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Құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары 
жəне қала қонақтары!

Сіздерді Қазақстан Республикасының мемлекеттiк мерекесi-Астана 
күнiмен шын жүректен құттықтаймыз!

Бұл мереке əрбір қазақстандықтың жүрегіне қуаныш ұялатып, 
ертеңге деген сенімді шындай түсуде. Астананың бүгінгі келбетіне 
сүйсінбейтін жан жоқ.

Бүгінгі таңда елдің төрі - елордамыз барша ұлт пен ұлыстың ба-
сын қосқан бірлік мекеніне айналды. Астана - қарыштап дамыған 
мемлекеттің нышаны, əлеуметтік-экономикалық өсіп-өркендеудің айқын 
дəлелі. Сарыарқа төсінде қоныс тепкен алып шаһарда əлем елдерінің 
көшбасшылары бас қосып, пікір алмасады, тарихи маңызы зор шешімдерді 
қабылдайды. Елдің мақтанышы саналатын көкке ұмтылған бірегей, зəулім 
ғимараттар жүрегімізді тебірентеді, мерейімізді тасытады. Елорданың 
заманауи келбетіне шетелдік қонақтар таңданыспен қарауда. Бұл біздің 
ортақ жетістігіміз.

Астана қаласының  келбетiнде терең саяси,  рухани жəне 
философиялық мəн жатыр. Бұл жай ғана қазiргi заманғы мегаполис қана 
емес, бiздiң мемлекетiмiздiң қайта тууының, жаңару мен Қазақстан 
халқының терең руханилықты иелену белгiсi. 

Жылдан жылға көркейiп, елордамыз бүкiл Қазақстанның даму-
ына ықпал етуде. 2017 жылы елордада «Болашақтың энергиясы» 
тақырыбында өтетiн EXPO-2017 халық аралық көрмесiнiң өтуi 
деелiмiз үшiн жарқын жеңiстердің бiрi. Астанада жыл сайын əкiмшiлiк 
ғимараттармен бiрге iскер орталықтар мен ойын-сауық орындары 
көбеюде. Астананың одан əрі көркейтуге барлық қазақстандықтар ат 

салуда, осындай іс-шараны атқаруда біздің аймағымыз да тыс қалған 
жоқ. Астана – болашақтың қаласы.

Дорогие шахтинцы!
Сердечно поздравляем с государственным праздником  – Днем столицы. 

Астана – это гордость казахстанцев, символ независимости и суверени-
тета страны, олицетворение стабильности и экономического роста на-
шего молодого государства.  Она стала реальным воплощением мечты и 
грандиозных планов нашего Президента Нурсултана Назарбаева.

За короткий исторический период некогда провинциальный город пре-
вратился в центр политической, экономической и культурной жизни не 
только Казахстана, но и всего Евразийского региона. Астана – это место 
встреч политических лидеров, деловых партнеров и инвесторов, самых вы-
соких представителей конфессий и религий, мировых деятелей культуры 
и искусства. Это место реализации самых смелых архитектурных проек-
тов, отражающих последние тенденции мирового градостроительства 
и претворения в жизнь самых креативных идей.

Динамичная молодая столица уверенно ведет за собой всю страну.  Шах-
тинский регион тоже  вносит значительную лепту в развитие государства 
и  строительство Астаны. Убеждены,  что наш народ  сможет сделать 
столицу и Казахстан еще более сильными и процветающими!

В  канун праздника хотим пожелать всем крепкого здоровья, счастья и 
процветания! И пусть наша молодая Астана  по-прежнему остается  сим-
волом поступательного развития  всего государства и позитивных пере-
мен в жизни каждого из нас.

Құрметтіжерлестер! Сіздерді осынау тамаша мерекемен құттықтай 
отырып, Сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, шаңырақтарыңызға 

шаттық пен қуаныш, 
құт-береке тілейміз.

Тəуелсіздігіміздің 
тірегі, елдігіміздің 
жүрегі  -  Астана-
мыз асқақтай берсін, 
ағайын! Бас қаламыз 
– Астананың мерейі 
үстем болып, еліміздің 
абыройы арта берсін!

С.Аймаков, аким 
г.Шахтинска

Ж.Мамерханова, 
секретарь 
городского 

маслихата 

НА ЛЕГАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

День открытых дверей  по вопро-
сам легализации в рамках разъясни-
тельной работы с населением состо-
ялся во Дворце  культуры города на 
прошлой неделе. Его  цель - подроб-
ное  знакомство  горожан с нормами 
закона об  амнистии граждан в связи  
с  легализацией  ими имущества. Ак-
ция,  которую  проводит государство,  
подходит к  концу. У шахтинцев, как и  
всех  казахстанцев ,  еще  есть возмож-
ность легализовать недвижимость, 
деньги,  ценные  бумаги на  выгодных  
условиях.

Представители  всех  уполномочен-
ных городских органов давали  разъяс-
нения  желающим  принять участие  в  
акции. За  время  ее проведения  жи-
телями региона    уже легализовано 
имущество на 167 млн 100 тыс. тенге.  
Часть заявлений   еще  находится на 
этапе рассмотрения. Возможно,  ин-
формация,  полученная  в  ходе  Дня 
открытых дверей, поможет   вернуть в 
легальный экономический оборот но-
вые  средства.

