
В канун Дня Победы аким Шахтинска Сержан Аймаков провел 
торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны.  
Кто-то из них на традиционное ежегодное приглашение отвечал: 
«Приду непременно, если здоровье не подведет». Ничего удивитель-
ного, сегодня многим нашим фронтовикам  – за 90 лет. Хотя сами 
участники сражений признаются, насколько  дороги им эти встречи, 
как память о боевой молодости и об ушедших из жизни товарищах.  

Поздравляя солдат-победителей, аким города С.Аймаков по-
желал им, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, заве-

рил, что потомки исполнят свой сыновний долг и сохранят мир и 
свободу. Слова поздравлений в адрес ветеранов также прозву-
чали от секретаря городского маслихата Ж.Мамерхановой и на-
чальника отдела по делам обороны М.Шакуанова. 

Здоровье и преклонный возраст не мешают некоторым фрон-
товикам по-прежнему оставаться в общественном строю. Они 
встречаются с молодежью, участвуют в значимых городских ме-
роприятиях. Не случайно участник войны Иван Пеньков, обраща-
ясь в ответном слове к своим боевым «однокашникам», призвал их 
крепиться и дольше жить на радость детям и в пример землякам. 

В честь очередной годовщины победы ветеранам преподнесли 
подарки и цветы, а музыкальным дополнением к ним стало высту-
пление самодеятельных артистов Дворца культуры. Растроганные 
и теплым приемом, и песнями военных лет, ветераны дали слово 
держаться, чтобы 9 мая принять участие в торжественном митин-
ге и празднике в честь 71-й мирной весны. 

В этот же день С.Аймаков побывал с поздравлениями и по-
дарками у тех фронтовиков, которые не смогли присутствовать 
на приеме акима. 

Соб.инф.

Құрметті  Отан қорғаушылар!
Сіздерді  7 мамыр – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің  мерекесімен  құттықтаймыз!
Біздің  сарбаздар - əскери ар мен намыстың символы.  Олар – ел басына  күн туған кезде, Отанымыз-

ды қорғайтын нағыз патриоттар. 
Құрметті  сарбаздар! Сіздерді мамыражай  мамыр  айындағы Қазақстанның  Қарулы  Күштерінің 

мерекесімен тағы бір рет құттықтап, отбасыларыңызға зор бақыт, мол  қуаныш, амандық  тілейміз!
Əрқашан да аспанымыз ашық болып, еліміздің тыныштығы бұзылмасын. 
Тірлігі жарасқан, бірлікті ту еткен Еліміздің аспаны ашық болсын! 

Уважаемые защитники Отечества!
7 мая 1992 года Президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал Указ о созда-

нии Вооруженных сил Республики Казахстан. С тех пор этот день стал государственным  праздником 
– Днем защитника Отечества.

Это – память о тех, кто отстаивал независимость нашей Родины на протяжении всей ее истории. 
И в то же время  дань  уважения  тем, кто сегодня несет службу в воинских подразделениях.

Благодаря постоянной заботе Главы государства  Вооруженные силы страны стали ее надежным 
щитом. Из года в год повышаются их боеспособность, уровень обеспечения  современным вооружени-
ем и техникой,  качество  подготовки специалистов. Служба в армии стала настоящей школой муже-

ства и патриотизма для сотен тысяч молодых людей, в том числе и наших 
земляков. 

 Уважаемые защитники Отечества, солдаты  и офицеры запаса! Сердечно 
поздравляем вас с замечательным праздником  - Днем защитника Отечества.  
Желаем крепкого здоровья,  сил и энергии, чтобы и дальше стоять на стра-
же безопасности Республики Казахстан, защищать мир на нашей земле.

С.Аймаков, аким  города Шахтинска
Ж.Мамерханова, секретарь Шахтинского городского  маслихата
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С Днем Победы!

Ардақты соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары!

Сіздерді Ұлы  Отан соғысы Жеңісінің 71-жылдығы мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

9 мамыр – ең қымбатты, қуанышты да қайғылы, мəртебелі мейрам.
Бұл күн – қан майданда парыз бен намысты алға қойған, елі мен жерінің 

бостандығы үшін жан аямай, қара ниет жауға төтеп берген, табанды да қайсар 
мінезді жауынгерлеріміздің жəне тылда тынымсыз еңбек еткен ағаларымыз бен 
апаларымыздың ерен ерлігінің, биік рухының мерекесі.

Уважаемые ветераны войны, 
труженики тыла, шахтинцы!

Примите самые искренние поздравления с 71-й годовщиной по-
беды в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это священная дата,  яркая и торжественная стра-
ница истории нашей страны. Годы уходят, но память о подвиге 
героев не меркнет.  С каждым годом  мы  узнаем  все новые фак-
ты тех трагических событий, испытаний, которые выпали на 
долю  советских людей.  Вынести их было  под силу только людям 
смелым и сильным духом, отважным и мужественным, любящим 
свою Родину. 

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и де-
ти войны, за то, что выстояли в страшной войне и возродили из-
раненную страну, за мирное небо над головой, за то, что у нас се-
годня есть возможность жить  и думать о будущем.

 С каждым годом становится все меньше живых свидетелей 
тех огненных лет. Но тем дороже и значимей завоеванная победа 
и присутствие фронтовиков в едином строю. Наша святая обязанность - помнить 
и чтить великий подвиг, заботиться о каждом ветеране, дорожить и ценить дар 
под названием «мир и согласие».  Это нужно нам, чтобы быть достойными про-
должателями славных дел, чтобы воспитать последующие поколения в лучших 
традициях нашего народа.

Қымбатты ардагерлер, тыл еңбеккерлері жəне Шахтинск қаласының 
тұрғындары! 

Сіздерге шын көңілден денсаулық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, алаңсыз күндерін, 
жаншуағын, жақын адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілейміз.

Мерекелеріңізбен, құрметті жерлестер!
Дорогие ветераны, труженики тыла, шахтинцы!
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, мирного неба и благополучия!
С праздником, уважаемые земляки!

 С.Аймаков, аким города Шахтинска
Ж.Мамерханова, секретарь Шахтинского городского маслихата

Чествовали ветеранов



Май месяц в нашей стране отмечен несколькими 
знаменательными праздниками. Всед за недавно про-
шедшим Днем единства народа Казахстан готовится 
встречать День защитника Отечества.

7 мая он отмечается не так давно, но уже успел за-
нять достойное место среди красных дней календаря. 
Самим же военнослужащим отдохнуть в свой про-
фессиональный праздник вряд ли удастся – служба 
не прерывается даже на день. Однако поздравления 
и искренние пожелания принимают уже сейчас. Од-
ними из первых их получили служащие 4 стрелкового 
батальона в/ч 6505, дислоцирующейся в п.Долинка.

Женский коллектив части во главе с председателем 
женского совета Еленой Линёвой решил не идти по 
«протоптанной дорожке», организовав для мужчин-кол-
лег яркое масштабное мероприятие в городском Двор-
це культуры. Воплотить задумку в действительность 
им помогли работники ДК, вокалисты, танцевальные и 
музыкальные коллективы, которые общими усилиями 
устроили для доблестных защитников Отечества кра-
сочное представление.

Открыл праздничное мероприятие поздравитель-
ной речью командир части майор А.Нурмахамбетов. 
На сцене перед служащими батальона грамотами и 
Благодарственными письмами он наградил: сержантов 
и ефрейторов - за безупречную службу, военных в 
отставке - за достойный пример молодым, родителей 
солдат срочной службы - за хорошее воспитание сыно-
вей. Эти отличительные знаки - лучшее подтверждение 
того, что с такими доблестными защитниками Отече-
ства граждане нашей страны могут спать спокойно.

Н.ЛЫСЕНКО
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К Дню защитника Отечества

Эхо праздника

Ярким началом их стала 
музыкальная композиция 
с участием национальных 
культурных объединений 
и творческих коллективов 
Дворца культуры города. 
В национальных костюмах 
народов нашей  необъятной 
страны представители раз-
ных поколений шахтинцев 
стали символами дружбы и 
единения, мира и согласия. 
Эти категории давно явля-
ются визитной карточкой на-
шего государства, основой 
роста и созидания. 

Собравшихся горожан 
поздравил аким Шахтинска 
Сержан Аймаков, который 
напутствовал земляков бе-
речь главное достояние – 
межнациональное единство. 
Нынешний праздник можно 
назвать особенным. В этом 
году Первомай в независи-
мом Казахстане отмечается 
в двадцатый раз, а в его 

преддверии на очередной 
сессии  Ассамблеи народа 
Казахстана был принят Па-
триотический акт «Мәңгілік 
Ел», призванный закрепить 
достигнутые общенацио-
нальные ценности – равен-
ство и дружбу народов. 

Торжества продолжи-
лись концертной програм-
мой от самодеятельных 
артистов ДК. Для самых 
маленьких участников были 
развернуты игровые пло-
щадки, для всех гостей 
организована праздничная 
торговля. Состоялся и за-
явленный Парад невест, 
идею проведения которого 
организаторы связали с со-
хранением традиционных 
семейных ценностей. 

На спортивной площад-
ке в Сквере независимости 
прошли финальные игры 
первенства города по фут-
болу «Былғары доп». В них 

приняли участие футболисты 
трех возрастных категорий, 
которые несколькими днями 
ранее сражались за право 
сыграть  в итоговых матчах 

в праздничный день. 
Поддержать юных спор-

тсменов и  настроить их на 
хорошую игру пришел аким 
города Сержан Аймаков. 

Он не про-
сто высту-
пил с при-
ветственной 
речью и по-
желаниями, 
а разыграл 
с ребятами 
первый мяч. 
После такого 
начала все 
последую-
щие матчи 
были захва-
тывающими 
и интерес-
н ы м и .  П о 
итогам игр 
победите -
лем первен-
ства в млад-
шей группе 
стала коман-
да гимназии 
№1, в сред-
ней – гим-
назия №5, в 

старшей – кубок чемпионов 
также за футболистами гим-
назии №5. 

Соб.инф.

Торжества в честь дружбы народов

Акция

День ото дня Шахтинск  становится чище, красивее и зеленее. В ми-
нувшую субботу прошла первая в этом году акция по посадке деревьев, 
организатором которой выступило сообщество автомотолюбителей. Ребята 
на собственные средства приобрели  саженцы, грунт, подготовили поса-
дочные ямы. 

Инициативу молодых людей поддержали и местная исполнительная 
власть,  и депутаты. Аким города С.Аймаков, секретарь городского масли-
хата Ж.Мамерханова, руководитель депутатской фракции партии «Нұр Отан» 
Е.Керимкулов, директор ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» М.Алтыбаев приняли 
активное участие в посадке молодых сосенок. 

Место для посадки - привокзальная площадь -  было выбрано не случай-
но.  «Хочется сделать  места, где мы гуляем со своими детьми, красивыми,  
зелеными. Планируем проводить это мероприятие ежегодно,   надеемся, 
что все больше людей будут участвовать в озеленении и развитии нашего 
любимого города»,- сказал один из членов сообщества Евгений Руднецкий. 

Следует отметить высокую гражданскую позицию этих молодых лю-
дей, которые регулярно проводят благотворительные акции. К примеру, 
в прошлом году  они организовали поездку воспитанников детского дома 
«Таншолпан» из  Пришахтинска в ледовый дворец «Акжолтай». Поддержи-
вая дружбу с ребятами, планируют  совместные мероприятия и во время  
летних каникул.

Совместные акции по благоустройству и озеленению  призваны  пробу-
дить ответственность за свой  город. Если каждый житель посадит хотя бы 
одно деревце, то через несколько лет Шахтинск расцветёт   еще больше. 

С любовью к родному городу
С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

В День единства народа Казахстана 
на центральной площади Шахтинска 
прошли праздничные торжества.

