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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Құрметті əріптестер!

Сіздерді кəсіби мереке – Мемлекеттік қызметшілер
күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Мемлекет басшысының 2013 жылғы 20 желтоқсандағы
«Қазақстан Республикасындағы кəсіптік жəне өзге де
мерекелер туралы» Жарлыққа өзгеріс енгізуімен 23 маусым - Мемлекеттік қызметшілер күні болып белгіленді.
Мемлекеттік қызмет – елдің сенімін ақтау,
ұлтымыздың абыройын асыру.

Уважаемые коллеги!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем государственного служащего.
Правовую основу вашей деятельности заложил Закон
Республики Казахстан «О государственной службе», который дал толчок дальнейшему развитию нормативноправовой базы в этой сфере. С целью улучшения эффективности государственного управления Президентом
Нурсултаном Назарбаевым принято решение о проведении полномасштабных реформ, затрагивающих все
сферы жизнедеятельности государства и общества в
целом, которые пошагово расписаны в Плане нации «100
конкретных шагов по реализации пяти институционных
реформ». Его выполнение позволит достичь основной
цели - повышения благосостояния народа Казахстана.
Убеждены, что каждый из вас, сознательно избравший работу в сфере государственной службы, сделает
все, чтобы оправдать высокое доверие людей и государства, будет вкладывать все свои силы, знания и опыт
в осуществляемую профессиональную деятельность,
беспристрастно и честно служить своей Родине - Республике Казахстан.
Құрметті мемлекеттік қызметшілер!
Сіздерге мықты денсаулық, бақыт, жанұяларыңызға
амандық, ел мүддесін еселеу жолындағы елеулі істеріңізге
үлкен табыс жəне біліктілік шеберліктеріңізді арттыра берулеріңізді тілейміз.
Уважаемые работники государственной службы!
Желаем каждому из вас успехов в работе, неиссякаемой энергии и воодушевления в служении народу Казахстана, крепкого здоровья, счастья, добра и мира! Пусть
каждый прожитый день будет освещен радостью от
причастности к процессам, происходящим в стране, и
своей роли в обществе.
С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата

Құрметті денсаулық сақтау
қызметкерлері!
Сізд ерді кəсіби мерекел еріңіз — Медицина қызметкерлері күнімен шын жүректен
құттықтаймыз!
Дəрігер мамандығы адамдарға қызмет етуге
арналған жəне жоғары жауапкершілік пен терең
кəсіби білімді ғана емес, сондай-ақ, шыдамдылық,
жаны ашу, үлкен жүрек пен жан жылуы секілді адами абзал қасиеттерді де талап етеді.
Сіздердің кəсіби біліктіліктеріңіз, медицинаға
деген адал сенімдеріңіз осы саладағы өзекті
мəселелерді шешуге жол ашып келеді.

Уважаемые медицинские
работники!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа врачевателей была почетна и уважаема во все времена. Поэтому медицина всегда развивалась под флагом добра и милосердия. И сегодня
работники самой гуманной профессии, несмотря
на трудности, продолжают самоотверженно
трудиться, выхаживая больных, развивая практическую медицину. Необходимо приложить все усилия, чтобы уровень оказания медицинской помощи
находился на высоте, а медики имели возможность
использовать самые современные методы лечения,
чтобы авторитет профессии был по-прежнему высок и непререкаем!
Доброго здоровья, удачи, мира и благополучия
вам и вашим близким! Спасибо вам за золотые руки, чуткость, заботу и ответственность. Желаем
дальнейших успехов в вашем благородном и гуманном
деле, уверенности в будущем, здоровья и счастья!
Қымбатты ақ халатты абзал жандар!
Сіздерге зор денсаулық, бақыт, игіліктер мен
ізгілікті істеріңізде жаңа табыстар тілейміз!
С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата

Құрметті полиция
қызметкерлері!

Рекомендуемая цена 35 тенге

НАЗНАЧЕНИЕ

Баршаңызды бүгінгі атаулы мейрам - Қазақстан
полиция қызметкерлерінің кəсіби мерекесімен шын
жүректен құттықтаймыз!
23 маусым - Қазақстан полициясы күні ретінде
атап өтіледі. Сіздердің қызметтеріңіз біздің
қоғамдағы бейбітшілік пен тəртіптің сақталуын,
тұрғындардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал етеді.
Кəсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып,
еліміздің қауіпсіздігі жолындағы қиыншылығы мол
еңбектеріңізге жеміс, мықты денсаулық, жалынды
жігер, ұзақ ғұмыр, бақ-береке тілейміз!

Уважаемые работники и ветераны
органов внутренних дел!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем казахстанской полиции.
На протяжении 21-года казахстанская полиция
является мощной государственной системой, способной поставить жесткий заслон преступности,
защитить конституционные права и свободы граждан, поддерживать и обеспечивать должный правопорядок и общественную безопасность в республике.
Большинство сотрудников полиции верны присяге,
достойно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту, не щадя своей жизни, встать на защиту
граждан и общества от преступных посягательств.
Но вместе с тем служба в органах внутренних дел
с каждым годом требует все большей ответственности и отдачи, как не раз отмечал Глава государства
Н.А.Назарбаев в своих выступлениях. И для дальнейшей успешной борьбы с преступностью и модернизации правоохранительной системы в рядах органов
внутренних дел должны находиться только высококвалифицированные, морально устойчивые кадры,
чтобы общество доверяло полиции, а полиция твердо и
безупречно стояла на страже закона и правопорядка.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, душевных и физических сил, жизненных и трудовых успехов на долгие годы.
С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата

Құрметті ұстаздар, ата-аналар жəне
мектеп бітіруші түлектер!
Мектеппен қоштасу сəті - əр адам өміріндегі
ұмытылмас, естен кетпес, ең елеулі кештердің бірі. Сендер
үшін мектеппен, ұстаздармен қоштасу, жоғарғы оқу орындарына түсу – есеюдің, өмірге жолдама алудың алғашқы
сатысы. Мектептегі балалық бал дəуреннің ұмытылмас
кездері артта қалып бара жатса, алда күдік пен қуанышқа
толы өмір сүруге деген үлкен жауапкершілікті жүктеп,
қызығы мен қиындығы мол белестер күтіп тұр.

Дорогие выпускники!
Уважаемые педагоги и родители!
Выпускной бал – знаменательное событие и большой
праздник для каждого из вас. Позади последний звонок,
Единое национальное тестирование. Впереди у вас целая
жизнь, в которой еще столько раз будут оцениваться умение оставаться человеком, знания, доброта, отношения с
людьми, правильность выбора профессии. И оценки всего
этого не раз будут посуровее школьных! Но вы молоды, у
вас множество новых идей, масса сил и энергии для их реализации.
Уверены, что вы достойно преодолеете жизненные
трудности, достигнете значительных успехов и достойно распорядитесь добрым, разумным и вечным, что дала
вам школа.
Құрметті түлектер!
А л т ы н ұ я – м е кт е п т е р і ң м е н ұ с т а зд а р ы ң д ы
жүректеріңде мəңгі ұмытпай сақтаңдар. Сендерге бақыт
пен табыс тілейміз. Ақ жол болсын!
Дорогие выпускники!
Не забывайте школьные годы, наставников и их мудрые
советы. Через всю свою жизнь пронесите неповторимость
первого школьного урока, светлую грусть последнего звонка, выпускного бала, сохраните дух школьного товарищества, сердечную благодарность и признательность вашим учителям.
С гордостью несите звание выпускника своей школы.
В добрый путь!
С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата

По согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов городского
маслихата распоряжением главы области акимом Шахтинска
назначен Сержан Жанабекович
Аймаков.
Аймаков С.Ж. родился в 1961 году. Имеет два
высших образования по квалификации инженермеханик, бакалавр экономики.
Свою трудовую деятельность начал в 1983
году механиком Каркаралинской автоколонны
автобазы Карагандинского облпотребсоюза. С
1987-го по 1990 год занимался комсомольской
и партийной работой. С 1990 года – на государственной службе. Работал заместителем председателя Каркаралинского горисполкома, заведующим отделом городской администрации,
заместителем акима Каркаралинска.
С 2000-го по 2007 год был заместителем акима Каркаралинского района. С 2007 по 2010-й занимал должность заместителя начальника управления строительства Карагандинской области.
В период 2010-2011 годов являлся акимом
Каркаралинского района. С октября 2011-го и
до нынешнего назначения занимал пост акима
Осакаровского района.

Құрметті мұсылман қауым!

Мүбарак Рамазан айы құтты болсын!
Рамазан айы - айлардың сұлтаны. Бұл айда мұсылман бір ай бойы ораза тұтады. Ораза
ұстаған адам Құдайға жақын болады, имандылық,
сабырлық, мейірім, қанағат, татулықты, бірлік
сияқты асыл қасиеттерді бойға сіңіруге үндейді.
Ұлы жаратушының пенделеріне тартқан
теңдессіз сыйы – қасиетті Рамазан. Бұл – адамдарды бауырмалдық пен мейірімділікке, кешірімділік
пен сүйіспеншілікке шақырады.
Ұстаған Оразаларыңыз қабыл болсын!
Баршаңызға қуаныш, отбасыларыңызға береке –
бірлік, Отанымызға гүлдену, дінімізге қуат, барша
мұсылмандарға тыныштық пен шаттық тілейміз!

Дорогие мусульмане,
соотечественники!

Поздравляем вас со священным месяцем Рамазан, желаем всем мира, дружбы, благ, единства и
всего самого наилучшего.
В этом месяце люди будут держать Великий
пост, как завещано в священной книге Коран. Согласно её канонам человек приближается к Аллаху,
и в этот месяц люди должны думать о добре, счастье, единении, толерантности, помощи другим
людям, прощении и очищении от всех грехов.
Вера наша, благословенный пост и молитвы, несомненно, должны побуждать нас к добрым делам
и поступкам, укреплять семейные устои, не только
растить, но и воспитывать детей и внуков на праведных традициях добра и милосердия, завещанных
нам нашими предками, вместе сотворять мир и спокойствие на Земле.
Желаем всем мусульманам выдержать требования Великого поста!
Желаем благополучия и всего самого доброго!
С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата
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Шахтинский вестник

Актив

Доверили возглавить

В актовом зале акимата
Шахтинска 12 июня состоялось собрание актива города. Аким области Нурмухамбет Абдибеков сообщил
присутствующим о кадровых изменениях.
Александр Аглиулин осв о б ож д е н о т д о л ж н о с т и
акима города Шах тинска
и назначен акимом города Балхаша. Вручив Благ о д а р с т в е н н о е п и с ь м о,
Н.Абдибеков поблагодарил его за отличную работу и пожелал успехов на новом месте.
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан
и с согласия депутатов городского маслихата рас-

но и улучшить. Такую задачу поставил глава области перед новым акимом
Шахтинска. Не забыв при

п о р я же н и е м гл а вы области акимом
Шахтинска назначен Сержан Жанабекович Аймаков,
ранее занимавший
пост главы Осакаровского района.
Проведенная
ротация кадров, по
мнению областного
главы, должна дать
положительный эффект. С начала года
отмечена положительная динамика
роста социа льноэкономических показателей развития
Шахтинского регио н а. Е ё н у ж н о н е
только сохранить,

этом обозначить основные
направления для дальнейшей работы, проблемы,
которые требуют первоочередного решения.
В их числе – модернизация ЖКХ, благоустройство города, реализация инвестиционных проектов, строительс т в о ко т е л ь н о й в
п.Шахан. Как пояснил Н.Абдибеков,
работа по решению
пр обл е мы те п л о снабжения Шахана
ведется на уровне
Министерства.
Обратились к
участникам актива
также А.Аглулин и
С.Аймаков, поблагодарив шахтинцев
за поддержку и понимание.
Соб.инф.

Кәсіби мереке

Мақсатымыз - халыққа қызмет ету
Жыл сайын маусымның үшінші жексенбісінде
халыққа қызмет көрсететін, қалың бұқараға
өнеге болатын жайсаң жандар-мемлекеттік
қызметкерлердің кәсіби мерекесі атап өтіледі.
Атаулы мереке қарсаңында газетіміздің тілшісі
халықтың қалаулысы әрі шаһарымыздағы білгір
басшылардың бірі - Новодолинский кентінің әкімі
АРМАН ТУСУПОВПЕН әңгімелескен болатын.
-Арман Сәткенұлы, кәсіби
мерекемен құттықтаймын!
-Рахмет.
- А л е н д і 2 014 ж ы л д ы ң
қорытынды есепті кездесуінде
сынға алынған проблемалы
мәселелерге тоқталып өтсек:
халықты толғандырған электр
тарифінің бағасы; ауыз судың
с а п а л ы б е р і л у і ; Ш а х т и н с кНоводолинский бағытындағы
автобустың кестеге сай
ж ү ру м ә с е л е л е р і н д е қ а н д а й
өзгерістер бар?
-Ақиқатында ағымдағы жылдың
қаңтар айында өткен есепті кездесуде
халықты толғандырған мәселелер
көтер і л д і. С оның бір і эл ек т р
энергиясы жүйесінің тарифі болатын.
Қазіргі таңда новодолинкалықтарды
жарықтандырып жатқан
«Же з қ а з ғ а н э н е р г о с б ы т » Ж ШС
тарапынан тарифтік бағаны
төмендет у мәселесі бойынша
Ұлттық экономика министрлігінің
табиғи монополияларды рет теу
және бәсекелес тік ті қор ғау
комитетінің Қарағанды облыстық
департаментіне хабарлама беріліп,
қатаң бақылау орнатылды. Осының
нәтижесінде электр энергиясын
т ұ т ы н у к В т- қ а 12 , 9 5 т е ң г е г е
азайды. Ал кенттегі 873 тұрғын үй
пәтерлердегі жеке және 25 заңды
т ұл ғ а л ар су мен жабд ық т а л ғ ан.
Сондай-ақ 1133 жеке және заңды
тұлғалар су құбырын пайдалануда.
Тұрғындардың судан пайда лану
тарифтік төлемі 134,40 теңгені,
құбыр үшін 77,59 теңгені құрайды.
20 02 ж ы л д а н б е р і ке н т х а л қ ы н
«ПВКС» ЖШС сумен қамтамасыз
етуде.Олардың санитарлық жағдайы
талапқа сай.
Ес еп т і ке з де суде т ұ р ғ ын д ар
т а р а п ы н а н с ө з б о л ғ а н а в т о бус
мәс елесін дұрыс жол ға қою
шара лары қ арас тырылды. Біз
тараптан Қарағанды №3 автопаркінің
басшылығына автобус проблемасын
шешуді қарастыру бойынша хат
жолдадық. Қазіргі күнде кентімізге
Ш а х т и н с к- Н о в о д о л и н с к и й
бағытында 5 автобус жүруде. Жаз
мезгілінде тұрғындар қиналмайды.
Ал қыста автобус жанбай қалатын
немесе көп бұзылатын жағдайлар
кездеседі. Автопарк басшылығы автобус жүргізушілері жетіспейтіндігін,
яғни жүргізуші мамандардың тапшы
екенін алға тартты. Бұдан былай
тұрғындарымыз аялдамаларда автобусты ұзақ күтпейтін болады.