ГОССЛУЖАЩИЕ
УЧАТСЯ

Современное  законодательство   о 
госслужбе  предусматривает оценку 
эффективности   деятельности служа-
щих корпуса «Б». Какие  критерии   при 
этом  будут    использоваться? Разъяс-
нения прозвучали на  семинаре,  кото-
рый провела в  акимате города руко-

водитель  управления госслужбы об-
ластного департамента  профильного  
ведомства А.Белялова. 

До   участников  семинара дове-
дена  информация о методике оценки 
деятельности госслужащих,  после-
довательности действий  при  прове-
дении  квартальной, круговой и  го-
довой  оценки. Все  положения были  
проиллюстрированы  конкретными  
примерами, образцами заполнения 
документов. В завершение  семинара 
государственные  служащие   смогли 
задать  интересующие  их  вопросы.

ТРАГЕДИИ МОЖНО
БЫЛО ИЗБЕЖАТЬ
ОВД города начал расследование  

по  факту  гибели  троих  рабочих ТОО 
«Придолинские  ВКС». В   прошлую 
пятницу,  устраняя аварию,  слесари  
коммунального  предприятия один 
за другим  спустились в  колодец на 
инженерных сетях и  уже не  смогли  
подняться самостоятельно. Без при-
знаков  жизни  тела  были  подняты на 
поверхность.

По  предварительной  версии,   про-
изошло  отравление  токсичными га-
зами,  скопившимися  в  колодце. В 
нарушение  требований  техники без-
опасности   аварийная бригада рабо-
тала без защитных  масок. Досудебное  
производство было открыто по  статье 
«Нарушение  правил охраны труда» 
УК РК. Чтобы  составить  объективную  
картину  произошедшего,  проводят-
ся  все необходимые в таком  случае  
экспертизы и  следственные действия.

Соб.инф.

Рабочий визит

С рабочим  визитом  в Карагандинской области  побывал  Премьер-
Министр  республики Карим Масимов. В ходе  поездки глава  Правитель-
ства  ознакомился с реализацией  целого ряда   государственных   про-
грамм.  В рамках  «Развития  регионов  до 2020 года»  в Караганде   воз-
водится  жилой  комплекс  «Жануя»,  где используются инновационные   
строительные  материалы  казахстанских производителей. Современные  
технологии позволяют   не только    ускорить   темпы  строительства,  но и 
значительно  удешевить   стоимость    жилья. К.Масимов  ознакомился  с 
ходом  строительства  комплекса, а затем побывал  еще на одной строи-
тельной  площадке:  посетил     детский  сад, возводимый  по  Программе 
«Нұрлы  жол». В областном центре по-прежнему   ощущается  серьезная  
потребность в детских дошкольных  учреждениях. Детский  сад  на 320 
мест будет  сдан в эксплуатацию уже   в ближайшее  время.

Представление о том, как в Караганде организована  работа  Госкор-
порации  «Правительство для  граждан» Премьер-Министр получил  в  
специализированном  ЦОНе  города. Ему был  презентован  целый ряд 
пилотных  проектов,  которые  помогут   карагандинцам  получать   каче-
ственные государственные  услуги.

Особое  место в  программе   визита   заняло  совещание по  состоянию 
дел  в горно-металлургической отрасли, которое   глава Правительства  
провел в Темиртау. Участие  в нем приняли  представители  крупнейших  
промышленных гигантов республики  и  ряд   министров,  возглавляющих  
профильные   ведомства.

 В выступлении  Министра   по инвестициям и развитию Ж.Касымбека  
отмечалось, что, несмотря на последствия  мирового  кризиса,  в отрасли 
намечается  положительная  динамика. Закрепить эту  тенденцию  воз-
можно совместными  усилиями  производственников и государственных 
органов. Вопросы,   решение  которых  стоит начинать с законодательно-
го  уровня, озвучили   руководители   компаний, действующих  в  горно-
металлургической отрасли Казахстана. 

Премьер-Министр   поручил  профильным  Министерствам    прорабо-
тать  меры для   поддержки    горных  и  металлургических  предприятий. 
Вместе  с тем  подчеркнул,  что очень  многое зависит от   руководства  
самих  компаний,  призвал  руководителей   к сохранению рабочих  мест и    
расширению  ассортимента  продукции для  импортозамещения. А госу-
дарственная  помощь недропользователям, по его словам, гарантирована.

Соб. инф.

С государственных позиций
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Профессиональные праздники

Уже по традиции первым с поздравительной 
речью на сцену поднялся аким города Сержан 
Аймаков. Свое выступление он начал со слов 
благодарности коллегам и сотрудникам  право-
охранительного органа за достойную службу и 
профессионализм.  Общепризнанный  факт,  что 
от эффективной работы сотрудников данных 
сфер, их опыта и самоотверженности зависят 
благополучие и безопасность всего Шахтинского 
региона. Глава города особо подчеркнул роль 
государственных служащих в реализации  госу-
дарственных программ,  высказал  слова  при-
знательности ветеранам полиции, внесшим вклад 
в воспитание молодых сотрудников. В подтверж-
дение высокой оценки  работы  госслужащих и    
сотрудников ОВД  Сержан Жанабекович вручил 
некоторым из них Благодарственные письма и 

Почетные грамоты. А от имени акима 
области поблагодарил руководителя 
отдела ветеринарии Шахтинска Кай-
руллу Абдикаримова и руководителя 
отдела государственно-правовой ра-
боты аппарата акима Асию Майдину.