Благодарность за службу

Депутаты своим решением  утвердили вне-
сение  изменений  в действующий бюджет. 
Корректировка связана с  увеличением сумм 
целевых трансфертов, выделенных  Шахтинску 
из республиканского и областного бюджетов в 
общей сложности на 52 млн 84 тысячи тенге. 
Они  направлены на экономическую стабиль-
ность региона, а также на  реализацию Про-
граммы развития моногородов,  «Дорожной 
карты», ряда городских программ. Кроме того,  
по ходатайству администраторов бюджетных 
программ  утверждены внутренние передвижки 
по расходам. 

Далее депутаты  утвердили Регламент  Шах-
тинского городского маслихата, составы комис-
сий при акимате города -  антитеррористической, 
по делам женщин и семейно-демографической, 
по делам несовершеннолетних и защите  их 
прав, городского Координационного совета по 
охране здоровья населения, а также внесение 
изменений в составы Совета по делам инва-
лидов и Общественного  совета г. Шахтинска.

По всем рассмотренным вопросам приняты 
соответствующие решения.

В работе сессии приняли участие аким горо-
да С.Аймаков и его заместитель С.Бейсенбек.

Соб.инф.

Маслихат
Вчера состоялась  внеочередная 

II сессия Шахтинского городского 
маслихата.

Бюджет 
пополнился



Н.ЛЫСЕНКО
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ПЕНЬКОВ 
ИВАН ПЕТРОВИЧ:

- Всем своим землякам 
завещаю помнить уроки Ве-
ликой Отечественной войны, 
не забывать, какой ценой до-
сталась нам победа, величие 
которой для казахстанцев 
непоколебимо и спустя 71 
год после майских салютов. 

Развязать войну легко, тя-
желее принять смерть ни в 
чем неповинных людей, сми-
риться с горем потерявших 
сынов матерей, сиротством 
детей. Пока  память люд-
ская будет хранить  безусых 
мальчишек, что остались 
лежать на полях сражений, 
сожженные города и села, 
изможденных  от голода 
тружеников тыла, что давали 
нам своими снарядами  воз-
можность бить ненавистного 
врага, быть миру на земле. 
Я хочу в это верить, я при-
зываю к этому всех!

 
САЗОНОВА 

АННА СЕМЕНОВНА: 
- Для любого ветерана 

слова о войне и мире – не 
просто слова. Тот, кто видел 
смерть товарищей и сам 
ежедневно смотрел ей в 
лицо, будет своим потомкам 
завещать одно – беречь как 
зеницу ока мирное небо. 

Я живу в Казахстане с 
1955 года, приехала сюда 

вслед за супругом. За эти 
годы он стал мне второй 
Родиной. Радуюсь, как спо-
койно мы все здесь живем, 
в согласии и дружбе. Хочу 
надеяться, что  так будет 
и впредь. Не надо ниче-
го делить, не надо никого 
обижать. Пусть Казахстан 
остается примером для всех  
в единстве своего многона-
ционального народа! 

ЧИРЫШЕВ 
НИКОЛАЙ ИОНОВИЧ: 

- В этом году по уже сло-
жившейся традиции я встре-
чусь с долинскими школьни-
ками, расскажу им о войне. 
Эти беседы дороги тем, что 
я каждый раз наблюдаю не-
поддельный интерес ребят 
к моему  повествованию. 

Они расспрашивают о награ-
дах, по-детски простодуш-
но интересуются, было ли 
мне страшно. Рассказываю, 
как защищал Москву, брал 
Берлин, видел, как сдается 
натиску нашего мощного 
орудия Рейхстаг. Пусть не 
из книжек и фильмов, а 
от очевидца знают, каким 
тяжким солдатским трудом 
досталась нам в 1945 году 
победа. 

Обязательно напутствую 
ребят словами о том, что 
каждый должен быть гото-
вым защищать Родину, то 
место, где родился и вырос. 
Как мы в свое время шли на 
смертный бой за каждую 

пядь родной земли. 

САВЕНКОВ 
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ: 

- Я сердечно поздравляю 
всех со священным празд-
ником – Днем Победы! Все 
дальше уходит от нас тот 
май, когда прозвучали по-
бедные залпы орудий. Вы-
росло уже несколько по-
колений, не знающих, что 
такое война. Пусть и дальше 
наши потомки не слышат раз-
рывов снарядов. Пусть свято 
берегут мирную жизнь, ради 
которой воевали их деды.

Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия. Любите и берегите 
нашу Родину! Будьте насто-
ящими патриотами своей 
страны! 

Приближается 71-я годовщина по-
беды в Великой Отечественной войне. 
В праздничном выпуске газеты  слово 
предоставляется  ветеранам нашего 
региона, пожелавшим обратиться к 
потомкам, что выросли за эти семь де-
сятилетий под мирным небом.

Слово - победителям

Об исключительно важной 
роли нашей области в годы во-
йны говорили в минувший втор-
ник во Дворце культуры, где 
состоялся открытый урок для 
школьников на тему мужества 
и доблести. Учащимся стар-
ших классов был представлен 
фильм «Трудовая слава шах-
теров Караганды», созданный 
совместными силами обще-
ственного объединения «Вете-
раны угольного департамента»  
и 5 канала. В его основу легли  
исторические данные о  трудо-
вых достижениях горняков за 
более чем 70-летнюю историю 
Карагандинского угольного 
бассейна. 

В документальном кино рас-
сказывается не только о вкла-
де шахтеров нашей области 
в победу над фашизмом, но 
и послевоенном становлении 
шахт, их роли в развитии неза-

висимого Казахстана. Из филь-
ма  школьники могут узнать о 
нелегком труде отцов и дедов, 
рекордах и событиях, ставших 
частью нашей истории.

Инициатором и организато-
ром мероприятия при поддерж-
ке отдела образования высту-
пил заместитель председателя 
Совета ветеранов угольного 
департамента Борис Жуков. 
Почетными гостями открытого 
урока стали ветеран войны 
Иван Пеньков, кавалер знака 
«Шахтерская слава» Александр 
Криворучко, почетный шахтер 
Николай Дрокин. У каждого из 
них нашлось несколько слов и 
добрых пожеланий для подрас-
тающего поколения, дополнен-
ных яркими воспоминаниями 
прошлого. Это напутствие от 
старших стало отличным за-
вершением интересного и не-
обычного урока.

В преддверии Дня Победы мы с теплотой вспо-
минаем тех, кто более 70 лет назад подарил мир и 
спокойствие человечеству. Подвиг советских солдат 
бессмертен.  Особого внимания заслуживают и те, 
кто, превозмогая голод и усталость, ковал победу в 
тылу. Ярким примером здесь является  Карагандин-
ская область, где рождались свои трудовые герои.

Трудовая слава 
шахтеров Караганды

Подвиг воинов-казахстанцев не забыт, он  живет в благодарной памяти потомков. 
Но  все меньше оставляет нам неумолимое время  живых  участников тех событий, 
к сожалению, редеют ряды ветеранов. В Ресурсном центре молодежи Шахана со-
стоялся семинар «Хранить память о земляках». Активисты центра подготовили  ви-
деоматериал  о военной  поре, стихотворения, песни военных лет. 

Ребята показали  друг другу бережно хранимые в их семьях свидетельства  во-
енной поры: солдатские письма, фронтовые фотографии, выписки с благодарностью 
командования за доблестное выполнение  боевых заданий.  Память  фронтовиков, 
которых уже нет с нами,  почтили минутой  молчания. 

Отрадно видеть, что нынешнее  поколение  стремится как можно больше узнать 
о тех испытаниях, что выпали  на долю их дедов и прадедов.  После завершения 
мероприятия волонтеры центра посетили и поздравили с наступающим праздником 
победы тружеников тыла:  Х.Салахиева, В.Кулик, З.Шаяхметову. Ребята пожелали 
тыловикам крепкого здоровья, вручили им памятные фотографии, шары и сладости.

Хочется  верить, что знакомые всем слова  «Никто не забыт, ничто не забыто» оста-
нутся не только на памятных обелисках, но и в сердцах людей на долгие-долгие  годы.

А.УСЕНОВА, педагог-организатор Ресурсного центра молодежи п.Шахан

В памяти людской

Через несколько 
дней мы все будем приветствовать 71-ю го-
довщину Дня Победы. Не ошибусь, если скажу, 
что это самый  пронзительный и волнующий 
душу каждого человека праздник, наполненный 
одновременно и горечью потерь, и гордостью за 
великую страну, что победила фашизм. Мирная 
весна 1945 года наступила благодаря мужеству 
и героизму солдат и офицеров, что сражались на 
фронтах Второй мировой войны, самоотвержен-
ности тружеников тыла, что всеми силами 
приближали ее в тылу. Низкий поклон им за 
этот священный подарок –  за возможность 
жить и  трудиться во благо страны, радоваться 

спокойной жизни, растить детей и внуков. 
Слова искренней благодарности в этот день 

звучат для тех, кто прошел фронтовыми до-
рогами и сегодня живет среди нас, является 
для потомков примером мужества и воинской 
доблести.  

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны! Совет ветеранов и общественность го-
рода поздравляют вас с 71-й годовщиной Великой 
Победы! Желают вам, уважаемые фронтовики, 
крепкого здоровья, благополучия, долголетия на 
радость детям, внукам и правнукам. 

Хочется назвать поименно участников 
войны, проживающих сегодня в Шахтинском 

регионе: 
Аюханова Надежда Калашвильевна
Барсуков Федор Терентьевич
Пеньков Иван Петрович
Передерей Петр Константинович
Приходько Иван Андреевич
Савенков Василий Егорович
Сазонова Анна Семеновна
Севальнева Лидия Михайловна
Семенов Михаил Кириллович
Хохленков Иван Иванович
Чирышев Николай Ионович

Низкий поклон вам за ратный подвиг! С Днем Победы!

Низкий поклон 
за ратный подвиг!

С.СМЕТОВ, председатель 
Совета ветеранов войны и труда г.Шахтинска
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Акция

-   Что подразумева-
ется под  легализацией?

- В первую очередь хочу 
напомнить, что означает 
само понятие «легализа-
ция». Это процедура при-
знания государством прав 
на имущество, которое было 
сокрыто, либо не оформле-
но, либо оформлено на 
другое лицо. Как известно, 
процедура продлена до 31 
декабря 2016 года. 

- Кто может участвовать 
в легализации имущества?

- Граждане РК, оралма-
ны и лица, имеющие вид на 
жительство в РК.

- Какие документы 
нужны для того, чтобы 
узаконить строение?

- Список документов пре-
дельно прост:

- заявление соответству-
ющего образца в двух эк-
земплярах;

- копия документа, удо-
стоверяющего личность, с 
предъявлением оригинала 
при подаче заявления;

- технический паспорт 
объекта недвижимости;

- заключение аттестован-
ного эксперта на соответ-
ствие объекта строительным 
нормам и правилам.

- В течение какого сро-
ка рассматривается за-
явление на легализацию 
имущества?

- Срок рассмотрения за-

явления в районных акиматах 
- 30 календарных дней.

- Имеют ли право уза-
конить недвижимость 
юридические лица?

- Основным отличием 
действующей программы от 
легализации 2006 года яв-
ляется то, что юридические 
лица не имеют право при-
нимать участие в процессе 
легализации. Легализовать 
имущество могут только фи-
зические лица.

- Можно ли легализо-
вать магазин, если он сто-
ит на участке с целевым 
назначением ИЖС? 

- К сожалению, невоз-
можно. Одно из условий 
легализации строений, со-
оружений - соответствие их 

целевому назначению зани-
маемого земельного участка. 

- Какое имущество не 
подлежит легализации?

- Строения и сооруже-
ния, находящиеся на само-
вольно захваченных землях, 
в водоохранных полосах и 
зонах водных объектов, в 
санитарно-защитных зонах, 
в пределах «красных ли-
ний» в населенных пунктах, 
на землях железнодорож-
ных и автомобильных дорог 
общего пользования, на 
особо охраняемых природ-
ных территориях, на землях 

для нужд обороны и 
государственной без-
опасности, оборонной 
промышленности, на 
землях общего пользо-
вания. 

- До какого срока 
будет продолжаться 
легализация строе-
ний?

- Срок подачи доку-
ментов для предъявле-
ния имущества (кроме 
денег) ограничен 30 но-
ября 2016 года. А срок 
легализации имущества 
начался с 1 сентября 
2014 года после всту-
пления в силу Закона 
«Об амнистии граждан 
Республики Казахстан 

в связи с легализацией ими 
денег» и заканчивается 31 
декабря 2016 года.

- На какую сумму рас-
ходов ориентироваться 
жителям, которые хотят 
узаконить дом? И куда их 
оплачивать?

- Никаких сборов за ле-
гализацию имущества на 
территории РК оплачивать не 
надо, нужно только оплатить 
изготовление технического 
паспорта объекта недвижи-
мости и заключение аттесто-
ванного эксперта на соответ-
ствие объекта строительным 
нормам и правилам.

- Когда строение счи-
тается легализованным?

- Строение считается ле-

гализованным со дня выне-
сения решения комиссии о 
легализации строения.

- Регистрация. Кто этим 
занимается?

- Вопросами регистра-
ции граждане, получившие 
положительное решение 
комиссии, занимаются са-
мостоятельно. Расходы по 
регистрации оплачиваются 
согласно тарифам.

- Возможно ли повтор-
ное обращение о легали-
зации одного и того же 
недвижимого имущества?

- Только в случае возврата 
документов, представленных 
на легализацию имущества, 
для устранения допущенных 
недостатков.

- Обеспечивается ли 
конфиденциальность ин-
формации, полученной 
в процессе проведения 
легализации имущества?

- Конфиденциальность 
информации, полученной в 
процессе проведения лега-
лизации имущества, гаран-
тируется законами Респу-
блики Казахстан. Сведения, 
содержащиеся в докумен-
тах, представленных для 
проведения легализации, 
признаются налоговой, бан-
ковской и иной охраняемой 
законом тайной.

- Можно ли легализо-
вать земельный участок, 
а также дом, находящийся 
на нем, чтобы использо-
вать его для сельскохо-
зяйственных нужд?

- Земельный участок не 
входит в перечень имуще-
ства, подлежащего лега-
лизации. Построенные же 
объекты на нем должны со-
ответствовать целевому на-
значению земельного участ-
ка, а также строительным 
нормам и правилам. Соот-
ветственно, дом, построен-
ный на земельном участке с 
целевым назначением земли 
сельхозназначения, не под-
лежит легализации.

-  Можно ли легализо-

вать строения, построен-
ные на земельном участ-
ке, принадлежащем род-
ственнику?

- Нет, поскольку легали-
зуемые строения и сооруже-
ния должны находиться на 
земельном участке, принад-
лежащем субъекту легализа-
ции на праве собственности.

- Если дом будет до-
строен до конца 2016 
года, можно ли его лега-
лизовать?

- Легализации подлежит 
имущество, принадлежащее 
субъекту легализации или 
полученное им до 1 сентября 
2014 года, то есть до начала 
акции по легализации.

- До какого числа воз-
можна подача документов 
на легализацию имуще-
ства?

- Срок подачи доку-
ментов для предъявления 
недвижимого имущества, 
находящегося на террито-
рии Казахстана, заканчива-
ется 30 ноября 2016 года.
Срок подачи документов 
для легализации иного 
имущества заканчивается 
не позднее 5 рабочих дней 
до истечения срока лега-
лизации.

- Куда жители должны 
обращаться по вопросам 
легализации?

- Для осуществления при-
ема документов выделено 
помещение, оснащенное 
необходимой оргтехникой, 
мебелью и информационно-
разъяснительным матери-
алом. Данное помещение 
находится на первом этаже 
здания, расположенного по 
адресу: г. Шахтинск, ул. Ка-
захстанская, 101.

Прием документов осу-
ществляется в будние дни 
с 9.00 до 17.00 часов, пере-
рыв с 13.00 до 14.30 часов; 
в субботу с 9.00 до 13.00 
часов. Телефон для справок: 
4-47-71. 

Беседовала 
С.САГАДИЕВА

Легализация имущества продолжается
Многие слышали о том, что сейчас 

в Казахстане действует официальная 
программа по легализации недвижи-
мости. Основная цель акции - введение 
в экономику дополнительных средств 
в виде легализованного капитала. 
На вопросы по легализации ответил 
секретарь комиссии недвижимого 
имущества при акимате г.Шахтинска 
ИБКЕЕВ НАРИМАН.

Во Дворце культуры горняков прошла выставка приборов учета 
тепловой энергии в жилищной сфере, организатором которой вы-
ступило ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». 

Свою продукцию представили ведущие карагандинские энер-
госервисные компании: ТОО «Энергосервис-ЛТД», «Арташ Union», 
НПФ «Эргономика», ПК «Омега-2», которые квалифицированно 
ответили на вопросы посетителей по проектированию, монтажу и 
сервисному обслуживанию приборов учета тепла. 

Посетил выставку аким города С.Аймаков. Он внимательно изучил 
представленную продукцию, пообщался с менеджерами компаний.

Вопросы по установке приборов учета тепловой энергии не-
однократно поднимались во время проведения встреч населения с 
представителями ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», в связи с чем и было 
принято решение организовать такую выставку. Она вызвала интерес 
у жителей города, за время работы ее посетили около 70 человек.  

Выставка

В интересах потребителей

Ұлы Жеңіс мерекесі қарсаңында 
қалалық мәслихаттың депутаттары 
Акбар Меллятов, Алмас Омарбеков 
және Новодолинский кентінің әкімі Ар-
ман Тусупов Ұлы 
Отан соғысының 
ардагерлері Миха-
ил Семенов пен Ва-
силий Савенковті 
құттықтап, сыйлық 
табыстады.

Әскер қатарына 
1 7  ж а с ы н д а 
шақырылған Семе-
нов Михаил Кирил-
лович соғыс жыл-
дарында Ленин-
град қоршауында 
болып, суық пен 
а ш т ы қ қ а  т ө з е 
білген екен. Ол кісі 
кейін жаудың Нева 
қаласында жеңіліс 
табуына куә бол-
ды. Сонымен бірге, 
жауынгер совет жерлерін жау қолынан 
азат етуде Волхов майданында көзсіз 
ерлік көрсетті. Сондай-ақ, соғыс жылда-
рында барлаушы болған майдангер жау 
қолынан Прибалтика, Польша және Прус-
сия елдерін де азат етуге қатысқан.Оның 
қан майданда жасаған ерліктері үшін 
омырауына сол жылдардың ең мәртебелі 
ордендері мен медальдары тағылды. 

Ал, Савенков Василий Егорович 
соғыс басталған жылдары Ленинград 
қаласындағы авиациялық-техникалық 
училищеде білім алған. Курсант бола 
отырып, Нева қаласында жау әскерінің 

девирсанттық тобын жоюға қатысып, 
қан майданда ерлік танытқан. Фашист 
қолынан совет жерлерін азат етуге 
өзінің күш-жігерін аямай жұмсаған, 

соғыста өзге жауынгерлер сияқты ерлік 
көрсетіп, мемлекеттік наградалармен 
марапатталған майдангерлердің бірі 
болған.   

Халық қалаулылары қос ардагер-
ге өз сыйлықтарына қоса «Нұр Отан» 
партиясының құттықтауын жеткізсе, 
кент әк ім і  ардагерлерді  арнайы 
ұйымдастырылатын мерекелік шараға 
шақырды. Соғыс ардагерлері көрсеткен 
құрметі үшін қалалық мәслихаттың 
депутаттарына, кент әкіміне шынайы 
ризашылығы мен ақжарма алғысын 
жеткізді.

Майдангерлерге 
құрмет көрсетілді

А.ТҰРЖАНОВ

С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима 
г.Шахтинска 
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Бетті дайындаған: 
А.ТҰРЖАНОВ

Ж ұ б а н ы ш о в  Қ у а н д ы қ  п е н 
Жұбанышева Фагмияның өмір жолы 
бүгінгі ұрпаққа үлкен өнеге. Қуандық 
ақсақал 88 жасқа толып отырса, зайы-
бы Фагмия әжей 90 жасты алқымдап 
отыр. Екеуі де тыл ардагерлері. 

Қуандық Жұбанышұлы Ресей елінің 
бірнеше облыстарымен шектесіп 
жатқан Батыс Қазақстан облысында 
дүниеге келсе, Фагмия Муллагалиқызы 
Башқұртстан Республикасының Каран 
ауылдық кеңесінде туып өскен. Бұл 

ерлі-зайыптылар Қарағанды қаласында 
табысып, отау құрған екен. Фагмия 
әжей Қазақстанға анасымен соғыс жыл-
дарында келіпті. Әрине, әкесі, бауырла-
ры соғысқа аттанып, қайтып оралмаған. 
Анасы мен қызы қиын ақуалда қалып, 
қазақ елінен пана ездейді. Қазақстанға 
келгенге дейін кішкентай Фагмия 
анасының жетегінде кохоздың шаруала-
рын істейді. Пішен шауып, жер жыртуға 
қолғабыс етеді. Сиыр да сауады. Жа-
уынгерлерге, жұмысшыларға күндіз- 
түні жүннен күрте, қолғап тоқиды.Ол 
сол уақыттарда 12-13 жас шамасында 
көкөрім қыз болған екен. 

Қазақстанға клген соң жағдайлары 
біршама жақсара бастайды. Бойжет-
кен қыз Петропавл қаласында аз жыл 
тұрып, кейін Қарағанды қаласына 
келіп, сауда жұмысымен айналыса-
ды. Осы жылдарда тепсе темір үзетін 
жас жіг іт Қуандықпен танысады.
Батыс Қазақстан облысының Чапай 
ауданы, Октябрский селолық кеңесіне 
қарасты Ленин атындағы колхоз-
да туған Қуандық ақсақал  өзінің 

туып өскен ауылының өркендеуіне 
елеулі үлес қосады. Ол кісі соғыстан 
кейін Қарағанды қаласында алты 
ай ағаш ұсташылығы оқуын оқып 
бітіреді. Түркменстаннның астанасы 
Ашхабад қаласында әскери борышын 
өтеп, Қарағанды өңіріндегі №№37,38 
шахталардан қара алтын өндіруге 
сүбелі үлес қосып, жер аударылған 
немістермен аралас-құралас еңбек 
етеді. 

Қуандық Жұбанышов Шахтинск 
қаласының бұрынғы 
атауы Тентек посел-
касын құруға аянбай 
атсалысып, құрылыс 
саласында ұзақ жыл 
еңбек  ет іп  келд і . 
Ол кісі тіпті қазіргі 
«Юность», «Арман» 
мейрамханаларын да 
тұрғызған екен. Бұл 
ғимараттар бұрын 
кинотеатр болған. 
Сондай-ақ, ол бұрын 
алаңында адам лық 
толы болған «Вос-
ток» кинотеатрын да 
құрған. Оның айтуын-
ша, қаламыздағы бой 
көтерген көп қабатты 
үйлердің қаншамасы 
о с ы  а р д а г е р д і ң 
қолымен тұрғызылған 
е к е н .  2 7 , 2 9 , 3 0 
орамдардағы екі және 
бес қабатты үйлердің 
к ірп іштерінде осы 
Қуандық ақсақалдың 

айшықты қолтаңбасы бар. Оның әрбір 
кірпіші қарияның қолымен, еңбегімен 
қаланғанын шаһарымыздың көптеген 
тұрғындары біле бермейді. 

Ерлі-зайыпты Қуандық пен Фаг-
мия сонау Кеңес үкіметінің тұсында 
қалалық кеңестің депутаты болып 
сайланған. Бірі құрылысшы, бірі са-
тушы болған отағасы мен отанасы 
сол дәуірлерде Кеңес одағының 
азаматтарына Шахтинск қаласының 
гүлденуі мен өркендеуі үшін еткен 
еселі еңбегімен танылды. Олардың 
ұзақ жыл атқарған адал еңбектері 
зор бағаланып, омырауларына «Еңбек 
Қызыл Ту» ордені, сонымен қатар, 
«Еңбек ардагері», тағы басқа да ме-
дальдар тағылып, мақтау грамота-
сымен марапатталған.Бүгін де олар 
құрметті зейнеттегі отырған бақытты 
ата-әже.  Жұбанышовтар  әулет і 
қаламыздағы көпұлтты отбасы. Төрт 
перзентінен немере-шөбере сүйген 
ардақты қарияларға қуаныштарыңыз 
ұзағынан болып, әулеттеріңізден бақ 
пен шат арылмасын дегіміз келеді.

Ол к іс і  башқұрт 
елінде дүниеге кел-
ген. Әкесі 1942 жылы 
с о ғ ы с қ а  а т т а н ы п , 
1944 жылы мүгедек 
б о л ы п  о р а л а д ы . 
Кейіпкеріміздің айту-
ынша, әкесі Абулка-
рам атқыштар диви-
зиясында қызмет етіп, 
Украина, Беларуссия 
майдандарында болып, 
тұрғылықты халықты 
жау қолынан азат ету-
ге қатысады. Соғыста 
қа т ты  жараланып , 
білікті дәрігерлердің 
көмегімен госпитальда 
бірнеше ай емделіп, 
ажалдан аман қалады. 

Әкесі елге мүгедек 
болып оралса да, сағы 
сынған жоқ. Керісінше, 
жанұясымен қауышып, солардың қасында болғанына Жаратқан 
иемізге шүкіршілік етті. Алайда, сонау сұрапыл соғыс жылдарын-
да отбасын асырау анасы мен біз әңгімеге арқау етіп отырған 
кейіпкеріміз, сол уақыттарда небәрі 10 жаста болған Каусардың 
мойнына артылды. «Мен ол кездерде тіпті бала едім. 2-3 сынып-
та білім алып жүрген шағым. Бала болсам да, анам қиналмасын 
деп жанында қол ұшын беріп жүрдім. Колхозда жер жырттық, 
шөп ордық, егін салдық. Жұмыс көп, ұйқы аз болды.Таңертеңнен 
кеш батқанға шейін еңбек етумен болдық. Колхоздың малын да 
бақтым. Мен өз өмірімдегі еңбек жолымды бүлдіршін бала кезімнен 
бастадым десем жалған айтпаған болар едім.Есейгенге дейін сол 
қара жұмыстың жетегінде болдым»,- дейді тыл ардагері Каусар 
Абулкарамұлы.  

Кейіпкеріміз мұрт тебіндеген 19 жасында армия қатарына 
шақырылып, Германия елінде әскери борышын өтейді. Зениттік 
артиллерияда шофер болып, өзіне артылған міндетті мінсіз атқарып, 
әскери қызметінде абыройға ие болады. Әскерден оралған жас 
солдат отбасын құруды жоспарлайды.Мушарап есімді қызбен 
танысып, дәм-тұзы жарасып, шаңырақ көтереді. Ерлі-зайыптылар 
соғыстан кейінгі жылдарда Қазақстанға көшуді армандайды. Бауыр-
мал, меймандос қазақ еліне сол жылы қоныс аударып, Қарағанды 
қаласында бірнеше жыл тұрақтайды. Көп жыл бойы 1/2 «Тентек-
Наклонная» шахтасында кенші болып еңбек етті. Кейін Шахтинск 
қаласына түбегейлі көшіп келіп, Ленин атындағы шахтада қара 
алтын өндіруге сүбелі үлес қосып, аянбай тер төгіп, 1985 жылға 
дейін кеншілік қызметті мінсіз атқарады. Осы шахтадан құрметті 
зейнеткерлікке шығады.  

Кеншілік саласындағы еңбектері үшін бірнеше дүркін медальдар 
және алғыс хаттармен марапатталған. Сондай-ақ «Еңбек ардагері», 
Ұлы Отан соғысы кезіндегі қажырлы еңбегі үшін медальдарымен 
де наградталған. Құрметті ардагер қазіргі таңда кенші болып еңбек 
етіп жатқан Фаниль есімді ұлы мен орталық ауруханада дәрігер 
болып қызмет ететін Рамиля есімді қызынан немере-шөбере сүйген 
бақытты ата. Сондықтан ардагерге Ұлы жеңіс күні қарсаңында 
атқарған еңбектеріне алғыс айтып, қажымас қайрат, таусылмас 
қуаныш тілейміз.

Еңбекпен есейген 
ардагерлер

Тылда тынымсыз 
тер төккен

Ұлы жеңіс күні қарсаңында елімізде 
соғыс ардагерлеріне, тылда еңбек еткен-
дерге құрмет көрсетіледі. Солардың бірі 
Галиханов Каусар Абулкарамұлына да жыл 
сайын алғыс айтылып, еңбегі бағаланады.

Бейбіт күннің өзінде 
қ а р у  а т ы л ы п ,  б о м -
ба жарылады. Бейбіт 
күннің өзінде көзсіз 
е р л і к т е р  ж а с а л ы п 
жатады.  Қарағанды 
облысындағы əскери 
бөлімшелердің бірінде 
болған оқиға осыған 
көзді тағы бір мəрте 
жеткізді. Оқыс оқиға 
ө ң і р д е г і  Қ а р а б а с 
кентінде орын теп-
к е н  6 5 0 5  ə с к е р и 
б ө л і м ш е с і н і ң  о қ у 
орталығында болды. 

6505 әскери бөлімінің 2-ші 
а т қ ы ш т а р  б а т а л ь о н  с а р б а -

зы, қатардағы жауынгер Абзал 
Сұлтанқұлов әскери жаттығу бары-
сында РГД-5 гранатасын нысанаға 
қарай лақтыруы тиіс болатын. 
Алайда, қатерлі қаруды қолына 
алғаш ұстаған сарбаз сасқалақтап 
қалып,  лақтырған гранатасы 
окоптың жиегіне тиіп, одан дома-
лап барып аяғының астына түскен. 
Сол кезде сарбаздың жанында 

тұрған полковник Қайрат Үмбетов 
шалт қимылмен жауынгерді итеріп 
жіберіп, оны денесімен жаба үстіне 
құлаған. Сол сәтте граната да 
қара жерді солқ еткізіп жарылған. 
Жарылыстың салдарынан Қайрат 
Үмбетов иығынан және оң жақ 
аяғының тізеден төмен жерінен 
жарақат алды. 

Ал, сарбаз Абзал Сұлтанқұловтың 
жамбас тұсына жарықшақ тиген. 
Бүгінгі күнде екеуі де дәрігерлерден 
тиісті көмекті алды. Медицина 
мамандарының айтуынша, құдай 
сақтап, екеуінің де жарақаты жеңіл 

болған. Осы 
ерл і г і  үш ін 
п о л к о в н и к 
мемлекеттік 
н а г р а д а ғ а 
ұ с ы н ы л д ы . 
Қ а й р а т 
Үмбетовт ің 
ә с к е р и 
қ ы з м е т т е 
жүргеніне – 
21 жыл. Бір 
жылдан бері 
6505 әскери 
бөлімшесінде 
ш т а б  б а с -
шысы болып 
қызмет етеді. 
О тбасында 

зайыбы екеуі бір ұлды тәрбиелеп 
жатқан үлгілі әке. «Мен өзімді батыр-
мын деп санамаймын. Менің істегенім 
– кез келген офицердің мойнындағы 
күнделікті міндет», – дейді ол. Ерлік 
жасап, сарбаздың өмірін сақтап 
қалған қаһарман полковникті 7 
мамыр-Отан қорғаушылар күнімен 
құттықтап, отанымызды қорғау 
жолындағы қиын да, ауыр еңбегінің 
жана беруін тілейміз.  

Полковник Үмбетовтің ерлігі 
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Мәжіліс
Өткен аптада қала әкімдігінің 

жанындағы терроризмге қарсы 
күрес және діни ұйымдармен бай-
ланыс кеңесінің отырысы өтті. Атал-
мыш мәжіліске қала әкімі Сержан 
Аймақов, ұлттық қауіпсіздік қызметі 
департаментінің Шахтинск қалалық 
бөлімінің басшысы Ерлан Сәлімбеков, 
сондай-ақ  кеңес мүшелері, мекеме 
және ұйым басшылары қатысты. 

Мәжілісті жүргізген қала бас-
шысы Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарын  және 
террористік тұрғыдан осал 
объектілердің терроризмге 
қарсы қорғалу жүйесін, со-
нымен бірге, террористік 
қауіп-қатердің алдын алу 
мақсатында қауіпсіздік ша-
раларын қаматмасыз ету 
мәселелерін талқыға сал-
ды. Бұл мәселелер бойын-
ша Шахтинск қалалық ішкі 
істер бөлімінің криминалдық 
полиция бөлімшесін ің 
қызметкері Александр Пат-
кин ақпарат берді. Оның 
айтуынша, бүгінгі күнде 
шаһарымыз аймағында 
террористік тұрғыдан осал 
объектілердің жалпы саны 
80- ге жуықтайды екен. 
Оның ішінде сауда орын-
дары, білім ошақтары, тағы 
басқалары бар. Бейнекаме-
ралар, дабыл қаққыштар 
және күзетпен қамтамасыз 
етілген бұл объектілердің 
қорғалуы әлі де болса 
талапқа жауап бермейді. Орнатылған 
бейнекамералар кемінде 30 сөткеге 
дейін сақталуы керек екен.Сондай-
ақ, бейнекамера ғимараттың аумағын 
толық қамтуы керек. Күзет сигнализа-

циясы да болуы тиіс. 
К р и м и н а л д ы қ  п о л и ц и я 

бөлімшесінің қызметкері өз баянда-
масында арнайы құрылған комиссия 

тарапынан жүргізілетін тексеріс ба-
рысында террористік қауіп-қатерге 
қарсы қорғалу шарасын көрмеген, 
тиісті бейнекамера және күзет сигна-
лизициясымен қамтамасыз етілмеген 

ғимарат иелеріне 10 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл 
салынатындығын ескертіп өтті.Әрине, 
ол үшін белгілі бір мерзім ішінде осы 

аталған қауіпсіз шараларын 
көруі қажет. 

Сержан Жаңабекұлы та-
рапынан  ір і  сауда  орын-
д а р ы  ж ә н е  ә л е у м е т т і к 
сала  мекемелер ін ің  бас-
ш ы л а р ы н а  ғ и м а р а т т ы ң 
п е р и м е т р і н  қ а м т и т ы н 
бейнекамералардың және 
күзет сигнализациялардың 
б о л у ы ,  ж а б д ы қ т а л у ы , 
күзетте тұрған азаматтарды 
жұмысқа қабылдауда алдын 
ала тексерістен өткізу, сот-
ты болмағандығын анықтау  
тапсырмалары берілді. Ал, 
ұлттық қауіпсіздік қызметі 
д е п а р т а м е н т і н і ң  Ш а х -
тинск  қалалық  бөл ім і н і ң 
басшысы  бұл мәселе жіті 
бақылауға алынғанын тілге 
тиек етт і .  Халық көп жи-
налатын объектілерде тез 
арада қауіпсіздік шараларын 
нығайту қажеттігі бойынша 
тиісті кеңестер беріліп, заң 

талаптары айтылып түсіндірілді. 
Жиын барысында жеке кәсіпкер 

Павел Зимницкий, басқа да азаматтар 
тарапынан қажетті сұрақтар қойылып, 
тұщымды жауаптар алынды.

Қауіпсіздік 
шаралары талқыланды

Елімізде сәуірден бері «Екі 
айлық тазалық» сенбілік жұмыстары 
жүруде. Осы күнге дейін Шах-
тинск қаласының барлық аймағында 
мекемелер мен ұйымдардың 
қызметкерлері және тұрғындардың 
күшімен санитарлық тазалық 
жұмыстары атқарылды. Айлық ба-
рысында ағаштар отырғызылып, 
көгалдандыру жұмыстары да 
жүргізілді. 

Шахтинск қалалық тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы бөлімі 
маманының берген ақпаратына 
сүйенсек, қаламызда бүгінгі күнге 
дейін 125 түп ағаш отырғызылып, 
500 түп қураған ағаш кесілген. 

Сенбілік жұмыстарына  279 еңбек 
ұжымы жұмылдырылып, 3127 жұмыс 
күші тартылған. Сондай-ақ, қала 
тұрғындарымен сенбілікке байла-
нысты кездесулер өткізіліп, түсінік 
жұмыстары жүргізілген.

Өткен сенбі күні қаламыздағы 
автобекет ауласына қала әкімі Сер-
жан Аймақов, қалалық мәслихаттың 
хатшысы Жамала Мамерханова, 
депутаттар фракциясының жетекшісі 

Ерлан Керімқұлов, басқа да қала 
белсенділері, жылулық мекемесінің 
жұмыскерлері ұйымшылдықпен 10 
түп шырша отырғызды. 

Тағы айта кетерлігі, көгалдандыру 
және абаттандыру шарасына 
мотоциклдің «құлағында ойнай-
тын» байкерлер де атсалысты. Біреу 
білер, біреу білмес шаһарымызда 
байкерлер қауымдастығы бар. Оның 
құрамында жер қойнынан қара алтын 
өндіруге сүбелі үлес қосып, кеншілік 
салада абыройға бөленіп жүрген 
шахтерлар бар. Бұл қауымдастық 
20-ға жуық байкерді құрайды. Міне, 
осы шахтинскілік мотошабандоз-
дар да қаламыздың гүлденуіне 
өз үлестерін қосты. Олар автобе-
кет ауласына өз қаражаттарымен 

1 2  т ү п  ш ы р -
ша көшеттерін 
отырғызды. 

Қоғамдастық 
б а с ш ы с ы 
С е р г е й  С о н 
«Қаламыздың 
к ө р к е й і п , 
к ө г а л д а н ы п 
тұрғаны өзімізге 
жақсы.Табиғатқа 
жанашыр  бо -
л у - а д а м з а т 
қоғамына, оның 
к е л е ш е г і н е 
ж а н а ш ы р л ы қ 
ж а с а у  б о л ы п 
т а б ы л а д ы » , - 
дейді сұхбат ба-
рысында.  Бұл 
қоғамдастықтың 
белсенді мүшесі, 
м о т о к р о с с 
сайыстарының 
бірнеше дұркін 
ч е м п и о н д а р ы 
Эльдар Нази-
ров және Евге-
ний Рудницкий 

әңгіме барысында Пришахтинск 
қаласындағы «Таңшолпан» ба-
лалар үйінің тәрбиеленушілеріне 
демеушілік жасап тұратындықтарын 
жасырмады. 

Ұйымшылдықпен өткен бұл 
сенбілікте қала басшысы аббаттанды-
ру жұмыстарына қосып отырған елеулі 
үлестері үшін мотошабандоздарға 
ыстық ықыласпен ризашылығын 
жеткізіп, естелік суретке түсті.   

Жермеңкеде жергілікті жеке кәсіпкерлермен бірге Абай, Нұра 
аудандарының кәсіпкерлері де шаһар тұрғындарына өз өнімдерін ұсынды. 
Қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі басшысының бер-
ген ақпаратына сүйенсек, мереке қарсаңында өткен ауылшаруашылығы 
жәрмеңкесіне 1,4 тонна ет, 1,3 тонна көкөніс, 500 киле сүт және 100 киле 
қайта істеп шығару өнімдері, сондай-ақ, 19800 дана жұмыртқа шығарылған.

Б ұ л 
өнімдер ба-
зар нарқына 
қарағанда 
15-20 пай-
ы з  т ө м е н 
бағада са-
т ы л д ы . 
Абай ауда-
нынан кел-
ген кәсіпкер 
Н.Смағұлова 
сиыр ет і н 
9 0 0 - 1 0 5 0 
т е ң г е 
аралығында 
сатып, акция 
жариялады. 
Ал, базарда 
сиырдың еті 
1300-1500 
т е ң г е д е н 
кем емес. 
Көкөніс өнімдерін 5 киле сатып алған тұтынушыларға жеңілдік қарастырылды. 
Көкөністің 1 килесі қоса тегін берілді. 10 дана жұмыртқа 170 теңгеден болса, 
бал шырындарының 1 килесі 1100 теңгеден сатылды. 

Ал, Новодолинский кентінен келген жеке кәсіпкер Н.Бабаев тұрғындарға 
жеміс – көкөніс өнімдерін базар бағасынан төмен бағада сатып, алғысқа 
кенелсе, жеке кәсіпкер С.Мурзақов басқаратын «Аян» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінен өндірілген сүт өнімдерінің бағасы мен сапасы 
тұтынушылардың көңілінен шықты.  

«Қазіргі нарықтық заманда апта сайын өткізілетін ауылшаруашылығы 
жәрмеңкесіне өз басым ырзамын. Оның үстіне халыққа ұсынылатын 
азық-түліктердің бағасы біз сияқты зейнеткерлерге қолайлы. Әр аптада 
жәрмеңкеге келіп, арзан бағадағы ет, сүт, көкөніс өнімдерін сатып ала-
мыз. Өнімдерін арзан бағада сатып жатқан кәсіпкерлерге, жәрмеңкені 
ұйымдастырып жатқан қала әкімдігіне алғысымыз шексіз», дейді жәрмеңкеге 
риза болған қала тұрғыны, зейнеттегі Қалдыбай Медетбаев.  

Қала тұрғындары арзан бағадағы азық-түліктермен қамтамасыз етіліп, 
олар тарапынан жәрмеңкені ұйымдастырушыларға, жеке кәсіпкерлерге 
алғыс айтылды. Осы күні жәрмеңкеде барлық жеке кәсіпкерлер тарапынан 
62,8 млн теңгенің өнімі сатылды.      

Б . Ә н у а р б е к о в а ,  2 - ш і 
атқыштар батальонының клуб 
бастығы

Қазақстан халықтарының 
бірлігі күнінде 6505 әскери 
бөлімінің 2-ші атқыштар бата-
льонында Ұлттық ұлан әскери 
қызметкерлер і н  қ ұрмет т і 
зейнеткерлікке шығарып салуға 
арналған  салтанатты кеш 
өткізілді. Игі шараға кент әкімі, 
түзеу мекемелерінің басшыла-
ры, батальонның жеке құрамы 
қатысты.

Зейнеткерлерд і  Долин-
ка кентінің әкімі М.-С.Бдуов 
құттықтап, ақ тілегін жеткізді.
Әскери қызметін мінсіз атқарып, 
з е й н е т к е р л і к к е  ш ы қ қ а н 
Ж.Танабергенова, Е.Хайруллин, 
М . А м а н б а е в ,  Е . Я г о в ц е в , 
Т.Ямпольская, Ж.Мықтыбаев, 
С.Лазерев С.Кошман алғыс хат-
тармен марапатталды. 27 жыл 
өмірін әскери қызметке арнап, 
күндіз-түні қырағылықпен елін, 
жерін қорғаған бұл азаматтар 
еліміздің нағыз патриоты, Отанды 
қорғаудағы қабылдаған антына 
адал  болғандығы жас жауынгер-
лерге өнеге етілді.

О л а р д ы ң  а т қ а р ғ а н 
қызметтеріне, еселі еңбектеріне 
зор баға берген батальон 
командирі С.Табетов жеке 
құрамның атынан алғыс жария-
лап, сыйлық табыс етті. Біз олар-
ды әрқашан үлгі тұтамыз, мақтан 
етеміз!

Құрмет

Зейнеткерлікке 
шығарып салды

Сенбілік

Жұмыла көтерген жүк жеңiл

Жәрмеңке

Тұрғындар риза болды

Өткен сенбі күні қаламызда 1 мамыр –Қазақстан 
халқының бірлігі күніне жəне пасха мейрамына 
орай мерекелік жəрмеңке ұйымдастырылды. Бұл 
күні қала тұрғындарына азық- түлік өнімдері арзан 
бағада сатылды.
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Библиотека

Профессия

Н.ЛЫСЕНКО

Неделя юношеской книги стала хоро-
шим поводом для организации интересных 
мероприятий, в том числе  акции «Библи-

отекарь на час». Девушки-добровольцы 
Шеенко Валерия,  Алхамина Жансая 
(ОШ№ 7), Полищук Екатерина (гимназия 
№ 5), Шертишова Камила (ШТК), Рубо 
Анастасия, Шупик Инна (ОШ № 6) при-
ходили поработать вместо библиотекаря 
в отделе обслуживания. За это время они 
познакомились со многими процессами 
библиотечной работы. Четверо из них со-
гласились участвовать в конкурсе юных 
библиотекарей «Профессия вечная – би-
блиотечная».

Сам конкурс состоял из нескольких 

этапов. На этапе «Визитка» участницы в 
увлекательной форме, используя пре-
зентации, рассказали о себе. «Своя игра» 

показала знания де-
вушек не только дет-
ской, но и современ-
ной литературы для 
взрослого читателя. 
Игра вызвала бурю 
эмоций: смеялись, 
подсказывали и по-
могали друг другу.     

Интересным и 
немного сложным 
для конкурсанток 
оказался этап «Би-
блиотека». Здесь 
они продемонстри-
ровали все, чему на-
учились за время ак-
ции «Библиотекарь 
на час» - это владе-
ние терминологией, 
расстановкой кар-
точек в каталогах, 
выполнение неслож-
ных читательских за-
просов. 

Креативно, с выдумкой и фантазией 
девушки подошли к этапу «Реклама кни-
ги». Задачей участниц  было рассказать о 
своей любимой книге, о чувствах, эмоциях, 
вызванных ее про чтением.

Все конкурсантки  хороши были по-
своему, но победа досталась Екатерине 
Полищук, учащейся 9 класса гимназии 
№5. Ей был вручен памятный подарок и 
сертификат «Дублер библиотекаря», по 
которому она может принимать участие 
в работе библиотеки.  Остальным участ-
ницам были вручены памятные подарки.

Профессия  вечная 
О.ЛИСЮКОВА, заведующая библиотекой-филиалом №1 ЦБС

Приобщение юношества к книге и чтению – задача нелёг-
кая. Для этого библиотека должна стать притягательным и 
интересным островом молодёжных желаний. Важно наглядно 
продемонстрировать, что библиотека и чтение необходимы, и 
библиотечные работники делают всё, чтобы донести до своих 
читателей нужные им книги.

25–летию Независимости Республики Казахстан и 55–летию города 
Шахтинска был посвящен конкурс авторских стихотворений, который 
прошел в  читальном зале центральной библиотеки.  Красочные ко-
стюмы, видеоролики и презентации, сопровождающие выступления 
участников,  сделали мероприятие  насыщенным и нескучным. Аплодис-
ментами поддерживали юных поэтов друзья и классные руководители. 

Жюри оценивало выступления  в соответствии с темой конкурса.  Все 
конкурсанты получили памятные призы и грамоты за активное участие, 
а призовые места заняли следующие участники: 1 место - Айтмуратов 
Азизбек с произведением «Мен Қазақпын», 2 место -  Хапар Алтыннур 
с произведением «Қазақ елі»,  3 место -  Зайченко Арина с произве-
дением «На языке, что полюбил».

Соб.инф.

«Величайшее сокровище человека –  хорошая библиотека», - сказал 
великий Белинский два века назад, и эти слова не потеряли своей 
значимости в наши дни.

Уже много лет я регулярно посещаю библиотеку и представить 
себе жизнь без нее просто не могу.  Во время работы в школе она 
всегда была для меня  первым помощником, надежным источником 
необходимой информации. Любая моя просьба не оставалась без 
ответа, здесь я всегда встречала доброжелательное отношение, по-
этому не удивительно, что среди библиотечных работников  у меня 
много друзей. 

В трудные 90-е годы, когда рушились дома, закрывались сады 
и школы, городская библиотека переехала в новое здание, которое 
радушно распахнуло свои двери для читателей. Отрадно было видеть, 
что в читальном зале порой не было свободных мест: старшекласс-
ники, студенты, заочники – и  для каждого сотрудники умели найти 
и порекомендовать необходимую литературу.

Сегодня труд библиотекаря по-прежнему многообразен: интерес-
ные встречи с участниками войны, известными людьми, циклы бесед 
об истории нашего города, о памятных датах, о Карлаге – все это так 
важно для патриотического воспитания нашей молодежи.  С прихо-
дом новых технологий работа библиотекаря стала еще интереснее, 
многогранней. 

Время бежит неумолимо, меняются  поколения работающих в би-
блиотеке. Ушла на заслуженный отдых «старая гвардия».  На ее место 
пришла с новыми современными знаниями молодежь, но хочется 
верить, что лучшие традиции, сложившиеся здесь за десятилетия, 
сохранятся. 

В мае центральная библиотека города Шахтинска будет отмечать 
40-летний юбилей. Хочу от всего сердца поблагодарить ее работ-
ников за внимательное,  доброе отношение. Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, новых достижений в таком  важном 
и нужном труде.  

С уважением, ваш преданный читатель, 
ветеран педагогического труда В.Волкова

О городе в стихах 

От благодарного
читателя

В репетиционном зале 
Дома культуры поселка Ша-
хан творится музыкальный 
хаос – игра на барабанных 
установках, продувка духовых 
инструментов, доносящие-
ся со всех сторон разгово-
ры и веселый смех... Для 
Александра Гренадера эта 
картина – дело привычное. 
Для него здесь каждый му-
зыкант находится на своем 
месте  и занимается делом. 
А если кто-то из тридцати 
человек ненароком сфаль-
шивит или же  в порыве 
эмоций произнесет «яркое 
и емкое» русское слово, тут 
же получит замечание. От 
руководителя Народного 
духового оркестра ничего 
не ускользнет! Недаром он 
«у руля» музыкального кол-
лектива стоит уже 30 лет, 
а в его составе числится 
и того больше. С будущей 
профессией его познако-
мили братья. Свободное 
время они проводили в 
клубе шахты «Тентекская», 
в 70-х годах являющейся ме-
стом встречи всей шаханской 
молодежи. Особым почетом 
там пользовался духовой ор-
кестр, куда и ходили старшие 
Гренадеры, и Александр не 
стал отставать от них. После 
окончания школы с выбором 
профессии, учебного заве-
дения долго не раздумывал 
- поступил в музыкальное учи-
лище имени Таттимбета (ныне 
школа искусств). Окончив его, 
отправился в армию, где все 

два года служил старшиной 
дивизионного оркестра. По 
словам А.Гренадера время 
это было сложное, но очень 
интересное. Окружали его 

увлеченные музыкой молодые 
люди, вместе с которыми он 
научился одному важному 
принципу, которым руко-
водствуется и сегодня – нет 
ничего невозможного. То 
есть, при желании можно на-
учиться играть на абсолютно 
любом инструменте, освоить 
даже самое сложное произ-
ведение и достойно выйти из 
затруднительных ситуаций. 
Его справедливость неодно-
кратно подтверждал на соб-

ственном примере: и когда 
отказался от переезда в Гер-
манию, и когда остался верен 
профессии в безденежные 
90-е, и даже когда помимо 

работы учителя в музыкаль-
ной школе и руководителя 
оркестра, взялся за препо-
давание НВП и трудов. Труд-
ностей Александр Милентье-
вич никогда не боялся, чему 
учит и школьников. И надо 
сказать, уроки бесследно не 
проходят. Его ребята учатся 
во многих казахстанских и 
российских музыкальных 
академиях, играют в лучших 
оркестрах стран СНГ или же 
сами становятся препода-

вателями. Со своим первым 
наставником они никогда не 
теряют связи и, приезжая в 
Шахан, первым делом наве-
щают А.Гренадера. Радуют 
его и дочери, которые оказа-
лись столь же талантливыми 
и пошли по стопам отца – 
закончили духовое отделе-
ние школы им. Таттимбета и 
Челябинскую музыкальную 
академию. 

Что же касается духового 
оркестра, которому в этом 
году исполняется 54 года, то 
А.Гренадеру удалось выве-
сти его на новый уровень. В 
конце 80-х он стал лауреатом 
престижного конкурса «Хру-
стальная Лира», чуть позже 
приобрел статус «Народного» 
и каждые пять лет с успехом 
его защищает. Коллектив 
всегда является желанным 
гостем на областных фести-
валях. К слову, для Алексан-
дра Милентьевича духовой 
оркестр стал неотъемлемой 
частью жизни. Вместе с ним 
он вырос и достиг высокого 
профессионального уровня, с 
ним он разделял свои радости 
и печали. На его глазах взрос-
лели и совершенствовались 
шаханские ребята, сменяя 
одно оркестровое поколение 
на другое. Но суть всегда 
одна и заключена в музыке. 
Именно она объединяет лю-
дей с разными интересами и 
помогает преодолеть жизнен-
ные трудности. Ее А.Гренадер 
и возвел в главенствующую 
позицию.

С оркестром по жизни

Для ребят они подго-
товили постановку сказки 
под названием «Спящая 
красавица на новый лад», 
а также игры и танце-
вальное шоу. Ввиду раз-
нообразия праздничной 
программы у мальчишек 
и девчонок  была возмож-
ность выбора. Поэтому 
кто-то после просмотра 
сказки отправился тан-
цевать и петь, а кто-то 
– играть с волонтерами.

Это веселое меропри-
ятие носило вполне се-
рьезную цель – помочь 
процессу социализации 
и адаптации в обществе 
учащихся интерната. Судя 
по довольным лицам ре-
бят, подарок от активи-
стов Ресурсного центра 
молодежи им понравился. 

В РЦМ отмечают, что 
приносить пользу людям, 
участвуя в благотвори-
тельных мероприятиях, 
может каждый. Для это-
го достаточно прийти в 
центр и записаться в во-
лонтеры.

Соб.инф.

Акция

Подарок 
к празднику

С необычным по-
дарком в преддве-
рии первомайского 
праздника пришли 
волонтеры Ресурс-
ного центра моло-
дежи  к воспитанни-
кам вспомогатель-
ной школы-интер-
ната №1.
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КАЗАХСТАН
Легализуем деньги

На конец апреля казахстанцы внесли на 
910 банковских счетов для легализации свы-
ше 590 млрд тенге.

Столь значительное увеличение темпов лега-
лизации денег через банковские счета связано с 
упрощением процедур легализации, в частности 
с отменой требований хранения денег в течение 
пяти лет и уплате 10% сбора.

Отметим, что в акции принимают участие 30 
банков и Национальный оператор почты. Лидерами 
по количеству внесенных денег и открытых счетов 
являются  Алматы, Астана, Карагандинская, Аты-
рауская и Южно-Казахстанская области.

Приезжают 
на заработки 

За  последние  5 лет количество иностран-
ных граждан, прибывающих в Казахстан, прак-
тически не менялось.

Трудовая деятельность иностранных работни-
ков в Казахстане регулируется через квоты, т.е. 
решением Правительства ежегодно устанавлива-
ется максимальное количество иностранцев, при-
езжающих в Казахстан на заработки. Эта квота не 
превышает 0,7 % от экономически активного на-
селения. Например, в 2016 году – она составила 
63 тыс. человек.

В предыдущем году размер квоты был при-
мерно такой же, однако в 2015 году было выдано 
всего 32 тыс. разрешений, таким образом, квота 
была освоена лишь наполовину. При этом, квота 
предусматривает привлечение в основном квали-
фицированных работников. Из них 2054 иностран-
цев приехало для сельскохозяйственных работ.

Бешпармак пришелся 
американцам по вкусу

Делегация мастеров кулинарии из Казах-
стана, включая поваров из отечественного 
МИДа, приняла участие в Фестивале нацио-
нальной кухни в Нью-Йорке.

Казахстанцы не только выступили на фести-
вале, но и провели мастер-классы для местной 
публики, встретившей наших кулинаров «на ура». 
Однако в интервью журналистам отечественные 
повара признались, что ассортимент продуктов, 
представленный в американских магазинах, пло-
хо подходит для приготовления казахских наци-
ональных блюд.

«Здесь отличие во всем. Соль не соленая, сахар 
не сладкий, перец не горький, мясо и рыба со вку-
сом травы… Для нас главное — мука, но и она здесь 
совершенно другая. В итоге выбрали более-ме-
нее похожую», — признался шеф-повар МИД РК 
Е.Искаков.

Как бы то ни было, заокеанским жителям наша 
кухня очень понравилась. И немудрено — в меню 
от казахстанских мастеров был и запеченный ба-
рашек, и шашлык, и куырдак, и осетрина, и, ко-
нечно же, гвоздь любой кулинарной программы — 
великолепный бешпармак.

Кумыс для  России 

В ходе визита казахстанской делегации 
в Омскую область было предложено прове-
сти первую розничную ярмарку казахстанской 
продукции в Омске в конце июля этого года. 

В рамках бизнес-миссии предприниматели так-
же подписали контракты на поставку в Казахстан 
ресторанного и кондитерского оборудования,  ку-
мыса в Омскую область и другие регионы России.

Путевки в РИО
Летние Олимпийские игры в Рио-де-

Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.
Казахстанцы завоевали уже 82 олимпийские 

лицензии для участия в летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро.

 На них будет разыгран 301 комплект медалей 

в 33 видах спорта. Казахстан планирует завоевать 
более 100 лицензий для участия в 31-х летних 
Олимпийских играх по 27 видам спорта. 

На прошлой Олимпиаде в Лондоне в копилке 
сборной было 105 лицензий по 25 видам спорта.

Победительница 
MISS ASIA-2016 

В омском ГИС блистали финалистки кон-
курса «Мисс Азия-2016».

Конкурсанткам нужно было пройти несколь-
ко этапов: «Визитка»,  «Талант», дефиле в сва-
дебных платьях, «Оценка физических данных» 
и традиционный элегантный «Вечерний вы-
ход». Великолепные национальные костюмы 
девушек стали настоящим украшением вечера.

Каждая достойно прошла все этапы фи-
нального соревнования, отстояв честь сво-
ей республики. Лучшей же, по мнению жюри, 
стала Айза Базгиева, представительница Ка-
захстана.  Айза учится на 3-м курсе Омской 
академии МВД.

Пешком через 
весь Казахстан

Путешественник, журналист National 
Geographic, обладатель двух Пулитцеров-
ских премий Пол Салопек дошел до Казах-
стана, сообщает  Казахское географиче-
ское общество.

П.Салопек отправился в свое уникальное 
пешее путешествие в 2013 году. В его планах 
за 7 лет пересечь 35 000 километров, и повто-
рить 6 000-летнюю историю миграции чело-
вечества. Свое странствие журналист назвал 
«Прогулка из рая».

Путешественник начал свой путь в Африке 
(Эфиопия), а сейчас уже дошел до Казахста-
на. В республике Пол пробудет два месяца. 
Статьи, которые он будет писать, должны раз-
веять все стереотипы о Казахстане, показать 
его уникальность и красоту. Останавливаться 
на ночлег путешественник планирует в домах 
обычных казахстанцев. Проходя по городам 
и аулам, степям и пустыням он хочет макси-
мально приблизиться к культуре и природе 
Казахстана.

Все свои статьи Салопек публикует в 
National Geographic Magazine. Через каждые 
1160 километров он делает запись о прой-
денном расстоянии и ставит «путевые камни».

Атырауский студент - 
чемпион США по дзюдо

В возрастной группе от 17 до 20 лет в ве-
совой категории 55 кг за команду Универси-
тета Северной Америки принял участие вы-
пускник казахско-турецкого лицея города 
Атырау Талгат Егизбаев.

В масштабном турнире, где участвовали ко-
манды всех штатов США, наш земляк провел 
пять схваток, в четырех выиграл по очкам, а 
один поединок завершил досрочно чистой по-
бедой «иппон». 

Выступая в национальном чемпионате США 

за команду одного из американских универси-
тетов, свою победу он  посвятил Казахстану. И 
на награждение  вышел с национальным флагом 
нашей страны.

Фестиваль 
песчаных скульптур 

«Sand Fantasy» 
В Алматы начался фестиваль песчаных 

скульптур «Sand Fantasy», на котором свои 
работы на суд казахстанцев представили ма-
стера, ваяющие свои произведения даже для 
известной сети детских парков Disney Land. 
Центральной частью экспозиции стал зна-
менитый диснеевский замок высотой около 
7 метров.

Как оказалось, казахстанский песок для ра-
боты скульпторов оказался крупноват. В идеа-
ле для создания таких скульптур песок должен 
быть очень мелким, ведь для того, чтобы скуль-
птура простояла долго, не используется никаких 
химикатов. Мелкие песчинки, смоченные водой, 
очень плотно прилегают друг к другу и хорошо 
держат форму.

Открылся фестиваль на парковке торгово-раз-
влекательного центра «ADK». Тут представлены 
14 композиций из песка. Они изображают героев 
популярных фильмов. А работали над скульпту-
рами 11 мастеров из России и Украины. 

Простоят скульптуры до середины лета. А пока 
что сотрудникам приходится регулярно закрывать 
полиэтиленовой пленкой недолговечные произ-
ведения искусства от дождей, которые в Алматы 
идут с завидной регулярностью, а иногда и опры-
скивать их слабым раствором клея ПВА.

«Сарбаз» 
для пограничников 

Новый военный корабль «Сарбаз» спущен 
на воду в Уральске. Судно будет использо-
ваться Погранслужбой Казахстана на Ка-
спии.

 Корабль «Сарбаз» является для уральского 
завода «Зенит»  24-м по счёту и построен в со-
ответствии с государственным оборонным зака-
зом для Пограничной службы КНБ республики. 

Его отличительная особенность — оснащение 
современной артиллерийской установкой, бое-
вым модулем с дистанционным управлением, 
радиотехническим вооружением, что значитель-
но расширяет круг решаемых им задач. Кроме 
этого, предусмотрены средства для обнаруже-
ния подводных диверсионных угроз, включая 
боевых пловцов, и борьбы с ними. При изготов-
лении корабля также учтены предложения во-
инских частей, эксплуатирующих аналогичные 
корабли, по улучшению характеристик, связан-
ных с бытовыми условиями обитания экипажа, 
маневренных характеристик и другие.

«Сарбаз», как и его предшественники, пред-
назначен для обеспечения охраны государствен-
ных территориальных вод государственной гра-
ницы и континентального шельфа Казахстана, па-
трулирования с целью пресечения незаконного 
судоходства, контрабандных операций, пират-
ства и незаконного лова рыбы, перехвата и до-
смотра судов-нарушителей.
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Срок оказания государственной услуги:
1)  услугодателем или Государственной корпорацией  

– 10 рабочих дней, за исключением случаев мотивиро-
ванного отказа, когда срок  не превышает 2 рабочих дня.

При обращении к услугодателю или в Государ-
ственную корпорацию день приема документов не 
входит в срок оказания государственной услуги.
 Форма оказания государственной услуги: бумажная.

 Результат – решение услугодателя на реконструкцию 
(перепланировку, переоборудование) помещений (от-
дельных частей) существующих зданий, не связанных 
с изменением несущих и ограждающих конструкций, 
инженерных систем и оборудования. 

Государственная услуга оказывается бесплатно.
 График работы:
1) услугодателя – с понедельника по пятницу вклю-

чительно, с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 
13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных 
дней, согласно трудовому законодательству РК.

Прием заявлений и выдача результатов оказания 
государственной услуги осуществляются с 9.00 до 
17.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 
часов. Прием осуществляется в порядке очереди, без 
предварительной записи и ускоренного обслуживания;

2) Государственной корпорации – с понедельника по 
субботу включительно, в соответствии с установленным 
графиком работы с 9.00 до 20.00 часов без перерыва на 
обед, за исключением выходных и праздничных дней.

Прием осуществляется по месту нахождения не-
движимого имущества, в порядке электронной очереди, 

без ускоренного обслуживания. Возможно брониро-
вание электронной очереди посредством портала.
 Перечень документов, необходимых для оказания госу-
дарственной услуги при обращении услугополучателя 
(либо уполномоченного представителя: юридического 
лица по документу, подтверждающему полномочия; 
физического лица по нотариально заверенной дове-
ренности):

1) к услугодателю:
заявление по форме, согласно приложению 1 к на-

стоящему стандарту государственной услуги;
документ, удостоверяющий личность (для иденти-

фикации личности услугополучателя);
письменное согласие собственника (сособственни-

ков) объекта на намечаемое изменение и его параметры;
нотариально засвидетельствованное письменное со-

гласие собственников других помещений (частей дома), 
смежных с изменяемыми помещениями (частями дома), 
в случае, если планируемые реконструкции (переплани-
ровки, переоборудование) помещений (частей жилого 
дома) или перенос границ помещений затрагивают их 
интересы;

копия технического паспорта собственности заявите-
ля на изменяемое помещение (оригинал представляется 
для сверки);

копия заключения технического обследования 
о возможности реконструкции помещений, рас-
положенных в существующей застройке в районах 
повышенной сейсмической опасности или иных гео-
логических (гидрогеологических) и гидротехнических 

условиях;
эскизы (эскизный проект) с планом предполагаемых 

изменений;
2) в Государственную корпорацию:
заявление по форме, согласно приложению 1 к на-

стоящему стандарту государственной услуги;
документ, удостоверяющий личность (для иденти-

фикации личности услугополучателя);
письменное согласие собственника (сособственни-

ков) объекта на намечаемое изменение и его параметры;
нотариально засвидетельствованное письменное со-

гласие собственников других помещений (частей дома), 
смежных с изменяемыми помещениями (частями дома), 
в случае, если планируемые реконструкции (переплани-
ровки, переоборудование) помещений (частей жилого 
дома) или перенос границ помещений затрагивают их 
интересы;

технический паспорт собственности заявителя на 
изменяемое помещение (оригинал представляется для 
сверки);

заключение  технического обследования о 
возможности реконструкции помещений, распо-
ложенных в существующей застройке в районах 
повышенной сейсмической опасности или иных 
геологических (гидрогеологических) и гидротехни-
ческих условиях;

эскизы (эскизный проект) с планом предполагаемых 
изменений.

ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства города Шахтинска»

Стандарт государственной услуги
«Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных 
частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, 

инженерных систем и оборудования»

ГУ «Отдел образования города Шахтинска», распо-
ложенное по адресу: 101600, Карагандинская область, 
город Шахтинск, ул. Казахстанская, 101, shahtgoroo@
mail.ru, объявляет о проведении конкурса по выбору 
поставщика услуг или товаров по организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования.

Услуга должна быть оказана:
Лот №1 – Услуга по организации питания обучающихся 

в КГУ «ОШ №2 п. Шахан»
Общее количество получателей услуги в организации образования со-

ставляет 616 человек, в том числе 85  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 5 533 
500,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 4 921 500,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 612 
000,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №2 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №3 г. Шахтинска»

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 557 человек, в том числе 96  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 6 249 
600,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 5 558 400,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 691 
200,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №3 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №4 п. Долинка» 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 261 человек, в том числе 32 обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 2 083 
200,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 1 852 800,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 230 
400,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №4 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №6 г. Шахтинска»

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 861 человек, в том числе 25  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 627 
500,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 1 447 500,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 180 
000,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №5 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №7 г. Шахтинска»

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 588 человек, в том числе 23  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 497 
300,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 1 331 700,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 165 

600,00 тенге (с учетом НДС).
Лот №6 – Услуга по организации питания обучающихся 

в КГУ «ОШ №8 п. Северо-Западный»
Общее количество получателей услуги в организации образования со-

ставляет 133 человека, в том числе 16  обучающихся отдельных категорий 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 041 
600,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 926 400,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 115 
200,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №7 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №9 г. Шахтинска»

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 310  человек, в том числе 47  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 3 059 
700,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 2 721 300,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 338 
400,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №8 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №11 п. Новодолинский»

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 650 человек, в том числе 24  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 1 562 
400,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 1 389 600,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 172 
800,00 тенге (с учетом НДС).

Лот №9 – Услуга по организации питания обучающихся 
в КГУ «ОШ №12 п. Шахан» 

Общее количество получателей услуги в организации образования со-
ставляет 127 человек, в том числе 34  обучающихся отдельных категорий, 
на период  с сентября 2016 г. по 31 августа 2017 года. 

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств, составляет 2 213 
400,00 тенге (с учетом НДС), из них на оказание услуги по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств на время 
учебного года составляет 1 968 600,00 тенге (с учетом НДС). Сумма на ока-
зание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет 
бюджетных средств во время летнего пришкольного лагеря составляет 244 
800,00 тенге (с учетом НДС).

Стоимость питания на одного обучающегося в день во время учеб-
ного года составляет 300 тенге (с учетом НДС), во время летнего 
пришкольного лагеря – 450 тенге (с учетом НДС).

Срок оказания услуги - с  1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 12.00 

часов 26 мая 2016  года  включительно по адресу: Карагандинская обл., город 
Шахтинск, ул. Казахстанская, 101, 2 этаж, кабинет № 7, с 9.00 до 18.30 часов. 

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, 
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в ГУ «От-
дел образования города Шахтинска» по адресу: 101600, Карагандинская 
область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, 101, 2 этаж, кабинет №7.

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе  - до 
12.00 часов 27 мая 2016 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следу-
ющему адресу: Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, 
101, 2 этаж, конференц-зал, в 15.00  часов 27 мая 2016 года.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам: 
8/72156/51880, 55095, 55161.

ГУ «Отдел образования города Шахтинска»

Объявление о конкурсе
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Многие садоводы относятся к 
ремонтантной малине предвзято, 
не веря, что ее ягоды, созревающие 
в сентябре, могут конкурировать 
по вкусовым качествам с малиной 
летних сортов.

Главное достоинство ремон-
тантной малины в том, что ее не 
повреждает малинный жук, по-
скольку у них не совпадают циклы 
развития. А благодаря более позд-
нему плодоношению, существенно 
продлевается срок, когда можно 
полакомиться свежими ягодами. 
Что касается вкуса и аромата, то 
российские селекционеры изрядно 
потрудились над тем, чтобы сорта 
ремонтантной малины не уступали 
по этому показателю летней.

Особенности 
выращивания

Ремонтантную малину лучше 
всего выращивать по типу однолет-
ней культуры. Осенью или ранней 

весной побеги вырезают до уровня 
почвы. Лучше всего эту процедуру 
проводить весной (конец марта—
начало апреля, пока не началась 
вегетация), так как наличие побе-
гов зимой способствует лучшему 
накоплению снега, что повышает 
зимостойкость растений.

Ремонтантная малина предпо-
читает среднесуглинистую почву. 
На тяжелой глинистой растет очень 
плохо. Если почва тяжелая, то для 
посадки нужно будет выкопать бо-
лее широкую и глубокую яму, чем 
для летней, и заполнить ее легким 
питательным грунтом. Культура 
влаголюбива, но плохо переносит 
переувлажнение. Поэтому поливать 
ее следует обильно, но не слишком 
часто.

Удобрения и подкормки
Минеральных удобрений ремон-

тантной малине требуется в 1,5-2 
раза больше, чем летней. Азотные 

удобрения вносят в три этапа по 
100 г (первую подкормку делают 
рано весной по талому снегу, а по-
следнюю - в первой половине лета). 
Также культура отзывчива на вне-
корневые подкормки комплексными 
водорастворимыми минеральными 
удобрениями, например, Кристало-
ном (20-30 г на 10 л воды) и др. Их 
проводят в следующие фазы разви-
тия растений: при достижении ими 
высоты 20-30 см, при образовании 
плодовых веточек (ответвлений) и 
когда полностью сформируются бу-
тоны (зеленые ягоды). После сбора 
урожая ремонтантную малину, вы-
ращиваемую по типу однолетней 
культуры, не подкармливают - в 
этом нет необходимости.

Как повысить урожай
Когда ремонтантная малина 

достигнет высоты 25-30 см (пер-
вая декада мая), рекомендуется 
провести прореживание кустов, 
оставляя на 1 м погонный 12 побе-

гов. Благодаря этому приему каж-
дый побег получит необходимую 
площадь питания и будет хорошо 
проветриваться, что снизит вероят-
ность возникновения заболеваний. 
На таких растениях средняя масса 
ягод и урожай в целом будут выше, 
чем на свободно-растущих кустах 
ремонтантной малины.

Факт: Серая гниль, антракноз, 
пурпуровая пятнистость и другие 
заболевания не наносят существен-
ного вреда ремонтантной малине, 
поскольку ежегодно вместе со 
скошенными стеблями с участка 
удаляют и многочисленных возбу-
дителей болезней.

Ремонтантная малина: 
в чем ее преимущество?

Чтобы не привлечь морковную муху при 
прореживании моркови, нужно взять ведро 
воды и развести в нем 1 столовую ложку крас-
ного или черного молотого перца (хватит на 
10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрыз-
гать морковь настоем перед прореживанием.
Если хотите получить урожай хорошей чистой 
моркови (без всякой гнили и т. д.) советую обя-
зательно после второго прореживания в начале 
июля полить молодые растения водой (на ведро) 
с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2-3 г 
борной кислоты. Ведра достаточно для 3-4 кв. 
м. Второй раз повторить эту же процедуру дней 
через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудь-
те только перед поливом раствором полить её 
обычной водой. Чтобы её не уродилась рогатой, 
не трескалась, прореживайте ее, оставляя между 
растениями расстояние не менее 4-5 см.

Марганцовка 
для моркови

Мульча – это отличный способ защитить рас-
тения, сохранить влагу в почве и даже бороться 
с сорняками. Важность мульчи действительно 
трудно переоценить. 

Шишки – отличный вариант для универсальной 
мульчи в саду. Они защищают землю от жарких 
лучей солнца летом, укрывают плотным шаром 
почву зимой, при этом не становятся преградой 
для качественного полива растений. Слой мульчи 
пропускает влагу без каких-либо задержек, а вот 
в земле уже удерживает ее надежно, не давая 
возможности воде быстро испаряться. 

В то же время шишки становятся отличным 
барьером от роста сорняков. Если перед зимой 
укрыть приствольные круги деревьев, землю под 
кустарниками и прочие места мульчей из шишек, 
то вполне вероятно, что большая часть сорняков, 
так и не увидев свет весной, не сможет пробиться 
на поверхность. Мульча из шишек уникальна тем, 
что она всегда остается отличным продуваемым 
барьером, то есть не ограничивает дыхание почвы.

Кстати о колючках – если удастся, соберите 
и их, ведь они дополняют мульчу из шишек, за-
полняя свободные пространства более плотным 
слоем. И не забывайте, что такая мульча будет 
отлично и оригинально выглядеть в саду, так что 
запасайтесь шишками. Сначала вам будут благо-
дарны растения, а затем уже и вы им, когда куль-
туры преподнесут щедрый и здоровый урожай.

Мульча из шишек

Опишем способ повторной посадки кар-
тофеля. Участок должен быть орошаемым, с 
легкой почвой. Подготовка посадочного ма-
териала имеет некоторые особенности. Имея 

в виду длительный покой послеуборочного 
картофеля, у некоторых сортов прорастание 
глазков происходит не сразу после уборки. 
Поэтому для того, чтобы ускорить процесс 
прорастания, клубни должны подвергаться 
определенным процедурам. Установлено, что 
выставление мякоти клубней на воздух умень-
шает период покоя и стимулирует процессы 
роста. Доступ кислорода к мякоти усиливает 
процесс превращения крахмала в сахар, тем 
самым, ускоряя прорастание. Поэтому у тех 
сортов, которые прорастают медленно, реко-
мендуется разрезать клубни или соскабливать 
кожуру для большего доступа кислорода к 
мякоти.

Клубни картофеля, собранные в июне, нужно 
хранить в холодных, сухих и темных погребах. 
За 20 дней до посадки их укладывают в мешок 
с песком и тщательно перетирают для соска-
бливания кожуры. После чего выставляют на 

слой мокрого песка так, чтобы песок укрывал 
их только наполовину. Клубни поливаются не-
сколько раз в день, но если стоит очень жаркая 
погода, их следует укрыть циновкой и поливать 

сверху. На ночь циновку снимают, утром 
клубни укрываются заново. Таким способом 
образуются короткие, толстые, сильные 
клубненосные побеги с развитым корешком. 
Лучше всего сажать целые клубни.

За одну-две недели перед посадкой 
делаются борозды с расстоянием между 
рядами 60-70 см, и 4-5 дней участок 
обильно поливают. Проросшие клубни 
укладывают в борозду на глубине 5-7 см 
на расстоянии друг от друга 30-40 см. Все 
это нужно осуществить во второй половине 
июля или, самое позднее, в начале августа.

После посадки разрыхляется почва, 
уничтожаются сорняки, обильно полива-
ют: в августе каждые 10 дней, в сентябре 
каждые 15 дней, используя при каждом 
поливе 250-300 м3 воды. Полив нельзя осу-
ществить сразу после всхода растений, так 
как возникает опасность появления и раз-
вития поверхностной корневой системы, 
которая может вызвать преждевременное 
увядание растений. После каждого полива 

проводится рыхление для того, чтобы пред-
упреждать образование коры и утаптывания 
почвы.

Окучивание проводится при второй и тре-
тьей прополке. Она способствует образованию 
подземных побегов и клубней, защищает их от 
солнечных лучей. Одновременно рекомендует-
ся введение удобрений азотнокислого аммо-
ния, суперфосфата, золы. В начале цветения 
можно осуществить повторное удобрение.

Другие работы являются обычными, но 
добавляются некоторые меры по охране 
растений от изморози (сжигание мусора и 
др.), которые удлиняют вегетативный период 
растений и повышают их урожайность. Этот 
момент является очень важным, так как по-
сле изморози обычно наступает длительный 
теплый период, и уборку проводят поздно 
осенью, когда совершенно высохли стебли и 
температура упала ниже 0° С.

Как получить 
два урожая картофеля

Как получить 

Натуральные удобрения - 

спрей от тли и других вредителей

В блендере смешайте одну очищенную лу-

ковицу и две дольки чеснока.

Добавьте одну ложку кайенского перца 

и три стакана воды. Дайте постоять ночь. 

Процедите и можно опрыскивать пора-

женное растение. Некоторые добавляют 

еще хозяйственное мыло, чтобы раствор 

держался на листьях. Срок годности рас-

твора - 1 неделя.
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Чипигина 
Николая Ивановича

7 МАЯ
п.НОВОДОЛИНСКИЙ

12.00 - театрализованное представление «Меняются цифры,  стираются даты, но в памяти 
вечной шагают солдаты»

9 МАЯ
г.ШАХТИНСК

11.00 - митинг, посвященный 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
12.00 - концерт-поздравление «Память как бессмертие»

п.ДОЛИНКА
11.00 - праздничная концертная программа «Звенит победой май цветущий» 

п.ШАХАН
10.00- торжественный митинг «Ер есiмi - ел есiнде» 

11.00 - праздничный концерт «Ұлы Жеңiс мерекесi құтты болсын» 

С о в е т  в е т е р а н о в 
О В Д  г . Ш а х т и н с к а  по-
здравляет с Днем рожде-

ния ветеранов МВД, 
родившихся в мае:

Германа Якова Яковлевича 
Алина Жениса Тажиденовича
Багисова Руслана Аязбиевича

Куцепалову Любовь Георгиевну
Оспанова Саята Максимовича

Сложинского Игоря Яковлевича
Абылкадирова Ержана Сейыловича
Дней желаем светлых, долгих

И не считать свои года,
Пусть счастье в вашем доме

Поселится навсегда

Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого-

Прожить подольше на земле.

Администрация, профсо-
юзный комитет, Совет вете-
ранов войны и труда  шахты 
им. Ленина от души поздрав-
ляют юбиляров предприя-
тия,  родившихся в мае:

с 85-летием: 
Пака Романа Александровича 

с 80-летием: 
Агапова Владимира Андреевича

Нихаенко Анну Андреевну
Рекало Нину Федоровну

Ханиева Сагита Валиевича
с 75-летием

Козлову Александру Сергеевну
Савчук Людмилу Сергеевну

Администрация, профсоюз-
ный комитет, Совет ветера-
нов войны и труда шахты 
им. Ленина поздравляют ве-
теранов войны, тружеников 
тыла, всех работников шах-
ты с Днем Победы! 
Вы, ветераны, нынче деды -
В боях прошел ваш звездный 

час...
Поздравить с Днем святой 

победы
Позвольте, дорогие, вас!
Желаем всем крепкого здоро-

вья, мирного неба над головой, 
добра и счастья!

Ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿÑïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿÑïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
г.ШАХТИНСК

7 МАЯ
11.00 -  личное первенство города Шахтин-
ска по настольному теннису среди мужчин 
и женщин

9 МАЯ
11.00 – традиционная легкоатлетическая 
эстафета среди учащихся и КФК

п.НОВОДОЛИНСКИЙ
8 МАЯ 

 12.00 – открытое 
первенство горо-
да Шахтин-
ска по мото-
кроссу

МАРШРУТ
ТРАДИЦИОННОЙ 

ГОРОДСКОЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 

ЭСТАФЕТЫ 
в честь 

празднования 
71-й годовщины 
Великой Победы 

Женские и мужские 
команды: 1 км 800 м
1  э т а п  –  Д К Г  -  
рекламное агентство 
«Делика» (200 м)
2 этап - рекламное 
агентство  «Делика» – 
здание ГУ по ул. Казах-
станская  (200 м)
3 этап –здание ГУ по 
ул. Казахстанская – ма-
газин «Автозапчасти» 
(200 м)
4 э т а п – м а г а з и н 
«Автозапчасти»  - ул. Ка-
захстанская, 90  (200 м)
5  э т а п   –   у л . 
Казахстанская, 90 - 
«Қазақтелеком» (200м)
6 этап – «Қазақтелеком» 
– начало  корта в Сквере 
независимости (200 м)
7 этап –  начало  корта в 
сквере  – Стела победы 
в сквере (200 м)
8 этап – Стела победы в 
сквере – мастерская по 
пошиву одежды (200 м)
9 этап – мастерская 
по пошиву одежды – 
ШГИК, главный вход 
(200 м).  

Администрация, профсоюз-
ный комитет, Совет ветера-
нов шахты «Казахстанская», 
«Тентекская»  поздравляют 
ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, жителей Шахтинского 
региона с Днем Победы!

Пусть будет радуга 
и небо чисто,

Не будет слышно выстрелов 
и грома.

И пусть война нам будет 
незнакома!

Поздравляем!
День Победы

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Коллектив ТОО «Шахтинск-  
механизация» поздравляет 
учредителя товарищества 

с 70-летием!
Желаем 

крепкого 
здоровья, 

долгих лет 
жизни, успехов 

в бизнесе, 
стабильного 

достатка.