- Биылғы жылда атқарылып
жатқан маңыз ды шаруаларға
тоқталып өтсеңіз.
-Өзіңізге белгілі, Ұлы жеңістің
70 жылдығы қарсаңында
кентіміздегі орталық саябақта 174
соғыс қатысушыларына арналған
ескерткіш орнаттық. Мемориалдық
кешеннің құрылыс ж ұмыстарын
Қ а р а ғ а н д ы қ а л а л ы қ «Тұ р м ы с
С ап асы» ЖШС ат қ ар ып, ке н т
т ұр ғынд арын қуанышқа бөледі.
Стелланың биіктігі 8 метр, төменгі
жағы қара гранит таспен қапталған.
Бұдан басқа кентімізде көптеген
оңды өзгерістер орын алды. Кіре
берісте қақпа орнатылып, баннерлер
қойылды. Абаттандыру жұмыстары
жүргізілді. Тас жолдар жөнделіп,
жаяу жүргіншілер үшін тротуарлар
арнайы заманауи тас төсеуіштермен
салынды. Көшелердің айналаларына
скамейкалар мен қоқыс салатын
темір жәшік тер орнатылып,
т ұ р ғ ы н д а р ғ а ж а ғд а й ж а с а л д ы.
Абат тандыру жұмыстарына
бюджеттен жалпы 7 миллион теңге
жұмсалды. Одан басқа кентімізде
ба ла лар ойын а лаң д ары, спорт
кешендері салынып, пайдалануға
берілді. Бұдан бөлек халық игілігі
үшін атқарылып жатқан жұмыс көп.
- Елбасымыз Н.Назарбаевтың
«10 0 н а қ т ы қ а д а м » ұ л т т ы қ
жоспарында көзделген
мақсаттардың бірі-ауруларды
кеміту, сондай-ақ, кәсіпкерлікті
өркендету болатын. Осыған орай
Новодолинский кентіндегі кіші
емхананың жағдайы, шағын және
орта бизнес туралы айтсаңыз?

-Е лбасымыздың Қазақстан
халқына жолдаған Жолдаулары,
ә л е у м е т т і к- э ко н о м и к а л ы қ
жағдайды жақсартуға қаратылған
бағдарламалары еліміз үшін маңызы
зор. Өткен жылы жарияланған «Нұрлы
жол-болашаққа бастар жол» көп
бағытты бағдарламасының негізінде
жасалынған маңызды құжаттың бірі
– институционалдық реформаны
жетілдіруге бағытталған «100 нақты
қадам» жоспары ұсынылған болатын.
«Ұлт саулығы - болашағымыздың
кепілі» деп атап
көрсеткен Елбасымыздың
тапсырмасын жүзеге
а с ы р уд а қ а з і р г і к ү н д е
еліміздің көптеген
аймақтарындағы кішігірім
поликлиникалардың
материалдық-техникалық
жағдайы жақсарып,
дәрі – дәрмек термен,
е м д еу а п п а р а т т а р ы м е н
жабдықтау шаралары
ж ү р г і з і л уд е. Ш а х т и н с к
қалалық поликлиниканың
бөлімшесі болып табылатын
ке н т і м і з де г і е м х а н а д а
жанұялық саулық орталығы
ұйымдастырылды.
Он д а бі лік т і дәрігерлер
медициналық қызмет
көрсетіп, т ұрғындардың
саулығын нығайт уға
а т с а л ы с ы п ке л е д і. Б ө л і м ш е м і з
дәрігерлермен толық қамтамасыз
етілген.Олар ересек терге және
балаларға арнайы қызмет көрсетіп
жат ы р. Ау рул а рд ы де р ке з і н де
сауықтыруға асығады. Емханада
күндізгі стационар жұмыс істейді.
3 орындық койка қойылған.
Емделушілерге медикамент тік
емдеу жұмыстары үкімет тарапынан
бөлінген қаражат негізінде жүзеге
асырылуда.
С о н ы м е н қ а т а р «Ж ұ м ы с п е н
қамт у-2020» мемлекет тік
бағдарламасының екінші бағытына
о р а й ке н т т е 5 к ә с і п ке р н е с и е
а л ы п, м а л ш а ру а ш ы л ы ғ ы жә н е
ө с і м д і к і с і м е н ш ұ ғ ы л д а н ы п, ө з
бизнестерін дамытуда. Кент халқы
ү ш і н 2,8 м л н т е ң г е а л ғ а н же ке
кәсіпкер Пахмурная «Лея» сән салонын ашып, тұрғындарға қызмет
көрсетуде. Ал жеке кәсіпкер Олейникова алған несие қаражатына
ш а ғ ы н к а ф е т ұ р ғ ы з д ы. Ке н т т е
шағын және орта кәсіпкерлікпен
айналысатын жалпы 99 субъекті
қыз м ет көр с ет іп, 58 4 а з ам ат
жұмысқа жұмылдырылды.
- А д а м
б о й ы н д а ғ ы
сұлу қасиеттердің бірі қайырымдылық екен. Әлеуметтік
ж а ғд а й ы т ө м е н т ұ р ғы н д а р ға
көрсетіліп жатқан қамқорлық
істері туралы не айтасыз?
-Ел бар жерде қамқорлық болады.
Кентімізде ағымдағы жылда 342
жағдайы төмен, өзгелердің көмегіне
мұқтаж азаматтарға 336,3 мың, ал
бюд жет тен 54,9 мың, т ұрғын үй
өтемақысы үшін 213,7 мың теңге

көлемінде т үрлі қайырымдылық
көмектер көрсетілді. Мемлекеттік
кө м е к а қ ы д а н б ө л е к т аб ы с ы а з
отбасылар мен жетім – жесірлерге,
жалғыз басты қарияларға
кәсіпкерлердің қолд ауынд а
м е т е р и а л д ы қ жә р д е м б е р і л і п,
қ а м қ о р л ы қ ж а с а л д ы. Ә с і р е с е,
аймағымыздан сайланған қалалық
мәслихаттың депутаттары
Маршида Қадырова мен Мақсат
Мұратбекованың көрсеткен
көмектері шексіз. Табысы аз, көп
балалы отбасыларына қол ұшын
беріп қана қоймай, кентте спорттық,
мәдени шараларға да демеушілік
етеді.Оларға айтар алғысымыз көп.
-А л ж а с т а р д ы ң ж ұ м ы с п е н
қамтылу жағдайы қай деңгейде?
-Жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімімен біргелікте
кент т ұр ғынд арын ж ұмысқ а
ж ұ м ы л д ы ру м ә с е л е с і ш е ш е м і н
т а у ы п ке л е д і . Ат а п а й т қ а н д а ,
ағымдағы жылда 10 азамат жұмысқа
тартылды. Соның басым бөлігін
жастар құрап отыр. 2 жас кәсіпкер
өзінің бизнес жоспарын қорғап,
жұмыспен қамт у орталығынан
қ а же т т і кө м е к а л уд а . С о н д а й ақ, жұмыспен қамту орталығына
ө т і н і ш б і л д і р г е н 18 а з а м а т т ы ң
8 - і ке н т і м і з д е г і м е ке м е л е р г е,
шаруа қожа лықтарына жұмысқа
орналастырылды.
- «Халық үшін жаны ауырмаған
а д ам е л д і к д еңг ей д е г і т ұл ға
бола алмайды» деген екен дана халқымыз. Әңгіменің орайы
келгенде кент әкімдігінде
еңбек етіп жатқан мамандардан
кімдердің жұмыстарына лайықты
б а ға б е р і п, м е р е ке а л д ы н а н
әріптестеріңізге қандай тілек
айтар едіңіз?
-Мақсатымыз – халыққа
қызмет ет у болғандықтан бізде
маманд ардың баршасы өз ісіне
берілген әрі а да л. Қызмет ті
б ас т а ғ а н ы н а ке ш е ғ а н а б ол ғ а н
жас мамандарымыз да жоқ емес.
«Жас келсе іске» деген. Олар өз
қызметін тез меңгеріп алды. Қазіргі
к үнде ха лыққ а шынайы қызмет
ет уде. Тәж ір иб е лі жә н е бі лік т і,
әлеуметтік саланы игеріп келетін
мамандарымыздың бірі Наталья
Колесниченко және ұйымдастыру
ж ұмыстарын жүргізіп, т үрлі
маңызды, мазмұнды шараларды
өткізуге шебер маманымыз Евгения
Панова. Олар көп жылдан бері өзінен
кейінгілерге жұмыстың көзін, әдісін,
тәжірибесін үйретуден жалыққан
емес. Мелмекеттік қызметкерлердің
кәсіби мерекесі қарсаңында барша
әріптестерге кәсіби жетістіктер,
мықты саулық, ең бастысы,
әрбіріміздің алдымызға қойылған
мем лекет т ік т апсыр м а л ард ы
орындауда берік төзімділік пен күшжігер тілеймін.
- Мазмұнды әңгімеңіз үшін
үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға
табыс тілеймін.
Әңгімелескен А.Тұржанов
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На защите Закона и государственности
Основой государственности, по мнению Нурсултана Назарбаева, являются
Закон и правопорядок. А на страже
этих понятий призваны стоять сотрудники органов внутренних дел,
профессиональный праздник которых
республика отмечает 23 июня. В канун
Дня казахстанской полиции интервью
городскому еженедельнику дал начальник отдела внутренних дел г.Шахтинска
подполковник Думан Кожахметов.
- Думан Рахимжанович, по состоянию криминогенной ситуации
зачастую судят о работе
правоохранительных органов…
- Я считаю, что ставить
здесь знак равенства – неправильно. К примеру, в
нашем регионе криминогенная ситуация стабильная, хотя статистические
данные и отмечают рост по
отдельным видам преступности. Так что же теперь
отдел не справляется с
возложенными обязанностями? Конечно, нет. По
некоторым позициям показатели действительно
чуть хуже прошлогодних,
по некоторым – гораздо
лучше. Не забывайте, что
сейчас идет полная регистрация всех заявлений и
обращений. С одной стороны это способствует объективной оценке ситуации,
демонстрирует повышение
доверия граждан к нашей
работе, а с другой – и дает
рост преступности. А еще
показывает наиболее актуальные направления для
профилактической работы.
- Да, популярное выражение медиков «лучше предупредить, чем
лечить», по-большому
счету, относится и к
сфере деятельности Вашего коллектива…
- Да, профилактика
была, есть и будет одной

из основных
задач сотрудников правоохранительных органов. Работа
ведется по линии, практически, каждой из служб.
Группой по делам несовершеннолетних, к примеру, с
начала нынешнего года с
целью профилактики подростковой преступности
поставлен на учет 51 несовершеннолетний; взяты на
контроль 36 неблагополучных семей; в отношении 6
человек, не справляющихся
со своими родительскими
обязанностями, направлены ходатайства о лишении
их родительских прав. Совместно с заинтересованными ведомствами регулярно проводим рейды по выявлению детей, склонных
к бродяжничеству, соблюдению несовершеннолетними правил нахождения
в общественных местах в
ночное время.
За 5 месяцев 2015-го
по результатам работы
участковых инспекторов
полиции поставлены на
учет 113 алкоголиков и 23
наркомана. Для улучшения
ситуации в семейно-бытовой сфере в отношении
144 лиц вынесены защитные предписания. А для
профилактики рецидивной
преступности установлен
административный надзор
в отношении 4 граждан,
систематически совершавших правонарушения. На
профилактику возможных

А.Тұржанов
ҚР Заңын, әкімшілік құқық
бұзушылық кодексін және басқа
да нормативтік құқықтық актілерге
сүйеніп жұмыс істейтін участкелік
полиция қызметкерінің бірі-полиция
майоры Нұржан Жапаров.
Жастайынан полиция болуды армандаған Н.Жапаров
мектепті үздік бағалармен бітіріп
шығады. Тоғыз жолдың торабында
орналасқан Осакаровка ауданында дүниеге келген. Ұзақ
жыл жас ұрпаққа сапалы
білім, саналы тәрбие берген аяулы ұстаз, марқұм
Сағынтай Ахметұлының
үміт пен сенім артқан ұл
– қыздарының ішінде полиция саласында қызмет
етіп жатқан осы Нұржан
мен Әсел. Полиция капитаны Әсел Жапарова ішкі
істер бөлімінде әйелдерді
зорлық-зомбылықтан
қорғау тобының инспекторы болып қызмет
етеді. Ал олардың әкесі
Морозовка ауылындағы
білім ошағында көп жыл
бойы ұстаздық етіп,
жас ұрпақты бастауыш
әскери дайындық пәнінен
патриоттық тәрбиеге баулыды. Жасөспірімдерді еліміздің
нағыз ер азаматы болуға шақырып,
тұла бойына байсалдылық,