Но на этом праздничная программа 
не закончилась. С концертными номе-
рами на сцене ДК выступили караган-
динские  артисты. Своим творчеством  
собравшихся порадовали лауреат  
множества  премий вокальная группа 
ДВД Карагандинской области «Нұр 
Орда» и оркестр концертного объ-
едения им. К.Байжанова.  Их  пред-
варила демонстрация  видеоролика о  
работе  правоохранительных органов 
«Честь имею», где главную роль сы-
грал сотрудник  ОВД  города Медет 
Сулейменов.

Соб.инф.

На прошлой неделе  представители  
сразу двух  сфер – государственные  
служащие  и  сотрудники  органов 
внутренних дел - отметили  свой  про-
фессиональный  праздник. По этому 
случаю в шахтинском Дворце культу-
ры состоялось собрание, на котором  
чествовали  виновников торжества.

На предприятиях  Шахтинского  региона  
проверка осуществлена  силами  специали-
стов отделов горно-технического надзора 
№№ 1, 4. 193 маршрута  были  обследова-
ны представителями надзорного органа на 
шахтах. Это очистные и подготовительные 
забои, магистральные и участковые  лен-
точные  конвейеры, рельсовый и моно-
рельсовый транспорт, вентиляторы главного  
проветривания…  В поле зрения  проверя-
ющих в обязательном порядке попадало  
соблюдение пылегазового режима. При-
стальное  внимание обращалось на ведение 
технической документации на  участках.

В конечном итоге на четырех шахтах 
региона были выявлены 1429 нарушений   
требований промышленной безопасности. 
Печальное лидерство сохраняет здесь  под-
земный транспорт (274 нарушения). Много 
нареканий  проверяющих  вызвало  ведение  
технической документации (324).

Безымянных нарушений не бывает, за 
каждым  из них стоит человек. Поэтому   к  
дисциплинарной ответственности  были  
привлечены 164  работника  угольных пред-
приятий, еще 28 – к административной. 
Общая  сумма  штрафов  составила порядка 
300 тысяч тенге. Четыре человека вообще 
были отстранены от работы  до  сдачи  эк-
заменов на знание  нормативных докумен-
тов в сфере промышленной безопасности. 
Впервые  в  ходе  проверки наш отдел  ис-
пользовал и такую возможность  для улуч-
шения состояния техники безопасности, как 
исковое  заявление  в суд о приостановке  
эксплуатации определенных  объектов.  На 
шахте им. Ленина были допущены  грубые 
нарушения при работе электровоза, а на 
«Шахтинской» таким же образом эксплуа-
тировался ленточный  конвейер.  

Решением суда администрация этих  
предприятий была обязана учесть требо-
вания надзорного органа.

Выявить нарушения – половина дела.  
На техническом совещании, где собрались 
руководители всех угольных предприятий, 
были озвучены итоги проверки, руковод-
ство департамента поставило перед кол-
лективами горняков задачу устранить и в 
дальнейшем не допускать нарушений за-
конодательства и нормативных документов. 
Эта  установка  актуальна практически для 
каждого угольного предприятия, но в нашем 
регионе особенно для «Казахстанской» и  
шахты имени Ленина. Специалистам горно-
технического надзора предстоит держать 
на контроле, как будут выполняться наме-
ченные мероприятия.

Безопасность

К.АХМЕДИН, руководитель  ОГТН №4

Областной департамент Коми-
тета   индустриального развития 
и  промышленной безопасности  
республики проверил  на   соот-
ветствие  требованиям законода-
тельства состояние   промышлен-
ной безопасности на   угольных  
предприятиях  АО «АрселорМит-
тал Темиртау».

Ход подготовки  к  проведению Дня столицы был 
рассмотрен на очередном  аппаратном совещании 
при акиме города.   План праздничных  мероприя-
тий в Шахтинском регионе представила руководи-
тель отдела внутренней политики С.Нурмаганова.  

Празднование Дня столицы начнется  в канун 
6 июля. В организациях и на предприятиях за-
планированы торжественные собрания с чество-
ванием лучших работников. Во всех филиалах  
ЦБС организованы просмотры книг, тематические 
полки, выставки «С Днем рожденья, столица!». В 
пришкольных лагерях проходят  тематические за-
нятия, конкурсы, спортивные эстафеты. 

Для подопечных дома-интерната для престаре-
лых  и инвалидов в поселке Шахан организована 
экскурсия в г.Астану, поздравления от  артистов 
концертного объединения им. Кали Байжанова и 
ансамбля «Идел»  ассоциации татарских и татаро-
башкирских общественных и культурных центров 
г.Караганды. Отдел занятости и социальных про-
грамм позаботился  о проведении благотворитель-
ных обедов  и праздничных продуктовых  наборах 
для малообеспеченных граждан.

