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3 и 4 октября с 9.00 часов на центральной площади города будет проходить сельскохозяйствен-
ная ярмарка с участием местных сельхозпроизводителей, где вы сможете приобрести мясо, кол-
басные изделия, молочную и овощную  продукцию, яйцо, мед, рыбу по сниженным ценам. 

Құрметті білім саласының қызметкерлері, педагогикалық 
еңбек ардагерлері жəне жас ұстаздар!

Кəсіби мерекелеріңіз-Ұстаздар күнімен шынайы жəне ыстық құттықтауымызды 
қабыл алыңыздар!

Дорогие работники образования, ветераны 
педагогического труда и молодые педагоги!

Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днём учителя!

Миссия учителя трудна, но благородна. Здесь нужны не только глубокие и разносто-
ронние знания и практический опыт, но,  прежде всего, безграничная любовь к людям, 
безмерное терпение и преданность раз и навсегда выбранному делу, способность пони-
мать, сопереживать и всегда приходить на помощь, умение прощать и в любой ситу-
ации идти только вперед. Мы уверены, что наши дорогие педагоги всегда на высоте: и 
с точки зрения профессионального мастерства, и в лучших проявлениях человеческих 
качеств и гражданской позиции.

 Быть учителем - это высокое призвание, особый талант. Вы даете своим воспи-
танникам знания, прививаете им высокие нравственные понятия чести и достоинства, 
добра и справедливости, развиваете лучшие личностные качества, способности твор-
чески мыслить и принимать самостоятельные решения, открываете перед каждым 
огромный мир с выбором тысяч жизненных дорог. Общество, определяя образование 
одним из приоритетов развития государства, доверяет учителям самое дорогое - бу-
дущее своих детей, а значит - будущее Казахстана.

Учитель - это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом че-
ловек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерыв-
ного совершенствования, которые сопровождают работу с обучающимися, вне зави-
симости от того, ходят ли они в детский сад, осваивают школьную программу или уже 
получают профессиональные знания. Поэтому в учительской профессии всегда оста-
вались самые лучшие, преданные делу развития образования люди - золотой фонд, опо-
ра и гордость страны.

Сіздердің ауыр еңбектеріңізге тағзым, құрметті ұстаздар! Алдағы уақытта  кəсіби 
қызметтеріңізге сəттіліктер мен жетістіктер, аман-есендік, мықты саулық, бірлік 
пен татулық, сонымен бірге, игі шығармашылық табыс тілей отыра, үкілі үміттеріңіз 
бен сенімдеріңізді ақтайтын білімді шəкірт қалыптастыруларыңызға тілектеспіз. 
Мерекелеріңізбен!

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаем всем вам дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, 
благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

С праздником!
С.Аймаков, аким г.Шахтинска

А.Сатова, секретарь городского маслихата 

Новости

Қымбатты жерлестер!
Сіздерді 1 қазан - Халықаралық қарттар күні мерекесімен шын 

жүректен құттықтаймыз! 
Бұл мереке аға буын адамдарын құрметтейтін, ардагерлер-

ге қамқорлық танытатын мереке болып саналады. Оларға құрмет 
көрсету, бүгілген беліне сүйеу болу – ата-бабаларымыздан мирас болып 
келе жатқан дəстүр. Қарияларға қамқор болу – барлық қоғамның жəне 
əрбіріміздің міндетіміз.

«Қарты бар үйдің – қазынасы бар», - демекші аумалы-төкпелі за-
ман мен қиын-қыстау кезеңдердің куəгері атанып, əр шаңырақтың 
бəйтерегі мен ақылшысы болған сіздерге мықты денсаулық, ұзақ  ғұмыр, 
отбасыларыңызға амандық тілейміз. Ұрпақтарыңыздың қызығына 
кенеліп, балаларыңыздың, немере-шөберелеріңіздің ортасында бақыт пен 
қуанышқа бөлене беріңіздер!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания с Между-

народным днем пожилых людей!
День пожилого человека - это не напоминание людям старшего поколе-

ния об их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова бла-
годарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионе-
рам, пожилым жителям за неоценимый вклад в развитие нашего родного 
города и региона в целом.

Мужественно преодолевая невзгоды, вы трудились всю жизнь ради на-
шего счастливого будущего.У многих из вас и по сей день активная жиз-
ненная позиция, вы продолжаете работать, участвуете в общественной 
жизни города, помогаете нам в воспитании подрастающего поколения. 

Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и под-
держивает ваших близких людей. Вы – хранители лучших традиций, до-
стойный пример патриотизма, преданности Родине, мужества и чести.

Наш общий долг – обеспечить вам спокойную старость и гарантиро-
ванную социальную защиту, чтобы не только в праздник, но и каждый день 
вы чувствовали себя уверенно.

Позвольте в этот замечательный день выразить слова благодарности за 
ваш многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевного равновесия, долгих 
и счастливых лет жизни! Пусть вас окружает любовь родных и близких, а 
их успехи наполняют душу гордостью за них!

Баршаңызға осындай қуанышты мереке күні аман-саулық, жемісті 
еңбек, кəсіптік жетістіктер тілейміз! 

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

 ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ООН
В Нью-Йорке состоялась 70-я сессия Гене-

ральной Ассамблеи ООН, участие в которой при-
няли свыше 140 глав государств, в том числе 
Казахстана.

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел 
встречу с Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Пан Ги Муном. В ходе встречи 
были обсуждены пути укрепления взаимодействия 
Казахстана и ООН по ключевым направлениям, вклю-
чая вопросы устойчивого развития, разоружения и 
укрепления режима нераспространения ядерного 
оружия, обеспечения региональной и глобальной 
безопасности.

Сторонами была подчеркнута важность дальней-
шей реализации выдвинутых Казахстаном между-
народных инициатив, особенно Съезда лидеров 
мировых и традиционных религий, пятое заседание 
которого в июне посетил Пан Ги Мун.

Кроме того, Президент Казахстана и Генераль-
ный секретарь ООН затронули основные вопросы 
международной повестки дня.

Ранее Нурсултан Назарбаев в рамках визита в 
США провел встречу с представителями крупнейших 
компаний Америки, в ходе которой были рассмотре-
ны пути расширения участия компаний в дальнейшем 
развитии экономики Казахстана и возможности со-
трудничества в рамках создания Международного 
финансового центра Астаны. 

Нурсултан Назарбаев  также встретился с Прези-
дентом Республики Польша Анджеем Дудой и Пре-
мьер-Министром Люксембурга Ксавье Беттелем. 
Были  рассмотрены состояние и перспективы дву-
стороннего сотрудничества в торгово-экономиче-
ской и инвестиционной сфере, укрепление сотруд-
ничества Казахстана с Европейским союзом.Также  
участники встречи  обменялись мнениями по наибо-
лее актуальным вопросам международной повестки 
дня. Были затронуты вопросы развития двусторон-
них отношений между странами.

ПОЗИЦИЯ КАЗАХСТАНА 
В своем выступлении на общих дебатах 70-й 

Генассамблеи ООН Нурсултан Назарбаев изло-
жил позицию Казахстана по наиболее острым 
вопросам международной повестки и озвучил 
пути их решения.

Глава государства обратил внимание, что в XXI 
веке центральной задачей человечества должна 
стать реализация стратегии, навсегда избавляющей 
мир от угрозы войны и устраняющей и причины во-
енных конфликтов. Для этого Президент Казахстана 
предложил к столетию ООН разработать План гло-
бальной стратегической инициативы – 2045.

В ходе выступления была также выдвинута ини-
циатива по принятию Всеобщей декларации ООН по 
достижению мира, свободного от ядерного оружия. 
Кроме того, Нурсултан Назарбаев особо подчеркнул 
важность соблюдения принципов международного 
права всеми участниками глобальной политики и 
озвучил идею в 2016 году созвать Международную 
конференцию ООН на высшем уровне, призванную 
подтвердить базовые принципы международного 
права. Президент Казахстана остановился также на 
вопросах противодействия терроризму и экстремиз-
му, развития зеленых технологий, а также переноса 
штаб-квартиры ООН в Азию.

ПРИНЯЛИ НОВУЮ 
ПРОГРАММУ 

В рамках 70 сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН состоялась встреча Министра иностранных 
дел Республики Казахстан Ерлана Идрисова с 
Администратором ПРООН Хелен Кларк, в ходе 
которой стороны приняли новую программу по 
оказанию помощи 45 странам Африки в реали-
зации недавно утвержденных Целей устойчи-
вого развития (ЦУР).

Инициатива, известная как «Партнерство по ЦУР 
между странами Африки и Казахстаном», позволит 
африканским странам участвовать в глобальных об-
суждениях и повысить уровень обмена информаци-
ей как в рамках континента, так и с другими госу-
дарствами мира.

Казахстан гордится своими значимыми достиже-
ниями в содействии обмену знаниями в рамках со-
трудничества Юг-Юг, предоставлении опыта и зна-
ний в области добычи угля, нефти и газа, а также в 
других сферах, включая транспортное управление, 
городскую санитарию, орошение засушливых зе-
мель и выращивание пшеницы.

В этот же день Е. Идрисов провел ряд двусто-
ронних встреч с главами внешнеполитических ве-
домств Намибии, Кипра, Албании, Барбадоса, Ма-
лави. Стороны «сверили часы» по ключевым вопро-
сам двустороннего сотрудничества, обменялись 
мнениями по проблемам глобальной безопасности 
и обсудили приоритеты взаимодействия в рамках 
международных организаций.

БУДЕМ С УРОЖАЕМ
В Үкімет Үйі под председательством Пре-

мьер-Министра Карима Масимова состоялось 
очередное заседание Правительства РК.

На повестке дня рассмотрен вопрос о ходе про-
ведения сельскохозяйственных уборочных работ 
текущего года. На 28 сентября, по данным област-
ных управлений сельского хозяйства, убрано по-
рядка 11 миллионов гектаров зерновых культур, или 
74,7% подлежащих уборке площадей. Намолочено 
13,2 миллиона тонн зерна при урожайности 12 цент-
неров с гектара, что на 0,4 центнера выше уровня 
прошлого года. 

Ход заготовки кормов осуществляется в плано-
вом режим,  при благоприятных погодных условиях 
уборочную кампанию планируется завершить в се-
редине октября.
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Праздник

Шахтинские жасотановцы приняли участие в 
широкомасштабном проекте Школы политиче-
ского менеджмента партии «Нұр Отан» и Мини-
стерства культуры и спорта РК по исследова-
нию тенденций развития неправительственого 
сектора республики. 

В рамках мероприятия было организовано анке-
тирование всех НПО, действующих на территории 
Казахстана. Справиться с поставленной  задачей 
помогли надежные помощники  - партийцы из мо-
лодежного крыла. 

В нашем регионе в опросе приняли участие 
11 неправительственных организаций. Волонтеры 
выяснили, что одни имеют большой опыт работы, 
как, к примеру, городской филиал республикан-
ского общественного объединения «Организация 
ветеранов» или общество инвалидов «Ноу-хау», 
другие – только начали свою деятельность в не-
правительственном сегменте, как Фонд содействия 
социальному развитию региона или Ассоциация 
футбола г.Шахтинска. При этом региональные НПО 
охватывают различные целевые группы – инвалидов 
(«Ноу-хау», Казахское общество слепых), молодежь 
(МОО «Взгляд молодых»), бизнесменов (Ассоциация 
предпринимателей г.Шахтинска) и др. 

Собранная жасотановцами информация позво-
лит провести объективный мониторинг и сделать 
социологические выводы о развитии неправи-
тельственного сектора, который призван играть 
значимую роль в жизни казахстанского общества. 
Критериями оценки станут опыт работы НПО, ох-
ваченные целевые группы, материальная база и 
кадровое обеспечение, участие в международных 
проектах и т.д. 

Новый лидер
Поводом для проведения IV внеочередной 

конференции МК «Жас Отан» стало переиз-
брание исполнительного секретаря шахтинской 
молодежной организации. 

Делегаты от технологического и  горно-инду-
стриального колледжей, общеобразовательных 
учебных заведений, ДЮЦ, ДКГ, Ресурсного центра 
молодежи единогласным решением избрали сво-
его нового лидера. Им стал двадцатитрехлетний 
Александр Пушкар. 

В молодежной среде это имя достаточно из-
вестно. Мастер спорта международного класса, 
10-кратный чемпион Республики Казахстан по 
тяжелой атлетике А.Пушкар, как видно из спор-
тивных титулов, не раз становился победителем 
международных  и республиканских турниров. 
Выпускник шестой школы в 2011 году получил 
специальность в профессиональном лицее №7 
г.Шахтинска, в 2013-м окончил республиканскую  
академию спорта г.Алматы по специальности 
«тренер-преподаватель». Как отметили молодые 
партийцы, представляя его кандидатуру на пост 
исполнительного секретаря, Александр демон-
стрирует  рассудительность, твердость характера, 
целеустремленность, способность отстаивать 
свою точку зрения. А первый заместитель пред-
седателя городского филиала партии «Нұр Отан» 
Галымтай Каржасов уверен,  что Александр своей  
активной жизненной позицией сможет привлечь 
молодежь региона к общественной деятельности 
и послужить примером  для подрастающего по-
коления. 

Со своей стороны, А.Пушкар  поблагодарил 
жасотановцев и старших партийцев за оказанное 
доверие, заверил, что готов со всей ответственно-
стью трудиться на новом поприще. 

Благодарили 
от души

Это стало доброй традицией городского 
филиала партии «Нұр Отан» - организовывать 
в канун Дня пожилых людей праздничное ме-
роприятие в медико-социальном учреждении 
для престарелых и инвалидов  поселка Шахан. 
Этого приезда подопечные социального дома 
ждут, поскольку знают, что их сердца будут 
согреты  теплыми и искренними поздравле-
ниями гостей. 

 Вот и на этот раз их ожидания оправдались. 
Сердечными словами поздравлений старшее по-
коление, пережившее войну и поднимавшее из 
руин страну после военного лихолетья, поздра-
вили первый заместитель председателя город-
ской партийной организации Галымтай Каржасов, 
председатель Совета ветеранов Садвакас Сметов. 
Крепкого здоровья, бодрости и стойкости желали 
они своим слушателям, отмечая, что  их трудовые 
свершения должны являться примером для нынеш-
ней молодежи. 

А молодое поколение, в свою очередь, порадо-
вало пожилых людей музыкальными номерами. О 
творческой составляющей мероприятия вновь по-
заботился коллектив Детско-юношеского центра. 
Песни и танцы от дюцовцев растрогали стариков, 
которые признались, что помолодели душой от та-
кого замечательного музыкального подарка. 

Информация подготовлена О.Ильиной

Стартовавший  осенний ме-
сячник по санитарной очист-
ке, озеленению и благоустрой-
ству Шахтинского региона 
стал предметом обсуждения 
на аппаратном совещании при 
акиме  города.  

Руководитель отдела  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной инспекции 
А.Абдижалилов озвучил информацию  по за-
креплению городских территорий  за предпри-

ятиями и организациями, план мероприятий 
по проведению  месячника и более подробно 
остановился на итогах прошедшего  26 сен-
тября  общегородского субботника. По его  
информации  в субботнике приняли участие 
99 коллективов общей численностью  почти  в 
две тысячи человек, задействовано 13  единиц  
техники. Общими усилиями ликвидировано 3 
несанкционированных свалки, вывезено 160 
кубов мусора,  очищена территория  площадью 
65 га. Особое внимание  уделялось  озеленению:  

была  произведена обрезка почти 400 деревьев, 
высажено 200 деревьев лиственных пород и  
58 кустарников. В озеленении города приняли 
непосредственное участие  руководители  го-
сучреждений, депутаты и  аксакалы во главе 
с   акимом Шахтинского региона С.Аймаковым.

Впереди еще один  субботник – общеобласт-
ной, намеченный на 10 октября, а также  4 «чи-
стых» четверга, которые  дадут возможность  до 
холодов привести территории города и поселков 
в надлежащее состояние,  высадить деревья, 
вывезти  свалки. Главное, чтобы  шахтинцы про-
явили активность  и желание. Об этом говорил и 
С.Аймаков. Объезд города после проведенного 
субботника показал, что некоторые территории 
находятся  в удручающем состоянии. Особенно  
дворовые и внутриквартальные. То есть те, ко-

торые не убираются силами 
работников госучреждений. 
А у управдомов, видимо, руки 
не доходят,  и нет поддержки 
жильцов. Поэтому одно из  
поручений   градоначальника 
– проведение разъяснитель-
ной работы с  населением и 
домкомами.

Далее о проводимой  ра-
боте по саночистке  отчита-
лись акимы поселков.

Вторым вопросом повест-
ки дня аппаратного совеща-
ния значилась работа  по 
улучшению архитектурного 
облика города и исполнению 
Закона «Об архитектурной, 
градостроительной и стро-
ительной деятельности РК», 
которую осветила исполня-
ющая обязанности руководи-
теля отдела  земельных от-
ношений, архитектуры и гра-
достроительства  Т.Маковий. 
Ссылаясь на Генеральные 

планы города  Шахтинска и поселков, она  рас-
сказала о уже  возведенных объектах и планах 
по строительству  новых. А также контроле за  
объектами  наружной рекламы. 

Глава региона и участники совещания об-
ратили внимание руководителя отдела на 
работу с предпринимателями для приведения 
их  строений в соответствие с  архитектурным 
обликом города.

По всем рассмотренным вопросам  аким 
города дал поручения.

Совещание

Город,  комфортный  для жителей
Э.ЛЕОНИДОВА

Как правило, 1 октября в 
семьях звучат поздравления 
и наилучшие пожелания, че-
ствование представителей 
старшего поколения проходит 
в ходе различных мероприятий, 
поддержкой общественности 
охвачены одинокие и немощ-
ные старики. 

По сложившейся традиции 
аким Шахтинска в плотном 
графике своей работы находит 
время для посещения земляков 
преклонного возраста. Сержан 
Аймаков 1 октября побывал 
в гостях у ветерана Великой 
Отечественной войны Без-
зубова Сергея Григорьевича. 
Фронтовик, несмотря на годы и 
неизбежные в этот жизненный 
период недуги, по-прежнему 
в общественном строю. Он 
часто встречается с молоде-
жью, рассказывает о военных 
годах и тех испытаниях, что 
с честью выдержало его по-
коление. Аким города вручил 
подарок по случаю праздника 
и сердечно поблагодарил ве-

терана за неоценимый вклад 
в патриотическое воспитание 

молодых граждан, активность 
и жизнелюбие, пожелал ему 
крепкого здоровья и  бодрости 
духа. 

Е щ е  о д н а  в с т р е ч а 
С.Аймакова со старшим по-
колением прошла в ресторане 
«Уголек», где вновь звучали 
теплые слова поздравлений и 
признательности за трудовой 
вклад в развитие страны, а 
также добрые пожелания оста-
ваться здоровыми, полными 
сил и оптимизма, и в золотой 
осени жизни находить свою 
прелесть.

Соб.инф.

Возраст почитания
Жасотановцы 
за работой

Осень жизни, серебряный возраст, пе-
риод  почитания – не важно, как называют 
почтенную старость в разных странах, глав-
ное, что в большинстве из них старшему 
поколению уделяется большое внимание. 
А принятый с легкой руки Генеральной 
Ассамблеи ООН  в 1990 году Международ-
ный день пожилых людей стал еще одним 
доказательством проявления заботы о них. 
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Партийный контроль

В городском филиале партии «Нұр Отан» со-
стоялось заседание экспертной группы, создан-
ной в рамках реализации партийного проекта 
«Поддержка молодежи». Встреча прошла под 
председательством руководителя проекта, де-
путата маслихата Ж.Мамерхановой с участием 
первого заместителя председателя городской 
партийной организации Г.Каржасова и предста-
вителей ряда госструктур.

Первым вопросом в ходе заседания была рас-
смотрена ситуация с трудоустройством молодежи 
Шахтинского региона. Директор Центра занятости 
Г.Умирбеков проинформировал собравшихся, 
что за 7 месяцев т.г. благодаря реализации 
республиканской программы «Дорожная карта 
занятости-2020» на постоянную работу были 
трудоустроены 102 молодых человека, еще 12 
направлены на социальные рабочие места, 25 
– на молодежную практику. Руководитель упол-
номоченного органа в сфере занятости отметил 
более качественную, в сравнении с предыдущими 
годами, организацию молодежной практики, в 
ходе которой молодой специалист приобретает 
первый опыт по специальности, имеет возмож-
ность положительно зарекомендовать себя и 
трудоустроиться на постоянной основе. 

В то же время, несмотря на меры государ-
ственной поддержки в рамках республиканских 
программ, актуальным для региона остается 
вопрос трудоустройства выпускников горно-ин-
дустриального и технологического колледжей. 
Данные учебно-профессиональных заведений 
свидетельствуют о том, что около трети их сту-
дентов остаются безработными. Анализ сложив-

шейся ситуации позволил коллективу Шахтинско-
го технологического колледжа обозначить ряд 
причин, влияющих на показатели трудоустройства 
молодых дипломированных специалистов. Среди 
них называются отсутствие долгосрочного про-
гнозирования рынка труда, вследствие чего  к мо-
менту окончания учебы выпускники оказываются 
невостребованными, и профессионального опыта 
у молодых специалистов, в котором заинтересо-
ваны работодатели. Зачастую, молодых людей 
вакантные предложения не устраивают из-за 
низкой заработной платы, негарантированного 
социального пакета, отсутствия перспектив про-
фессионального роста. В то же время, по словам 
заместителя директора ШТК по УПР В.Тарасовой, 
молодые специалисты, нередко занимают пассив-
ную позицию в поиске работы и не используют 
все возможности рынка труда.

В ходе заседания Шахтинским технологиче-
ским колледжем были представлены конкрет-
ные предложения и наработки, которые могут 
изменить положение дел с трудоустройством 
выпускников в лучшую сторону. В частности, 
предлагаются создание определенных льготных 
условий для работодателей, участвующих в ду-
альном обучении; открытие в ведущих колледжах 
профильных  ресурсных центров для подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов с учетом требований рынка труда; 
организация работы маркетинговой службы для 
выстраивания долгосрочной стратегии обучения 
молодых специалистов. 

В настоящее время в рамках социального 
партнерства ШТК ведет переговоры с АО «Ка-

захтелеком» о возможности дуального обучения 
специальности «Эксплуатация линейных соору-
жений электросвязи и проводного вещания». В 
целях ранней профориентации учащихся школ на 
базе ШТК проводятся профессиональные пробы и 
тест-драйвы. А на будущий год здесь планируют 
открыть «Школу карьеры» для обучения молодежи  
навыкам трудоустройства, привития культуры 
активного поиска работы. 

Подводя итоги обсуждения, члены экспертной 
группы подчеркнули, что вопрос трудоустройства 
выпускников должен решаться комплексно, с при-
влечением всех заинтересованных сторон. 

По второму вопросу повестки дня собравши-
еся заслушали отчеты представителей техноло-
гического и горно-индустриального колледжей, 
отдела образования, Ресурсного центра моло-
дежи о работе по профилактике правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних и 
учащейся молодежи. И в школах, и в колледжах 
предупреждению правонарушений уделяется 
большое внимание. Налажено сотрудничество с 
отделом внутренних дел, сотрудники которого 
на постоянной основе проводят с подростками и 
молодыми людьми встречи, разъяснительные бе-
седы, семинары правового характера. Организа-
ция досуговой деятельности, работа спортивных 
секций, проведение мероприятий, направленных 
на формирование молодом поколении граждан-
ских, нравственных, социокультурных качеств 
в, должны способствовать поставленной задаче 
– предотвратить совершение правонарушений и 
преступлений лицами данных возрастных групп. 

Обсудив заслушанную информацию, члены 
экспертной группы нацелили образовательные 
и молодежные структуры столь же активно про-
должать работу в этом направлении. 

Все принятые по итогам заседания решения 
нашли отражение в соответствующем протоколь-
ном документе. 

О.ИльИна

В поддержку молодых

Профессиональный праздник

Быть педагогом Лидия Владимировна 
никогда не мечтала. А на вопрос, по-
чему выбрала эту профессию, честно 
отвечает: «Не знаю! Я сама себе на него 
уже более 40 лет не могу дать ответ. 
Специальность выбрала спонтанно, о чем 
ни разу не пожалела». И та же спонтан-

ность привела ее, молодую учительницу 
сельской школы Жамбылской области, 
в Шахтинск. Л.Андрееву пригласила 
подруга, а любознательность и жажда 
познавать все новое и неизведанное не 
позволили отказаться. Трудовой путь 
в нашем городе она начала в училище 
№10, где проработала преподавателем 
десять лет, затем перешла в школу №15, 
ставшей за более чем двадцать лет ра-
боты родной. 

Лидия Владимировна даже как-то 
решила посчитать всех своих учеников 
и пришла к выводу, что они, примерно, 
равны по численности жителям 26 квар-
тала. При этом она помнит каждого по-
именно и что еще важнее, ее никогда не 
забывают сами ученики, а проведенное 

вместе учебное время вспоминают толь-
ко с благодарностью и улыбкой.

Л.Андреева честно признается, что за 
это время у нее были разногласия с ад-
министрацией, но с учениками - никогда. 
Ради них она не ушла на заслуженный 
отдых шесть лет назад, а продолжает 

учить ребят правильно пи-
сать и говорить (русский 
язык и литературу почти 
все ее выпускники сдают на 
хорошие оценки), делиться 
с ними мудрыми советами 
и наставлениями. Взамен 
ребята дают ей общение и 
много поводов для шуток, 
без которых нельзя пред-
ставить ни одно ее занятие. 
Среди школьников даже 
распространен такой афо-
ризм: «Пусть с урока Лидии 
Владимировны мы уйдем с 
двойкой, зато с хорошим 
настроением!». А как иначе, 
ведь смех и улыбки по-
могают преодолеть любые 
невзгоды, считает препо-
даватель. 

З а  т а к о й  п о д х о д 
Л.Андреева давно завоева-

ла доверие и уважение своих учеников. 
Каждый год от выпускников она получает 
звание «Самой - самой…», к ней прихо-
дят за советом и после окончания школы, 
с ней делятся своими успехами. Она - 
желанный гость на свадьбах и крестинах. 
А на свой День рождения, 8 марта и День 
учителя Лидия Владимировна, без пре-
увеличения, получает мешок открыток, 
где со словами поздравлений соседству-
ют строки благодарности.

А чем учитель заслужила такую при-
знательность, ученики 11 «А» класса 
объяснили очень просто: «Лидию Вла-
димировну мы любим за чувство юмора, 
прямолинейность, интересный подход к 
урокам, за знания, которые она дает, и 
за любовь к жизни, которой заряжает».

н.лысенкО

Школа для человека - очень важная и неминуемая 
ступень на пути к успешному будущему. И очень важно 
встретить в эту пору учителя, который дает не только 
знания, но и учит отделять добро от зла, не бояться идти 
к заветной цели и помогает справиться с трудностями. 
Для многих выпускников школы №15 таким наставни-
ком стала преподаватель русского языка и литературы 
– Лидия Владимировна Андреева.

 Благородной миссией акции «Дорога в школу», которая в этом 
году проходила под девизом «Поможем детям вместе!», является 
оказание поддержки детям-сиротам и школьникам из многодетных 
и малообеспеченных 
семей во время подго-
товки к началу учебного 
года.

Известно, что сборы 
ребёнка в школу - дело 
хлопотное и затрат-
ное. Поэтому педаго-
гический и ученический 
коллективы, родитель-
ская общественность 
не остались равнодуш-
ными и приняли са-
мое активное участие 
в  этом мероприятии. 
С 1 августа в школе 
№ 14  работал штаб 
акции. Был проведён 
подворный обход, со-
ставлены и скорректи-
рованы списки детей 
из малообеспеченных, 
многодетных, неполных 
семей, которые остро 
нуждались в помощи. 

По итогам акции 
было собрано 74 тыся-
чи тенге, помощь получили 26 школьников из  социально уязвимых 
семей. Хочется от всей души поблагодарить наших постоянных 
спонсоров: Марата Малибекова, Сапара Ибкеева, коллективы шахты 
«Казахстанская», отдела внутренней политики, отдела сельского 
хозяйства и ветеринарии г.Шахтинска. Благодаря их отзывчивости 
и доброму сердцу наши  учащиеся  в этом году пошли в  школу в 
новой школьной форме, с полным набором  ученических принад-
лежностей. 

Позаботились
о детях

Ж. кудайбергенОва, социальный педагог ОШ№14 

Зима-2015

Погодные условия стали ре-
шающим фактором для старта 
отопительного сезона. Аким 
города распорядился начать ото-
пительный сезон  2015-2016 гг. 
1 октября  в 00.00 часов. 

Этим же распоряжением  ут-
вержден состав рабочей группы 
по прохождению отопительного 
сезона, куда вошли руководи-
тели соответствующих служб 
и самостоятельных отделов 

акимата, акимы поселков, услу-
годатели. Им поручено принять 
необходимые меры для подачи 
тепла в жилые и социально-
культурные объекты. Коорди-
нирует их работу заместитель 
акима г.Шахтинска Е.Уахитов. 
Под его руководством также в 
течение отопительного сезона 
еженедельно будут проходить  
заседания  штаба. 

соб.инф.

Отопительный 
сезон начался

Для учеников - особенная



4 Шахтинский вестник
1 октября 2015 года № 39

международный день пожилых людей

По словам главы семьи Ни-
колая Ивановича, после окон-
чания     Карагандинского   по-
литехнического   института  в 
1959  году  он по  направлению   
попал на работу в ШСУ №6. 
Назначили  его  горным   ма-
стером на южный шурф шахты  
№13. Трудился, как говорят,  в 
поте лица, внимательно   при-
сматриваясь  к тому, что и как 
делают  более опытные  то-
варищи. Профессионально-
му росту помогали трудолю-
бие и природная  смекалка. 
Одним из первых освоил он 
следующее правило:  в шахте 
главная сила – в коллективе, в 
людях, с   которыми  делаешь 
общее дело. Здесь же в Ша-
хане  познакомился  со своей  
будущей  супругой - Евдокией 
Ивановной, работавшей вра-

чом-гинекологом  
в больнице.

Как  вспоми-
нает  Николай  
Иванович,  рож-
дался  шахтер-
ский  поселок не 
на  пустом  ме-
сте. Ранее здесь 
находилось  од-
но из подразде-
лений  Карлага. 
Расконвоиро -
ванные  заклю-
ченные   копали   
землянки - так 
появился Копай,  
сеяли  хлеб, вы-
ращивали ово-
щи, держали  ко-
ров. Строитель-
ные работы начало  вести 
СУ-4, которое находилось 

в Придолинке. Возглавлял 
его А.Кирш. В   1958 году СУ-
6 приняло строительство  от  
СУ-4. Деревянные   дома   ба-
рачного  типа  стали обкла-
дывать кирпичом. 

В  1959   году  при  стро-
ительном   управлении  бы-
ло создано  два горных  
участка, которые явились 
основой шахтостроитель-
ного управления № 6.  В 

1962 году, ранее намечен-
ного  срока, вошла  в  строй  

действующих  шахта №13  
- «Молодежная». Еще   че-
рез  год  ШСУ-6   завершило 
строительство шахты  №14, 
впоследствии названной 
«Степная».  Николай   Ива-
нович в родном   Ленинском  
ШСУ  от сменного  инжене-
ра  поднялся   до  должно-
сти      начальника  участка  
по  производству. 

Изучая  историю трех ша-

ханских   шахт,  можно  про-
следить историю    самого   

поселка. Они  были  цен-
тром  жизни  всего   Шаха-
на, местом свершения  тру-
довых   подвигов. По при-
чине  отработки  запасов  в  
1980  году  шахты  «Степ-
ная»  и  «Шаханская»   при-
шлось   объединить  в одно 
угольное предприятие.  А  
в декабре 1994  года руко-
водство  ПО  «Карагандау-
голь»   приняло  решение   об  

объединении  шахт  
«Степная»   и  «Мо-
лодежная». И хотя 
на  сегодняшний  
день  все  посел-
ковые   шахты   за-
крыты, их славная  
история и замеча-
тельные люди,  тво-
рившие   ее, будут  
помниться всегда.  
От лица молодого 
поколения хочет-
ся  сказать  спаси-
бо  всем, кто свою  
жизнь   посвятил   
родному   посел-
ку,  строительству   
улиц  и  площадей,  
дорогим   земля-
кам,   которые  уве-
ренно   смотрят   в 

будущее  Шахана   и  честно 
служат ему сегодня.

Как все начиналосьА.УсеновА, педагог-организатор Ресурсного  
 центра молодежи п.Шахан

В этом году  Шахану  исполнилось 53 
года. Поселком   горняцкой  доблести ве-
личали   его   раньше. А что знают  о ма-
лой   Родине  юные   шаханцы?  Как  за-
рождался и строился  родной поселок? 
Об  этом  школьники  узнали   из встречи  
с первостроителями  п.Шахан, которую   
организовал  Ресурсный   центр  молоде-
жи. Приглашены на нее были супруги 
Гарбузовы. 

Пример для всех
Люди старшего поколения  и были и остаются  для нас примером  

патриотизма, преданности делу,  великого терпения и оптимизма,  вы-
сокой нравственности,  трудолюбия. Многие из них, пройдя  суровую 
школу войны и послевоенного строительства, внесли  огромный вклад  
в развитие страны.

 Но и сегодня  они не остаются в стороне от проблем города, помо-
гают решать их, активно  участвуют в общественно-политической  жиз-
ни, воспитывают подрастающее поколение. Именно они,  наши вете-
раны войны и труда, первыми выходят на  городские субботники, са-
жают деревья,  следят за чистотой. И подают пример всем нам. В их 
числе   хорошо известные и уважаемые  в  Шахтинске люди  - Садвакас 
Сметович Сметов, Александр Иосифович  Криворучко и Тельман Му-
баракович Каирскаков (на фото). Несмотря на  почтенный возраст, они  
много времени уделяют общественной работе в городском Совете ве-
теранов войны и труда, Совете аксакалов, партии «Нұр Отан»,  встре-
чаются с молодежью.

Дополнительно представлять 
Нуржиган Валиевну Каирбекову ша-
ханцам нет необходимости. Многие 
родители давно уже взрослых  бла-
гополучных детей  благодарны ин-
спектору по делам несовершенно-
летних за то, что когда-то вовремя 
обратила внимание на их поведение, 
многочисленная гвардия шахтеров 
помнит неравнодушного депутата 
поселкового совета, что частенько 
бывала на угольных предприятиях. 
И хотя сегодня ветеран органов вну-
тренних дел Н.Каирбекова находит-
ся на заслуженном отдыхе, она по-
прежнему в центре событий родного 
поселка, поскольку ее душа все так-
же отзывчива на проблемы и чаяния  
людей. Вот и в день нашей встречи 
председателю Совета ветеранов во-
йны и труда п.Шахан не раз пришлось 
остановиться по пути к  автостанции, 
чтобы ответить на вопросы, выслу-
шать, посочувствовать…

Как говорят, все мы родом из дет-
ства, подразумевая, что формируем-
ся и впитываем все хорошее и плохое 
именно в эти годы.  И Нуржиган Вали-
евна замечает – ее отношение к труду 
и людям заложено именно в ту благо-
датную пору. Так получилось, что за-
боту о ее воспитании взяли на себя 
дедушка и бабушка. Выделяющийся 
среди окружающих своей образован-
ностью, глубокомыслием, мягкосер-
дечностью дед Мингажитдин  пока-

зал внучке, как надо работать, чтобы 
труд приносил радость себе и пользу 

другим.  И за что бы она ни бралась в 
последующие годы, все старалась де-
лать с душой и любовью. Учителя род-
ной школы в селе Кенес Акмолинской 
области  не только «заразили» своей 
профессией, но и продемонстрирова-
ли, с каким терпением и тактом  сле-

дует относиться ко всем своим учени-
кам - блещут ли они знаниями или не 

столь прилежны в учебе, 
отличаются ли  спокойным 
нравом или доставляют 
хлопоты наставнику. И по-
сле выпускница Караган-
динского университета 
всегда придерживалась 
этого правила, работая  
старшим воспитателем в 
ГПТУ-21 города Караган-
ды, выполняя обязанно-
сти инспектора по делам 
несовершеннолетних в 
поселке Шахан. Она и 
дочь Самал, когда та ре-
шила идти по педагогиче-
ской стезе, напутствова-
ла не разделять детей по 
уму, характеру, семейно-
му достатку…

И даже привязан-
ность к общественной 
работе у Нуржиган Ва-
лиевны – давняя.  В чет-
вертом классе она стала 
пионервожатой, потом с 
присущей ей ответствен-

ностью выполняла комсомольские 
поручения, в профтехучилище бы-
ла комсоргом. С улыбкой замечает: 
«Моей общественной жизни идет 
шестой десяток». Работа с людьми 
всегда доставляла ей  удовольствие, 
поскольку никогда не была в тягость 

и не делалась по принуждению.  
Когда шесть лет назад пошатну-

лось здоровье прежнего председа-
теля поселкового Совета ветеранов, 
возглавить эту организацию пред-
ложили Нуржиган Каирбековой. И 
вновь дало о себе знать детство: 
вспомнилось, с каким трепетом и по-
чтением она глядела тогда на фрон-
товиков. Они всегда казались ей осо-
быми людьми, сделанными из самой 
крепкой человеческой породы, без 
преувеличения, самыми красивыми. 
Родные, надо отдать им должное, с 
пониманием отнеслись к ее решению 
взять на себя общественную нагруз-
ку. И она свой заслуженный отдых 
превратила в заслуживающую са-
мой высокой оценки деятельность. 
В прошлом году на областном смо-
тре-конкурсе шаханская первичная 
ветеранская организация заняла по-
четное третье место. А не так давно 
в честь круглой даты Конституции 
Республики Казахстан Н.Каирбекова 
удостоилась юбилейной медали. 

Нуржиган Валиевна признается, 
что без поддержки поселкового аки-
мата, предпринимателей, педагогов 
и школьников работать было бы слож-
но. А так, любое ее обращение о по-
мощи ветеранам войны и труженикам 
тыла не остается без внимания. Вот 
и на День пожилых людей определе-
но место, где соберутся благодаря 
спонсорскому участию за празднич-
ным столом виновники торжества. И 
хотя Нуржиган Каирбекова по праву 
заслуживает поздравительных слов в 
этот день, для нее важнее, чтобы до-
вольными остались ее земляки-ста-
рейшины поселка, для которых она и 
работает по сей день.   

о.АнкАлёвА

По зову сердца
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- Дулат Ахметжанович, 
разъясните содержание 
16-го шага Плана нации 
- «Переход от пятисту-
пенчатой системы право-
судия к трехуровневой».

- Цель предстоящего ре-
формирования - упростить 
доступ граждан к право-
судию, повысить эффек-
тивность работы. В рамках 
действующей сегодня си-
стемы рассмотрение всех 
категорий гражданских и 
уголовных дел возложено 
на районные и приравнен-
ные к ним суды - это первая 
ступень, в апелляционном 
порядке - вторая, в касса-
ционном порядке - третья 
ступень. Четвертая ступень 
- это Верховный Суд РК, ко-
торый рассматривает дела в 
надзорном порядке. Вводи-
мая трехуровневая система 
включает в себя суд первой 
инстанции, апелляционную 
и кассационную инстанции. 
В областных судах остает-
ся только апелляционная 
инстанция, кассационная, 
с уклоном надзора, будет 
находиться в ведении Вер-
ховного Суда. Не секрет, 

что нынешнее наличие в 
областных судах и апелля-
ционной, и кассационной 
инстанций, всегда вызывало 
много вопросов у граждан, 
попавших в орбиту судопро-
изводства. Давало повод для 
сомнений: обеспечивает ли 
такая структура независи-
мость судебной апелляции, 
не «покрывает» ли кассация 
судебные ошибки нижесто-
ящего суда.

По-иному теперь будет 
работать апелляционная 
инстанция. Одним судьей 
будут рассматриваться уго-
ловные дела небольшой тя-
жести, коммунальные споры, 
приказное производство. 
Решение по более сложным 
делам будет принимать кол-
легия в составе трех судей. 
Планируется возобновить 
практику возвращения дел 
в первую инстанцию на но-
вое рассмотрение. И если 
в отношении принятого ре-
шения вновь будет подана 
апелляционная жалоба, то 
дело будет рассматриваться 
с участием председателя 
областного и приравненного 
ему суда. Будет ограничено 

количество рассматрива-
емых Верховным Судом 
республики уголовных дел 
(около 20 тысяч). Уголовные 
дела небольшой тяжести 
и административные про-
ступки рассматриваться не 
будут; по гражданским де-
лам будут введены также 
ограничения (упрощение) 
по суммам исков, при пода-
че ходатайства увеличится 

государственная пошлина.
- В Плане нации «100 

конкретных шагов» в не-
скольких пунктах идет 
речь об ужесточении ква-
лификационных требова-
ний и механизма отбора 
кандидатов на судейские 
должности. Как будет обе-
спечена реализация этого 
шага?

- Речь идет о повышении 
возрастного ценза для кан-
дидатов до 30 лет, пятилет-
нем стаже работы претен-
дента на должность судьи 
именно в судебной системе 
(секретари судов, работники 
прокуратуры и адвокатуры), 
увеличении срока стажиров-
ки магистрантов в судах до 
одного года. Мои коллеги 
со стажем хорошо знают, 
что самыми компетентными, 
квалифицированными судья-
ми становились люди, стре-
мящиеся к этой высокой и 
ответственной должности не 
один год. Получив высшее 
юридическое образование, 
устраивались в суды курье-
рами, секретарями, позже 
становились специалиста-
ми различных отделов, а 
лишь потом претендовали 
на должность судьи, сда-
вали квалификационные 

экзамены. До 25 лет можно 
получить блестящее образо-
вание, но приобрести долж-
ный житейский опыт - про-
блематично. Только личный 
опыт позволяет в некоторых 
случаях увидеть за судебной 
тяжбой, возможно, просто 
человеческий конфликт и по-
пытаться разрешить его че-
рез примирительные проце-
дуры. В частности, убедить 

враждующие сто-
роны апеллиро-
вать не только к 
нормам законов, 
но и к законам 
жизни, человече-
ских отношений. 
Это приходит с 
годами.

В  п е р и о д 
п р о х о ж д е н и я 
испытательного 
срока новые су-
дьи будут иметь 
статус исполня-
ющего обязан-
ности судьи и, 
соответственно, 
рассматривать 
несложные дела. 
По истечении ис-

пытательного срока канди-
датура данного судьи будет 
обсуждаться на пленарном 
заседании областного или 
приравненного к нему суда, 
затем профессиональная де-
ятельность судьи будет рас-
смотрена квалификационной 
комиссией судебного жюри. 
И только после этого  пред-
седателем Верховного Суда 
РК будет внесено представ-
ление в Высший судебный 
совет для рассмотрения и 
дальнейшей рекомендации 
Президенту РК для назна-
чения на должность судьи.

Будет усовершенствова-
на и действующая сегодня 
система наставничества, 
введен институт поручи-
тельства, непрерывная си-
стема судейского образо-
вания, повышения квали-
фикации.

- Главой государства 
поставлена задача раз-
работать и принять новый 
этический Кодекс судей.

- Предполагается, что на 
основе Кодекса граждане 
могут обжаловать действия 
служителей Фемиды в Су-
дебном жюри. Для этих це-
лей должна быть создана 
дисциплинарная комиссия 
Судебного жюри, которая 

рассматривает ответствен-
ность судей, в том числе, на 
основании жалоб граждан. 
Действующим законода-
тельством предусмотрено 
возбуждение дисциплинар-
ного производства в отноше-
нии судей по представлению 
председателя областного 
или Верховного Суда РК. 
Считаю, что в основе этиче-
ского Кодекса судей должны 
быть базовые принципы, ко-
торые заложены в Бангалор-
ских принципах поведения 
судей (Гаага, 2002 год).

- О каких еще основ-
ных направлениях совер-
шенствования судебной 
системы Вы могли бы 
рассказать?

- Следует назвать даль-
нейшее использование со-
временных технологий - 
внедрение электронного 
судопроизводства и модер-
низацию Интернет-ресур-
са судебных органов. Это 
упрощает судопроизвод-
ство, снимает бюрократи-
ческие барьеры, миними-
зирует контакт сотрудников 
судебной системы с граж-
данами, что способству-
ет снижению  коррупции, 
экономит время и средства 
граждан, бюджетные сред-
ства, позволяет достичь 
максимальной прозрачности 
и доступности судебной 
системы для населения 
страны. В настоящее время 
в залах судебного заседа-
ния Верховного, областных, 
районных и приравненных к 
ним судах установлены си-
стемы аудиовидеофиксации 
судебного заседания. Тем 
самым современные техно-
логии помогают повысить 
прозрачность отправления 
правосудия.

В завершение нашей бе-
седы хотелось бы отметить, 
что высокий статус судьи 
обязывает человека быть 
профессионально подго-
товленным, демонстриро-
вать и продвигать высокие 
стандарты поведения для 
укрепления доверия обще-
ства к судебной системе, 
что является основой для 
поддержания независимого 
правосудия.

- Большое спасибо, 
Дулат Ахметжанович, за 
обстоятельный разговор. 
Успехов в Вашей работе.

Беседовала Э.Сенягина

К сбалансированной судебной системе
План нации Главы государства 

Н.А.Назарбаева «100 конкретных ша-
гов» отражает новые подходы дальней-
шего государственного строительства, 
реформирования государственной 
службы, обеспечения поступатель-
ного развития экономики страны, 
укрепления казахстанской идентич-
ности и формирования целостной 
гражданской общности. Реализации 
второй институциональной реформы 
- «Обеспечение верховенства закона» - 
посвящена вторая глава Плана. Она со-
стоит из 18-и конкретных шагов, 11-ть 
из которых можно отнести к основным 
направлениям дальнейшей модерни-
зации судебной системы и судопроиз-
водства.

О предстоящих изменениях в работе 
судейского корпуса мы беседуем с пред-
седателем Шахтинского городского суда 
ДулАтОм ДАутОвым.

Как правило, мы уделяем много 
внимания обучению детей старше 
трех лет. Однако, согласно совре-
менным исследованиям, к этому 
возрасту развитие клеток головного 
мозга уже завершено на 70-80%. 
Научно доказано, что мозг ребёнка 
в возрасте до трёх лет особенно 

восприимчив к информации, иду-
щей извне, и может усваивать её 
достаточно в большом объёме. По 
утверждению специалистов, именно 
в этот возрастной период формиру-
ется основа будущего интеллекта. 

Поэтому и педагоги, и родите-
ли должны направить свои усилия 

на раннее развитие 
ребенка. Известный 
итальянский педагог 
Мария Монтессори 
говорила: «Детей 
учит то, что их окру-
жает». А малыш, в 
первую очередь, 
находится в окру-
жении родителей. 
И чем разносторон-
нее они развиты, 
тем смышленнее он 
становится. Чтобы 
обеспечить своев-
ременное и полно-
ценное развитие 
ребенка, взрослым 
необходимо создать 
такие условия, кото-
рые помогли бы ему 

гармонично войти в мир и реализо-
вать потенциал, заложенный в нем 
природой. 

Именно с этой целью в июне те-
кущего года в я/саду «Аленка» была 
начата работа по экспериментальному 
проекту «Заочный детский сад». Он 
направлен на установление тесного 
сотрудничества с родителями, чьи 
дети еще не посещают дошкольную 
организацию. Целями проекта являют-
ся оказание  помощи взрослым в по-
нимании собственного ребенка, поиск 
и выбор средств, методов воспитания 
малыша. Задача педагогов – не только 
рассказать родителям обо всех тон-
костях раннего развития детей, но и 
дать практические навыки применения 
развивающих  методик и игр. 

Родительская общественность 
заинтересовалась нашим проектом. 
Проведенное анкетирование показа-
ло,  что практически все хотят видеть 
своих детей талантливыми, умными, 
развитыми и готовы активно со-
трудничать с педагогами. На сегод-
няшний день встречи с родителями  
проходят дважды в месяц,  в ходе 
них обсуждаются самые различные 

вопросы, проводятся индивидуаль-
ные и групповые беседы, «круглые 
столы». Квалифицированную помощь 
в консультативном пункте оказывают   
психолог, логопед, спортинструктор, 
музыкальный руководитель, препо-
даватель ИЗО, воспитатели группы 
раннего возраста. Специалистами 
детского сада был проведен игровой 
тренинг по организации домашнего 
игрового пространства. А презен-
тация «10 способов занять вашего 
малыша» позволила родителям 
узнать, как с помощью подручных 
материалов сделать досуг малыша 
более интересным. 

Мы считаем, что ранняя педа-
гогическая помощь семье в рамках 
проекта «Заочный детский сад» под-
нимет развитие детей на более вы-
сокий уровень, расширит представ-
ление родителей о закономерностях 
роста ребёнка и необходимости 
развития его творческого потенциа-
ла, снимет комплекс неуверенности 
в собственных силах у пап и мам,  а 
также поможет малышам  успешно 
адаптироваться к условиям детского 
сада в будущем.

Добро пожаловать в заочный детский сад!
И.КаретКИна, методист 
я/сада  «аленка»

Проект
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Кәсіби мереке

Шығыстың ұлы ғұламасы, ғалым бабамыз 
Әл-Фараби: «Ұстаз - жаратылысынан өзіне 
айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген 
және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы 
сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын алғыр да 
аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер-

білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ және 
ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат 
адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық 
пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану 
дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек», - 
деген еді өзінің бір естелігінде. Расында да, кейбір 
ұлағатты ұстаздардың бойынан ізгілікті аңғармай, 
жақсылықтың жаршысы екенін білмей жатамыз. 

Жер бетін мекендеген жұмыр басты пенденің 
арасында ұстаздың алдынан өтпегендері кемде 
кем шығар.

Қай ұстаз жайлы сыр шертсек те оның атқарған 
қызметтерінен бұрын адамгершілік қасиеті мен 
тәлімгерлік тәжірибесіне тоқталамыз. Ғасырлар 

бойы барша халық құрмет тұтатын осынау 
әзіз жандардың арқасында бүкіл мемлекет 
өркениетті дәуірде өмір сүріп, салауатты 
ұрпақ қалыптастыруда. Иә, ұстаздың ал-
дынан ғалым да, ақын да, инженер де, тіпті 
қарапайым құрылысшы да, тағы басқалары 
қалыптасқанын  мойындаймыз. Олардың 
әрқайсысының өмірде жетістікке жетуіне, 
белгілі бір кәсіпті иелеуіне ықпал етуші күш 
ол- ұстаз әрине. 

Шаһарымыздың Шахан кентіндегі 
№14 жалпы білім беру мектебінде көп 
жылдан бері жас ұрпаққа тәлім-тәрбие 
беріп, күлімдеген жүзінен нұр шашыраған, 
шәкірттері ерекше құрмет тұтып, еңбегіне 
ата-аналар ырза болған орыс тілі пәнінің 
мұғалімі Алтынай Аушайманованы кент 
тұрғындары және қаламыздың көптеген 
ұстаздары жақсы біледі. Бұдан 13 жыл бұрын 
Қарағанды мемлекеттік университетінің 
филология факультетін тәмамдап, өзі 
қызмет етіп жатқан мектепте тұрақты 
еңбек етіп келеді. Алтынай Нұрғалиқызы 
қанаттандырған шәкірттердің көпшілігі 
құқық қорғау, білім, медицина және өндіріс 
салаларында абыройлы қызмет атқаруда.
Тәжірибесі мол ұстаздың шәкірті Раушан 

Сүлейменова облыстық пән олимпиадасынан 
жүлделі орын иелеп, еңбегінің қарымын қайтарған 
болатын. Сондай-ақ, Данияр Әбдрахманов 
қалалық жастардың шығармашалығы сайысында 
ғылыми жоба қорғап, өз қатарластарының ара-
сынан озып шықты.Аталған шәкірттері ұлағатты 
ұстаз А.Аушайманованың арқасында осындай 
жетістіктерге ерісіп жатыр десек артық айтпаған 

болармыз. 
-Жеке өз басым Алтынай апайымды мақтан 

етемін.Сол кісінің берген білімінің арқасында 
республикалық пән олимпиадасынан жүлдемен 
орылдым. «Егер мұғалім өн бойына өз ісіне, 
шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол 
нағыз ұстаз» деген еді орыстың кемеңгер жазушы-
сы Лев Толстой. Сол айтпақшы, мен шәкірт ретінде 
өз ұстазымды кемел ұстаз деп білемін,- дейді 
мектеп оқушысы Айсәуле Аманбай. Сонымен 
бірге, ұстаздың Жұлдыз Тұрсынова және Бидолда 
Жайқап сынды шәкірттері де өнер һәм білім сай-
ыстары мен байқауларында жоғарыдан көрініп, 
алғысталған. Біз әңгімеге арқау етіп отырған 
кейіпкеріміздің еңбекте абыройға бөленуіне ата-
анасының да айрықша әсері бар деп пайымдадық. 
Өйткені, ұстазды бағып – қаққан, тәрбие берген 
әкесі Нұрғали аға біраз жыл ішкі істер саласын-
да, кейін шахтада тау-кен шебері болып қызмет 
еткен. Ата- аналары ел арасында үлкен абыройға 
ие болған.   

А.Аушайманованың педагогикалық позиция-
сына жақсы сипаттама берген мектеп басшысы 
Беркін Мұстафин мен оқу ісі жөнінен мектеп 
директорының көмекшісі Эльвира Рамазанованың 
айтуынша, жыл сайын өтетін дәстүрлі пән олим-
пиадасына орыс тілінен қатысқан оқушылар 
жоғары көрсеткішті еншілейді екен. Осыдан-ақ 
ұстаздың қандай қызмет атқаратындығын білуге 
болады. «Шәкірттеріміз елге шынайы қызмет етсін, 
мектебіміздің абыройын асқақтатып, кемел азамат 
болсын» деген ниетпен төзімділікпен еңбек етіп 
жатқан ұстаз Алтынай Нұрғалиқызы тәрбиелеп 
жатқан шәкірттерінің қай- қайсысы болсын «сен 
тұр, мен айтайын» деп білім-ғылымға құмарланып, 
құштарланып тұр. Мақаламыздың соңында 
еңбекте абыройлы, шәкірттерінің сүйікті ұстазы 
болған А.Аушайманованы қазанның алғашы 
жексенбісінде тойланатын кәсіби мерекесімен 
құттықтап, қажымас қайрат, шығармашылық та-
быстар тілейміз.     

Абыройдың биігіндегі ұстаз

Қазақтың білгілі ақыны, қазақ 
әдебиетінің негізін қалаушы Абай 
атамыз дүниеге келген Семей 
өңірінде туып өскен Ербол Омар-
бек бала кезінен оқып білім алу-
ды, елге шынайы қызмет етуді 
армандап, «әділдікті жақтайтын 
қорғаушы болсам» деген алдына 
мақсат қояды. Қарапайым ша-
руалар отбасында тәрбиеленген 
ол өсе келе әкесі Әділхан мен 
анасы Ғалияның артқан үміті мен 
сенімін ақтады. Берген өнегелі 
өсиеттері зая кетпеді. Мектепті 
жоғары бағамен аяқтап, болашақ 
заңгерлерді дайындайтын Орталық 
Қазақастан академиясына оқуға 
түседі. Заң ғылымдарының док-
торы мен профессорларынан 
білім алып, кәсіптік қызметке 
жолдама алған арманшыл жігіт 
алғашқы еңбек жолын Шахтинск 
қаласының әділет басқармасынан 
бастайды. Іс жүргізушілік қзметін 
атқара жүріп, әділет саласының 
қыр-сырларын терең үйренуге 
бел байлайды. Өзінің айтуынша, 
қазіргі күнде Сәтпаев қаласында 
әділет басқармасының басшысы 
лауазымында еңбек етіп жатқан 
Мақсат Мүслімов пен осы салада 
ұзақ жыл қызмет атқарған Алмас 
Ахметов сынды білгір  де білікті 

азаматтардан көп үйреніп, тәлім 
алыпты.

2008 жылы жас маманды әділет 
басшылығы Балқаш қаласына 
жібереді. 2010 жылға дейін мысты 
өлкеде жылжымайтын мүліктерді 
тіркеу маманы болып үлгілі еңбек 

етед і .  Осы уақытта 
оның қызмет ету так-
тикасына, қабілетіне 
қызығушылық білдірген 
Қарағанды облыстық 
әділет департаментінің 
б а с ш ы л ы ғ ы  о б л ы с 
орталығында қызмет 
істеуге шақырады. Де-
партаментте зияткерлік 
м е н ш і к  қ ұ қ ы қ т а р ы 
бөлімінің бас маманы 
болады. Аз уақыттан 
соң жас маман өзінің 
ұтымды еңбегінің және 
ұйымдастырушылық 
қабілетінің арқасында 
б и і к т е р г е  қ ұ л а ш 
сермейді. 2011 жылы 
Жезқазған қалалық әділет 
басқармасы басшысының 
о р ы н б а с а р ы  б о л ы п 

тағайындалады. 2012-2014 жылдар 
аралығында Қарақаралы аудандық 
әділет басқармасының басшысы 
болады. Басшылық қызметте жүріп, 
аудандық әділет саласының даму-
ына, өркендеуіне салмақты үлес 

қосады. Жаңа бітіріп келген жастарға 
жұмыс үйретіп, өз тәжірибесімен 
бөліседі. 

«Еңбегімен ер сыйлы» деген-
дей, кейіпкеріміз өнімді еңбегінің 
арқасында талай рет алғыс хат-
тармен марапатталды. «Келіннің 
бетін кім ашса, сол ыстық» демекші, 
алқашқы жұмысын Шахтинск 
қаласынан бастағандықтан да, Ербол 
Әділханұлына шаһарымыз әрқашан 
ыстық мекен, туған жұртындай болып 
кеткен. Бүгінде ол қаламыздағы әділет 
басқармасы басшысының орынба-
сары лауазымында қызмет етуде. 
Жылжымайтын мүлік құқықтарын 
тіркеу бөліміне жетекшілік ететін 
білікті заңгер зияткерлік меншік 
құқтары қызметін де қоса атқарады. 
Отбасында ең кенжесі болған 
Ерболдың аға-апалары да еліміздің 
өзге аймақтарында абыройлы еңбек 
етеді.Біз әңгімеміздің соңында 
кейіпкерімізді әділет органдары 
қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен 
құттықтап, еңбегіне табыс,  жаңа 
жетістіктер мен мықты саулық тілеп 
қаламыз.

Құрмет

Түнеу  күн і  қалалық 
әкімдіктің алаңында «Спасск» 
әскери полигонынан оралған 
шахитнскілік азаматтарға 
қала әкімінің орынбасары 
Қайыржан Тлеубергенов та-
рапынан құрмет көрсетілді. 

Осы айда қаламыздағы 
шахталар мен өндірістік 
кәсіпорындарынан жал-
пы 25 азамат қорғаныс 
министрлігінің, облыс және 
қала әкімдігінің, сондай-ақ, 
қорғаныс істері жөніндегі 
бөл ім і н і ң  бұйрығымен 
жоғарыда аталған әскери оқу-
жаттығу орталығына барып, 
еліміздің жаңа қаруларымен 
тынысып, оны пайдаланудың 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы н  о қ ы п 
үйреніп  қайтқан болатын. 
«Спасск» әскери полигонын 
көпшілік жақсы біледі. Өткен 
ғасырдың орта шенінде, яғни 

соғыстан бұрын, кейінгі жыл-
дарда бұл мекен жазықсыз 
репрессияға ұшыраған адам-
дарды азаптау және тұтқында 
ұстау орны болған. Тарихқа 
үңілер болсақ, дәл осы ме-
кенде Кеңес Одағы дәуірінде 
миллиондаған адамдар азап 
шеккен. Тіпті халық жауы 
саналған ел белсенділерінің 
кәмелет жасына толмаған 
жасөспірімдер балалары да 
осында болған. Кейін уақыт 
өте еліміз өз тәуелсіздігін 
алғаннан соң аталмыш аймақ 
оқу- жаттығу жүргізілетін 
орынға айналған. 

Қала әкімінің орынба-
сары мен қорғаныс істері 
жөніндегі бөлім басшысының 
о р ы н б а с а р ы  А қ ы л б е к 
Байжұманов оқу-жаттығу 
а л а ң ы н а н  а м а н - е с е н 
оралған шахтинскіліктерге, 

олардың жаттығу бары-
сында көрсеткен өнегелі 
іс-әрекеттеріне алғысын 
білдірді.Оқу жиынына өзге 
аудан және қалалардан 
барған кейбір азаматтардың 
тәрт іп  бұзып,  б ірнеше 
ескертулер мен жазалау-
лар алғандығын естігінде, 
біздің шахтинскіліктер он-
дай ескертпелерден аулақ 
болғандығына қуандық. 
Оқу – жаттығу алаңында 
болған №2 НОММ өндірістік 
кәсіпорнында еңбек ететін 
Саукен Асқаровтың айту-
ынша, жиын басшысы, пол-
ковник Юрий Асқаров та-
рапынан шахтинскіліктер  
бірде - бір рет ескерту ал-
мапты. Керісінше, үлгілі және 
белсенді қызметтері үшін 
алғысқа бөленіпті. 

Б і рың ғ ай  а т қыштар 

болған жиында бірі зе-
нит ,  б ір і  гранататқыш, 
енді бірі автомат атудың 
әдіс-тәсілдерін үйреніпті. 
Естеріңізге сала кетейік, 
қ а з і р г і  т а ң д а  ә с к е р и 
п о л и г о н ғ а  2 0 - 4 0  ж а с 

аралығындағы азамат-
тар алынып, олар қайта 
дайындықтан өткізілуде.

Оларға алғыс білдірілді

Еңбегімен ер сыйлы
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Мәжіліс

Қазіргі таңда жеке азаматтар 
тарапынан берешек мемлекет 
қазынасына түспеуде. Әсіресе, 
соның ішінде айыппұл. Осыдан 
жол көлік қозғалысы бойынша 
тәртіп-ереже бұзғандарға салынған 
айыппұл толығымен өндірілмей 

келеді.Таяуда қалалық прокурату-
рада өткен мәжілісте осындай, тағы 

басқа да күрмеуі шешілмей келетін 
мәселелер қарастырылды. 

Қала әкімінің орынбасары, құқық 
қорғау органдарының өкілдері, 
мемлекеттік қызмет басшылары, 
кент әкімдері қатысқан жиынға 
қала прокуроры Сәрсенбай Жап-

паров басшылық етті. Мәжілісті 
өткізудегі және тиісті органдардың 

басшыларының басын қосудағы 
мақсат-алдағы жақын күндердің 
бірінде жалпы тұрғындар арасында 
ұйымдастырылатын кездесу жиында 
жұртшылық талқысына салынатын 
мәселелерді сарапқа салу, халық та-
рапынан нендей мәселелер шешімін 
таппай келеді, оларға мемлекеттен 
қандай көмектер қажет деген сияқты 
сұрақтардың төңірегінде қала проку-
роры өзекті пікірлерін ортаға салды. 

Сондай - ақ ,  жиында  а ли -
мент  төлеуден  бас  тартып , 
перзенттеріне мейірімсіздік таны-
тып жатқан әкелерден белгіленген 
соманы өндіру немесе әкімшілік 
жауапкершілікке тарту, жол тәртібін 
бұзып, сот шешімімен тағайындалған 
айыппұлдарды төлемей жүрген 
жүргізушілерге жаза қолдану 
қажеттілігі ашына айтылды.Сонымен 
қатар, құқық қорғау органдарының 
өк ілдер іне ,  кент  әк імдер іне, 
мемлекеттік мекеме басшыларына 
берешектері бар тұрғындардың ара-
сында түсінік жұмыстарын жүргізу, 
мемлекет қазынасына талап етілген 
қаржыны төлемеген жағдайда заңға 
сәйкес шара көрілетіндігін жеткізу 
тапсырылды.   

Бір айта кететін жайт, қалалық 
ішкі істер басшысының орынба-
сары Евгений Абишевтың берген 

ақпараты бойынша өткен және 
үст іміздег і  жылда қаламызда 
бүлдірішін және жасөспірімдердің 
мерт болу жағдайлары орын алып-
ты. Статистикалық мәліметке 
сүйенсек, шаһарымызда биыл үш 
отбасы қара жамылыпты. Мұндай 
қайғылы жағдайға атракциондарға 
серуенге алып шыққан ата-ана-
лар мен таксикоманияға және 
суицидке шалдыққан жастарды, 
сонымен бірге, жаз мезгілінде 
балалардың рұқсатсыз  қала 
аймағындағы шағын өзендерге 
шомылуын бақылауға алмаған 
үлкендер жауапты деп табылды. 
Осындай келеңсіз оқиғалардың 
алдын алуды қаматамасыз етету-
де бірлескен түрде ақпараттық- 
насихат топтары тұрғындармен, 
ең бастысы білім ұйымдарында 
кездесулер өткізу маңызды екені 
айқындалды.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  к е й б і р 
заңдарға және заңнамаларға шолу 
жасалды. Қала әкімінің орынбаса-
ры Қайыржан Тлеубергенов құқық 
қорғау оргындары мен мемлекеттік 
мекемелердің халықпен тығыз 
байланыста ұйымшылдықпен және 
ынтымақта жұмыс алып барудың 
тиімділігін айтып, салиқалы пікірімен 
бөлісті.

Өзекті мәселелер көтерілді

Құрбан айт

Алладан - рахым, 
пайғамбарымыз-
д а н  -  ш а п а ғ а т 
тілейтін, барға-
тәуба, азға - қанағат, 
жоққа-сабыр ететін 
әлемнің әр түкпірін 
м е к е н д е г е н 
мұсылман қауым 
ө т к е н  а п т а н ы ң 
б е й с е н б і с і н д е 
Қасиетті Құрбан 
айт - ұлық мерекені 
ұйымшылдықпен 
тойлады. 

Әсіресе, Қазақстанның 
барлық аймағында жоғары 
қарқында атап өт ілген 
қасиетті мейрам адамдардың 
бірін бірі құрмет етуге, 
ынтымақта, бауырмалдықта 
бол уына  һ әм  б і р л і к т і 
нығайтуға жол ашты. 

Ізгі амалдары арқылы 
Раббымызға жақындай 
түсіп, сауап істерімен Алла 
тағаладан мейір-шапағат 
тілеген мұсылман халқы 
бұл күні құрбандық ша-
лып, бір-біріне қамқорлық, 
қайырымдылық жасап, 
жақсылық тіледі.Сондай 
ғажайып көріністер Шахтинск 
қаласында ерекше орын алды. 
Шаһарымыздың ортасында 
орналасқан «Нұр» мешітінде 
қала тұрғыны, жылулық 
мекемесінің қызметкері 
Сүлеймен Шарапатовтың 
киелі киіз үйі тігіліп, қазақы 
тағамдар толы ақ дастар-
хан жайылып, мұсылман 
жамағаты бүрмелі көйлекті, 
қарақаттай көздері мөлдіріген 
ибалы келіндердің қолынан 
шай ішіп, шүйіркелесіп әңгіме 
– дүкен құрды. 

Мерекелік айт намазына 
жиылған қауымның санында 
шек болмады. Таңертеңнен 
Алланың  қасие т т і  ү й і 
мешітімізге асығып кел-
ген ақсақалды аталары-
мыз бен  мен ақ шашты 
әжелеріміз,  отбасының 
тірегі болған отағалары мен 
жанұяның ұйытқысы болған 
ақ жаулықты аналарымыз 

жанына перзенттерін ертіп, 
Тәңірімізге құлшылық етіп, 
сәждеге маңдай тигізді. Бір 
айта кетерлігі, жыл сайын 
үлкендер өскелең ұрпақты 
қастарынан қалдырмай, асыл 
дініміз исламның шариғатын 
танытатын, адамның сана-
сезіміне адамилық, ізгілік 
қад ір -қасиеттерд і  да -
рытатын осындай айту-
лы қасиетті мерекелерге 
қатыстыратыны қуантады. 
Бала – болашағымыз екені 
рас. Осы бастан олардың 
жүрегіне мейірімділік пен 
жылылық ұялатсақ, ертеңгі 
күні нағыз бауырмал, Отанды 
сүйетін, үлкенді қадірлей, 
құрметтей білетін азамат 
күтетініміз анық.

Мешітіміздің бас има-
мы Досбол Сейдалиев 
айт намазына жиналған 
қауымға қасиетті Құрбан айт 
мейрамының ерекшеліктері 
жайлы уағыздар айтып, 
пайғамбарымыздың өнегелі 

өсиеттерінен насихаттар 
жүргізді .  «Баршамызды 
қуаныш-шаттыққа бөлейтін, 
құт-берекелі, мұсылман 
қауымының ұлық мерекесі 
– Құрбан айт мейрамымен 
өздеріңізді шын жүректен 
құттықтап, әрбір ің іздің 
о т б а с ы л а р ы ң ы з ғ а 
жақсылықтар, береке - бірлік, 
ынтымақ тілеймін. Бұл күні 
жүрегінде иманы бар, жо-
март мінезді азаматтардың 
адамгершілігі мен қамқорлық 
әрекеті таразыға түсіп, 
сынға алынады. Өз ін ің 
қ айырымдылық  і с т ер і 
арқылы барша мұсылман 

жамағаты Алланың 
с ү й і с п е н ш і л і г і н е 
бөленіп, ризалығын ала-
ды. Сондықтан күнкөрісі 
төмен кісілерге, жетім- 
жесірлерге кімде-кім 
қолдау көрсетіп, көмек 
қолын созса, сол адам 
әрқашан құрметке 
кенеледі. Қажылыққа 
аттанған мұсылман 
б а у ы р л а р ы м ы з , 
жерлестеріміз жүздерін 
Қағбаға қаратып, Ара-
фат тауында еліміздің 
игілігі мен халқымыздың 
б ірл і г і н  т і леп ,  ек і 
дүниен ің  бақытын 
сұрап, Жаратқанға жал-
барына дұға жасайды. 
Бүгінгі ұлық мейрам- 
Құрбан айт күні  Алла 
Тағала барлық дұға-
тілектеріңізді қабыл 
етсін»,- деді ақ тілегін 
жеткізген шаһарымыздың 
бас имамы.

Айт  намазынан  соң 

мешіт алаңында ұлттық 
ойындардан  сайыстар 
ұйымдастырылды. Өзара күш 
сынасқан мұсылман бауыр-
лар қол күрестірді. 17 кісі 
қатысқан бұл жарыста Айваз 
Валиев топ жарды. Білегінің 
күшімен ерекшеленген ол 
кез келген қарсыласына бас 
көтертпеді. Екінші орын қала 
тұрғыны Еркін Шарапатовқа 
бұйырды. Ал, өзге ұлттың 
өкілі, мұсылмандар мерекесін 
қалдырмай тамашалайтын, 
әсіресе, жарыстарға белсене 
қатысатын Виталий Коваленко 
үшінші орынды қанағат тұтты.  
24 киле салмақтағы қос гір 

тасын көтеру сайысында Ви-
талий басымдық танытып, 10 
азаматтың ішінен суырылып 
шықты. Ол ауыр тасты 20 
рет көтеріп, сайыскерлердің 
ішінен мықтылығымен таныл-
ды. Жаратқан Иеміз әмір ет-
кен бес уақыт намаздан бақыт 
тапқанын және таэквондодан 
бірнеше дүркін жеңімпаз 
атанғанын мақтаныш ететін  
Альберт Орынбасаров екінші 
орынға табан тіреді. Үшінші 
орынға Бауыржан Аспанов 
лайықты деп танылды. 

Арқан тарту жарысы да 
қызықты өтті. Күштілігімен 
Аршкеновтер командасының 
мерейі үстем болды. Орын-
басаровтар екінші орын-
ды қанжығасына байласа, 
үшінші орынды Хақназаровтар 
еншіледі. Жеңімпаздарды 
мешітіміздің бас имамы 
сыйлықтап, алғыс хаттар та-
быс етті. Мерекелік жарыстар-
ды жоғары деңгейде өткізуге 
дене шынықтыру мұғалімдері 
Райым Мұқажанов, Фаниль 
Ваккасов және Ерболат 
Қабиев атсалысты.Сондай-
ақ, Жаңаарқа, Абай  ауданда-
рынан, Шахтинск қаласының 
кенттерінен келген мал 
шаруашылығымен айналыса-
тын азаматтар өз малдарын 
құрбан шалушыларға арзан 
бағаға сатты. Бұл игі іс  қалалық 
ветеринария стансасы та-
рапынан ұйымшылдықпен 
ұйымдастырылды. Отыз киле 
және одан жоғары салмақ ет 
беретін ұсақ малдар 22-30 мың 

теңге аралығында 
сатылымда бол-
д ы .  Ө з г е н і ң 
көмегіне мұқтаж 
болған жандарға 
арнап бірінші бо-
лып қала әкімі 
Сержан Аймақов 
құрбандық ша-
лып, отбасыла-
рына амандық-
саулық т іледі .
Сонымен қатар, 
қ ұқық  қор ғау 
органдарының 
б а с ш ы л а -
р ы ,  қ а л а л ы қ 
мәслихаттың де-
путаттары Мақсат 
Мұратбекова, Ер-
лан Керімқұлов 
пен Айбек Той-
беков құрбандық 
шалып, жәрдемге 
мұқтаждардың 

разылығын алды. Сондай-ақ, 
еңбек ұжымдарының бас-
шылары Дулат Әбдіхалықов, 
Акмалхан Абдижалилов 
және Владимир Симусов айт 
мерекесінің жоғары деңгейде 
өтуіне салмақты үлес қосты. Бұл 
азаматтардың адамгершілігі 
мен қамқорлығына мешіт 
жамағаты ерекше ырза болды.
Сойылған малдардың еті тізім 
бойынша 30-ға жуық күнкөрісі 
төмен жанұяларға таратылып 
берілді. 

Қасиетті Құрбан айт мей-
рамы кенттерде де жоғары 
деңгейде атап өтілді. Шахан 
кентінің әкімі Мұрат Жақыпов 
бастаған иманжүзді жомарт 
азаматтар өзгелерге қолдау 
көрсетіп, қамқорлық жаса-
ды. Кент әкімдігінің алаңына 
жиналған тұрғындарды 
қ а с и е т т і  м е р е к е м е н 
кент басшысы құттықтап, 
ізгі т ілектерін жеткізді. 
Құрбандыққа шалынып 
сойылған малдардың еттері 
жағдайы төмен отбасыларға 
таратылып берілді. Соны-
мен қатар, тұрғындар ара-
сында ұлттық ойындардан 
сайыстар ұйымдастырылып, 
жеңімпаздарға сыйлықтар 
мен алғыс хаттар табыс 
етілді. Атаулы мейрамда 
қайырымдылық көрсеткен 
азаматтарға мұсылман қауым 
ырза болды.

Мұсылман қауым ырза болды
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шахтинск спортивный

Н.ЛысеНко

Н.Дмитриева

 Для совершенствования мастерства  
мотоциклистов  в поселке Новодолин-
ский был  подготовлен мотодром. Обка-
тать  новую трассу  и   принять участие в 
показательных выступлениях приехали, 
проявив спортивную солидарность, мо-
тогонщики Караганды и  Темиртау.

 Открыли соревнования самые юные 
любители мотоспорта, а завершили - 
ветераны. По мнению болельщиков и 
председателя Федерации мотокросса 
г.Темиртау М.Попова, самым зрелищ-
ным и захватывающим моментом со-
ревнований были гонки на мотоциклах 
с коляской.  Лучший результат в этом 
заезде показал экипаж города Темиртау,  
заняв 1 место.

В любых соревнованиях есть свои 
радости и огорчения, но там, где при-
сутствуют спортивное братство, спор-
тивный дух  и  солидарность, всегда 
будет разумное стремление к победе и 
достижению цели. 

Бурными овациями зрители привет-
ствовали всех победителей мотокросса, 
поднявшихся на пьедестал  почета за 

наградами - медалями и дипломами от 
акима поселка Новодолинский. Но для 
нас, новодолинцев, было вдвойне при-
ятно увидеть на самой высокой ступени  

пьедестала своих земляков,  заво-
евавших  победу   в командном зачете. 
Второе место заняли  команда спор-
тсменов г.Темиртау, третье  - команда 
г.Караганды.

Быть здоровым, сильным и подтянутым желают люди любо-
го возраста. А достичь такого результата помогают правильное 
питание, позитивный  настрой и физическая нагрузка. Если с ку-
линарными излишествами и отрицательными эмоциями человек 
может справиться самостоятельно, то для спортивных занятий 
ему, зачастую, требуется помощь. В нашем городе функционирует 
множество секций и клубов, правда, большая часть из  них ориен-
тирована на детей и молодежь. Но сегодня и взрослое население 
имеет возможность для физического самосовершенствования:  
несколько месяцев назад в Шахтинске открылась группа для за-
нятий йогой.

Йога – древнее искусство познания своего тела, завоевавшее по-
клонников по всему миру. Привлечь шахтинцев к этому виду спорта 
смогла директор Дворца культуры Людмила Козлова. Услышав о 
талантливом инструкторе индийского учения из Караганды Сне-
жанне Абдрахмановой, она предложила ей открыть группу в нашем 
городе. Спустя три месяца, она уже завоевала популярность. Если 
на первых занятия было два-три человека, то сейчас два десятка. 
Желающих окунуться в мир пластики и медитации, привести тело 
и дух к гармонии  с каждым днем становится все больше.

Заниматься классической йогой, которую практикует Снежанна, 
могут все желающие, несмотря на возраст, физическую форму и 
состояние здоровья. Единственное ограничение - для беременных, 
им инструктор советует выбрать другой вид индийского учения. 

Анкетирование, которое проводит С.Абдрахманова,  помогает 
определиться с уровнем сложности упражнений для новичков 
в группе. 

Безусловно, в первую очередь на занятия приходят для под-
держания физической формы. Хотя не только асанам и различным 
упражнениям учит  тренер, но и правильному питанию, режиму 
дня,  искусству медитации.   Следуя   всем этим  рекомендациям,   
начинающие йоги добиваются   отличных результатов.  Вместе  с 
лишними килограммами уходят плохое самочувствие, раздражи-
тельность и даже вредные привычки. Отмечая благоприятные из-
менения фигуры и здоровья, они приводят в группу своих друзей 
и родственников. 

С.Абдрахманова гордится  маленькими победами учеников,  
считает  их  своей лучшей наградой. Многие ее подопечные уже 
научились выполнять сложные упражнения и, самое главное, по-
верили в свои силы. Это  открывает перед людьми  новые возмож-
ности, делает будничную жизнь ярче и интересней. Таков  еще один  
результат занятий древним индийским искусством.

Н.коЛесНичеНко, 
главный специалист аппарата акима 
поселка Новодолинский

 20-летию Ассамблеи народа Казахстана были 
посвящены  соревнования среди любителей 
мотоциклетного спорта.

Победили новодолинцы

К гармонии тела и духа

Для Александра Сона 
принимать участие в спор-
тивных состязаниях - при-

вычное дело. Он отстаивает 
честь школы на соревнова-
ниях по футболу, волейболу, 
Президентскому многоборью 
и при этом успевает быть 
настоящей «грозой» для 
соперников на боксерском 
ринге. Но несмотря на такой 
опыт, перед забегом в 1000 
метров Александр все же 
немного волнуется, ведь это 
главный кросс года – «Золо-

тая осень».
Осенний забег проходит 

в нашем городе без мало-

го 20 лет, и все это время 
служит отправной точкой 
для спортивных состязаний 
между школами и коллед-
жами Шахтинского региона. 
В нынешнем году на старт 
вышли более 150 молодых 
любителей бега, желающих 
не только продемонстри-
ровать свои физические 
возможности, но и в полной 
мере насладиться осенними 

пейзажами и свежим воз-
духом. Ведь состязания уже 
традиционно проходят в 

живописном для нашего 
региона месте –  лесо-
полосе.

С о р е в н о -
вания требуют 
хорошей подго-
товки, поэтому 
к тренировкам 
некоторые ре-
бята приступают 
еще летом. А с 
началом учеб-
ного года за 
совершенство-
вание их спор-
тивных данных 
принимаются 
преподаватели 
физкультуры. 
Но и организа-
торы состязаний 

не сидели  без дела. 
Так, главный судья 
Р.Мукажанов, без 
которого не обхо-
дится ни одна «Зо-
лотая осень», отве-
чает не только за честность 
и непредвзятость судейской 
бригады, но и за подготовку 
степной трассы.

Каждое учебное заве-
дение выставило на со-

ревнования команду из 10 
участников. Состязания про-
ходили по уже привычным 
дисциплинам – девушки пре-
одолевали дистанцию в 500 
метров, а юноши в 1000. Для 

ребят они оказались доста-
точно сложными, но несмо-
тря на природные преграды 
и падения, они продолжали 
свой путь к финишу.

В итоге самыми стой-

кими спортсменами ока-
зались юноши школы №2, 
занявшие первое место. 
Вторыми стали учащиеся 
школы №15, а бронзовой 
наградой была награждена 
сборная ОШ №3. У девушек 
самой быстрой оказалась 
команда гимназии №5, 
серебряными призерами 
стали учащиеся школы 
№15, а третье место заняли 

спортсменки гимназии №1. 
Среди колледжей в обще-
командном зачете победи-
ла сборная Шахтинского 
горно-индустриального 
колледжа. 

Золотая осень



График
 приема граждан членами депутатской фракции партии 

«Нұр Отан»  карагандинского областного маслихата 
в общественной приемной Шахтинского городского 
филиала партии (г.Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 46)

№ Наименование 
округа ф.и.О., должность Дата, время 

приема граждан 
1. г. Шахтинск

округ№ 21
Мухаметжанов Джакан Жолумбе-
тович, генеральный директор УД 
АО «АрселорМиттал Темиртау» 

Последний понедельник 
каждого месяца с 15.00 до 
17.00 часов 

2. пос. Шахан
округ № 22

Поляков Александр Владимиро-
вич, ОО «Профсоюз угольщиков 
«Қорғау»

Второй вторник  каждо -
го месяца с 16.00 до 18.00 
часов 

График
приема граждан членами депутатской фракции партии 

«Нұр Отан»  Шахтинского городского маслихата 
в общественной приемной городского филиала партии 

№ 
п/п ф.и.О. депутата Дни приема Часы приема

1 Щербаков Анатолий 
Васильевич

Первый понедельник каждого 
месяца 15.00 - 17.00

2 Кадырова Маршида 
Раисовна

Первый вторник
каждого месяца 15.00 - 17.00

3 Суханова Светлана
 Юрьевна

Последний понедельник 
каждого месяца 16.00 - 18.00

4 Есмаганбетов Арарат
 Мылтыкбаевич

Первый четверг
 каждого месяца 16.00 – 18.00

5 Байманов Марат 
Маратович

Первая пятница
 каждого месяца 10.00 – 12.00

6 Тойбеков Айбек 
Тельманович

Второй понедельник 
каждого месяца 15.00 – 17.00

7 Степанович Анатолий
 Федорович

Вторая среда 
каждого месяца 15.00 – 17.00

8 Керимкулов Ерлан 
Калдыбекович

Второй четверг 
каждого месяца 15.00 – 17.00

9 Муратбекова Максат 
Секеновна

Последняя среда  
каждого месяца 16.00 - 18.00

10 Мамерханова Жамала
Сагинтаевна

Последний вторник 
каждого месяца 15.00 - 17.00

11 Ню Маргарита 
Григорьевна

Первая среда
 каждого месяца  15.00 – 17.00

12 Калыков Арман 
Кобыландынович

Последняя среда 
каждого месяца  15.00 – 17.00

График
приема граждан в общественной приемной Шахтинского 

городского филиала партии «Нұр Отан» 
(г.Шахтинск, ул.40 лет Победы, 46)

№ ф.и.О.принимающего лица,
должность

Дата
 проведения

приема
Часы

приема
Деятельность
(направление)

принимающего лица
1 Аймаков Сержан Жанабекович,

председатель Шахтинского
 городского филиала партии 

«Нұр Отан», аким города

первый 
четверг
 месяца

с 16.00
до 18.00ч Государственный

 орган (служащий)

2 Каржасов Галымтай 
Башкенович, первый 

заместитель  председателя
 Шахтинского  городского 

филиала партии  «Нұр Отан»

каждый 
вторник
 месяца

с 9.00
до 11.00ч

Общественная
 деятельность партии 

«Нұр Отан»

3 Уахитов Елнар Бекенович,
заместитель акима города 

по коммунальным вопросам

первая 
среда 

месяца
с 17.00

до18.00 ч
Государственный

 служащий
4 Бейсембек Саят,

заместитель акима города 
по экономическим вопросам

первый 
вторник
 месяца

с 15.00
до16.00 ч

Государственный
 служащий

5 Тлеубергенов Кайржан
 Каримович,

заместитель акима города
 по социальным вопросам

первая
 пятница
 месяца 

с 15.00
до16.00 ч

Государственный
 служащий

6 Бдуов Махамбет-Савит
 Ихсанович,

аким поселка Долинка

первый 
четверг
 месяца

с 15.00
до17.00 ч

Государственный
 служащий

7 Жакупов Мурат Асанович,
аким поселка Шахан

третий
 четверг 
месяца

с 11.00
до13.00 ч

Государственный
 служащий

8 Тусупов Арман Саткенович,
аким поселка Новодолинский

вторая среда
 месяца 

с 11.00
до13.00 ч

Государственный
 служащий

9 Кожахметов Думан
 Рахимжанович,  начальник 

ОВД г. Шахтинска
третья среда 

месяца 
с 10.00

до12.00 ч
Государственный

 служащий
10 Жаппаров Сарсенбай

 Баймединович,
прокурор г. Шахтинска

третья среда 
месяца

с 11.00
до13.00 ч

Государственный
 служащий

11 Абдижалилов Акмалхан
 Усманханович, и.о.

 руководителя ГУ «Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта,

автомобильных дорог и
 жилищной инспекции 

г. Шахтинска»

первая
 пятница
месяца

с 11.00
до12.00 ч

Государственный
 служащий

12 Меллятова Роза Ибрагимовна, 
руководитель ГУ «Отдел
 занятости и социальных
 программ г. Шахтинска»

второй
 четверг
месяца

с 15.00
до17.00 ч

Государственный
 служащий

13 Шакимов Кенес Шакимович, 
и.о. руководителя РГУ

 «Шахтинское городское
 управление по защите  

прав потребителей»

первый
 четверг
 месяца

с 16.00
до18.00 ч Государственный

 служащий

14 Алиев Мейрман Серикович, 
руководитель ГУ «Отдел

 строительства г. Шахтинска»

последняя
пятница
 месяца

с 11.00
до13.00 ч

Государственный
 служащий

15 Маковий Татьяна
 Вячеславовна, 

и.о.руководителя ГУ «Отдел 
земельных отношений,

 архитектуры и градостроительства»

последняя
 среда месяца

с 12.00
до13.00 ч

Го с уд а р с т в е н н ы й 
служащий

16 Онсович Николай
 Брониславович, руководитель 

ГУ «Отдел образования 
г. Шахтинска»

последний
четверг
месяца

с 14.00
до17.00 ч

Государственный
 служащий

17 Умирбеков Галым Алдыбаевич,
д и р е к т о р  К Г У  « Ц е н т р 

занятости г.Шахтинска»

второй
 понедельник  

месяца
с 16.00

до18.00 ч
Государственный

 служащий

 
18

Сатыбалдин Мадениет
 Магауиевич, руководитель ГУ 
«Управление государственных 

доходов по г. Шахтинску»

четвертый
 четверг
 месяца

с 11.00
до12.00 ч

Государственный
 служащий

19 Тусупбеков Асет Кордаханович, 
руководитель управления 

юстиции г.Шахтинска

третий
 понедельник 

месяца
с 11.00

до13.00 ч
Государственный

 служащий

20 Ахметжанов Сабит
Султанович, начальник отдела 
№1 г.  Ша х тинс к а Центра 

обслуживания населения

первый
 понедельник

месяца
с 11.00

до13.00 ч
Государственный

 служащий

21 Карасартова Асель Мукаевна,
начальник ГЦВП г. Шахтинска

второй
вторник
месяца

с 14.00
до16.00 ч

Государственный
 служащий 

22 Сулейменов Талгатбек 
Кадырович, начальник ОЧС 

г. Шахтинска

последняя 
среда

месяца
с 15.00

до17.00 ч
Государственный

 служащий

23 Абилбеков Асхат Ахметович,
директор КГП «Поликлиника 

г.Шахтинска»

третья
среда

месяца
с 16.00

до18.00 ч
Государственный

 служащий

24 Есмаганбетов Нариман
 Амантаевич, руководитель 
ГУ «Шахтинская городская 
территориальная инспекция 

КГИ в АПК МСХ РК»

третий 
понедельнитк

месяца с 15.00
до17.00 ч

Государственный
 служащий

25 Козыбаков Ергали Сабитович,
заведующий общественной 
п р и е м н о й  Ш а х т и н с к о г о 
городского филиала партии 

«Нұр Отан»

последняя
 пятница
месяца

с 15.00
до17.00 ч

Общественная
 деятельность,

 пенсионер 

26 Оспанов Еркин Несипбаевич,
член общественной приемной  
Ша х т и н с к о г о  г о р о дс к о г о 
филиала партии «Нұр Отан»

Еженедельно 
по 

понедельникам
с 9.00

до11.00 ч
Общественная
 деятельность,

 пенсионер

Запись на прием по телефону: 8 (72156) 5-41-23

График
проведения сходов УиП с населением на 4-й квартал 2015 г.

дата и время 
проведения место проведения

УПП № 4: зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. инспек-
тор ГКР Захарченко Л.В. УИП ОАП Ка-
лиулы Е.

03.10.2015г. 
18.00 часов

 ОСШ №11,
п. Новодолинский

УПП № 1: зам. нач.ОВД Абишев Е.С. 
нач. ОКП Байбеилов А.Ж. инсп-р шта-
ба Тастамбеков Е. УИП ОАП Куатов А.З.

03.10.2015г. 
19.00 часов ОСШ №15

УПП № 2: зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ОАП Исенов Е.С. инсп-р штаба 
Рахманкулова ГУИП ОАП Салихов С.А.

10.10.2015г. 
19.00 часов ОСШ №6

УПП № 2: нач. ОАП Исенов Е.С. нач. 
штаба Султанова Ж. нач. ОКП Байбеи-
лов А.Ж. УИП ОАП Апсалыков Н.Т.

17.10.2015г. 
19.00 часов школа-лицей №16

УПП № 3: зам.нач. ОВД Абишев Е.С. 
инс-тор штаба Рахманкулова Г. УИП 
ОАП Тусупов А.С.

17.10.2015г.
 19.00 часов здание УПК

УПП № 4: зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. нач. штаб 
Султанова Ж.М. УИП ОАП Адамин М.Ш.

24.10.2015г. 
19.00 часов

ОСШ №11 
п. Новодолинский

УПП № 3: зам. нач.ОВД Жукенов М.Т. 
нач. ОАП Исенов Е.С. нач. ОКП Байбеи-
лов А.Ж. УИП ОАП Ускенов А.С.

31.10.2015г. 
19.00 часов двор домов 26, 26А и 

28 ул. К.Маркса

УПП № 5: зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х 
нач. ПОП Аймагамбетов С.К. инс-р ГК 
Захарченко Л.В. УИП ОАП Русское Н.М.

31.10.2015г. 
19.00 часов ОCШ №4 

пос. Долинка

УПП № 6: 
зам. нач. ОВД Абишев Е.С. нач. ОАП 
Шешенбеков С.Б. нач. штаба Султанова 
Ж.М. УИП ОАП Айдарбеков Е.

07.11.2015г. 
19.00 часов ОСШ №2 п. Шахан

УПП № 1: нач. ОАП Исенов Е.С. нач. ОКП 
Байбеилов А.Ж. инсп-р штаба Рахман-
кулова Г. УИП ОАП Жапаров Н.С.

14.11.2015г.
19.00 часов двор дома 92

ул. К.Маркса

УПП № 6: нач. ПОП Шешембеков С.Б.
нач. ОАП Исенов Е.С. нач. штаба Султа-
нова Ж. УИП ОАП Мукатаев А.С.

14.11.2015г.
19.00 часов

ОСШ №14 
пос. Шахан, 

УПП № 5: зам. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ОАП Исенов Е.С. инсп-р штаба Рах-
манкулова Г. УИП ОАП Альнуров P.M.

21.11.2015г.
19.00 часов

двор домов 115, 117,
117/1, 119 и 119/1 ул. 
К.Маркса

УПП № 2: зам. ОВД Ахметов Б.Х.  нач. 
ПОП Аймагамбетов С.К. нач. штаба 
Султанова Ж.М. УИП ОАП Ешмагам-
бетов Ж.А.

28.11.2015г.
19.00 часов

ОСШ №4
п. Долинка

УПП № 1: зам. нач. ОВД Абишев Е.С. 
нач. ОАП Исенов Е.С. нач. штаба Султа-
нова Ж.М. УИП ОАП Оспанов А.О.

05.12.2015г.
19.00 часов

двор домов 128 , 
128/1, 128/2 и 130 ул. 
Казахстанская

УПП № 3: зам. нач. ОВД Жукенов М.Т. 
нач. ОАП Исенов Е.С. нач. ОКП Байбе-
илов А.Ж. УИП ОАП Мурсалиев Д.А.

12.12.2015г.
19.00 часов дворы домов 41, 41А

и 43А ул. Парковая

УПП № 6: зам. ОВД Абишев Е.С. нач. 
ПОП Шешембеков С.Б. нач. штаба Сул-
танова Ж.М. УИП ОАП Билялов Б.Б.

19.12.2015г.
19.00 часов ДК пос. Шахан

УПП № 3: зам. нач. ОВД Ахметов Б.Х. 
нач. ОАП Аймагамбетов С.К.нач. ОКП 
Байбеилов А.Ж. УИП ОАП Кайрбаев Б.К.

26.12.2015г.
19.00 часов ОСШ №4

пос. Долинка,
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Когда со здоровьем не складывается, всё 
остальное тоже не в радость. Иногда и проблемы-
то нет, есть просто неприятный симптом, ко-
торый мешает хорошо себя чувствовать. На-
пример, боль в горле, не острая, но навязчивая. 
Или периодически повторяющаяся головная боль 
— от недосыпа и переутомления. Предлагаем оз-
накомиться с этими занимательными хитро-
стями, благодаря которым вы быстро научи-
тесь менять свое состояние в лучшую сторону. 

Хитрости для вашего здоровья
Зубная щетка против 
черных точек на лице

С помощью мягкой зубной щетки 
и зубной пасты можно сделать лег-
кую чистку лица для избавления от 
черных точек. Просто помассажи-
руйте щеткой с небольшим количе-
ством пасты в проблемных местах. 
Лучшая паста для этого метода — с 
лекарственными травами: шалфе-
ем, ромашкой, крапивой.

Простой способ 
лечения мигрени

Если очень сильно болит голо-
ва и нет под рукой лекарственных 
средств, воспользуйтесь льдом и 
горячей водой. Поместите ноги в 
тазик с горячей водой, а к голове 
приложите лед. Разница темпера-
тур отрегулирует давление в теле, 
поможет улучшить циркуляцию 
крови, снимет боль.

Против заложенности носа

Нажмите языком на нёбо, на-
давив при этом пальцем на точку 
между бровями. Повторив такое 
действие несколько раз, вы почув-
ствуете, как дышать становится на-
много легче.

Что делать с уставшими ногами

Уставшие, отечные ноги — не 
редкость в жаркое время. Чтобы 
снять усталость и уменьшить отек, 
сделайте себе массаж бутылкой с 
ледяной водой. Просто поместите 
маленькую бутылку с водой под 
стопу и раскатывайте ее аккурат-

ными движениями.

Как легче бросить курить

Сауна помогает организму бы-
стро восстановиться после куре-
ния и совсем перестать курить. В 
течение 3 дней после последней 
выкуренной сигареты ходите в сау-
ну — выведите никотин из организ-
ма и прочистите легкие. 

Как вытащить занозу

Особенно полезно это знать 
родителям маленьких детей. На-
несите на место, где застрял оско-
лок или заноза, смесь соды с во-
дой. Можно заклеить ранку сверху 
лейкопластырем. Через некоторое 
время занозу будет очень легко до-
стать.

Если болит горло, ешьте зефир

Зефир смягчает горло так же, 
как и мармелад. Ешьте эти два 
продукта, когда горло раздраже-
но, — боль сразу станет слабее, 
глотать будет легче.

Когда першит горло

При першении в горле почеши-
те и помассируйте уши. Нервные 
окончания, находящиеся на мочках 
ушей, помогут снять спазм в горле.

Если обувь жмет и натирает

Смочите полотенце в уксу-
се, туго заверните в него туфли и 
оставьте их так на ночь. Результат 
будет ощутимым.

полезных пищевых 
продуктов для 
нашей красоты10

1 .  Я И Ч Н Ы Й            
БЕЛОК. Стягивание 
пор на коже. 

Маска из яичного 
белка освежает кожу 

лица и стягивает рас-
ширенные поры.

2 .  ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ .               
Увлажнение. 

Овес известен своими увлажня-
ющими качествами. Смешайте не-
много меда, лимонного сока и до-
бавьте овсяных хлопьев, получит-
ся маска для лица, которая увлаж-
нит и успокоит кожу. А еще можно 
умываться, сжав в ладони щепотку 
овсянки. Кожа будет заметно ув-
лажнена.

3. ПИЩЕВОЙ УКСУС. Блеск. 
Пару раз в месяц вместо кон-

диционера ополаскивайте волосы 
уксусом и вы заметите, что волосы 
станут блестеть и выглядеть лучше.

4. МЕД И САХАР. Увлажнение 
и укрепление кожи. 

Смешайте мед и сахар, у вас по-
лучится скраб для тела, который от-
шелушит, увлажнит и укрепит кожу.

5. ЛИМОН. 
Осветление. 
Если вы хоти-

те осветлить пряди 
волос во время 
отпуска на пля-
же, смешайте 
лимонный сок и 
воду в бутылочке и во 
время отдыха на солнце наносите 
понемногу на волосы. Некоторые 
женщины используют лимонный сок 
для осветления пигментных пятен 
на коже. Для людей с чувствитель-
ной кожей нужно быть аккуратнее с 
лимонным соком.

6. КОФЕ. 
Целлюлит. 
Молотый кофе 

тоже может быть 
использован в каче-

стве скраба для тела, особенно при 
профилактике целлюлита.

7. ЧАЙНЫЕ
ПАКЕТИКИ.  Яркие глаза. 

Положите пару 
использованных па-
кетиков с черным 
чаем на глаза на 
10 минут. Этот 
простой способ 
творит чудеса, 
глаза снова 
блестят.

8. АСПИРИН. 
Очистка кожи. 

Смешайте пару таблеток аспи-
рина и чайную ложку меда, нанеси-
те на лицо, избегая области глаз, на 
10 минут, потом смойте круговыми 
движениями. Кожа обновится, по-
краснения пропадут.

9. ОЛИВКОВОЕ МАСЛО.       
Увлажнение. 

Оливковое масло - это натураль-
ное средство, которое прекрасно 
увлажняет кожу. Его можно добав-
лять в скраб для тела. С помощью 
оливкового масла можно снимать 
макияж с глаз, оно растворяет кос-
метику и увлажняет кожу.

10. ПИЩЕВАЯ СОДА И КЛУБ-
НИКА. Отбеливание зубов. 

Смешайте одну 
ягоду клубники и по-
ловину чайной лож-
ки пищевой соды до 
состояния кашицы. 
З у б - ной щет-

к о й  н а -
н е с и т е 
смесь на 
зубы на 
5 минут. 
Затем по-

ч и с т и т е 
зубы, как обыч- но, зубной 
пастой. Если использовать этот ме-
тод 1 раз в неделю, ваши зубы по-
степенно станут на пару оттенков 
белее.

Делайте омолаживающие маски для 
лица 2-3 раза в неделю.

1. Маска из овсяных хлопьев
3-4 ст. ложки хлопьев залейте горячим молоком или слив-

ками. Полученную массу наложите на лицо. Подержите 15-
20 минут. Смойте теплой водой. Эта маска поможет смяг-
чить сухую, обветренную и огрубевшую кожу.

2. Кефирная маска
100-200 мл жирного кефира (простокваши или сметаны). 

В течение 15-20 минут несколько раз смазывайте лицо вы-
бранным кисломолочным продуктом. Затем умойтесь те-
плой водой.

Обратите внимание: если выбрали сметану высокой жир-
ности или сливки, нанесите ее на кожу лица один раз тол-
стым слоем и подержите 10-15 минут.

3. Маска из творога
2 ст. ложки творога, 2 ст. ложки морковного сока, 2 ст. 

ложки оливкового масла, 2 ст. ложки молока (все компонен-
ты должны быть в одинаковом соотношении; при необхо-
димости размер порции можно увеличить или уменьшить) 
тщательно перемешайте и разотрите. Затем нанесите на 
кожу лица плотным слоем. Подержите 15 минут. Смойте 
теплой водой.

4. Медовая маска
2 ст. ложки меда смешайте с 1 ст. 

ложкой овсяных хлопьев, добавьте 2 
чайные ложки молока. Смесь нане-
сите на кожу лица и подержите 15-
20 минут.

5. Банановая маска
Разомните один средний ба-

нан, добавьте 1 чайную ложку 
питательного крема, 1 чайную 
ложку оливкового масла, 1/2 
чайной ложки лимонного сока 
и тщательно перемешайте. На-
несите на лицо на 15-20 минут. 
Смойте теплой водой.

Как омолодить кожу 
лица за 15 минут

Фрукты-спасатели мужского здоровья – это чернослив и инжир. Применение их в све-
жем виде, а зимой - в сушёном, наполнит организм недостающими микроэлементами. 
Сушёный чернослив идеален без косточек. Зелёный или чёрный инжир в процессе сушки 
приобретает коричневую окраску. Чтобы сберечь полезные свойства на многие месяцы, 
советуем держать их в темном, прохладном месте без доступа воздуха.

Польза инжира и чернослива для здоровья мужчины

Блюда с инжиром и черносливом.
Сочетание чернослива или инжира 

с мясом создаёт феерию вкуса. Мясо 
подойдет любое: свинина, говядина, 
гусь или утка. Добавьте эти сухофрукты 
в салат, и создание вами кулинарного 
шедевра обеспечено.

Влияние на здоровье.
Крепкий скелет, здоровая кожа нуждаются в еже-

дневном притоке в организм микроэлементов. Одна 
сушеная слива в день гарантирует поступление в 
организм витамина К наполовину. Сушёный инжир 
и чёрная слива высококалорийны и обладают бал-
ластными веществами, калием, кальцием и железом.

Пользуясь косметикой, 
каждая девушка придержи-
вается определенных пра-
вил. Некоторые из них не-
оспоримые истины, как, на-
пример, то, что свою кос-
метику, как и зубную щетку, 
никому нельзя давать. А не-
которые убеждения пред-
ставляют собой безоснова-
тельный миф, которому мы по 
привычке придерживаемся. 
Давайте их все развенчаем.

1. Ресницы выпадают 
из-за туши

Тушь для ресниц ни коем 
образом не влияет на их вы-
падение, а имеет только кос-
метический эффект. Прово-
цировать раздражение и как 
следствие выпадение может 
только тушь, у которой истек 
срок годности, или вы ее да-

вали кому-то попользовать-
ся. Чужие микробы еще нико-
му не пошли на пользу.

2. Веки краснеют и че-
шутся из-за теней

Дискомфорт может вы-
звать чужая или просрочен-
ная косметика. А еще веки 
краснеют, если их тереть. 
Стоит обратить внимание на 
средство для снятия макия-
жа с глаз, возможно, именно 
оно не подходит и вызывает 
раздражение. 

3. Помада красного 
цвета подходит не всем

Все дело в оттенке. У 
красного цвета их множе-
ство, и абсолютно любая де-
вушка может найти свой, учи-
тывая цветотип.

4. Пудра способна на-
вредить коже

Качественная современ-
ная пудра не только не пор-
тит кожу, а способна прине-
сти массу пользы. В первую 
очередь, конечно, это деко-
ративный эффект, благода-
ря которому все недостатки 
будут скрыты. Помимо этого 
пудра способна убрать изли-
шек вырабатываемого кож-
ного сала, чем предотвратить 
возникновение воспалений, 
а еще она защищает кожу от 
агрессивных воздействий 
окружающей среды.

5. Тональный крем ста-
рит кожу

Качественная тональная 
основа не только не старит 
кожу, но помогает ее увлаж-
нить и питать. А некоторые 
еще имеют фильтр от ультра-
фиолетовых лучей.

Пять мифов о макияже



Астропрогноз   
с 1  по 8 октября

ОВЕН 
Вы будете рьяно защищать то, что считаете 

своим, однако просчитывайте и последствия. Не 
бросайтесь на амбразуру, если есть другой спо-
соб. Полезно поработать физически. 

ТЕЛЕЦ 
Придется смириться с обстоятельствами, ко-

торые играют на руку не вам. Удачный период 
для домашних преобразований. В выходные на-
мечаются новые отношения.

БЛИЗНЕЦЫ 
От вас потребуется все схватывать на лету. 

Вторник - удачный день для выступлений на 
публике. Успех зависит не только от дара убеж-
дения, но и обаяния. Важно от слов перейти к 
действиям. 

РАК 
Не дайте выбить себя из колеи — и вся не-

деля пройдет с энтузиазмом. Не потратьте это 
время попусту. В выходные кто-то из близких 
может поднять трудный вопрос. Ваше внутрен-
нее равновесие будет поколеблено, но откровен-
ность поможет объясниться и вздохнуть с об-
легчением.

ЛЕВ 
Главное — умеренность, экономное расходо-

вание ресурсов, спокойное отношение к переме-
нам. Какая-то новость или встреча могут при-
вести к смене приоритетов, выделить главное 
дело на оставшуюся часть года. Связи восста-
навливаются для новых целей.

ДЕВА 
В начале недели придется поступиться лич-

ными интересами ради коллективных. Отдавай-
те предпочтение быстрым делам и физической 
работе. Фиксируйте идеи, которые спонтанно 
приходят на ум. В выходные вы с удовольстви-
ем скроетесь в стенах своего дома и передела-
ете гору дел.

ВЕСЫ 
Общение и взаимодействие в коллективе бу-

дут особенно плодотворными. Вы окажетесь в 
центре внимания и даже можете получить офи-
циальное признание. Готовьтесь энергично от-
стаивать свои интересы, занимайтесь личной 
жизнью. Воскресенье посвятите семье и домаш-
ним делам.

СКОРПИОН 
Важно попридержать коней. Демонстрируй-

те силу, но не рискуйте. Не лучшее время для 
встречи с друзьями. Старшее и младшее поко-
ление может разойтись во взглядах, а консен-
суса достичь будет трудно. Суббота - хороший 
день для отдыха; воскресенье — для домашних 
дел и заготовок. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели увлеченных и дерзких ждет 

успех. Возможна любовь с первого взгляда, а в 
старых отношениях — новый виток событий. Не 
рискуйте накоплениями. Суббота - прекрасный 
день для общения. Тихие радости в семейном 
кругу поспособствуют вашему отдыху.

КОЗЕРОГ 
Идеальное время, чтобы вдохнуть новую 

жизнь в старые идеи. Есть риск ухватиться за 
большее, чем вам по силам. Подходящий пери-
од для энергоемких домашних дел. Выходные 
обеспечат много впечатлений и новостей. Вам 
будут везде рады.

ВОДОЛЕЙ 
Будьте готовы к разбору полетов. Неделя 

удачная для общения. Можно заниматься имид-
жем, стилем, модой, презентациями. Уделите 
больше внимания домашним делам. В субботу 
друзья объявятся с неожиданной программой.

РЫБЫ 
Тяжелые физические нагрузки ваш организм 

легче перенесет в начале недели. Ставьте задачи, 
с которыми справитесь быстро. Начальство мо-
жет изменить решение в вашу пользу. В конце 
недели удовольствие придет в тишине и покое, 
близости к природе. Копите силы. Плывите по 
течению, не напрягаясь. 
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метеопрогноз

Осадки

Концерт

октябрь

Жизнь прожили вы достойно,
Перейдя чрез сто преград,
Вы видали даже войны
И голодных будней мрак.

Поздравляем!
Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет:  

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

с 98-летием
Аманову Аккыз

с 91-летием
Перцеву Пелагею Александровну 

с 88-летием 
Ванчурину Нину Ивановну 
Красносельскую Елизавету

 Васильевну 
Грахову Пелагею Семеновну 

Тарапухину Валентину 
Герасимовну

с 85-летием 
Мучник Александру Степановну 
Шевчук Розалию Александровну

с 80-летием
Волошенюк Валентину Павловну 
Гридина Николая Михайловича 
Князькину Раису Степановну 

Никитину Антонину Никитовну 
Шкурскую Галину Никифоровну

Аппарат акима и Совет ветеранов войны и труда поселка Шахан поздравляют  с 
Днем рождения тружеников тыла,  родившихся в октябре:

с 98-летием 
Аманову Аккыз 

с 88-летием 
Семкину Анастасию Ефимовну

с 85-летием 
Романенкову Марфу Георгиевну

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для вас начинается,
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути вашем реже встречаются.

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов шахты им.В.Ленина по-
здравляют работников шахты, находящихся на заслуженном отдыхе

с 89-летием
участника Великой Отечественной  войны
Семенова Михаила Кирилловича

тружеников тыла, родившихся в октябре:

с Днем пожилого человека! Мы любим вас и ценим,
Наши матери, отцы,
Никто нам не заменит
Ваших рук и доброты!
Будьте здоровы долгие годы.

Ежегодно Дворец культуры горняков открыва-
ет свои двери талантливым шахтинцам. Это меро-
приятие становится праздником, целью которого 
является знакомство горожан с коллективами ДГК. 

В этом году специально ко «Дню открытых две-
рей» в фойе был обновлен  стенд с фотографиями 
коллективов и кружков. Ребята из кружка приклад-
ного творчества «Мастерица» организовали выстав-
ку своих работ. В большом зале зрителей ждал яр-
кий концерт с участием самодеятельных артистов. 

Гости  увидели,  как работают коллективы 

ДКГ, пообщались с их руководителями, имели 
возможность записаться в приглянувшееся объ-
единение.  Организаторы мероприятия постара-
лись представить ДКГ, как многофункциональ-
ный, современный центр культуры и искусства, 
способный удовлетворить творческие потреб-
ности различных категорий населения. Постав-
ленные задачи были выполнены: праздник до-
ставил удовольствие горожанам, а ДКГ обрел 
новых кружковцев и участников художественной 
самодеятельности. 

Л.ДыбаЛь, зав.массовым отделом ДКГ г.Шахтинска

Знакомство с коллективами

с 80-летием
Зыкову Зинаиду Савельевну