правонарушений и даже
серьезных преступлений в
какой-то степени направлена работа инспекторов
лицензионно-разрешительной системы. В городе зарегистрировано почти 850
владельцев гражданского

оружия. И только строгое
следование правилам его
хранения, контролируют
которые наши сотрудники,
может гарантировать, что
оружие не попадет в руки
недобрых людей и не будет
фигурировать в каком-то
преступлении.
- Думан Рахимжанович, работу полиции мы
долго связывали в основном с борьбой с преступностью. Новый подход к
работе правоохранительных органов обозначил
Глава государства, когда
поставил задачу формирования в обществе «нулевой» терпимости к любым правонарушениям…
- В этом режиме мы уже
работаем который год. В
ДВД области
утвержден
план мероприятий по формированию принципа «нулевой» терпимости. Следуя
его положениям, отделение
административной полиции

ОВД города на постоянной
основе осуществляет работу по выявлению правонарушений. За 5 месяцев с
начала нынешнего года уже
зарегистрированы более 4
тысяч. Нарушители штрафуются, подвергаются административному
аресту. Но
в первую
очередь,
к о н е ч но, идет
большая
разъяснительная
работа,
направленная на
формирование у
граждан
законопослушного поведения. С начала года
были проведены
несколько
республиканских
оперативно-профилактических мероприятий. По собственной инициативе, исходя из
обстановки, отдел провел
локальные отработки в
Шахане и Долинке. И тоже
результативно. С 20 по 22
мая
была организована
широкомасштабная акция
«Нулевая» терпимость к
беспорядку и правонарушениям».
В плане профилактики
правонарушений определенные надежды возлагаем
и на институт общественных
помощников полиции, полномочиями которых в городе обладают уже 9 человек.
Такое непосредственное
вовлечение граждан в охрану общественного порядка
должно принести свои плоды: создать в городе атмосферу нетерпимости даже к
мелким правонарушениям.
- Законодательная
сфера республики постоянно обновляется. Как

в этих условиях быть на
высоте стражам порядка?
- Постоянно учиться. В
отделе еженедельно проходят занятия по служебно-правовой, боевой
и физической подготовке.
Как Вы знаете, с января
этого года изменились
практически все законы,
используемые сотрудниками ОВД в повседневной
работе. Чтобы правильно
применять, нужно в совершенстве знать. Поэтому
изучение шло настойчиво
и скрупулезно.
В системе МВД действуют высшие учебные
заведения, выпускники
которых
ежегодно пополняют и наш коллектив.
Их адаптации к реалиям
службы помогают и старшие товарищи, и учеба. У
молодых и амбициозных
есть возможность для
поэтапного продвижения
по карьерной лестнице.
Касается это и сержантского состава. Получив
высшее образование, они
переходят на офицерские
должности. Многие сотрудники отдела, повышая
свой профессиональный
уровень, получают и второе высшее образование.
Руководство отдела и ДВД
только приветствует такое
стремление к повышению профессионализма,
поскольку в целом она
работает на имидж правоохранительных органов. А
это одна из целей, которую
ставит перед нами государство.
Конкретные шаги на
пути к верховенству Закона намечены Планом
Нации. Для коллектива нашего отдела – это не только программа-максимум,
но и задача на каждый
рабочий день. И поскольку
задача поставлена – будем
работать!
- Спасибо за интервью. И успехов Вам,
всему коллективу на
этом пути. С праздником!
Беседовала В.Антонова

Абыройдың биігіндегі жан
адамгершілік, қайсарлық сынды қадір-қасиеттерді дарытты.
Ол кісінің тәрбиелеген шәкірттері
еліміздің түрлі өңірінде халыққа
шынайы қызмет етуде. Жасынан
міне, осындай ұлағатты ұстаздың,
мейірбан әрі қатал әкенің және

алақаны ыстық мейірімге толы анасы
Смайлова Мәрия Абылайқызының
тәлім- тәрбиесін алған Н.Жапаров

ел азаматтарының құқығын,
еркіндігі мен заңды мүдделерін
қорғай алатын полиция қызметкері
болып қалыптасты.
Ол сонау артта қалған жылдарда
Қарағанды техникалық институтын, соң Қарағанды экономикалық
университетінің заңгерлік
факультетін тәмамдап, алғашқы
еңбек жолын 2001 жылы Нұра
ауданынан участкелік полиция
қызметкері болып бастады.
2007 жылы Шахтинск қалалық
ішкі істер бөліміне ауысып, содан бері тапжылмай еңбек етіп,
шаһар тұрғындарының құқығына
қарсы әрекеттермен күресіп,
түрлі қылмыстың, әкімшілік
құқық бұзушылықтардың алдын
алып, елді қауіп – қатерден
сақтандыруды қамтамасыз етіп,
профилактикалық шараларды
жүргізіп келеді. Әрине, оның
қызметке жауапкершілікті және
абыройлы болуына ықпал еткен, сонымен бірге участкелік
полиция инспекторына тән
мінез – құлықтар мен еңбек
ету тактикасын үйреткен полиция ардагері Мұхаметжанов
Айтбек Сәбитұлы болатын. Қайсар
мінезді, дара тұлғалы осындай

ағалардың өнегелі еңбегінің әсері
болса керек, Нұржан Сағынтайұлы
өзгелерге көрсеткен үлгілі
қызметтері үшін облыстық ішкі істер
департаментінің, Шахтинск қалалық
ішкі істер бөлімі басшысының, қала
әкімдігінің алғыс хаттарымен марапатталды. Ол 2011 жылы он жылда
атқарған ұшан-теңіз еңбегіне орай
кеудесіне «Мінсіз қызметі үшін» төс
белгісін тақты.
Қала бөлігінің 26-ші орамындағы
тірек пунктіне басшылық ететін
кейіпкеріміз ондағы
участкелік
полиция қызметкерлеріне ақылкеңесін беріп отырады. Жас
тәртіп сақшылары Аян Қуатов,
Мақсат Жукенов Н.Жапаровтан
жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін
үйренгендерін айтса, білікті әрі
тәжірибелі участкелік полиция
инспекторлары Нұрлан Апсалықов
пен Ардақ Ускенов кейіпкеріміздің
көпке үлгілі қасиеттерін паш етті.
Мақаламыздың соңында халықтың
тыныштығы үшін күш-жігермен
еңбек етіп жатқан Н.Жапаровты
маусымның жиырма үшінде тойланатын кәсіби мерекесімен
құттықтап, ауыр да қиын қызметіне
төзімділік, мықты саулық пен
қажымас қайрат тілейміз.
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Рамазан – сауаптарға толы ай

Д.Сейдалиев, Шахтинск қаласының бас имамы
Мейірімді, рахымды А лланың
ат ы м е н б ас т а й м ы н! Құ р м е т т і
мұсылман бауырлар, қа ла
тұрғындары, баршамызды мүбәрак
Рам а з ан айының ке л у ім е н шын
ж ү р е к т е н қ ұ т т ы қ т а й м ы н ! Ұл ы
Жаратушының пенделеріне тартқан
теңдессіз сыйы- қасиетті Рамазан
айы. Сансыз сезімдер мен толып
тасыған ізгі ойлардың са лтанат
құрған, күн мен т үн де т ұ тастай
Ж ас а ғ а н Ие м і з д і ң р а қ ы м ы м е н
мейіріміне тұнған ай. Басқа уақытпен
салыстырғанда, жақсылықтар мен

сауаптардың сансыз еселеніп
жазылар айы – Рамазан айы.
Ораза а д ам жанын тазартып,
жам ан қы лық т ард ан с ақ т ай д ы.
Құранда А лла таға ла: «Ей, иман
еткендер! Күнәлардан сақтанып,
тақуалыққа жетулерің үшін сендерге
бұрынғыларға парыз етілгендей
ораза парыз етілді»,- дейді қасиетті
сүрелердің бірінде.
Аятта айтылғандай, оразаның
мақсаты - мұсылманды тазартып,
тақуалыққа жеткізу. Тақуа-сақтану,
қорқу, сыйыну. Ендеше, тақуалық -

Алла тағалаға бойұсыну, әмірлеріне
құлдық ұрып, тыйғанд арынан
тыйылып, иманды, көркем
мін е з д і, п ар ас ат т ы жан б олып,
Ұлы Жарат ушының нығмет терін
қолдан бой беріп қоюдан сақтану.
Демек, оразаның мақсаты-жанды
рухани тазартып, көркем мінезге
тәрбиелеу, нәпсі тізгінін қолға алу.
Сонымен қатар, бұл қасиетті айда
тек қана ішіп-жеуден ғана емес,
өсек-ғайбат сынды тағы басқа жаман
әдет-қылықтардан барлық кезде
іргені аулақ са лған абза л. Биыл

қасиет ті Рамазан айы мейір мен
шапағатқа толы болады. Біз күткен
қ асиет т і ай бас та лып, ау ыз д ар
бекітілді. Сондықтан баршаңызға
оразаларыңыз, ниеттеріңіз, мақсаттілек теріңіз қ абыл болсын! Бұл
айд а табысы мол, өзінен артылып жатқан әрбір пенде көмекке
мұқтаж кісілерге қаншалықты
қайырымдылық, қамқорлық
кө р с е т с е, А л л а т а ғ а л а м ы з д ы ң
шапағатына бөленеді. Барша
мұсылман қауымға қасиетті Рамазан
айы құтты болсын!

К Дню медицинского работника

С чувством долга и ответственности
По сложившейся традиции вот уже много лет в третье воскресенье июня мы отмечаем свой профессиональный праздник - День медицинского работника. Пожалуй, ни один человек в мире не сможет жить хорошо без медицинской помощи. Высокий профессионализм, преданность своей работе и милосердие людей в белых халатах даровали многим второй шанс для жизни.
День медицинского работника отмечает не только медицинский персонал, но и все те, кто имеет отношение к спасению
человеческой жизни: инженеры и технологи, которые создают новое лечебное и диагностическое оборудование, а также
химики, биологи, лаборанты, санитары и прочие. Их задача
- служить во имя и на благо людей, беречь величайшую ценность, дарованную человеку, – его здоровье.

ко горняков, сейчас - все
население города. У истоков лечебного учреждения
стояли замечательные врачи, профессионалы своего
дела Б.Толеубаев, Л.Глазун,
К.Наурзбаев, В.Шек,
В.А к ул ов а, А.Ли т винч у к,
В.Драганова, А. Медведева,
Н.Веряскина, Г.Михалевич,
Е.Тар ас ов а, Н.Май с т ру к,
Г. А с ы л о в а , К . И т о я к о в а ,
Б.Менжигитов, Н.Левищева,
К.Нам, Т.Абжалелов.
За 37 лет своего существования стационар стал
ведущим медучреждением города и области. Медицинское учреждение росло и
расширялось. Сегодня действуют 9 специализированных отделений, рассчитан-

«Доктор, помоги!» - кто
из нас хоть раз в жизни не
произносил таких слов. Если таковой найдется, он - настоящий счастливчик. И обладает не только богатырским здоровьем, но и застрахован от разных травм.
Подобные люди - огромная
редкость, так что в нашем

ные на 206 стационарных коек. Сюда же теперь относятся инфекционное, детское,
родильное и гинекологическое отделения. Также развернуты 26 коек дневного
пребывания.
Внедряются новые методы и технологии лечения

регионе вряд ли найдется
врач, который мог бы пожаловаться на нехватку пациентов.
Центральная больница
г.Шахтинска является многопрофильной лечебно–профилактической организацией, которая оказывает медицинскую помощь взрослым,

детям всего региона. Руководит коллективом Байманов Марат Маратович, отличник здравоохранения,
депу тат городского маслихата. Основанная на базе Медико-санитарной части г.Шахтинска в сентябре
1977 г., больница первоначально обслуживала толь-

больных, приобретаются
современные медицинские
аппараты, повышается профессиональный уровень медицинского персонала. За
2013-2014 годы было приобретено в лизинг оборудования на сумму почти 34
милллиона тенге. Это такие
необходимые больнице передвижные рентгеновские
установки, ультразвуковая
диагностическая система,
аппараты для искусственной
вентиляции легких и ряд других приборов.
И все же главные ценности учреждения – не здание
и аппаратура, а люди, медперсонал, который день и
ночь несет свою нелегкую
службу. В больнице работают 44 врача, из них 17%
имеют высшую и первую
квалификационные категории, 147 средних медицинских работников,
из которых 78% имеют
квалификационные категории, и 113 санитарок.
Хочется отметить, что
случайных работников в
медицине, практически,
нет, и держит их только
преданность избранной
профессии. Недаром в
больнице сложились целые династии: Вера Федоровна и Владимир Николаевич Очереднюк, Лидия Николаевна Глазун и
ее дочь Вера Анатольевна Новичкова, Евгений
Евгеньевич и Наталья
Андреевна Дубаневич
и Людмила Евгеньевна
Горбачева, Марат Маратович Байманов и Салия
Бердыхановна Дюсекеева. Ежегодно коллектив
пополняется молодыми
специалистами, из которых также сложились
династии Курбановых,
Ли, Зинковых.
Сегодня каждый из
нас - от медицинской сестры до главного врача должен осознавать себя
не только медиком, но и
гражданином, признавать право на здоровье
каждого человека, уважать и защищать права
пациента. Мы должны
помнить, что наши предки и наставники учили,
что жизнь – есть высшая
ценность, а служение ей
– высшая добродетель.
Здоровье нации - главное
богатство, без которого
невозможна счастливая и
полноценная жизнь, поэтому
труд медицинского работника всегда был и остается востребованным и уважаемым.
С праздником, дорогие
работники больницы!
КГП «Центральная
больница г.Шахтинска»
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Маслихат

Оценку работе дали депутаты

Э.Леонидова

В минувшую пятницу состоялась ХХХV сессия Шахтинского городского маслихата под председательством М.Муратбековой. Созыв сессии совпал с кадровыми перестановками в регионе. В соответствии с Указом Президента РК, заслушав представление акима
области на Аймакова Сержана Жанабековича, городской маслихат
дал согласие на его назначение акимом г.Шахтинска.
По вопросу «О состоянии и мерах по дальнейшему усилению борьбы с коррупцией в Шахтинском регионе» докладчиком выступил исполняющий обязанности заместителя акима города
Кайржан Тлеубергенов. Было отмечено, что в
соответствии с действующей региональной программой по борьбе с коррупцией, рассчитанной
на 2011–2015 годы, разработан план мероприятий.
Их выполнение находится на контроле руководства города, как и соблюдение законодательства
государственными органами.
Точку зрения депутатов по данному вопросу
отразил в своем выступлении А.Тойбеков. Докладчик отметил, что депутатами была проанализирована деятельность структурных подразделений государственных исполнительных органов
в рамках противодействия коррупции. Под председательством акима города работает Комиссия
по вопросам борьбы с коррупцией, регулярно проводятся её заседания. Создан и успешно работает Общественный совет по борьбе с коррупцией.
Депутатами маслихата ежемесячно проводятся
встречи с избирателями в Общественной приемной филиала партии «Нұр Отан».
Вместе с тем депутаты отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, имели место нарушения действующего законодательства. Правонарушения были своевременно выявлены, а виновные
понесли наказания. Отметил докладчик и задачи,
которые Глава государства отразил в антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на
2015-2025 годы. В связи с чем прозвучала реко-

мендация включить в планы работы госорганов
ряд мероприятий.
С отчетом об исполнении городского бюджета за 2014 год выступила руководитель отдела
экономики и финансов города Л.Буравко. Первоначально бюджет на 2014 год был утвержден
маслихатом в объёме 4 млрд 865 млн 276 тысяч
тенге. В течение года произведены 5 корректировок и 3 уточнения, повлекшие за собой изменения
как доходной, так и расходной частей бюджета.
В результате объем поступлений с начала года
увеличился на 2 млрд 12 млн 779 тысяч тенге. Соответственно вырос и объем затрат, составив 6
млрд 932 млн 167 тысяч тенге. Уточненный план по
собственным доходам бюджета города исполнен
на 102,4 %, объем поступлений составил 997 млн
674 тысячи тенге. По сравнению с 2013 годом поступления в бюджет города увеличились на 1 млрд
564 млн 604 тысячи тенге за счет роста налоговых и неналоговых поступлений, доходов от продажи основного капитала, целевых трансфертов.
Поступившие доходы в приоритетном порядке направлялись на финансирование общеобразовательного процесса, социально-культурных
мероприятий, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер. За счет программ развития
региона в 2014 году реализованы несколько инвестиционных проектов. Достижение прямых результатов бюджетных программ составило 87,5%
при 99,7% освоении бюджетных средств, выделенных в 2014 году. Было отмечено, что принятые обязательства администраторов бюджетных

программ в 2014 году исполнены своевременно и
в полном объеме.
Заключение по данному вопросу представила
председатель постоянной комиссии по вопросам
бюджетной политики и экономического развития
региона Ж.Мамерханова. В течение 2014 года контрольным мероприятиям были подвергнуты 19
финансируемых из бюджета учреждений и организаций, в большинстве которых выявлены нарушения, что указывает на недостаточный контроль
уполномоченного органа за подведомственными
организациями и предприятиями. В целом же городской бюджет на 2014 год утвержден и исполнен в соответствии с Бюджетным кодексом, Законом «О местном государственном управлении
и самоуправлении в РК», другими нормативными
правовыми актами РК и соответствует принципам
бюджетной системы.
Завершая выступление, депутат рекомендовала всем администраторам программ повысить ответственность и приложить все усилия к
строгому соблюдению принципов планирования
и качественному исполнению бюджета города.
Далее на сессии были приняты решения по
вопросам повестки дня, касающиеся изменений
в составах различных комиссий и консультативно-совещательных органов при акиме города.
Впервые присутствовавший на сессии Шахтинского городского маслихата, только-только
приступивший к обязанностям акима города Сержан Аймаков поблагодарил депутатов за оказанное авансом доверие. Глава региона отметил
важность вынесенных в повестку дня сессии вопросов, особое внимание обратив на задачи, которые сегодня стоят как перед народными избранниками, так и исполнительными органами, государственными служащими. В первую очередь, на
озвученные Президентом страны 100 конкретных
шагов по реализации пяти институциональных
реформ, в которых пошагово расписаны этапы
развития и становления профессионального государства. И, как отметил С.Айбеков, решать эти
задачи исполнительным и представительным органам предстоит совместно.

К Дню медицинского работника

Без права на ошибку
И.Багина, заведующая отделением «скорой помощи» городской поликлиники
С 1962 года в Шахтинске функционирует «скорая медицинская помощь».
Некогда станция была самостоятельным медучреждением, а с 2009 года
отделение «скорой помощи» находится
в структуре городской поликлиники.
Но, независимо от структурных преобразований, все это время неизменной
остается задача коллектива: экстренная
помощь населению при угрозе жизни и
экстренных заболеваниях. Конечно, это
накладывает колоссальную ответственность на бригады, выезжающие на вызов. Я бы даже сказала, что фельдшер
«скорой помощи»- профессия уникальная. В отличие от коллег, работающих в
поликлинике и стационаре, он должен
разбираться во всех областях медицины. Конечно, не так, как «узкие» специалисты, но понемногу и во всем! Ведь
приехавшей на вызов бригаде нужно
мгновенно установить правильный диагноз, выбрать верную тактику лечения…
И попробуй ошибись!
Конечно, важны знания, полученные когда-то в учебном заведении. Но
фельдшер «скорой» не может довольствоваться только ими. Сколько ни работают люди в коллективе – столько
и совершенствуют свой профессионализм. Не меньше значит и личный опыт,
который приходит с годами. Более 20
лет трудятся на «скорой» фельдшеры
высшей категории Дина Мурумбаева,
Нина Малашина,Фаина Катугина, Татьяна Глухова, Зауреш Тулебаева, Гузель
Саакян, Гульнара Шакенова, Раиса Калимулина, Валентина Стукалова, Елена
Добровская, Марина Тимереева, Елена
Тихомирова, Оксана Волошина. На их
счету – не одна спасенная человеческая
жизнь. Это фанаты своего дела. Иной
профессии они себе и не представляют. Верные долгу, наши ветераны не
только на совесть трудятся сами, но и
учат молодежь.
К счастью коллектив постепенно
пополняется новыми кадрами. Нам не
приходится жаловаться на молодых

фельдшеров.
Они полны сил
и энергии, эрудированны, а
главное – имеют большое
желание помочь людям,
верно понимают свой профессиональный долг. А это
дает возможность быстро
нарабатывать
опыт, приобрести необходимые навыки. Тем более, что рядом
люди, которые
готовы подсказать, помочь, поделиться знаниями.
Так что, на мой взгляд, коллектив от-

деления «скорой помощи» представляет
собой сегодня сплав профессионального опыта и молодой энергии.

Отдельно хочу сказать о той роли,
которую играют на «скорой» диспетчеры – фельдшеры по приему вызовов.
Сейчас эти обязанности возложены на
Глюсию Галлямову, Александра Котляра, Татьяну Ковальчук и Лилию Сибилеву. Возможно, им больше
других на «скорой» требуются
терпение, уравновешенность
и спокойствие. Не секрет, что
иногда они могут услышать в
свой адрес и брань, и угрозы. У
диспетчера непростой и эмоциональный труд. А ему ведь
нужно не только принять вызов, оценить ситуацию с больным, но и организовать работу
медицинской бригады.
Наверное, многие из горожан уже знают, что в медучреждениях республики часть
полномочий врача делегированы среднему медперсоналу. И сейчас фельдшер поликлиники самостоятельно обслуживает первичные вызовы,
диагностирует заболевание,
назначает обследование, выписывает рецепты… Эта практика позволяет немного разгрузить «скорую». В часы, когда
работает поликлиника, часть
вызовов, не требующих экстренного вмешательства медиков, переадресовывается туда.
Чаще всего именно диспетчеру
приходится оценить сложность
ситуации, в которой оказался
больной человек. Нельзя не отметить, насколько грамотно и
профессионально делает это
наша диспетчерская служба.
В последние годы заметно
улучшилось оснащение «скорой
помощи»: поступает новое оборудование, приобретается современный автотранспорт. С однойстороны этооблегчаетработу
фельдшерских бригад, с другой
– повышает ее качество. На это и
нацеливает коллектив руководство поликлиники города.
В канун профессионального
праздника хочу поздравить своихколлег,всехмедиковрегиона,пожелать
им удачи, успехов, а главное – здоровья!
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Жастар жат дінге қарсы

Жуырда дін өкілдері қаламыздағы
тау – кен индустриалдық колледжінің
студенттерімен кездесті. Олар
жат діндерге қарсы, әсіресе,
қоғамымызда қаптап кеткен
мемлекеттік тіркеуде жоқ, адамдарды түрлі айлалармен, алдап – арбау
жолымен қатарын толықтырып, сан
соқтыратын қара ниетті ағымдардың
зияндылығы мен қауіптілігі туралы
кеңестер берді. Дәстүрлі дініміздің
өзге діндірмен айырмашылығы,
адамзат үшін пайдасы жанжақты
ашылып, айқындалды. Жасыратыны жоқ, жастардың осындай арам
пиғылды діндерге кіріп кетуінің
басты себебі, сана – сезімінің,
ой - өрісінің дамымағаны, ақ пен
қараны жете танымағаны, сондай-ақ,
әлеуметтік желілірдегі түрлі сайттар
мен ватсапптағы жалған насихаттар,
құйтұрқы әрекеттер саналарын улауы
десек артық айтпаған болармыз.
Православиялық және Ислам
дінінің өкілдері Дмитрий Патрикеев
пен Нұрғали Байкешов жастарды
қоғамымызды ластап, санаға кері
әсерін тигізетін діндерден аулақ
болудан сақтап, пайғамбарымыз
Мұхаммедтің өнегелі насихаттарынан, хадистерінен мысалдар
келтіріп, Алла тағаланың адамзат үшін шектеу салған жаман
әдеттерден тұла бойды алыс

ұстауды түсіндірді. Шаһарымыздағы
мұсылмандардың «Нұр» мешітінің
азаншысы жас ұрпаққа қасиетті

Рамазан айының ерекшеліктері,
оразаның мұсылмандар үшін берер
жақсылығы мен пайдасы жайында
маңызды ақпараттар беріп, оларды адамгершілікке, имандылыққа
шақырып, көмекке мұқтаждарға
әрқашан қол ұшын беруге үндеді.Сонымен қатар интернет желілеріндегі
және жаман пиғылдағы жат

Сайыс

әрекеттерді уағыздайтын кітаптарға,
өзге діндерді насихаттаушы немесе таратушы көше кезіп жүрген
а д а м д а р ғ а
сеніміділік
білдірмеуге
шақырды.
Алауыздық,
бүлік, бөліну
м а ғ ы н а с ы н
білдіретін «фитна», талпыну,
құлшыну, тырысу мағыналарын
беретін «жаһид»
сөздеріне, сонымен бірге дінімізге
жат сөздердің
де мағыналары
мен мазмұндары
түсіндіріліп, жастармен сұхбат
жүргізілді. Діни
кітап оқығысы
келген немесе
сатып алған әрбір адам ең алдымен
мешіттер мен шіркеулерге барып,
ақыл – кеңес алу қажет екені айтылды. Осының салдарынан қаншама
жас буын орға жығылып, елден
жырақ қалып, ата – анасына, туған
– туысқандарына, бауырларына
қарсы тұрып, қатегіздік, жауыздық
әрекеттерге, арам істерге барып

жатқандарын тәптіштеді. Сондықтан
әрбір істің ақырын ойлап барып
істеуді түсіндірді.
Қазіргі таңда Қазақстанның
бірнеше аймағынан Сирия еліне жасырын аттанып,
түсінбеушіліктің салдарынан
соғысқа кіріп, болашағына балта шауып, қыршын өмірлерін
қиып жатқан жастар жайлы айтылып, жат діндердің шынайы
бейнесін әшкерелейтін бейне роликтер көрсетілді. Кездесуде дін
өкілдеріне шараны ұйымдастырған
колледж директорының оқу және
тәрбие істері бойынша орынбасары Дамиля Шинжанова алтын
уақыттарын бөліп келгендері үшін
оларға алғыс білдірді. Колледж
студенттері дінге қатысты өздерін
қызықтырған сауалдарын беріп,
тұщымды жауаптар алды.
Осындай кездесу Шахтинск
қалалық технологиялық колледжінде
Қарағанды орталық мешітінің 1–ші
нәиб имамы Серік Құрманов пен
шаһарамыздың мұсылмандар мешітінің
бас имамы Досбол Сейдалиевтың
қатысуында өткізілді. Жастарға жат
діндерге қарсы уағыздар айтылып, діни
экстремизм мен терроризмнің адам
мен қоғамға зияндылық әрекеттері
паш етілді, дәстүрлі дініміздің өзге
ағымдағы діндермен айырмашылығы
әсерлі мысалдар мен дәлелдер
арқылы жеткізілді. Бұл маңызды
кездесулерді қалалық ішкі саясат
бөлімі ұйымдастырғанын айта кеткен
жөн.

Жаз - 2015

Биыл «Қазақстанда іске асырылатын ең үздік әлеуметтік
жобаларды іздеу» іс-шарасы
жалғасын табуда.

Қалыс қалмаңыз!