В праздничный день во Дворце культуры горня-
ков состоится концерт  «Айналайын Астанам асқақ 
әнім» с участием артистов и творческих коллекти-
вов города, будут  организованы конкурсы, игры, 
выставки, спортивные мероприятия.  Праздничные  
программы пройдут не только на территории горо-
да, но и в поселках.  Для охраны общественного 
порядка все правоохранительные органы перейдут 
на усиленный вариант несения службы.

Далее участники совещания от   темы праздника  
перешли к   насущным проблемам, рассмотрев 
работу  по снижению задолженности за комму-
нальные услуги. По информации руководителя 
отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ А.Абдижалилова, на 1 
июня общий долг по коммунальным платежам со-
ставляет 141 205,46 тыс. тенге. Из них почти  109 
миллионов - долги за тепло,  практически, треть 
из них за прошлые годы.  В ТОО «Шахтинскводо-
канал»  задолженность составляет 4 265,86 тыс.
тенге. В несколько лучшем положении находится 
ТОО «РСЦ». По состоянию на 24 июня  сумма за-
долженности за потребленную электроэнергию, 
примерно,  12 13,34 тыс. тенге по физическим 
лицам и 3 094,46 тыс. тенге по юридическим.  А 

вот  дебиторская задолженность по ТОО «Жез-
казганэнергосбыт», обслуживающего  поселок 
Новодолинский, на сегодняшний день составляет 
11809,76 тыс. тенге.

Основными причинами роста задолженности за 
коммунальные услуги  были  названы отсутствие 
возможности отключения от подачи услуги и, как 
следствие, рост долгов потребителей; недоста-
точная дисциплина оплаты счетов; слабая работа 
судебных исполнителей по взысканию долгов на 
основании имеющихся решений суда. Большую 
задолженность имеют неблагополучные непла-
тежеспособные категории населения, у которых, 
несмотря на решения суда, взыскать долги не 
представляется возможным.

Прозвучала в докладе и  информация о претен-
зионной  работе, проводимой услугодателями.  В 
частности, ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» с начала 
года  направило в суд 498 исковых заявлений на 
сумму 18 294,79 тыс. тенге. Удовлетворено 361 
дело на сумму 13 557,18 тыс. тенге. Применяются 
и другие меры воздействия на должников, в том 
числе  поквартирные обходы, уточнение данных о 
потребителях-неплателыщиках; разъяснительная 
работа по вопросам порядка получения  жилищных 
пособий; заключение гарантийных обязательств 
с потребителями; совместные с частными судеб-
ными исполнителями рейды по взысканию за-
долженности по исполнительным производствам; 
инициирование наложения ареста на имущество 
юридических и физических лиц, ограничения вы-
езда за пределы РК абонентов - физических лиц, 
учредителей и директоров юридических лиц; 
привлечение к административной и уголовной 
ответственности за неисполнение решений суда 
и другие мероприятия. Аналогичная работа про-
водится всеми услугодателями. Действенная мера 
борьбы с неплательщиками - приостановление ока-
зания услуг путем отключения от водоснабжения 
или электроэнергии. Данную процедуру широко 
практикуют  ТОО «РСЦ» и «Шахтинскводоканал». 

Рост задолженности за коммунальные услуги 
вызвал серьезную критику со стороны  акима 
города. Заслушав   руководителей коммунальных 
предприятий,  С.Аймаков  дал ряд  поручений от-
ветственным лицам.

 Соб.инф.

Заплатить долги,
не дожидаясь суда

Очередное заседание город-
ской комиссии по вопросам борь-
бы с коррупцией состоялось  под 
председательством акима Шах-
тинска С.Аймакова. 

О профилактике коррупцион-
ных правонарушений и преступле-
ний в сфере предоставления жи-
лья из государственного жилищ-
ного фонда, проводимой отделом 
жилищно - коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог и жилищной 
инспекции г. Шахтинска,  расска-
зал  заместитель руководителя 

госучреждения А.Омарханов. Про-
информировал он и о проделан-
ной работе по противодействию 
коррупции в ТОО с 100% долей 
участия местных исполнительных 
органов - «Шахтинсктеплоэнерго», 
«Шахтинскводоканал», «Горкомхоз 
акимата города Шахтинска».

Исполняющий обязанности 
руководителя отдела предприни-
мательства и сельского хозяйства 
Д.Мухажанов осветил совместную 
работу государственных органов, 
Палаты предпринимателей и 
общественных объединений по 

противодействию коррупции в 
сфере предпринимательства. 

По словам докладчиков, на 
постоянной основе ведется ин-
формационно-разъяснительная 
работа, проводятся «круглые 
столы», семинары, в отделах 
функционируют телефоны дове-
рия, имеются почтовые ящики для 
писем, обращений физических и 
юридических лиц,  разработаны 
планы по противодействию кор-
рупции на 2016 год.

По итогам заседания комиссии 
для повышения эффективности 
принимаемых мер по борьбе с 
коррупцией были даны конкрет-
ные поручения. 

Пресс-служба  аппарата 
акима г.Шахтинска

Работа ведется

Нужно 
устранить

Совещание

За достойную службу



К решению об установке в  доме  
теплосчетчика многие горожане,  
пользующиеся услугами город-
ской ТЭЦ, пришли в минувший 
отопительный  сезон. Сделать 
такой  шаг вынудили новые нормы 
потребления тепла, используемые  
услугодателем при расчетах с  
абонентами, не имеющими прибо-
ров  учета. Полную  приборизацию 
потребителей  предусматривает и  
государственная политика энер-
госбережения,  поэтому городские  
власти тоже заинтересованы в 
оснащении  жилого  фонда  эти-
ми   системами. Чтобы  шахтинцам  
было легче принять решение и  
проще выбрать фирму, предла-
гающую услуги, исполнительные  
органы поручили организовать в  
городе презентацию такой про-
дукции. 

На этот раз  ее  привезли    четы-
ре компании: ТОО «Арташ Union», 
«Эргономика», «Энергосервис-
ЛТД» и  «Энерко». Кто-то из них 
уже не новичок на шахтинском  
рынке, а кто-то зашел   сюда  срав-
нительно недавно. ТОО «Арташ 
Union», к примеру, уже около10 
лет назад  установило  прибо-
ры  учета в городской больнице 
и  обслуживает  их  до  сих  пор. 
«Эргономика» два года назад 
выступила в роли подрядной ор-
ганизации на  оснащении тепло-

счетчиками многоквартирных до-
мов. Представители  этих фирм  
демонстрировали различные  виды  
счетчиков,  объясняли достоинства 
каждого. Но у  «Энерко» и «Энер-
госервиса»  тоже было  что про-
демонстрировать  потенциальным 
покупателям. Хотя  принцип  рабо-
ты  у  счетчиков один,  исполнение 

все-таки  разное. Не каждый горо-
жанин, рассматривавший приборы,  
по достоинству мог оценить это. 
Большинство, в первую очередь,  
интересовалось  ценой.  Но здесь   
многих ждало разочарование: и  
суммы впечатляли, и цифры зву-

чали  весьма приблизительные.  
Продвинутые пользователи 

Интернета видели в сети  и более 
дешевые предложения. Они за-
конно интересовались: почему  на 
выставке не  представлены  такие  
модели? На что консультанты 
парировали, что предлагают толь-
ко приборы, внесенные в  госу-

дарственный реестр  средств  
измерений. А чтобы  поточнее 
определиться с моделью приоб-
ретаемого счетчика и, соответ-
ственно,  с общей  стоимостью  
установки, советовали  начать  с 
другого – технических  условий  и 

подготовки проектно-технической  
документации. Только   с этими до-
кументами на руках  специалисты  
смогут порекомендовать наиболее 
приемлемую модель прибора, 
оговорить с владельцем дома все 
остальные нюансы  установки  те-
плосчетчика.

Наиболее дальновидные  из  
посетителей выставки интересова-
лись и  вопросами  эксплуатации. 
И для  кого-то нелишним  стал 
«ликбез» от представителей  фирм: 
как вычисляется    количество по-
требленной энергии,  что такое 
тепловая  нагрузка  объекта, каким 
образом будут сниматься показа-
ния… Практически  каждого  вол-
новал срок службы прибора. Как 
оказалось, только  межповерочный  
срок  у большинства счетчиков 4 
года. Фирмы, собирающиеся об-
служивать эти  системы, разъясня-
ли  порядок поверки, предлагали  
свои  услуги и в этой  сфере. Но 
все же рекомендовали решать  за-
дачу  последовательно,  начав  с 
установки. 

На календаре уже июль, и со-
вершенно правы те,  кто  торопится  
решить все технические  вопросы  
подготовки дома к  приему тепла 
с главного городского теплоисточ-
ника. Многие считают, что расходы 
по  установке  прибора  учета со 
временем все равно окупятся. Ведь 
счетчик позволит платить  только 
за тепло, которое действительно 
пошло на обогрев дома, а не за 
отапливаемую площадь, а где-то 
будет и мотивировать к экономии 
тепловой энергии. Энергосбере-
жение начинается с  малого. А еще 
чаще - сначала с расходов.

Энергосбережение

В.АНТОНОВА
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Ф.И.О. депутата и номер округа Дата 
проведения

Место проведения День недели 
приема депутатом

Время 
проведения

Контактные 
телефоны

Суханова Светлана Юрьевна,
депутат от 2 избирательного округа 

1.07.2016 Шахтинский городской филиал партии 
«Нұр Отан»

Первая пятница 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 5-41-23, 3-93-35

Керимкулов Ерлан Калдыбекович,
депутат от 3 избирательного округа

5.07.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Первый вторник
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16, 3-70-00

Есмаганбетов Арарат Мылтыкбаевич, 
депутат от 4 избирательного округа 

6.07.2016 ул. Панфилова, 4, ОШ № 9 Первая среда 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-16-17, 5-36-98

Сатова Амина Кусаиновна,
депутат от 8 избирательного округа

6.07.2016 Шахтинский городской филиал партии 
«Нұр Отан»

Первая среда 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 5-41-23

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

6.07.2016 пр-т  Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

7.07.2016 п. Шахан, ул. Шаханская, 11, приемная 
акима п.Шахан

Первый четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч. Тел.: 3-24-17, 5-50-16

Файзулина Ольга Васильевна, 
депутат от 1 избирательного округа

13.07.2016 г.Шахтинск, ул. Парковая, гимназия № 1 Вторая среда 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 3-93-35

Алтыбаев Мадиар Мыктыбекович,
депутат от 7 избирательного округа

13.07.2016 ул. Молодежная, 51б, ОШ № 7 Вторая среда 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-51-02, 5-27-53

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

13.07.2016 пр-т  Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16

Горячев Александр Вячеславович,
депутат от 9 избирательного округа

14.07.2016 Шахтинский городской филиал партии 
«Нұр Отан»

Второй четверг 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 5-41-23

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

14.06.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима 
п. Долинка

Второй четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-82-52, 5-50-16

Горячев Александр Вячеславович,
депутат от 9 избирательного округа

15.07.2016 ул.Шаханская, 11, приемная акима 
п.Шахан

Третья  пятница 
каждого месяца

16.00-18.00 ч Тел.: 3-24-17

Омарбеков Алмас Каркенович,
депутат от 12 избирательного округа

19.07.2016 п. Новодолинский, ул. Центральная, 
4, приемная акима п. Новодолинский

Третий вторник 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-95-14, 5-02-73

Меллятов Абдыкарим Бакриденович,
депутат от 13 избирательного округа

19.07.2016 п. Новодолинский, ул. Центральная, 
4, приемная акима п. Новодолинский

Третий вторник 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-95-14

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

20.07.2016 пр-т  Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16

Кадырова Маршида Раисовна, 
депутат от 6 избирательного округа 

21.07.2016 пр-т Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16,  5-20-46

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

21.07.2016 п.Северо-Западный, ул.Бурцева, 14, 
ОШ №8

Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16, 6-43-82

Омарбеков Алмас Каркенович,
депутат от 12 избирательного округа

21.07.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима 
п. Долинка

Третий четверг каж-
дого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-82-52,  5-02-73

Меллятов Абдыкарим Бакриденович,
депутат от 13 избирательного округа

21.07.2016 ул.Садовая, 58, приемная акима 
п. Долинка

Третий четверг 
каждого месяца

15.00-17.00 ч Тел.: 5-82-52

Тойбеков Айбек Тельманович, 
депутат от 10 избирательного округа

25.07.2016 п. Шахан, квартал 14, ОШ № 12 Последний поне-
дельник квартала

15.00-17.00 ч Тел.:3-24-17,  6-83-14

Мамерханова Жамала Сагантаевна,
депутат от 11 избирательного округа

27.07.2016 пр-т  Абая Кунанбаева, 50а, ГУ «Аппарат 
Шахтинского городского маслихата»

Среда
каждой недели

16.00-17.00 ч Тел.: 5-50-16

Байманов Марат Маратович, 
депутат от 5 избирательного округа

ул. Московская, 18, КГКП «Централь-
ная больница г. Шахтинска», приемная 
директора

Ежедневно 15.00-17.00 ч Тел.: 5-41-80

График приема избирателей депутатами Шахтинского городского маслихата шестого созыва

Дотошно и придирчи-
во, задавая вопросы и чи-
тая рекламные материалы, 
шахтинцы знакомились с 
системами учета тепла. В 
минувшую субботу уже  вто-
рой раз за  последний  месяц  
во Дворце культуры города 
свою продукцию горожанам 
предлагали  фирмы, работа-
ющие на рынке теплоснаб-
жения и энергосбережения.

Сначала расходы - 
потом экономия
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ДЕНЬ СТОЛИЦЫ
Новый аким Астаны

Глава государства провел встречу с ак-
тивом Астаны. Ранее на сессии городского 
маслихата  депутаты единогласно одобри-
ли кандидатуру нового акима города Аста-
ны А.Исекешева. 

- Для меня совершенно небезразлично, кто 
будет возглавлять этот город. Это должен быть 
человек опытный, образованный, известный 
Казахстану, который сможет работать с Пра-
вительством, защищая интересы столицы. Я 
посчитал таковым Асета Исекешева, - сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана также поздравил 
А.Джаксыбекова, занимавшего пост главы  сто-
лицы, с назначением на новую должность - ру-
ководителем Администрации Президента. 

Масштабный праздник 
Сердце страны – Астана! В год 25-ле-

тия Независимости Республики Казахстан 
празднование Дня столицы имеет особое 
значение.

Акимат города подготовил насыщенную про-
грамму культурно-спортивных зрелищных меро-
приятий, которые смогут заинтересовать каждо-
го жителя и гостей столицы. География празд-
ничных мероприятий обширна и охватит весь го-
род и  окраины. Откроет праздничную программу 
театральный фестиваль «Сахнадан сәлем», кото-
рый в течение недели будет радовать поклонни-
ков сценического искусства лучшими постанов-
ками коллективов из различных регионов нашей 
страны, а также из России и Украины. Эстафету 
подхватит фестиваль современного искусства 
«Astana Art Fest 2016», который на Водно-зеле-
ном бульваре объединит танцевальные и музы-
кальные фестивали, праздники книги и поэзии, 
симпозиум художников, а также многие другие 
интересные мероприятия.  

В этом году ждут своего зрителя  фестивали: 
циркового искусства «Эхо Азии» с участием арти-
стов из разных стран, тюркской музыки «Астана 
Арқау», современной музыки с участием лучших 
представителей музыкальной индустрии. 

В рамках Дня столицы пройдет Первая це-
ремония награждения премии журнала «ELLE» 
в области моды и стиля. Казахстанцев должно 
заинтересовать технологичное 3D-шоу «Арка-
им – город солнца». Праздничное настроение 

помогут создать лучшие юмористические шоу в 
рамках проектов «Астана Юмор-Фест» и «Көңілді 
Астана».

Кроме хорошо зарекомендовавшего себя фе-
стиваля «Тысячелетие вокруг Астаны», в рамках 
которого жители и гости смогут посетить боль-
шой этноаул, также будут организованы первый 
международный этнографический фестиваль ку-
мыса «Қымызмұрындық», музыкальный фести-
валь оркестров народных инструментов «Сер-
пер». Одним из самых ярких событий предстоя-
щего лета станет республиканский айтыс акынов 
«Бағаналы ордам – басты ордам», концерт в па-
мять выдающегося казахстанского композитора 
Сейдоллы Байтерекова, а также юбилейный кон-

церт, посвященный творчеству группы «МузАрт».
Как зрителей, так и спортсменов ждут меж-

дународный фестиваль боевых искусств, город-
ской турнир по дуатлону, соревнования по наци-
ональным видам спорта асық ату и қазақ күресі 
– турнир «Қазақстан барысы». 

Активное участие в праздновании Дня сто-
лицы в этом году принимают посольства разных 
стран в Казахстане. Выступление артистов брод-
вейского мюзикла Broadway  Bound пройдет во 
Дворце мира и согласия и на открытой площад-
ке возле «Байтерека». Посольство Италии при-
гласило флагоносцев для участия в фестивале 
духовых оркестров «Астана Самалы».

Записи концертов будут транслироваться в 
эфире ведущих республиканских телеканалов. 

Инвестиции в  регион 

По данным департамента статистики 
г.Астаны, в январе-мае объем инвестиций в 
основной капитал столицы составил 211 936,3 
млн тенге, что выше на 8,2%. 

В большей степени доля инвестиций освоена 
предприятиями частной формы собственности, что 
составляет 78,5% к их общему объему.

В разрезе источников финансирования государ-
ственные бюджетные средства занимают 22,4%, 
собственные средства предприятий и организа-
ций – 61,7%, кредиты банков – 2,3%, другие за-
емные – 13,6%.

Квартиры для астанинцев 
За 5  месяцев в Астане введены в эксплу-

атацию 8 564 квартиры с общей площадью 
964 254 квадратных метра, что на четверть 
больше, чем в прошлом году. 

 При этом, доля индивидуального жилищного 
строительства в общем вводе жилья составила 
9%. Объем инвестиций, направленных на жи-
лищное строительство, составил 53 254,8 млн 
тенге, что на 12,3% больше показателей про-
шлого года за аналогичный период. 

Наградили 
самых ответственных 
В Астане состоялась торжественная 

церемония награждения добросовестных 
налогоплательщиков. 

Самыми исполнительными предпринима-
телями, которые своевременно выполнили 
все свои налоговые обязательства в полном 
объеме и внесли большой вклад в государ-
ственный бюджет, стали Ляззат Дюсемба-
ева, Наталья Новак, ТОО «ИЛФ Казахстан 
инжиниринг и управление проектами», ТОО 
«Фирма «АЛКОН+», ТОО «SST LIGHTING» и 
ТОО «Азия-Лайн».

Конкурс проводился впервые и направлен 
на популяризацию честного, прозрачного и 
грамотного ведения бизнеса, привлечение 
внимания общественности к деятельности 
налогоплательщиков, непосредственно вли-
яющих на экономический рост Казахстана. 

Стремительный рост 
В столице наблюдается стремительный 

рост промышленного производства.
С начала этого года физический объем про-

дукции увеличился в обрабатывающей промыш-
ленности -  машиностроении, выпуске готовых 
металлических изделий, кроме машин и обору-
дования, производстве резиновой и пластмас-
совой продукции, строительной индустрии, про-
изводстве продуктов питания, электро- и водо-
снабжении.

В изготовлении продуктов питания индекс 
физического объема составил 113,4%. Более 
чем на четверть увеличилось производство му-
ки. В предприятиях стройиндустрии наблюда-

ется увеличение производства дверей, окон и 
металлических рам, строительных растворов.  В 
машиностроении рост физического объема про-
дукции в основном обусловлен производством 
прочих транспортных средств.

Установят 
именные таблички 

Совет ветеранов совместно с аппара-
том акима Астаны проводят работу по 
установке именных табличек с именами 
ветеранов Великой Отечественной войны.

 На доме каждого из проживающих там ве-
терана будут повешены таблицы с указанием 
фамилии, имени и отчества. Это является до-
полнительным напоминанием о героическом 
поступке ветеранов, которые отстояли мир 
ценою своей жизни.

Лучшие в стране
Столичная служба скорой помощи одер-

жала победу в республиканских соревно-
ваниях бригад скорой помощи, которые 
впервые прошли в Алматы. 

Специализированные состязания состо-
ялись в рамках конференции специалистов 
служб санитарной авиации, скорой помощи 
и симмуляционных центров. В турнире уча-
ствовали команды-бригад скорой помощи из 
всех регионов Казахстана. 

Врачи скорой помощи столицы доказа-
ли, что соответствуют уровню главного горо-
да страны. Сегодня на станции работают 85 
бригад. Ежедневно они получают более 2000 
вызовов. С апреля этого года время приезда 

до пациента 1-й категории срочности (ДТП, 
травмы, отравления) составляет 10 минут. 
Бригады скорой помощи столицы постоянно 
работают не только над показателями сроч-
ности и приезда до пациентов, но и над каче-
ством работы. С этого года более 100 фель-
дшеров проходят обучение у израильских 
парамедиков. 

Новые технологии 
В ближайшие пять лет, согласно Про-

грамме по управлению отходами, в Астане 
будут внедряться новые технологии, сре-
ди которых извлечение метана и выработка 
«зеленой» энергии. Рассматриваются так-
же возможности увеличения переработки 
и сжигания мусора.

До 2020 года в столице планируется обно-
вить парк контейнеров для применения совре-
менного метода сбора отходов и парка мусоро-
возов на более экономически и экологически 
эффективный транспорт. К 2019 году в стране 
будет введен запрет на захоронение на поли-
гонах без переработки ртутьсодержащих ламп, 
приборов, цветных и черных металлов, отра-
ботанных автомобильных масел и жидкостей, 
батареек и др.



Все лето 
проезд бесплатный

С 1 июня по 31 августа для детей от 7 до 15 
лет проезд на городских и экспресс-маршру-
тах бесплатный. Такой подарок детям решили 
преподнести в городском акимате.

Учащимся школ города в возрасте 7-15 лет 
выданы именные транспортные карты. В связи с 
внедрением электронной системы оплаты проез-
да Astra Plat, данная акция позволит детям при-
выкнуть к механизму пользования транспортными 
картами.  В течение летнего периода школьники 
научатся пользоваться транспортными картами 
в автобусах, а с 1 сентября им будет предостав-
лена возможность передвигаться на обществен-
ном транспорте с 50% скидкой от полной стои-
мости проезда. 

Дети, не получившие именные транспорт-
ные карты, могут передвигаться на обществен-
ном транспорте столицы без оплаты проезда по 
предъявлению справки из учебного заведения.

Меморандум 
о сотрудничестве

В рамках развития в столице медицин-
ского туризма медики Астаны и Сеула за-
ключили меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве в области здравоохра-
нения. 

Врачи из Кореи будут обучать столичных 
медиков эффективным методам управления 
медицинскими организациями. Кроме того, в 
этом году запланирована стажировка столич-
ных врачей в Сеуле в Институте развития ин-
дустрии здравоохранения Кореи. 

Запланировано создание корейского меди-
цинского центра на базе городской больницы 
№ 1 для совместной работы с врачами Астаны 
и лечении пациентов. Все желающие жители 
республики смогут получить высокоспециа-
лизированную медицинскую помощь в данной 
больнице силами лучших специалистов из Юж-
ной Кореи.

 Порадует 
Столичный парк

Множество сюрпризов ожидает жителей 
и гостей города в новом сезоне в Столичном 
парке. 

В этом году дарить хорошее настроение горо-
жанам будут новые карусель, идентичная той, что 
стоит в Париже, уникальный 7D-лифт, большой 
веревочный парк, спортивный батут на открытом 
воздухе. Также в парке планируют открыть эко-
логический контактный зоопарк, где можно будет 
поиграть и покормить различных зверей.

Всего на территории парка насчитывается 16 
аттракционов. Путешествовать среди карусе-

лей можно на новом гольф-такси. За состояни-
ем аттракционов в парке следит ответственная 
команда механиков, которые уже больше 10 лет 
здесь работают и остаются преданными своему 
делу. Следует подчеркнуть, что в парке больше 
нет хаотичной торговли, непрезентабельных па-
вильонов. Территория Столичного парка около 17 
гектаров, разделена на несколько зон. Здесь же 
расположен пруд, в котором обитают полюбив-
шиеся многим лебеди,  городской пляж, зона от-
крытых бассейнов.

Патрулировать Есиль 

В столице открылся сезон судоходства. 
Экипажи шести пассажирских судов уком-
плектованы и прошли аттестацию в орга-
нах транспортного контроля. 

На патрулирование в акватории реки Есиль 
в пределах города заступил  патрульный ка-
тер «Kazboat-47» казахстанского производ-
ства. Он стал полноценным пунктом полиции 
на воде с 14.00 до 21.00 ежедневно до сен-
тября.Тарифы на проезд на катерах остались  
прежними. Посадка и высадка пассажиров 
осуществляется с причала около памятника 
хану Кенесары. