорлыкка 
байланы сты  шырармалар 
алуга басты назар ауда- 
ры лы п, бул iCTep ке н е с  
мушелер1 Е.К,озыбаковка, 
М.Абдуллаевка тапсырылды. 
Сонымен катар эр токсанда 
ке н е с  мушелер1 тарапы - 
нан «Шахтинский вестник» 
газетЫе жемкорлыкка карсы 
курес туралы материалдар 
жариялап бару мэселеа де 
назардан тыс калмады.

Кенест1н биылгы жылга 
белг!ленген жоспарындагы 
шараларды жузеге асыруда 
кенес мушелер1 кырагылык 
таны ту кажетт1л!г! а й ты 
лып, партиянын когам ды к 
кабылдауына келген азамат- 
тарды TipKeyre алу, олардын 
шарымдарын дурыс шешу 
мэселелер1 ортага салынды. 
Кенес отырысын «Партия 
«Нур Отан» калалы к ф и
лиалы когамды к б1рлест!п 
терагасынын 6ipiHm i орын
басары Ралымтай Каржасов 
к о р ы т ы н д ы л а п ,  к е н е с  
мушелер!не арымдары жылда 
жоспарда белг1ленген icTepfli 
аткаруда сэтт1л1ктер т1лед1.

Зан жэне кукьщ
Шахтинск каласыныц прокурату расы на кел1п тускен 

шагымдарды еткен жыл мен биылды салыстырганда 
б1рнеше пайыз темендеген1н бай кай мыз.

Шагымдар царалды
Былтыр жеке жэне занды тулгалардан кабылданран 

арыз-шарымдар 54,1 пайыз болса, биыл бул керсеткш 
44 ,4  пайы зды курап отыр. Д ем ек биылгы жылы 
былтыррыга Караганда efleyip темендед1 деген сез. 
вткен жылы калалык сотта прокуратура тарапынан жеке 
жэне занды тулгалардын арасындагы киктж щ дерге  
байланысты жалпы 24 азаматтык ic каралып, онын 13-i 
кайтарылып, 11-i канараттандырылран болатын.
, Занды жэне жеке тулгалар арасында киктж1ндерд!н 
непзп ce6e6i, жалакысын толык телемеу, материалдык 
етемакысын ала алмау, жумыстан босату, тары баска мекеме 
басшысы мен кызметкердН арасындагы келюпеушт1ктер. 
Осындай киктж!ндер эрине, отбасы мушелер1не де катты 
acepiH типзбей коймайды. Казакстан Республикасынын 
Конституциясында Казакстаннын ap6ip азаматы енбек eTyi, 
когамга ез пайдасын типзу! белгтеп бертген. Сондыктан 
да енбек етуш1 мен кызмет беруш! тулгалар занга сэйкес 
ез M iH fle r re p iH  6lnylnepi тию екенд1пн ескерткен1м1з жен.

Сонымен катар, арыз-ш арымдардын катарында 
денсаулык сауктау саласына байланысты киктж !ндер 
де кеп орын алды. Азаматтардын наукастырына байла
нысты дурыс LueujiM бермеу мэселелер1 кептеп кетер1лд1. 
Сондай -  ак, жумыска жаракты немесе жараксыздырын 
куэландыру кагазында шик1л1ктер айгакталды. Каламызда 
жеке азаматтардын езара жанжалдасуы да жи1 орын 
алып жатады. Мэселен, жеке меништеп немесе neci 
ж ок, мемлекеттщ  бакылауында турган пэтерлерге 
руксатсыз Kipin алып жаткандарды зан нег1з!нде не
леп турган пэтершен шыгару шаралары ж урпзтуде . 
Ka3ipri кунде прокуратурага пэтер дауына байланысты 
арыз -  шагымдар да кеп тусуде. Сондыктан 6i3 кала 
туррындарына пэтерд1 зансыз иеленбеуЫе кенес 6epeMi3.

Н.Царасартов, кала прокурорыныц кемекш'ю/,
1 сыныпты зацгер

Беттi дайындаган А. Туржанов
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Улица дез наркотиков
Наркомания и связанная с ней пре

ступность приобрели в Казахстане 
значительные масштабы и самым су
щественным образом  сказы ваю тся 
на морально-психологической атмос
фере в обществе. Особую обеспоко
енность вызывает распространение 
наркомании среди подростков и мо
лодежи.

В рамках профилактики употребле-

губной привычки?». Также с ребятами 
был проведен тест-опрос «Есть ли сре
ди твоих друзей наркоманы?».

Затем волонтеры и сотрудники цен
тра вышли на улицы города. Было рас
клеено и роздано свыше 2000 листо
вок и буклетов о вреде наркотических 
веществ. Участники разъясняли про
хожим цель акции, информировали о 
том, как уберечься от наркотиков и ку-

ния вредных веществ подрастающим 
поколением Ресурсным центром мо
лодежи с 25 по 28 февраля на терри
тории Шахтинского региона была ор
ганизована акция «Улица без наркоти
ков». Во всех центрах состоялись бе
седы по темам: «Что делать, если твой 
друг наркоман?», «Наркотики: блажь 
или болезнь?», «Как уберечься от па-

да обращаться в случае возникновения 
такой ситуации в семье.

Важно отметить, что молодежь вы
ступала не только в качестве зрителей, 
но и активно участвовала в проведении 
мероприятий.

В. Саранчукова, и.о. директора 
Ресурсного центра молодежи 

г.Шахтинска

Тема спорта для Бахыта Аубакировича Жуманова особен
ная, поскольку приобщился к нему в раннем детстве и, дойдя 
до нынешних солидных лет, от своего увлечения не отказал
ся. Так что фраза «со спортом по жизни» - это точно про него.

Со спортом по жизни 4
В родной Караганде в 60-е годы он становился чемпионом респу

блики в юношеском хоккее с мячом, затем завоевал этот же титул в 
составе сборной Карагандинской области на соревнованиях среди 
взрослых. Пестовал их, мальчишек, заслуженный тренер КазССР Ни
колай Карасев, двигавший вперед в шахтерской столице фигурное 
катание и конькобежный спорт. И в армии, и в бытность шахтером в 
Шахане Бахыт Жуманов всегда был на спортивной волне. Сейчас, бу
дучи на заслуженном отдыхе, выступает за сборную города на сорев
нованиях по хоккею с мячом. Поневоле сравнивает спортивный ритм 
дней прошлых и нынешних. Порой, не в пользу последних.

- Раньше, вспоминает Б.Жуманов, - мальчишки гоняли в хоккей при 
первой возможности. Родители во дворах заливали для детворы ле
довые «пятачки», да и сами включались в хоккейные баталии. Многие 
взрослые были в составах спортивных производственных команд. 
В регулярном первенстве города участвовали все шахты, автопарк, 
училище. Хорошо работали шахтные спортинструкторы. Поэтому сла
вился Шахтинск лыжниками, штангистами, боксерами, футбольными 
командами.

Сегодня, в основном, занимаются детским спортом. Безусловно, 
это замечательно, но школьники уходят в вузы, колледжи, начинают 
работать и не вовлекаются во взрослый спорт. Нет объединяющего 
начала, энергичных инструкторов в трудовых коллективах, городско
го спорткомитета. Поэтому теряем тех, кого тренировали в детстве. 
В нашей шахтинской ледовой дружине по хоккею с мячом -  один па
рень, остальные -  возрастные игроки за 30.

Другие проблемы -  спортивные сооружения и условия для заня
тий. Когда были установлены ледовые корты у гимназии №1 и школы 
№15, я обрадовался. Но прошло три года и, насколько знаю, в гим
назии не создана та же хоккейная секция, а в 15-й корт не заливали 
вообще. Наверняка есть какие-то объяснения этому, но опять вспо
минаю наши тренировки с Николаем Никифоровичем Карасевым, как 
старшеклассниками по графику расчищали свой корт, проводили на 
школьном катке даже первенства города.

Конечно, хорошо, что благодаря руководству Шахтинска у нас от
крыли стадион, и там есть возможность зимой создавать каток. Но... 
при заливке нарушается технология, в результате чего лед получает
ся бугристым, кататься на нем очень сложно. Расчищается он потом 
по понедельникам, и, если снег выпадает среди недели, на выходных 
массовые катания затруднительны. Я слышал, как сказала одна жен
щина, пришедшая с внуком: «За что заплатили, если здесь сугробы». 
И я бы не устанавливал новогоднюю ель по центру катка.

Отрицательно это сказывается в итоге и на городской хоккейной 
команде. Мы теряемся, выходя на прозрачно-гладкий областной лед, 
и здесь не до результатов. У нас нет размеченного поля, с воротами 
и специальными бортами. А значит, в ближайшее будущее не будет и 
достойных побед. А жаль!

Записала О.Анкалёва

Вопросы экономического роста 
имеют огромное значение в пери
од вхождения Казахстана в число 
30-ти развитых стран мира. Глава 
государства Н.Назарбаев в Посла
нии народу сказал: «Мы должны по- 
новому осознать роль технического 
и профессионального образования, 
сформировать кадровый задел для 
высокотехнологических и наукоем
ких производств будущего». Поэтому 
особое значение приобретают ин
вестиции в человеческий капитал, 
крайне необходимые для создания 
технически прогрессивной, произ
водительной рабочей силы, которая 
может адаптироваться в быстро из
меняющемся мире.

Отдельно рассматриваются ос
нования для развития системы не
прерывного обучения - как для за
нятых граждан, так и для бе зр а 
ботных, одним из звеньев которой 
является заочная форма получения 
знаний. Подобная образовательная 
модель хорошо подходит для сту
дентов, сочетающих учебу с про
фессиональной деятельностью на 
предприятиях, для повышения ква
лификации и проф ессионального 
роста, дает возможность получить 
новую, более востребованную про
фессию.

За последние семь лет выпуск
никами различных специальностей 
заочного отделения Ш ахтинского 
технологического колледжа стали 
887 человек.

Наших выпускников-заочников 
можно встретить на многих пред
приятиях и в организациях региона
-  это специалисты государственных 
учреждений, работники различных

производств, сотрудники частных 
структур.

Не требует разъяснений тот факт, 
что выпускник колледжа, получив
ший образование без отрыва от про
фессиональной деятельности, - спе
циалист более зрелый, уже имею
щий опыт трудового общения в кол
лективе. И знания приобретаются 
им целенаправленно, с учетом их 
практической значимости.

За многолетнюю историю дея
тельности коллектив ШТК, который 
в мае будет отмечать свой пятидеся
тилетний юбилей, накопил богатый 
положительный опыт работы, в том 
числе и на заочном отделении. Глав
ным лицом в колледже является сту
дент -  наш потребитель. Создание 
комфортных, психолого-педагоги- 
ческих условий для формирования 
социально-личностных и проф ес
сиональных компетенций учащихся
-  наша главная задача.

Сегодня учебная деятельность 
заочного отделения осуществляет
ся квалифицированным препода
вательским составом. В распоря
жении студентов-заочников библи
отека, электронные ресурсы ,учеб
ные и компьютерные кабинеты. Со
временное образование они могут 
получить по следующим специаль
ностям: «Вычислительная техника и 
программное обеспечение (по ви
дам)», «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобиль
ного транспорта», «Технология и ор
ганизация производства продукции 
предприятий питания», «Эксплуата
ция линейных сооружений электро
связи и проводного вещания», «До
школьное воспитание и обучение»,

«Электронные приборы и устрой
ства», «Учет и аудит (по отраслям)», 
«Правоведение».

Ш ахтинский  технологический  
колледж под руководством дирек
тора Ж.С.Мамерхановой благодаря

ных стандартов.
Педагогический коллектив при

глашает земляков приобрести акту
альную профессию с учетом индиви
дуальных знаний, умений, желаний, 
чтобы оставаться конкурентоспо-

высокому профессиональному ма
стерству преподавателей оказыва
ет образовательные услуги, отвеча
ющие всем требованиям современ

собными специалистами на совре
менном рынке труда.

Г.Керн, заведующая заочным 
отделением ШТК
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Лицензия № 1.2.74/74/29 от 12.10.09 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Прокуратурой г.Шахтинска 
осуществляется постоянный 
надзор за законностью испол
нительного производства втер- 
риториальном отделе судеб
ных исполнителей города.

СЫБАИЛАС 
жемк;орлык;ка кареы 

эрекет жаднамасы

ПАМЯТКА 
по противодействию 

коррупции

ДЕПОЗИТ «ПРОФЕССИЯ»
Мы бережно сохраняем результаты Вашего труда 

Выгодные условия для роста доходов

ЦЕСНАБАНК. С УВАЖЕНИЕМ К ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ!

ЩЦЕСНАБАНК
БУГ1Н. Э РК.АШ АН . •  СЕГОДНЯ. НАВС ЕГДА. «о о

Внесены
изменения

Большую озабоченность вызы
вают факты неисполнения судеб
ных актов, которые затрагивают 
интересы государства, граждан, 
несовершеннолетних, инвалидов, 
недееспособных или ограниченно 
недееспособных лиц.

Эффективность исполнения 
судебного решения зависит от 
оперативности судебного испол
нителя, которому необходимо по
сле возбуждения исполнительно
го производства срочно прини
мать меры по выявлению имуще
ства у должника и соответственно 
наложить на него обременение в 
соответствии с требованиями за
конодательства об исполнитель
ном производстве.

Введен в действие Закон РК 
от 15.01.2014 года «О внесении 
изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты Ре
спублики Казахстан по вопросам 
совершенствования исполнитель
ного производства». В частности, 
расширены полномочия судебных 
исполнителей по выставлению за
прета на выезд за пределы страны 
должностных и юридических лиц, 
раньше это распространялось 
только на физических лиц. Будут 
выставляться ограничения в сфе
ре выдачи и действия лицензии, 
разрешений и специальных прав.

В Законе РК «Об исполнитель
ном производстве и статусе су
дебных исполнителей» исключены 
понятие добровольного исполне
ния; право судебного исполните
ля на приостановление исполни
тельного производства. При объ
явлении должника в розыск ис
полнительное производство будет 
приостановлено, тогда как раньше 
исполнительный документ воз
вращался взыскателю, а исполни
тельное производство считалось 
оконченным.

При разрешении гражданско- 
правовых споров значительна 
роль суда: чем раньше он при
мет меры по обеспечению иска, 
тем больше гарантий, что долж
ник не успеет сокрыть свое иму
щество, и, следовательно, испол
нение судебного акта пройдет 
своевременно. Законодательно 
предусмотрено, что обеспечение 
иска допускается во всяком поло
жении дела, и не принятие таких 
мер может затруднить и сделать 
невозможным исполнение реше
ния суда.

А.Ескен, помощник 
прокурора г.Шахтинска

Казахстан Республикасынын «Сыбайлас жемк,орлык,к,а 
к,арсы курес туралы» Зацында сыбайлас жемк,орлык, -  бул 
«...мемлекегпк м1ндеттерд1 атк,аратын адамдардыц, сондай- 
ак, соларга тецеслршген адамдардын, лауазымдык, ектетппн 
жэне соган байланысты мумюндктерж пайдалана отырып 
не м ул ктк пайда алу ушш олардын, ез еюлетпктерш езгеше 
пайдалануы, жеке ©3i немесе делдалдар арк,ылы зацда 
кезделмеген м ул ктк иплктер мен артык,шылыктар алуы, сол 
СИЯК.ТЫ бул адамдарга жеке жэне зацды тулгалардын, аталран 
иплжтер мен артык,шылык,тарды к,ук,ык,к,а к,арсы 6epyi арк,ылы 
оларды сатып алу» деген анык,тама бередк

Сыбайлас жемк,орлык,пен к,ук,ык, бузушылык,тар:
- ездер1н1к м е м л е ке гп к  немесе оган те ц е стф тге н  

м ж д еттерш  атк,арганы ушш , егер  зандарда  езгедей  
кезделмесе, 03i TnicTi м1ндеттерд1 атк,армайтын уйымдардан, 
сондай-ак,жекетулгалардан ак,ша, керсеттетЫ «.ызметжэне 
езге де нысандар туршде кез келген сыйак,ы к,абылдау, 
м е м л е ке ттк  мшдеттерд1 аткаруга  у э к т е т т к  б е р т ге н  
адамныц немесе оран тецестчршген адамныц шотына келт 
тускен, аталган адам бтм ейтш  ак,ша к,аражаты, сондай- 
ак, оныц осы тармак,шаныц 6ipiHmi абзацы бузыла отырып, 
TnicTi мшдеттерЫ атк,аруына байланысты алган каражаты 
ол анык,талганнан кейЫ eKi аптадан аспайтын мерз1м Ы нде 
TnicTi салык, органына мундай к,аражаттусу1жц мэн-жайы ту
ралы тусЫктеме табыс етте  отырып, республикалык, бюд- 
жетке аударылуга тию;

- 03iHin мемлекегпк немесе оган тецеспртген мЫдеттерш 
атк,аруына байланысты не к,ызмет1 бойынша ездерше тэуелд1 
адамдардан жалпы к,амкоршылыгы немесе к,ызметжде 
безмен ж1бергеж уинн сыйлык,тар алу немесе к,ызметш 
к,абылдау.

Пара беруд1 усынган жагдайда немесе параны 
корцытып алу жагдайында Ыздщ эрекетщ!з:

- езНзабайлацыз, i3eiri болыцыз, жагымпазданбацыз, па
ра 6epyuji (пара беруге мэжбурлеуцл) параны кабылдаудан 
бас тартуга (алуга) дайын деп Tycmin к,алатындай ацрырттык, 
эцпмелер айтпацыз;

- ук,ыпты тыцдацыз жэне ci3re усынылган шарттарды (со
ма мелшер1, тауар атауы жэне к,ызмет сипаттамасы, параны 
беру Mep3iMi мен тэстдер1, коммерциялык, сатып алу нысаны, 
мэселеы шешу кезецдш т) есН зге  дэл сак,тацыз;

- пара беру уак,ыты мен орны туралы эцпмеы келесще бо- 
латын эцпмеге ауыстыруга тырысыцыз жэне келеа кездесу- 
де ci3re таныс жерде кездесуд1 усыныцыз;

- эцпме барысында бастаманы езщ1зге алмацыз, езщ1з 
кебшесе шарттарды «к,абылдаумен» жумыс icTeKi3, хабарлау 
ушш кеб1рек аппарат алу уинн ык,тимал пара алушыга (пара 
oepyuiire) «айтарын айтуга» мумкшдк берИз;

- егер езщ1збен 6ipre диктофон болса пара туралы немесе 
пара беруге (алуга) мэжбурлеу туралы усынысты (жасырын 
турде) жазып алуга тырысыцыз.

Парага немесе параны к;орк,ытып алуга усыныс жасалганнан 
кейш ci3re не iCTey керек?

Осы деректуралы жумыс 6epyiuire к,ызметпк жазба релнде 
баяндацыз.

Жоспарланып отырган к,ылмыс туралы к,ук,ык, к,оргау 
органдарыныц 6ipiHe немесе онын, жогаргы органдарына ау- 
ызша немесе жазбаша эт1н1ш бшд1рщ1з.

Егер 1шк1 icTep, K,ayinci3AiK органдарыныц жэне езге к,ук,ык, 
к,оргау органдарыныц к,ызметкерлер1 тарапынан парага не
месе параны к,орк,ытып алуга усыныс жасалган жагдайда ci3 
0здер1н1ц кызметкерлер!мен жасалатын к,ылмыстарды алдын
-  алумен айналысатын осы органдардыц ез1нд1к K,ayinci3flk 
бол1мшес1не т1келей ет1н1ш бтд1ре аласыз.

Казахстан Республикасы Президент1нщ Жарлыгын icKe 
асыру максатында мемлекетт^к к,ызметш1лер Ар-намыс 
кодексшщ, Казахстан Республикасынын «Мемлекетт1к кызмет 
туралы» жэне «Сыбайлас жемк,орлык,к;а карсы курес туралы» 
зацнама нормаларыныц бузылу деректерЫ хабарлау уш1н 
Шахтинск аймагынын, уйымдары мен мекемелершде ceHiM 
телефондары жумыс ютейдк

Шахтинск каласы ж /м / аппаратыныц 
мемлекетт/к-кукыцтык, жумыс бел/'мi

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупци
ей» дает следующее определение коррупции -  это «... не 
предусмотренное законом принятие лично или через по
средников имущественных благ и преимуществ лицами, 
выполняющими государственные функции, а также лица
ми, приравненными к ним, с использованием своих долж
ностных полномочий и связанных с ними возможностей 
либо иное использование ими своих полномочий для полу
чения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц 
путем противоправного предоставления им физическими 
и юридическими лицами благ и преимуществ».

коррупционные правонарушения:
- принятие за исполнение своих государственных или 

приравненных к ним функций любого вознаграждения в 
виде денег, услуг ивиных формах от организаций, в кото
рых лицо не выполняет соответствующие функции, атакже 
от физических лиц, если иное не предусмотрено законо
дательством. Денежные средства, поступившие на счет 
лица, уполномоченного на выполнение государственных 
функций, или лица, приравненного к нему, без ведома 
указанного лица, а также средства, полученные им в свя
зи с выполнением соответствующих функций в наруше
ние абзаца первого настоящего подпункта, подлежат не 
более чем в двухнедельный срок после их обнаружения 
перечислению в республиканский бюджет с представле
нием объяснения в соответствующий налоговый орган об 
обстоятельствах поступления таких средств;

- принятие подарков или услуг в связи с исполнением 
своих государственных или приравненных к ним функций 
либо от лиц, зависимых от них по службе, за общее по
кровительство или попустительство по службе.

Ваши действия в случае предложения или вымо
гательства взятки:

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заиски
вания, не допуская опрометчивых высказываний, которые 
могли бы трактоваться взяткодателем (взятковымогате- 
лем) либо как готовность, либо как категорический отказ 
принять (дать) взятку;

- внимательно выслушать и точно запомнить предло
женные вам условия (размеры сумм, наименование това
ров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
форма коммерческого подкупа, последовательность ре
шения вопросов);

- постараться перенести вопрос о времени и месте пе
редачи взятки до следующей беседы и предложить хоро
шо знакомое вам место для следующей встречи;

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше 
«работайте на прием», позволяйте потенциальному взят
кополучателю (взяткодателю) «выговориться», сообщить 
вам как можно больше информации;

- при наличии у вас диктофона постараться записать 
(скрытно) предложение о взятке или ее вымогательстве.

Что следует вам предпринять сразу после предложе
ния или вымогания взятки?

Доложить о данном факте служебной запиской рабо
тодателю.

Обратиться с устным или письменным сообщением о 
готовящемся преступлении в правоохранительные органы.

В случаях предложения или вымогательства взятки со 
стороны сотрудников органов внутренних дел, безопас
ности и других правоохранительных органов вы можете 
обращаться непосредственно в подразделения собствен
ной безопасности этих органов, которые занимаются во
просами пресечения преступлений, совершаемых их со
трудниками.

В целях реализации Указа Президента Республики Ка
захстан в организациях и учреждениях Шахтинского ре
гиона функционируют телефоны доверия для сообщения 
о фактах нарушения государственными служащими норм 
Кодекса чести, Законов РК «О государственной службе» 
и «О борьбе с коррупцией».

Отдел государственно-правовой работы 
аппарата акима города Шахтинска

http://www.tsb.kz
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ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ!
> .V ' Тусклая кожа сероватого оттенка, м еш ки под глазами, возникшие 

■ словно ниоткуда высыпания и акне... Узнали себя? Тогда оставьте в 
покое все маскирующие средства, вам срочно нужен детокс!

О п е р а ц и и j i  « ш ' ш о  t z е и i z и  n j i i j i »

Детоксикация организма - это 
не что иное, как избавление его 
от токсинов. Они поступают в наш 
организм извне (с водой, воздухом 
и пищей), а также образуются в 
процессе жизнедеятельности. Раз
умеется, организм в состоянии са
мостоятельно выводить их, если вы 
относитесь к нему бережно. Но ведь 
так бывает не всегда. Например, на
грузка значительно увеличивается:

• во время праздников с обиль
ными застольями;

• если вы ведёте малоподвижный 
образ жизни;

• курите или больше 2 раз в не
делю употребляете алкоголь;

• прошли длительное лечение 
медикаментами;

• работаете на вредном произ
водстве;

•  редко бываете на свежем воз
духе.

В этих случаях просто необхо
дим детокс. Это целый комплекс 
мер, направленный на выведение 
токсинов с помощью печени, по
чек и пищеварительной системы. В 
результате вы получите ясный сия
ющий взгляд, светлую чистую кожу
- и никакого намёка на отёчность!

Итак, детокс держится на 
«трёх китах».

Питание

клетке тела питательные вещества 
и отводит продукты обмена. Пить 
необходимо не менее 1,5-2 литров 
воды в день. Кофе, чай, суп не 
считаются. А вот травяные чаи по
жалуйста. Для детокса особенно 
полезны чаи из шиповника, бруснич
ного листа, иглицы колючей - они 
помогают работе почек.

Чтобы организм хорошо очистил
ся, необходимо помочь выйти лиш
ней жидкости. На помощь придут 
процедуры.

Лимфо дренажный 
массаж

Ускоряя и облегчая отток лимфы, 
он помогает организму очистить
ся от шлаков, делает кожу более 
упругой. Кроме того, всего после 
нескольких сеансов вы можете за
метить, как начал «таять» целлюлит. 
Получить максимальный эффект 
можно, доверившись профессио-

увлажняющее молочко.

Обновление кожи
Безусловно, ряд мер нужно на

править на непосредственную по
мощь коже. И первое, с чего нужно 
начать, - это очищение. Сделайте 
пилинг кожи лица и тела. Это мо
жет быть состав из мёда с солью, 
обычного кофе или покупной состав. 
Пилинг способствует обновлению 
кожи, устраняет ороговевшие клет
ки, а также подготавливает её к 
последующим процедурам. Когда 
кожа будет отшлифованной, можно 
нанести маску, крем или сыворотку 
с детокс-эффектом.

Такие средства появились на 
косметическом рынке относительно 
недавно, и они идеально подходят 
для ситуаций, когда коже нужна 
срочная помощь. Продукты с помет
кой «детокс» обеспечивают тройное 
действие:

•  способствуют выведению лиш
ней жидкости и токсинов, защищают

Оно, в первую очередь, на
правлено на очищение организма, 
но в качестве приятного бонуса у 
вас есть все шансы почувствовать 
небывалую лёгкость в теле, под
тверждённую показаниями весов.

Система питания - небольшими 
порциями 4-5 раз в день. Почему? 
Так пищеварительная система бу
дет бесперебойно работать, желчь, 
ферменты и желудочный сок регу
лярно выделяться, а еда оптимально 
перерабатываться.

Сделайте особый упор на клет
чатку. Основу ваш его рациона 
должны составлять овощи и фрукты. 
Помимо клетчатки они дадут ор
ганизму витамины и минеральные 
вещества при минимальном коли
честве калорий. Их важно включать 
в каждый приём пищи. Добавьте в 
меню и другие источники волокна: 
неочищенные рис и овсянку, цель
нозерновой хлеб, отруби. Только не 
ешьте сухие отруби - это слишком 
большая нагрузка на пищеваритель
ный тракт. Лучше замочить их в воде 
минут на 10, а затем размешать в 
кефире.

Ограничьте употребление белка. 
Исключив трудноперевариваемое 
мясо на время, вы дадите отдохнуть 
органам пищеварения и почкам, ко
торые выводят продукты белкового 
обмена. Но совсем отказываться 
от протеинов не стоит. Можете по
зволить себе творог, рыбу и другие 
морепродукты, яйца.

Под строгим запретом: алкоголь, 
сахар, полуфабрикаты, копчёности. 
Еда вообще должна быть как можно 
более натуральной. Запрещены лю
бые переработанные промышлен
ным способом продукты. Например, 
рыбные палочки недопустимы, а вот 
рыбу пожалуйста. Также старайтесь 
есть овощи сырыми и выбирать 
щадящие способы обработки пищи
- на пару и в духовке.

Водный режим
Известный факт: для того чтобы 

избавиться от отёков, пить надо не 
меньше, а больше. Это к тому же 
важное условие детокса, посколь
ку именно вода подводит каждой

нальному массажисту или салон
ной прессотерапии. Однако даже 
проведённый в домашних условиях 
массаж щёткой в душе или на сухой 
коже будет полезен.

Обёртывание
Эта процедура поможет вам 

создать эффект парной даже на 
собственном диване. Единствен
ное «но» - это всё же местная про
цедура, и она будет эффективна 
лишь для отдельных проблемных 
зон. В программе детокса , как 
правило, используются обёртыва
ния на основе водорослей, грязей 
и других даров моря. Входящие 
в их состав минералы и активные 
компоненты способствую т рас
щеплению жировых отложений, 
выведению шлаков и токсинов из 
мест их накопления. Возьмите на 
заметку обёртывание на основе 
глины. Её можно купить в аптеке 
и лучше остановить свой выбор 
на голубой или чёрной. Порошок 
глины разведите водой так, что
бы получилась кашица, не очень 
густая и не слишком жидкая, на
поминающая сметану по своей 
консистенции . Нанесите её на 
область живота, боков, бёдер и 
ягодиц. После этого обработан
ные участки оберните пищевой 
плёнкой для создания эффекта 
сауны и укройтесь одеялом. Рас
слабьтесь и полежите около 30- 
40 минут. После смойте остатки 
глины тёплой водой и нанесите

от свободных радикалов (ищите на 
этикетке витамины Е и С, бета-каро- 
тин, экстракты винограда и черники);

•  восстанавливают и омолажива
ют кож у (за это, как правило, 
отвечают экстракты авокадо, гинкго 
билобы, гамамелиса, зелёного чая, 
кислород и кофермент 010);

• обеспечивают ей необходимое 
увлажнение и защиту до 12 часов 
(хитозан, гиалуроновая кислота и 
алоэ вера увлажняют и образуют на 
коже тонкое невидимое покрытие, 
не мешающее ей дышать).

Привести кожу в чувства быстрее 
и эффективнее поможет поход в 
баню или сауну. Неважно, что вы 
выберете: сухой жар или влажный 
пар. В любом случае во время этих 
процедур тело будет интенсивно вы
делять пот, а вместе с ним и токсины. 
Вам остаётся только смыть всё это 
после парилки и побаловать кожу 
маской с детокс-эффектом. Можете 
использовать готовый косметический 
продукт или сделать её самостоя
тельно. Для этого возьмите половину 
стакана свежезаваренного крепкого 
зелёного чая, добавьте в него 3 ст. 
ложки овсяных хлопьев и дайте на
стояться минут 20. Добавьте в полу
ченную массу 5 капель эфирного 
масла лимона. Смесь нанесите на 
кожу лица и тела и оставьте на 15-20 
минут, потом смойте тёплой водой.

Когда  ор гани зм  очищ ается, 
вместе с внешними переменами не
избежно происходят и внутренние. 
В голове проясняется, на душе ста
новится светло и легко. Наступает 
настоящая весна, не зависящая от 
календаря!

Устами женщины
Ж ить нуж но так, чтобы  д е п ре сси я  была у  д ругих.

Я называла это  поф игизм ом , пока не узнала слово «стр е ссо устой чи во сть»/
О бщ ественны й транспорт учит м уж чину усидчивости , а ж енщ ину устойчивости .

В шутку и всерьёз

14 принципов 
настоящей 

Женщины
1. Настоящая женщина умеет 

принимать комплименты.
«Хорошо выгляжу? -  Не умаляй

те моих достоинств, я выгляжу 
просто потрясающе!»

2. Не интересуется чужим 
мнением по поводу своей внеш
ности.

Красивая женщина, сменив цвет 
волос, не пристает к окружающим 
с вопросом: «Ну как?» Она говорит: 
«Ну-ка! Посмотрите, как здорово 
получилось!»

3. Умеет улыбаться.
Она делает это так, что каждый 

думает, будто это улыбка предна
значена ему. Хмурой и раздоса
дованной она никогда не бывает. 
Задумчивой, печальной -  да. Но 
не мрачной!

4. Никогда не экономит на 
себе.

Она может на всю зарплату , 
купить сапоги или попробовать но
вую процедуру, которая стоит не
сколько обедов в ресторане. Ведь 
это доказательство любви к себе.
А тех, кто любит себя, непременно 
полюбят и другие.

5. Не боится быть смешной.
Если женщина уверена в своей

неотразимости, то никакая ситуа
ция, выставляющая ее в невыгод
ном свете, ей не страшна.

6. Никогда ни о чем не жа
леет.

Она постарается извлечь пользу 
из любой неприятности. Настоя
щая женщина легко расстается с 
ненужными вещами и воспомина
ниями.

7. Никогда никому не зави
дует.

Ведь зависть доказывает страх 
перед конкуренцией. А настоящая 
женщина абсолютно уверена: она 
вне конкуренции!

8. Не утверждается за счет 
других. I

Ей просто не нужны дополни
тельные средства для того, чтобы 
привлекать внимание к своей 
персоне.

9. В любых ситуациях ведет 
себя естественно.

Зачем изображать кого-то, если 
она и так -  само совершенство!!!

10. Не вдается в детали.
Ее коллеги не знают, сколько 

времени она проводит в салонах 
красоты, а подруги не догадывают
ся о взятом напрокат платье. Она 
никогда не скажет посторонним, 
что носит контактные линзы.

11. Не рассказывает о жерт
вах, на которые время от време
ни ей приходится идти.

Проторчала до ночи на работе? 
Жалоб никто не услышит!!!

12. Не суетится.
Она с достоинством несет себя 

по жизни, независимо от того, где 
находится: в элитном ресторане ; 
или в переполненном супермарке
те в обеденный перерыв.

13. Дорожит каждым кава
лером.

Самый простой рецепт вызвать 
интерес у мужчин подсказал Ф иц
джеральд в рассказе «Волосы Ве
роники»: чтобы вокруг тебя вилась 
толпа поклонников, а мир считал 
тебя настоящей красавицей, от
веть вниманием на флирт пусть 
даже совершенно ненужного и 
несимпатичного тебе типа. Нужный 
и симпатичный обязательно по
интересуется: «Что это за особа, 
вокруг которой так суетятся муж
чины?» А уж знать, что эти мужчины 
тебе безразличны, ему совсем не 
обязательно.

14. Не ищет во всем подвоха 
и тайного смысла.

Она просто наслаждается жиз
нью и своей неповторимостью.



Ш Ш Ж

ПРАЗДНИЧНАЯ А Ф И Ш А
мероприятий, посвященных 8 М ар та

ДКГ г.ШАХТИНСКА
7 МАРТА

/  4.30 -  торжественное собрание с участием акима города
8 МАРТА 

/  0.00 -  радиопоздравление «Женекии день»
12.00 -  развлекательная программа «В стиле ретро»
13.00 -  концерт-поздравление «длемнщ Жарыгын сыйладьщ сен маган»

ДК п.НОВОДОЛИНСКИЙ
7 МАРТА

I 2 .00  -  мерекел1к концерт «Мамам посвяща
ется»

* дк п . ш а х а нt *. «Ж . ^  Д  8 МАРТА
1 2 . 0 0  -  т о р ж е с т в е н н ы й  к о н ц е р т  
«Мерекелерщ1збен kypMemmi айелдер»

КЛУБ п. ДО ЛИНК А 
1-8 МАРТА 

| выставка участников конкурса детского твор
чества  «Любимой маме посвящается»

8 МАРТА
/  2.00 -  праздничный концерт «Самой любимой»

р-н ЛЕСОПОЛОСЫ 
7-8 МАРТА 

1 1 . 3 0 -  первенство города по лы/кным гонкам

/ г е . п !

Совет ветеранов войны и 
труда г. Шахтинска поздрав
ляет с Днем рождения участ
ников войны, родившихся в 
марте:

Беззубова Сергея Григорьевича 
с до-летием 

Барсукова Федора Терентьевича 
Сазонову Анну Семеновну 

тружеников тыла 
с д8-летием 

Девочкину Лидию Сергеевну 
с 92-летием 

Целыковскую Антонину Андреевну 
с 95-летием 

Червяк Матрёну Матвеевну 
Фокину Анастасию Васильевну

с до-летием 
Павленко Марию Никоноровну 

Санникову Лидию Александровну
с 85-летием 

Белицкую Александру Николаевну 
Гусенко Елену Николаевну 

Миропольского Артура Николаевича 
Растворцеву Анну Алексеевну 

Сона Николая

с 8о-летием 
Зиганшину Савдию Ханафиевну 

Нурмаганову Нурилу Кабдуллиновну 
Пусть годы летят,

а душа не стареет, 
Пусть счастье

при вас остается всегда, 
Пусть дети мужают,

пусть внуки взрослеют. 
Здоровья, удачи желаем всегда!

Аппарат акима и Совет  
ветеранов войны и труда  
п .Шаха н  п оздра вл яю т  с 
Днем рождения ветеранов  
ВОВ, родившихся в марте:  

с до-летием 
Барсукова Федора Терентьевича 

Сазонову Анну Семеновну

Совет ветеранов  ОВ Д  
г.Шахтинска поздравляет  
сДнемрождения ветеранов 
МВД, родившихся в марте:

Отегенова Ламбека 
Никулина Вадима Алексеевича 

Масленникову Марину Викторовну 
Финка Федора Федоровича 

Карибжанову Шарбан Жумабековну

Айтбаева Сайлау Ермекбаевича 
Апахаева Еламана Оразалиновича 
Каиатбекова Досбола Турсуновича 

Адешову Шолпан Дюсембаевну

День рожденья ваш настал,
И это не простая дата, 
Пусть в этот день

все будет хорошо 
От самого рассвета до заката

М у ж с к о й  к о л л е к т и в  
А К  1 5 9 / 2 0  поздравляет  
с М е ж д у н а р о д н ы м  ж е н 
ским дне м  ж е н щ и н  у ч 
реждения

Пусть будет этот
День весны 

Для вас особенно чудесным  
И  полным ясной глубины,
И  пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность

и песни, 
Пусть будут яркими глаза, 
И  будут радостными вести.

Вот и долгожданный март на ка
лендаре, и хотя под ногами - еще снег, 
но на душе-то - уже весна! И завтра, 
в Международный женский день, она 
уж точно расцветет яркими солнеч
ными лучами и свежестью первых 
весенних цветов в душе каждой жен
щины. Что там дальше в мартовском 
календаре? Всемирный день сна, 15 
марта, появился в нем в 2008 году по 
инициативе ВОЗ, видимо, решившей 
напомнить трудоголикам и любите

лям интернет-паутины важность этого 
физиологического процесса для здо
ровья и жизнедеятельности челове
ка. Эта же дата отмечена Всемирным 
днем защиты прав потребителей, ко
торый отчасти перекликается с Меж
дународным днем клиента -  19 марта. 
Вегетарианцы, 20-й день ваш -  мир 
отмечает Международный день без 
мяса. Потянемся за томиком люби
мых стихов 21 марта и таким образом 
приобщимся к Всемирному дню по

эзии, который отмечается по иници 
ативе ЮНЕСКО. А 29 марта у нас есть 
возможность стать участником плане
тарной акции «Час Земли», с каждым 
годом приобретающей все большую 
популярность. В последнюю мартов
скую субботу Всемирный фонд дикой 
природы призывает человечество вы
ключить свет на один час, чтобы за
думаться над проблемами изменения 
климата и разумного потребления 
природных ресурсов.

МЕТЕОПРОГПОЗ
Время

Осадки

07.03

-  6

-  9

08.03

-  9
-  12

Собственник:

Товарищ ество  
с ограниченной  
ответственностью  

«Ш ахтинск  
ИНФО»

09.03

-  9 .

13

10.03

- Щ
-  14

Директор-
главный
редактор

11.03

-  8 , 

^1 0

12.03

- 7
-  14

МЯк

13.03

-  8

-  12

W

АСТРОПРОГПОЗ
С 7 ПО 13 МАРТА

ОВЕН
Неделя начнется с больших обе

щаний и переживаний. Хороший 
момент для сделки или крупного 
приобретения. Хорошее время для 
торговли, обмена услугами и инфор
мацией. Выходные посвятите домаш
ним делам.

ТЕЛЕЦ
Ничего важного не оставляйте без 

внимания. Вы будете дальновидны, 
но получить поддержку окружения 
окажется непростым делом. Восполь
зуйтесь позитивным настроем, чтобы 
прийти к важному решению в лич
ных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы ощутите готовность идти на

пролом, лучше других сможете от
стоять интересы коллектива. Хоро
ший момент для переговоров в узком 
кругу. Ваша удачливость снижается, 
деятельность будет требовать значи
тельных усилий.

РАК
Раздражительность может стать 

причиной конфликта с начальством 
и коллегами. Больших результатов 
можно добиться в слаженной ко
манде. Быстрое развитие событий 
поможет вам сделать большой уча
сток работы.

ЛЕВ
Хорошо решать карьерные вопро

сы, контакты. Будьте готовы к про
веркам, критике. Удачные дни для 
коллективных мероприятий, встреч 
с друзьями, поездок.

ДЕВА
В начале недели экстренные меры 

придется принимать в связи с не
ожиданными обстоятельствами. На 
этой неделе незначительные факты 
и действия решают судьбу больших 
процессов. Удача ждет вдали от дома, 
в поездках, командировках.

ВЕСЫ
Напряжение в отношениях с пар

тнерами может прорваться каскадом 
взаимных обвинений. Можно начать 
оформление прав собственности, на
следства. Приятные новости придут 
издалека.

СКОРПИОН
Эмоциональное напряжение будет 

подталкивать к поступкам и делам, 
которые требуют риска. Удачный 
момент для нового партнерства, со
юза, совместного проекта. Благопри
ятное время для полезного обмена 
информацией.

СТРЕЛЕЦ
Вам будут нипочем трудности и 

ограничения. Постарайтесь воздер
жаться от ненужного риска и спо
ров. Удастся сделать много из того, 
что требует терпения и физических 
усилий. Информация будет посту
пать к вам из разных мест.

КОЗЕРОГ
Внезапные ситуации и задачи не 

должны выбить вас из колеи. Ваша 
сила в оригинальности. Вы сможе
те сделать то, чего раньше не дела
ли, вызвав восхищение одних и за
висть других.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас на вас сосредоточено вни

мание окружения. Четко планируйте 
мероприятия, от лишнего отказывай
тесь. Можно инициировать большое 
дело в доме, сделать покупку. Хоро
шее время для знакомств.

РЫБЫ
Напряжение концентрируется в 

зоне финансов. Возможна неожидан
ная подработка, но не менее вероятна 
и утечка денег из вашего бюджета. 
Можно узаконивать сделки, догово
ренности. В личных отношениях - по
требность в особых знаках внимания.
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