Инициаторы Денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму министрлігі.
Іріктеу кезеңіне дайындық пен жургізу
өңерлік деңгейде жұмыспен қамтуды
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасымен жүзеге асырылады.
Шараның негізгі мақсаты-мүмкіндігі
шектеулі тұлғаларға, қоғамдық
бірлестіктерге қолдау көрсету және
халықтың нысаналы топтарының өмір сүру
сапасын жақсарту болып табылады.
«Шахтинск қалалық жұмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»ММ
қала тұрғындарын өңірлік деңгейде іріктеу
кезеңіне қатысуды сұрайды. Әлеуметтік
жобалардың іріктеуі ағымдағы жылдың
көктем айынан қыркүйек айына дейін
жүргізіледі. Осы шарада қаржыландыру
көзіне қарамастан халықты әлеуметтік
қорғау шеңбірінде іс-әрекетті жүзеге асыратын қоғамдық бірлестіктер, мүгедектер
ұйымдары, өзге мекемелер мен ведомствалар, жеке тұлғалар және өзге үкіметтік
емес ұйымдар қатыса алады.
Қажетті ақпарат алу үшін қалалық
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің №3 кабинетіне
келуіңізге немесе 5-53-79 телефоны
арқылы хабарласуыңызға болады.

Бақыт құшағындағы балалар

Шахтинск қалалық білім беру бөлімі биылғы
жаз мезгілін балалар үшін ерекше қарқында
ұйымдастырып отыр. Шаһарымызда жалпы
12 нүктеде жазғы сауықтыру және демалдыру
лагерьлері қызмет көрсетуде. Жаздың түсаукесері
1 маусымнан басталған мектепалды суықтыру
лагерьлері күні кеше, маусымның 18–і күні 1–ші

кезеңін сәтті аяқтады. Бұл кезеңге жалпы 990
бүлдіршіндер мен жасөспірімдер жұмылдырылып,
он алты күн бойы «Қауіпсіз жаз» акциясына белсене қатысты. Сондай-ақ, 1–12 маусым аралығында
«Бала еңбегін қанауға қарсы 12 күн» атты
республикалық Ұлттық ақпараттық компаниясы
тарапынан ұсынылған көлемді шаралар өткізіліп,
өз жемісін берді. Оның аясында бала еңбегін қанау

проблемаларына қатысты ата – аналардың, ҮЕҰ, балалар мен жастарға арналған ұйымдар мүшелерінің,
еріктілер топтарының қатысуымен семинарлар,
дөңгелек үстелдер, конкурстар және тренингтер
ұйымдастырылды.
Сонымен қатар бүлдіршіндерді сауықтыру,
денсаулығын нығайту бойынша «Спорт –
денсаулық кепілі» шаралары
да назардан тыс қалмай, салауатты өмір салты насихатталды. Балаларға таңертеңнен
жаттығу жұмыстары жүргізіліп,
спорттың жеңіл атлетика, әсіресе, «көңілді старт»
ойын – сауық жарыстары жиі
өткізілді. №3 жалпы білім беру
мектебінде демалушыларға
мектептің бапкері Ольга Сипливая әр күн сайын салауатты
өмірдің, спорттың пайдасын
түсіндіріп, дене шынықтыруға
б а у л ы д ы . №5 г и м н а з и я д а
демалған 100 бүлдіршіндер мен
жасөспірімдер арасында тек
сауықтыру шаралары ғана емес,
оқу – білім мәселесіне аса көңіл
бөілініп, кітапқұмарлардың сайысы ұйымдастырылды.
Тәжірибелі, білікті педагог
қызметкерлердің алақанында мәпеленген балалар
тегін тамақтандырылып, түрлі ойын – сауықтарға
қатысып, бақыт құшағында масайрады. Иә, бала
– болашағамыз, мемлекетіміздің тірегі екені рас.
Оларға бүгін жоғары құрмет көрсетіп, дұрыс
тәрбие беріп, бағыт – бағдар көрсетсек, келешекте
осының жемісін көріп, өзіміз де осылай бақытты
ғұмыр кешетініміз ақиқат.

Спорт

Футбол біріншілігі
Жыл сайын маусым айында, яғни тәртіп сақшыларының
кәсіби мерекесі қарсаңында
спорттық жарыстар
өткізу дәстүрге айналған.
Облыстық басшылықтың
жоспарына сәйкес полиция қызметкерлерінің арасында футболдан біріншілік
өтті. Шаһарымызда облыс
төңірегіндегі қала, аудан және
кенттерде ел тынышытығын
сақтап келетін тәртіп
сақшыларынан жасақталған
жалпы 32 команда бас қосып,
ойын көрсетті. Қоғамдағы
жат және бұзақы әрекеттерді
көзден таса қылмайтын
олар орталық стадионда
футболдан сайысқа түсіп,
спортшылық қырларымен
танылды.
Біздің Шахтинск қалалық
ішкі істер бөлімінің коман-

дасына полиция аға лейтенанты Мадияр Әлменов
сардарлық етіп, полиция
қызметкерлерінен құралған
футболшылар жасыл алаңда
шеберлік танытты. Сонымен
командамыз Шет аудандық,
Қарағанды қалалық полиция
бөлімдерінің және облыстық
ішкі істер департаментінің
ойыншыларымен кездесіп,
қарсыластардың қақпасына
бірнеше гол салды.
Ойыншыларымыздың арасында полиция қызметкері
Дәурен Абаевтың ойыны
көпшілікті қызықтырды.
Оның пас беруі, қарсы
команданың қақпасына гол
соғуы шаһарымыздың абыройын көтеріп, асқақтатты.
Нәтижеде шаһарымыздың
тәртіп сақшылары отыз екі
команданың арасында жар-

тылай финалға шықты.
Алайда, Қарағанды
облыстық ішкі істер
департаментінің ойыншылары басым түсті. Олар жартылай финалда Шахтинск
командасының ойыншыларынан күші басымыр-ақ болып,
түрлі ойын әдіс – тәсілдері
арқылы командамыздың
қақпасына бірнеше гол салды. Дегенмен ойыншыларымыз өзге аудан, қала
және ауылдардан келген
командалардан мерейі үстем
болды. Айта кететін жайт,
бұл дәстүрлі ойынды департамент басшылығы биыл
Шахтинск қаласында өткізуді
жоспарлаған екен. Неге
десеңіз, қаламызда футбол ойнауға толық жағдай
жасалған. Стадионымыздың
көлемі, ойын алаңы облыс

басшыларының көңілінен
шығыпты. Сондықтан полиция қызметкерлерінің
арасындағы бұл жылғы жарыс қаламызда өткізілді.
Ойын қорытындысы
бойынша өткен сайыста 1–
ші орынды облыстық ішкі
істер департаменті иелесе,
2–ші орынды Қарағанды
қалалық Оңтүстік – Шығыс
ықшамауданы ішкі істер

бөлмінің командасы
қанжығасына байлады. Ал
3–ші орын Балқаш қалалық
полицияларынан құралған
ойыншылардың еншісіне
бұйырды. Жеңімпаздарға
департамент басшылығы
алғыс хаттармен марапаттап,
сый-сияпат табыс етті.

Бетті дайындаған
А.Тұржанов

Проблема

«Равные возможности, равные для всех» именно под так им
лозу н гом волон теры
Ре с у р с ног о це н т ра
провели акцию,
направленную на
привлечение внимания жителей к
проблемам инвалидовколясочников, которые
ожидают при прогулке
по улицам города.
Инициатором акции стала
представитель Ресурсного центра
в Новодолинском Екатерина
Никонорова. С проблемами инвалидов
она знакома не понаслышке. Несколько
лет назад, после несчастного случая,
ее брат оказался прикованным к
инв а лидной коляске. Роди тели
полностью переоборудовали дом под
нужды молодого человека, но дальше
него самостоятельно передвигаться
по поселку не получается. А как
о б с т о я т де л а с ус л о в и я м и д л я
инвалидов на улицах Шахтинска?
В первую очередь ребята на время
акции взяли инвалидную коляску у
волонтера Володи Воронина. Сначала
они планировали и его участие в
эксперименте, но потом решили,
что рисковать все же не стоит,
ведь неизвестно, какие преграды
встретятся на пути. Сам маршрут был
небольшим. От Дворца культуры до
улицы Казахстанской, затем к крупным
магазинам и аптекам 26 квартала.
Вернуться к ДКГ предстояло через

Эксперимент волонтеров

Н.Лысенко

Сквер независимости. В коляску
посадили здорового человека, но,
не проехав и 200 метров, поняли, что
из-за кочек, неровностей тротуара,
неудобных спусков и подъемов

эксперимент может затяну ться.
Поэтому приняли решение вести
инвалидную коляску пустой. После
е щ е н е с ко л ь к и х с о т е н м е т р о в
участников акции ждала неприятная
неожиданность – сломалось колесо.
Случилось это на проверке первого
пандуса. Подняться коляске вместе
с пассажиром удалось только с помощью мужской силы двух волонте-

ров, а спускали ее уже пустой всей
командой. Но пандус оказался таким
крутым и скользким, что колесо не выдержало и на последних сантиметрах
спуска отлетело от коляски. Поломку
устранили работники
«Шиномонтажка на
перекрестке», куда
волонтеры обратились
з а помощью.
Поблагодарив
отзывчивых мастеров,
участники акции
возобновили маршрут.
И снова неприятность.
У светофора отремонтированное колесо напоролось
на ко чк у и опя т ь
отлетело. Но ребята
посчитали, что это не
повод отказываться
от дальнейшего
эксперимента и
продолжили путь без
одного колеса. Благо
у инвалидной коляски
их шесть.
А дальше с каждой новой
проверкой общественных мест у
волонтеров портилось настроение.
Пандус был или кру тым, или
скользким, или узким. На многих,
состоящих из двух подъемов, было
невозможно развернуться. Коляска
преодолевала препятствия только с
помощь нескольких волонтеров. Но
дальше «инвалида» ждали высокий

Акция

порог и тяжелая дверь. Такие же
прегра ды были и при въ е з де в
магазин с невысоким фундаментом.
Разочаровывали ребят и некоторые
руководители предприятий торговли
и сферы услуг, которые не желали
даже слушать о необходимости
создать равные условия для всех. К
счастью не все… Многие соглашались
с их доводами, обещая при первой
возможности все переделать. Что же
действительно произвело хорошее
впечатление на участников акции,
так это недавно построенные здания.
Так, например, магазин «Лидер»
порадовал ребят ровными дорожками
с плавными спусками, ведущими
к широким дверным проемам. И
новая стоматология, оборудованная
специальной кнопкой для инвалидов,
при нажатии на которую выезжает
с о в р е м е н н ы й п а н д у с. П р о ш е л
проверку и Сквер независимости,
где не только ходить, но и ездить одно удовольствие. Но больше всего
удивили сами шахтинцы. Каждый
прохожий, даже спешащий по своим
делам, был готов оказать помощь.
По завершении акции эксперимента волонтеры сделали вывод: в
нашем городе передвигаться инвалиду
в коляске одному очень и очень
сложно, но все не так безнадежно.
Многие предприниматели понимают
необходимость создания равных
условий д ля своих к лиентов. И,
видимо, постараются сделать это в
ближайшем будущем.

Конкурс

Детскому труду – Нет! Нет! Нет!
А.Усенова, педагог–организатор Ресурсного центра молодежи
Детский труд во всем
мире признан фактором,
характеризующим эксплуатацию и нарушение прав детей.
Во время проведения Национальной информационной кампании
«12 дней борьбы
против эксплуат а ц и и д е т с ко г о
т р уд а » н а ц е н тра льном рынке
п.Шахан активисты Ресурсного
центра молодежи
провели акцию
«Защитим наших
детей». Зачастую
труд несовершеннолетних используется при сортировке овощей и фруктов,
уборке рабочих мест, ох-
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ране товаров,пер еноске
тяжестей, погрузке. Целью акции было еще раз

напомнить населению,
что право детей на защи-

ту от жестокого обращения, пренебрежения, эксплуатации и дискриминации защищено
законом.
Помимо разъяснительных бес ед волон теры
вручали прохожим бук леты,
содержащие информацию о наих удших форма х
детского труд а.
То л ь к о о б щ и ми усилиями мы
сможем создать
пространство, в
котором дети получат лучшие условия и широкие во зможности д ля своего
развития, образования
и общения.

Спартакиада
Трудящиеся Шахтинского региона всегда стремятся
быть передовиками во всем, за что берутся. Будь
то освоение нового оборудования или наведение
порядка на прилегающей территории.

Отдел внутренней политики г.Шахтинска,
КГКП «Стадион «Барс», Молодежное общественное объединение «Взгляд молодых», Ресурсный центр молодежи города объявляют
о проведении конкурса «Спортивная семья».

Спортивная семья
Цели и задачи конкурса – повышение статуса и имиджа здоровой семьи, пропаганда культуры здорового образа жизни,
семейного опыта воспитания и
укрепления семейных традиций.
Участниками конкурса могут
быть семейные пары в возрасте
до 60 лет, зарегистрированные
в браке, проживающие постоянно в Шахтинском регионе, имеющие двух и более детей в возрасте от 6 до 18 лет (возможно
участие племянников, сестер,
братьев).
Для участия в конкурсе до
конца июня необходимо пред-

Безопасность

Внимание, купальный сезон!

Вот и начался купальный сезон. Его
всегда ждем с нетерпением и предвкушением долгожданного отдыха. Ласковое
солнце, летний ветерок, прохладная, маН.дмитриева
нящая вода, счастлиА на прошедшей 11 областной спартакиаде производственных вые лица окружающих
коллективов они продемонстрировали, что им по плечу ставить рекорды не - все это настраивает
только в цехах или забоях, но и на спортивной площадке.
на позитив и заряд боВ Караганду представлять наш город отправились спортсмены по пяти дрости.
видам спорта, всего же в программе состязаний их было семь. Шахтинская
Но, к сожалению,
сборная - постоянный участник спартакиады. Достичь результата, постав- мы сами себе иногда
ленного тренерами, производственникам помогла уверенность в своих омрачаем отдых и, в
силах, которую они обрели во время подготовки к областным стартам. Так, первую очередь, изкоманда по стритболу под началом тренера Ф.Ваккасова сумела завоевать за несоблюдения техвторое место. Ей пришлось сражаться почти с двумя десятками команд, но ники безопасности.
опыт и упорство помогли оказаться среди лучших. То, что шахтинцы сильны Любой бездумный,
не только духом, но и телом, показали соревнования по гиревому спорту. На легкомысленный поних наши спортсмены с самого начала были в тройке лидеров и в итоге стали ступок может привеобладателями бронзовых медалей.
сти к травме, а иногда
В завершение состязаний Шахтинск среди семнадцати команд занял и к летальному исходу. Спасатели водношестое место. Результат не плохой, но спортсмены уже поставили задачу на спасательной службы прилагают все усиследующий год - быть в числе призеров.
лия для предупреждения и недопущения

Сильны духом и телом

с т а в и т ь з а я в к у, где у ка з ат ь
ФИО, возраст членов семьи, место работы/учебы, контактный
телефон, семейные традиции.
Конкурс будет проходить на
стадионе г. Шахтинска.
Заявки на участие принимаются: в Ресурсном центре
молодежи г.Ша х тинска (ДКГ
г.Шахтинска), в ГУ «Отдел внутренней политики г.Шахтинска»,
mail: molodejnii@mail.ru . Справки по тел.: 53529, 55810 (факс),
87016691219.
Все участники конкурса буду т отмечены ценными призами.
Соб.инф.

чрезвычайных ситуаций. Но все же с апреля на водоемах Карагандинской области
во время купания или ловли рыбы уже утонули 7 человек. Причем большая часть
несчастных случаев
произошла в первые
дни июня. Средний
возраст погибших не
превышает и 30 лет.
Это прерванные молодые жизни, горе и
боль утраты для родных и близких.
Буд ьте вним ательны и дисциплинированны на отдыхе, соблюдайте простые правила и меры
б е з о п ас н о с т и н а
воде. Помните, любая оплошность может
привести к непоправимым последствиям.
ОЧС г. Шахтинска

8

19 июня 2015 года № 24

Шахтинский вестник

Фемида

Законность

Цели Стратегии «Казахстан–2050»
Н.Семенихина, старший прокурор управления КПС и СУ
по Карагандинской обл.
Одним из наиболее важных событий в
общественно-политической жизни Казахстана за последние годы стало озвученное 14 декабря 2012 года Президентом
РК Н.А.Назарбаевым Послание народу
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»:
новый политический курс состоявшегося
государства». В нем подведены основные итоги суверенной казахстанской государственности и определены ключевые
направления дальнейшего развития республики на долгосрочную перспективу.
Наиболее актуальными политическими мерами по реализации Стратегии
«Казахстан-2050» на сегодня стали те,
которые ориентированы на обеспечение
национальной безопасности и правопорядка. Это обусловлено фактором рисков и вызовов для стабильности и безопасности Казахстана, с которыми он
столкнулся в 2012-2014 гг. Поэтому для
общества и государства наиболее востребованными являются мероприятия,
направленные на профилактику соответствующих угроз.
Второе место по уровню актуальности занимают меры, предусматривающие
выстраивание новой системы взаимодействия госаппарата с бизнес-сообществом. Очевидно, что в условиях реализации Правительством государственных
программ социально-экономического характера роль и значимость отечественного бизнеса заметно повысились. Поэтому
вопрос невмешательства государства в
деятельность частного бизнеса, с учетом
оценок респондентов, является не менее
актуальным, чем предотвращение различных угроз стабильности и безопасно-

сти страны.
Президент неоднократно отмечал жизненную важность оптимального баланса
между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. Именно в
этом он видит ключевую задачу социально-экономической модернизации. Цель
- освободиться от ложных социальных
ориентиров, преодолеть иждивенческие
настроения и уйти от принципа «меньше
работать – больше получать». Государство не может оставаться бесконечным
донором, государство должно стать партнером, создающим условия для роста
благосостояния граждан.
Сегодня стала очевидной иллюзорность концепции потребительского общества, которая была широко распространена с 60-х годов прошлого столетия.
Весь мир с особой остротой убедился,
что эта идеология потребления оказалась губительной. Она породила массовое социальное иждивенчество в развитых странах мира и является одной из
главных причин глобального кризиса.
Альтернативой такой идеологии, по мнению Н.А.Назарбаева, является идея Общества Всеобщего Труда. В конечном
счете, все ценности мировой цивилизации, все экономические и культурные
богатства создаются человеческим трудом, а не виртуальными финансовыми
институтами.
Народная мудрость гласит: «Только
правильно поставленные цели приводят
к успеху». Выбранная нами политическая,
социально-экономическая и внешнеполитическая модель развития страны доказывает свою эффективность.

За 5 месяцев с начала нынешнего года Шахтинским городским судом было вынесено
125 судебных приказов. 98 из них – о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, еще 27 - недоимки по налогам и другим обязательным платежам.

Экономя время

Р.Сауиева, секретарь судебного заседания
Шахтинского городского суда

Хочу пояснить горожанам, что судебный приказ представляет собой акт судьи, вынесенный по заявлению о взыскании денежных сумм или истребовании имущества от должника. Главное
здесь – чтобы требования были бесспорными. Судприказ выносится без вызова должника и взыскателя в суд. Он имеет силу
исполнительного документа. Взыскание по нему производится
после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Заявление о вынесении судебного приказа подается в письменном виде по общим правилам подсудности. Здесь главное грамотно изложить требование взыскателя, обстоятельства, на
которых оно основано, приложить подтверждающие документы.
Если заявление оформлено в соответствии со статьями 140,141
ГПК РК, судебный приказ выносится в течение трех дней со дня
его поступления в суд.
И наконец – по каким категориям дел может быть вынесен судебный приказ? Их спектр довольно широк. Самыми распространенными можно назвать: требование, основанное на нотариально
удостоверенной сделке; взыскание алиментов на несовершеннолетних детей; взыскание недоимки по налогам и другим обязательным платежам; взыскание начисленной, но невыплаченной
заработной платы; взыскание задолженности с собственников
помещений, уклоняющихся от участия в расходах на содержание
общего имущества объекта кондоминиума, а также задолженности на основании публичных договоров за фактически потребленные услуги (электро-, тепло-, водоснабжение).
Обращение в суд с заявлением о вынесении судебного приказа – это экономия вашего времени и средств.

Государственные услуги

Регистрация и учет граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной
государственной денежной компенсации, выдача удостоверений
Государственная услуга оказывается согласно стандарту, утвержденному Постановлением Правительства
РК от 11 марта 2014 года, бесплатно.
Для получения услуги получателю
необходимо обратиться с заявлением в ГУ «Отдел занятости и социальных программ г.Шахтинска» или ЦОН.
К заявлению необходимо приложить следующие документы: документ, удостоверяющий личность
(для идентификации); документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства; сведения о банковском
счете или договор с уполномоченной

организацией по выдаче компенсации; документы, подтверждающие
факт и период проживания на территории Семипалатинского испытательного полигона в периоды с 1949
по 1965 годы, с 1966 по 1990 годы (архивные справки, справки сельских,
поселковых (аульных) Советов народных депутатов, жилищно-эксплуатационных управлений, домоуправлений, акимов поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа, кооперативов собственников квартир; трудовая книжка; диплом об окончании
учебного заведения; военный билет;

Бос азаматтық қызметкер лауазымға
орналасуға конкурс туралы
ХАБАРЛАМА
Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Абай даңғылы, 50, мекен - жайында
орналасқан «Шахтинск қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі «Шахтинск қаласының
жастар ресурстық орталығы» КММ азаматтық қызметкердің декреттік демалыс
уақытында бос лауазымға орналасуға конкурс жаряилайды анықтама телефоны
8(72156)53529:
директор – 1 адам.
Конкурс қатысушыларына ұсынылатын біліктілік талаптар: жоғары білімді,
жастармен жұмыс тәжірибесі.
Азаматтық қызметкердің мамандығы бойынша жұмыс өтіліне қарай
лауазымдық жалақысы: G -4 60 347 до 72204 -нан 66718-ге дейін.
Функционалдық міндеттері: орталық қызметіне басшылық етеді; жұмыстың
ағымды және алдағы жоспарлауын жүзеге асырады; өңірлік бағдарламаны орындау
бойынша жұмыстар ұйымдастырады; жастар мәселесін шешуде жастар қоғамдық
серіктестігінің және мемлекеттік органдардың әрекеттерін үйлестіреді және өзара
әрекеттестікті қамтамасыз етеді; мемлекеттік жастар саясатын іске асыру жөнінде
ақпараттық-насихаттау, аналитикалық жұмыстарды қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
жастар ортасындағы жағдайларды және өткізілетін жұмыстар туралы қала басшылығына
және уәкілетті органға ақпаратбереді; қала әкімдігінің қарамағындағы жастар істері
бойынша Кеңес жұмыстарын қамтамасыз етеді, оның қызметін ұйымдастыруда көмек
көрсетеді және өзара қатынасты іске асырады, маңызды жастар бастамасына қолдау
көрсетеді, жастарға арналған ісшаралар өткізуді қамтамасыз етеді; қызметкерлерді
жұмысқа қабылдайды және босатады, барлық қызметкерлердің міндеттерін және
өкілеттіктерін белгілейді, бұйрықтар шығарады және нұсқау береді, қызметтік
құжаттамаларға қол қояды, заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді жүзеге асырады.
Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар: Қазақстан Республикасының
Конституциясын, ҚР «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты
туралы», «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңдарын, «Қазақстан 2050:
қалыптаскан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Стратегиясын, 2020 жылға дейінгі
Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының «Қазақстан 2020: болашаққа
жол» Тұжырымдамасын және жастар саясаты саласындағы қызметтерді реттейтін
басқа да нормативтік-құқықтық актілерді білу.
Қажет: мемлекеттік тілді білу, компьютерде жұмыс істей білу, жастар саясаты
жүйесінде жұмыс өтілінің бар болуы.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар (қоса берілген құжаттар тізімімен
конкурсқа қатысу туралы өтініш; жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; нақты
тұрғылықты жері және байланыс телефондары көрсетілген кадр есебі бойынша
толтырылған жеке парақ; біліктілік талаптарға сәйкес білім туралы құжат көшірмесі;
ұсынылған лауазымның біліктілік талаптарына сәйкес білім туралы құжат көшірмесі;
еңбек қызметін растайтын құжат көшірмесі; дәрігерлік қаралудан өткен туралы құжат)
жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша жергілікті «Шахтинский вестник» газетінің
2015 жылғы 19 маусымдағы №24 санында конкурс өткізу туралы хабарландыру
жарияланған сәттен бастап конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар 15 күнтізбелік
күн ағымында ұсынылуға тиіс, көрсетілген құжаттардың біреуі болмаған жағдайда
конкурс қатысушысына құжаттар қайтаруға негіз болып табылады.

свидетельство о рождении; аттестат о
среднем образовании; свидетельство
об окончании основной школы), при
наличии – удостоверение, выданное
ранее в порядке, установленном Законом РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
испытательном ядерном полигоне».
Если указанные документы не сохранились, то представляется решение суда об установлении юридического факта и периода проживания
на территории, подвергшейся воздействию ядерных испытаний.

Документы представляются в копиях и подлинниках для сверки.
Дополнительную информацию
можно получить в отделе занятости
и социальных программ г.Шахтинска
(ул. Калинина, 17, тел.: 5-53-79); ЦОНе
г.Шахтинска (проспект Абая Кунанбаева, 65Б, тел.: 52632); ЦОНе п.Шахан
(квартал 10/16, д.16, тел.: 32099).
Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414.
ГУ «Отдел занятости и
социальных программ
г.Шахтинска»

Объявление
о конкурсе на занятие вакантной
должности гражданского служащего
КГУ «Ресурсный центр молодежи города Шахтинска» отдела внутренней политики
акимата города Шахтинска: Карагандинская область, г.Шахтинск, пр-т Абая, 50,
телефон для справок: 8 (72156)53529, объявляет конкурс на занятие вакантной
должности на время декретного отпуска гражданского служащего:
директор – 1 человек.
Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса:
высшее образование, опыт практической работы с молодежью.
Должностной оклад гражданского служащего в зависимости от стажа работы
по специальности: G -4 от 60 347 до 72204.
Функциональные обязанности: руководит деятельностью Центра, осуществляет
текущее и перспективное планирование работы; организует работу по выполнению
региональной программы, обеспечивает взаимодействие и координирует действия
государственных органов и молодежных общественных объединений в решении
проблем молодежи; осуществляет информационно-пропагандистское, аналитическое
обеспечение работы по реализации государственной молодежной политики,
информирует руководство города и уполномоченный орган о проводимой работе и
ситуации в молодежной среде; обеспечивает работу Совета по делам молодежи при
акимате города, осуществляет взаимодействие и оказывает помощь в организации
его деятельности; оказывает поддержку общественно значимым молодежным
инициативам, обеспечивает проведение мероприятий для молодежи; принимает на
работу и увольняет работников, определяет их обязанности и круг полномочий; издает
приказы и дает указания, обязательные для всех работников, подписывает служебную
документацию; осуществляет иные обязанности в соответствии с законодательством.
Требования к участникам конкурса: знание Конституции Республики Казахстан,
Законов РК «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан»
от 9.02.2015, «О некоммерческих организациях», Стратегии «Казахстан-2050»,
Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020
года «Казахстан-2020: путь в будущее» и других нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность в сфере молодежной политики.
Желательно: знание государственного языка, умение работать на компьютере,
наличие стажа работы в системе молодежной политики.
Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление об участии
в конкурсе с указаниям перечня прилагаемых документов; копия документа,
удостоверяющего личность; заполненный личный листок по учету кадров с указанием
фактического места жительства и контактных телефонов; копии документов об
образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными
требованиями; копия документов об образовании в соответствии с предъявленными к
должности квалификационными требованиями; копия документа, подтверждающего
трудовую деятельность; документ о прохождении предварительного медицинского
освидетельствования) должны быть представлены по вышеуказанному адресу в
течение 15 календарных дней с момента публикации объявления о проведении конкурса
в издании средств массовой информации (газета «Шахтинский вестник» № 24 от 19
июня 2015 года). Отсутствие одного из указанных документов является основанием
для возврата документов участнику конкурса.
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ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
8 лекарств, которые нужно
носить с собой
1. Универсальное
средство – парацетамол
Это самое популярное лекарственное средство в мире. На его основе выпущено несколько десятков
лекарств (панадол, эффералган). Парацетамол оказывает обезболивающий эффект (головная и зубная боль),
жаропонижающий и незначительный
противовоспалительный. В определенных дозировках считается
безопасным для детей. Нельзя принимать людям с больной
печенью. Ибупрофен обладает лучшим обезболивающим
эффектом, однако признается
ВОЗ в качестве средства второго порядка для лечения жара у
детей и взрослых. На первом –
парацетамол, так как он более
эффективен.

ет боли в животе и зуд. Противопоказаний почти нет. Диазолин детский выпускается в виде драже с
количеством действующего вещества 0,05 г.

Таблетка нитроглицерина быстро
к упирует прист уп стенокардии.
Однако есть одно «но»: это лекарство является причиной головных
болей.

4. Успокоительное –
валерьянка
Дает стабильный седативный эффект. Впрочем, он приходит не очень

6. Повышенное
давление – папазол
Основными показаниями к применению папазола являются гипертоническая болезнь
и стенокардия. Папазол принимают вну трь
по 1 таблетке 2-3 раза в
день. Детям до 12 лет не
давать.

2. Диарея –
лоперамид
По эффективности не уступает имодиуму, зато в несколько раз дешевле. Примите 4 мг
лоперамида при острой диарее, затем по 2 мг после каждого бесформенного стула. При хронической диарее детям старше 5 лет лоперамид
назначают в суточной дозе 2 мг.

быстро. Некоторые клинические исследования указывают на то, что эффект валерьянки не превышает плацебо. Детям до 12 лет валерьянка
противопоказана.

3. Аллергия – диазолин
Действует не хуже популярного
эриуса. Является одним из старейших антигистаминных препаратов.
Оказывает противоаллергическое,
противоотечное действие, снима-

5. Боли в сердце –
нитроглицерин
Н е т о л ь ко я в л я е т с я м о щ н ы м
взрывчатым средством, но и успокаивает сердечную боль. Расширяет сосуды и улучшает кровоток.

В одном из древних травников сказано, что из листьев шиповника, собранных в мае - июне и высушенных правильным образом, можно приготовить замечательный чай, напоминающий зеленый, но более целебный, богатый всевозможными полезными веществами
и приятный на вкус.

Запас здоровья
на год
Сорванные листочки нужно слегка помять, покатать ладонью по белой бумаге. Затем высушить в тени.
Хранить чай лучше всего в жестяных или стеклянных
банках (темных) при комнатной температуре до следующего сезона. Чай помогает при простуде, авитаминозе. Заваривают его обычным способом, без определенных пропорций.
Таким же образом можно собрать и заготовить для целебных чаев листья многих ягодных культур.

7. Отравление –
активированный
уголь
Самый популярный в
мире сорбент. Адсорбирует яды и токсины из желудочно-кишечного тракта
до их всасывания. Эффективен при лекарственных
отравлениях. Надо принимать из расчета 1 таблетка на 10 кг.
Можно заменить на более дорогой
и более компактный фильтрум.
8. Спазмолитик –
дротаверин
Это та же но-шпа, только без накруток. Примите 1-2 таблетки, если
у вас сильные спазмы в животе. Для
детей в возрасте до 6 лет разовая
доза составляет 10-20 мг внутрь, максимальная суточная – 120 мг.

У БОЯРЫШНИКА целебными свойствами обладают
не только плоды, но и листья. Помогают они при лечении
болезней сердца и бессоннице.
ВЫСУШЕННЫЕ ЛИСТЬЯ ШИПОВНИКА, ЗЕМЛЯНИКИ, ЕЖЕВИКИ, БОЯРЫШНИКА можно смешать и хранить довольно долго. Чай, который получают из них, очень
вкусный, ароматный, обычно пьют его с удовольствием и
пользой. Главное – не полениться и вовремя собрать листочки, которыми щедро делится с нами природа.

Яйца
помогают
худеть и "не
причастны" к
холестерину
Употребление яиц на завтрак помогает снизить калорийность питания в течение дня на 400 ккал. Так
что можно смело съед ать
по одному-два яйца в день
– никакого ущерба не будет. Наоборот, одна только
польза.
Р а н е е б ы л о д о к а з а н о,
что яйца эффективно снижают артериальное давление и, таким образом, препятствуют развитию гипертонии.
А главное: яйца – это уникальный продукт, который
никогда не надоедает. Яичница, омлет, фаршированные яйц а – выбир ай те н а
свой вкус!

Что болит
у автомобилиста?
Несмотря на очевидные плюсы от обладания собственным автомобилем, с
течением времени выявляются и некоторые минусы. И речь идет не о пробках. Автомобилисты, проводящие много времени за рулем, часто жалуются на
болезни, которые связаны непосредственно с управлением автомобилем.
О каких заболеваниях идет речь?

СПИНА
Первым на долгое и напряженное сидение за рулем начинает реагировать поясничный-крестцовый отдел позвоночника.
Происходит это из-за продолжительной

ЧАЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ ЕЖЕВИКИ обладает сильным противовирусным действием, помогает при простудных заболеваниях и даже снижает содержание сахара в крови. Чтобы его приготовить, нужно столовую ложку сухих
измельченных листьев залить стаканом кипятка, настаивать в течение часа, процедить и пить в течение дня в
три приема.
ЧАЙ ИЗ ЛИСТЬЕВ ЛЕСНОЙ ЗЕМЛЯНИКИ – целебный
поливитаминный напиток. Лечит атеросклероз, гипертонию, неврастению, бессонницу, улучшает работу сердца.
Кроме этого, способствует растворению камней в печени
и почках. Заваривать его нужно классическим способом:
столовую ложку залить стаканом кипятка, настоять 20 минут и пить. Сушить листья так же, как и листья шиповника.
Только срезать их желательно очень аккуратно, не трогая
усы и тем более не вырывая корни, иначе кустик погибнет.

До ка зан о , ч т о
этот продукт помогает нормализовать вес, позволяет
надолго сохранить
чувство сытости и
никоим образом не
способствует накоплению холестерина.

статичной нагрузки на поясницу. Кроме
того, при постоянном давлении на педаль
газа боли начинают распространяться и на
правую ногу.
Чтобы болевой синдром не усилился и
заболевание не развилось, нужно обратить
внимание на правильную регуляцию водительского сидения, особенно в области поясничного изгиба. Если в вашем автомобиле нет такой опции, то нужно подложить под
поясницу небольшую подушку.

Если вам предстоит долгая дорога, необходимо останавливаться, чтобы выйти
из машины, подвигаться, сделать простые
упражнения – наклоны, потягивания и др.
После такой остановки вам будет заметно
легче продолжать свой путь.

ШЕЯ
Не реже, чем проблемы со спиной, автомобилистов беспокоят боли в шейном отделе позвоночника. Ситуация осложняется
тем, что может наступить онемение пальцев
рук. Находясь за рулем, водитель должен
постоянно контролировать окружающую обстановку, что вызывает повышенное напряжение. А длительное удержание руля руками зачастую
вызывает «тоннельный» синдром, то есть
боли в ру ка х
из-за защемления нерва.
Чтобы боль
не стала нестерпимой,
следует регулярно делать
о с т ан о в к и и,
покинув машину, проделать
ряд нехитрых
физических
у п р а ж н е н и й,
которые снимут напряжение с шейного отдела позвоночника. Но
для такой разминки совсем не нужно ждать, когда наступит боль.
Воспользуйтесь остановкой в пробках и
поделайте наклоны головой вправо и влево,
вперед и назад. Откиньтесь на подголовник
и расслабьтесь. Что касается рук, то полезно будет встряхнуть несколько раз кисти и
10-15 раз сжать-разжать пальцы.
Внимательно следите за своим состоянием, находясь за рулем. Плохое самочувствие водителя может привести к трагедии!

й

10

19 июня 2015 года № 24

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК

НА ДОСУГЕ

ЕДА ИЛИ КОРМ?
Супы и каши быстрого приготовления появились на прилавках
магазинов более 15 лет назад, и
сторонников такого способа питания, несмотря на все доводы диетологов, хватает и по сей день. Это
ведь удобно – открыл пачку, добавил немного кипятка, размешал, и
еда готова. Так действительно ли
вредны супы и каши быстрого приготовления или это миф?

Основную угрозу в составе бульонного кубика несет в себе глютамат натрия – усилитель вк уса, негативное
в о з д е й с т в и е ко т о р о г о д о ко н ц а н е
изучено и по сей день. Вещество, по
мнению ученых, может стать причиной язвы двенадцатиперстной кишки,
гастрита и да же онкологических заболеваний. Так же супы и бульонные
к убики вредны из-за того, что в них
на ходится значительное количество
кон с ер в ан тов и т р ет ь су то чн ой по требности человека в соли.
Что касается негативных факторов
и вреда лапши быстрого приготовления на организм человека, то главным из таковых является па льмовое
масло, на котором обжаривают продукт, и который повышает холестерин
в крови, а в случае постоянного упо-

требления, по мнению у ченых, приводит к ожирению. Суд я по ка лорийности (более 450 ккал в одной пачке),
продук т весьма пи тателен, однако,
уже спустя непродолжительный промежу ток времени после приема пищи
чувство голода возникает снова. Все
потому, что д ля приготовления продук та исполь зуют мук у самого мелкого п о м ол а. Лапш а бы с т р ого пр иготовления содержит в составе значительное количество консервантов,
острой и соленой приправы, которая может вызвать
проблемы с артериа льным
давлением и почками.
Ка ш и «м о м е н т а л ь н о го »
п р и г о т о в л е н и я и з н ач а л ь но за думыва лись как а льтернатива детским смесям,
однако, идея настолько пон р а в и л а с ь о б щ е с т в у, ч т о
вслед за детским питанием вскоре появились и «быстрые» каши д ля взрослых.
Д ля получения продукта
злаки превращают в хлопья
и пропаривают их. Как результат, зерно теряет значительную часть витаминов
и полезных микроэлементов, необходимых организму. В то же время весь содержащийся в зерне кра хма л остается в каше.
Именно поэтому в результате ее постоянного употребления быстро полнеют, в этом и зак лючается главный
вред д ля организма. Кроме того, д ля
улучшения вк уса производители часто «грешат» добавлением в продук т
ароматизаторов и са хара. Наибольшие опасения вызывает тот фак т, что
человек довольно быстро привыкает
к употреблению пищи быстрого приготовления, вследствие чего у же через непродолжительный промежу ток
времени с трудом воспринимает нат у р а льный вк ус нас то ящих пр оду ктов. Обычные супы или каши начинают казаться пресными, безвкусными.
И так ую зависимость вполне можно
сравнить с сигаретной.

В какой посуде лучше всего готовить, остается актуальным по сей день.

Какая посуда лучше?
Для приготовления каш не рекомендуется применять эмалированную посуду. Проблема в том, что крупа безнадежно пригорает к
эмали, и с большими усилиями удаляется в процессе мытья, теряя
свою целостность, после чего она может попадать в пищу. Эмалированную посуду нужно использовать для готовки овощей.
Для кипячения молока необходимо завести отдельную посуду.
При термической обработке молоко впитывает посторонние запахи. Чтобы молоко не подгорало, лучше использовать посуду с толстым дном.
Посуда с тефлоновым покрытием легко прогревается, поэтому
в ней можно готовить с минимальным количеством масла, и дополнительный плюс - пища в такой посуде не пригорает. В этой посуде
хорошо получаются овощи и супы, можно кипятить молоко - главное
следить за целостностью тефлона.
Наиболее практичной считается чугунная посуда. Чтобы она прослужила дольше, перед первым использованием ее нужно прокалить, насыпав соль. Посуда из чугуна хороша тем, что она медленнее
нагревается и дольше держит тепло. В этой посуде хорошо получаются плов, тушеные блюда и мясо, а также блины.
Алюминиевую посуду важно использовать только для приготовления блюд, хранить в ней готовую пищу крайне нежелательно. Алюминиевую посуду не следует использовать для готовки кислых блюд, например, щей,
борща, морса
и пр.
Посуду из
стали можно
успешно использовать
при высокой
температуре,
ей не страшна
коррозия. Готовить в ней
можно любые
блюда, сплав
стали не влияет на вкусовые
качества продуктов, кроме
того, она легко
моется.
Известно,
что приготовление блюд в керамической посуде придает пище особенный вкус.
Эта посуда отличается достойными антипригарными свойствами,
она равномерно нагревается и легко моется.
Срок службы посуды зависит от множества факторов: качества
самой посуды - желательно, чтобы она была от известного производителя; правильного ухода.

Готовим сыр дома
Сегодня в магазине продаются сотни сортов сыра. Но, зачастую, недобросовестные производители, чтобы удешевить продукцию, испрользуют пальмовое
масло. Что напрочь снижает пользу сыра, да еще делает его высококалорийным
продуктом. Если вы хотите получить максимум пользы от молочной продукции, сделать её менее жирной и калорийной, попробуйте сварить домашний сыр.
Это не так сложно. Предлагаем несколько рецептов, которые по желанию можно
упростить или усовершенствовать.
ТВЕРДЫЙ
Ингредиенты: 2 л молока (идеально домашнее, можно пастеризованное, но не стерилизованное для
длительного хранения), 2 ст.л. соли,
6 яиц, 400 г сметаны, 200 г кефира.
Способ приготовления:
Пока закипает молоко с
солью,взбиваете яйца со сметаной.
Вводите яично-сметанную смесь,
помешивая, добавляете кефир
и доводите до кипения (не кипятить). Молоко должно свернуться.
Выкладываете массу в марлю, даете
стечь сыворотке. Творог помещаете
под груз и в холод на 4-5 часов. Чем
тяжелее груз, тем тверже сыр.
Можно экспериментировать с
добавками (оливки, маслины, перец
острый и т.д.).

С ПЕРЧИКОМ И УКРОПОМ
Ингредиенты: 2 л пастеризованного молока, 500 мл скисшего молока, 4 яйца, 1 неполная ч.л. соли. Добавки могут быть любые: красный
сладкий перец, укроп и др.
Приготовление:
0,5 л пастеризованного молока заквасить, можно просто оставить при
комнатной температуре на 2-3 суток. Для быстроты процесса мож-

но нагреть до 40 градусов, добавить
ложку кефира и оставить на кухне,
через сутки будет готово. 1,5 литра
молока поставить на огонь и довести
до кипения. 4 яйца и кислое молоко
взбить венчиком до состояния сметаны.
Как молоко закипит, сделать
самый маленький огонь
и, постоянно
помешивая,
ввести кислояичную смесь.
Помешивая,
довести смесь
до разделения
на створожившуюся часть
и прозрачножелтоватую
сыворотку.
Процесс занимает примерно 7-10 минут. Затем откинуть на сито или дуршлаг,
выстланный марлей и дать стечь
всей жидкости. Пока стекает жидкость, перчик нарезать очень мелко, укроп также порубить. В сырную
массу добавить соль, добавки и хорошо перемешать. Как жидкость сте-

чет так, что масса будет густая, сыр
выложить плотно в любую форму, а
сверху придавить грузом и оставить
на 8-10 часов. Затем сыр вытащить,
чуть натереть солью и убрать в холодильник для охлаждения на 1-2 часа. Лучше,
как достали из формы,
завернуть в пленку или
в пакет (чтобы не обветривался). Соль добавляйте по вкусу. Без холодильника он не тает и
не плавится, структура
как у адыгейского, даже
чуть плотнее.

АРОМАТНЫЙ
Ингредиенты: 1 л кефира, 1 л молока, 6 яиц, 4
ч. ложки соли (по вкусу),
1/3 ч. ложки красного
острого перца, щепотка тмина, 1 зубчик чеснока, небольшой пучок
разной зелени: укроп, кинза, зелёный лук.
Приготовление:
В кастрюлю вылить молоко и кефир. Не доводя до кипения, влить
тонкой струйкой слегка взбитые с
солью яйца. Довести до кипения и
варить, помешивая, на небольшом

огне несколько минут до момента отделения сыворотки. Снять с
огня, дать остыть и добавить мелко измельчённую зелень и красный
перец, выдавить зубчик чеснока.
Вылить массу в дуршлаг, выстеленный марлей, дать стечь сыворотке.
Образовавшийся кругляшок сыра
прикрыть краем марли, поставить
какой-нибудь гнёт. Убрать в холодильник на несколько часов.

БЫСТРЫЙ
Ингредиенты: 1 литр молока (чем жирнее тем лучше), 1 ст.л.
соли, 400 мл сметаны (20%), 4 яйца,
зелень (по вкусу), 4 зубчика чеснока (по вкусу).
Приготовление:
Молоко вылить в кастрюлю, добавить соль и все это закипятить.
Сметану взбить с яйцами и тонкой
струйкой влить в кипящее молоко.
Варить, помешивая, 5-7 минут. Когда образуются крупные хлопья, добавить зелень, чеснок. А затем процедить через марлю. Отжать, поставить под груз на 5-6 часов, убрать в
холодильник.

«ПАПРИКА»
Начинается все с того, что мы
делаем обычный панир. Т.е. почти
доводим молоко до кипения и добавляем на 2 л молока 0,5 ч.л. лимонной кислоты. Когда отделилась
сыворотка, сливаем ее через сито с
марлечкой, сразу же в получившийся еще мягкий и горячий панир добавляем: зелень любую (петрушку,
можно добавлять базилик, укроп и
т.п.), кумин 1 ч.л., тмин 1 ч.л., паприку кусочками 1 ч.л. Теперь быстро
перемешиваем сыр, ставим под
пресс на 40-60 мин. Теперь добавляем в сыворотку соль из расчета
3 ст.л. соли на 1 л. сыворотки. Разворачиваем наш сыр и кладем его
в сыворотку. Через сутки чудесный
сыр готов.
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Астропрогноз

Поздравляем!
Люди в белых ХАЛАТАХ!

С юбилеем, мама!

С праздником!

Для тебя – все звёзды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Мы желаем бодрости и сил!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут в жизни дни.
Пусть Судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Прохода А.А., Архипову
Т.В., Жигжикову Л.И., Апетенок С.Ф., Сардановскую
Т.М., Баталову Г.К. (м/с),
Шанкаеву С.

С любовью дочь, муж, бабушка

Н.Винс

Спасибо за поддержку

Варишнюк Татьяну Вячеславовну!
С Днем рождения!

Выражаю глубокую благодарность Виталию Ивановичу,
Людмиле Алексеевне, нашим
внукам, родным, соседям за
оказанную материальную и моральную поддержку в трудную
минуту – в проводах в последний путь дочери Аллы.
С уважением,А.Перепелкин

Ты загадочно-прекрасна, Не откажешь никогда!
Как из книжного романа, Будь всегда такой же милой,
Улыбаешься ты ясно,
Отзывчивой и заводной,
Наша милая Татьяна!
И успешной, и любимой!
Оптимизмом заражаешь, Рады дружбе мы с тобой!
И мы знаем, что всегда
Друзья
Руку помощи протянешь,

Ұстаздарға мың алғыс!
Құрметті №16 лицей-мектебінің ұстаздары,
баршаңызды биылғы бітіруші түлектеріңіздің
жетістіктерімен құттықтаймыз! Мемлекет
қайраткері Әлихан Бөкейхановтың есімімен
аталғалы отырған лицей-мектебінің шәкірттері
келешекте ғұлама ғалым атамыздай ел-жұрт
сүйген азаматтар болсын! Жас ұрпаққа бағытбағдар көрсетіп, сапалы білім, саналы тәрбие беруде аянбай еңбек етіп жатқан білім ордасының
басшысы Арарат Есмағамбетовке, сынып
жетекшісі Айжан Қаржасоваға және психолог
Гүлмира Сабиолдинаға, сондай-ақ басқа да
ұстаздарға алғыс білдіреміз.
Ел сүйген ұлағатты ұстаздарым,
Керемет алға қойған ұстамдарың.

Вниманию населения!

Юные дарования
Дворец культуры горняков 25 июня в 11.00 приглашает шахтинцев принять участие в конкурсной
программе «Юные дарования-2015».
Справки по тел.: 6-0392, заявки принимаются
до 23 июня.

Талай шәкірт қолыңнан түлеп ұшып,
Аттаған болашақтың баспалдағын.
Перзенттеріміз мәз-мейрам, шат та болды,
Олар бүгін ержетіп, атқа қонды.
Аламанның бас бермей бәйгесінде,
Қоржындар ұпайларға талай толды.
О, ұстаздар, ырысты уыстағын,
Білім беріп ұрпаққа ту ұстаттың.
Перзенттеріміз ерісіп жетістікке,
Қуантты ата- ана мен туыстарын.
Шырқай берсін шәкірттер «Ұстаз» әнін,
Күн сайын беделіңмен артсын сәнің,
Тұғыры биік болсын мектебіңнің,
Ұқтыратын баршаға өмір мәнін.
А.Мырзатханұлы, ата – аналар атынан

Прокурором Специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области Т.Мукашевым 26 июня в 16.00 часов в здании прокуратуры г.Шахтинска (ул. Карла Маркса, 56б) планируется проведение приема
физических и юридических лиц по вопросам природопользования, нарушений экологических норм, незаконных действий государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.
Предварительная запись на прием будет проводиться в здании прокуратуры г.Шахтинска.

Хабарландыру

Объявление

25 маусым күні сағат 15.00 -ден бастап 18.00
-ге дейін «Нұр Отан» партиясының Шахтинск
қалалықфилиалының ғимаратында «Жұмыспен қамту
2020 жол картасы» бағдарламасын іске асыру мәселесі
бойынша азаматтарды бірыңғай қабылдау күні»
өткізіледі. Аталған акцияға қатысқысы келген азаматтар
40 лет Победы, 46, мекенжайына өтініш білдіре алады.

25 июня с 15.00 до 18.00 ч в здании Шахтинского филиала партии «Нұр Отан» будет проводиться
«Единый день приема граждан по вопросу реализации Программы «Дорожная карта занятости-2020».
Всех желающих принять участие в данной акции просим обращаться по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 46.

Новый порядок применения
контрольно-кассовых машин
С 1 июля вступает в силу п.1
ст.645 Кодекса РК «О налогах и
других обязательных платежах
в бюджет». В соответствии с
ним налогоплательщики, осуществляющие оптовую и (или)
розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции, за исключением налогоплательщиков, деятельность которых находится
в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, при торговых опера-

циях посредством денежных
расчетов обязаны применять
контрольно-кассовые машины
с функцией фиксации и (или)
передачи данных.
Органом, обеспечивающим передачу сведений о
денежных расчетах в оперативном режиме в органы налоговой службы по сетям ко ммуни каци й общег о
пользования, определено АО
«Қазақтелеком».
Для того чтобы перейти на
новый порядок применения

июнь

метеопрогноз
Время

19.06
+27

20.06
+26

+17

+18

21.06 22.06
+26
+18

+24
+15

23.06 24.06
+25
+15

+26
+17

ККМ, необходимо:
- приобрести ККМ с функцией передачи данных в Центре
технического обслуживания;
- скачать с портала www.
oofd.kz договор с ОФД, распечатать его, подписать и заверить
печатью;
- подать заявку и получить
регистрационную карту ККМ в
органах государственных доходов по месту осуществления
деятельности.
Управление гос.дохов
по г.Шахтинску

25.06
+27
+18

26.06
+ 28
+19
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Собственник:

с 19 по 25 июня
OBEH
Снижается физический тонус, но мысль
будет работать четко и ясно. Овны могут
извлечь пользу из общения с конкурентами.
Выходные прекрасно подходят для важного события в личной жизни, регистрации
отношений, свадьбы. Эти дни обещают победу в соревнованиях.
ТЕЛЕЦ
Попадает в полосу везения. Удачная неделя для коммерческих сделок, инвестиций, крупных приобретений. Следует сдать
выполненные дела, рассчитаться с долгами
и откорректировать планы. Замечательные
перспективы могут открыть новые знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ
Какая-то новость или перемены в окружении могут подтолкнуть к смене работы,
круга общения. Вы будете эффективны в
переговорах, но в остальном старайтесь просто сохранить достигнутое.
РАК
Заниматься лучше старыми делами, отчетами и наведением порядка. Вас могут
подвести эмоции. Выходные отлично подходят для бизнеса, коммерческих сделок.
ЛЕВ
Неделя удачная для начала новых дел,
но не раньше выходных. Повышайте качество и исправляйте ошибки, не создавайте
себе новые трудности. Уникальное время
для проявления активности в важных сферах, переговоров с влиятельными людьми.
ДЕВА
С проблемами вы шутя справитесь, для
этого сосредоточьтесь на делах, которые
нужно закончить и сдать. Удачными будут
деловые поездки. Не нужно говорить «да»,
если хотите сказать «нет».
ВЕСЫ
Постарайтесь сладить с эмоциями и избежать необдуманных слов в отношениях
с коллегами. Вы убедитесь в их надежности и дружеском расположении. Эта неделя удачна, если главным ориентиром будут
дом и семья.
СКОРПИОН
В работе будет везти. У недели редкий
потенциал, и лучше дать старт одному, но
перспективному делу, чем распылять внимание по мелочам. Подходящий момент для
откровенности. Если хотите начать жизнь
с чистого листа - сделайте это в субботу.
СТРЕЛЕЦ
В течение месяца ждите важных событий в деловой и личной жизни. Во всем,
что касается расходов, вы проявите себя
прекрасным ревизором. Но это не помешает вам сделать крупную запланированную
покупку.
КОЗЕРОГ
Займитесь лучше делами семейными,
а не служебными. Возьмите паузу, чтобы
иметь возможность обдумать важные решения. Поговорите с близким человеком,
но не спорьте, а сосредоточьтесь на общих
ценностях.
ВОДОЛЕЙ
Богатая фантазия в сочетании с практичностью и приспособляемостью в любом
контексте событий принесут потрясающие
результаты. В выходные все важные вопросы решайте вместе с партнерами. В личной
жизни приурочьте к этим дням важное событие.
РЫБЫ
В ваш адрес поступит много вопросов. Не
торопитесь отвечать. Этот месяц вам хорошо
бы посвятить домашним и семейным делам.

Рукописи не возвращаются и
не рецензируются. Редакция
в переписку с читателями не
вступает. Мнение редакции не
всегда совпадает с мнением
автора. Редакция не несет
ответственность за рекламу
и объявления. Используются
материалы с сайтов Интернета.
При использовании материалов в СМИ ссылка на

«Шахтинский вестник»
обязательна.
Газета набрана и сверстана
с помощью компьютерных
издательских систем.
Отпечатано в ТОО «АРКО»,
г. Караганда, ул.Сатпаева,15.
Объем 4 п.л. Формат АЗ.
Заказ № 24. Тираж 1850 экз.
Газета выходит по пятницам.

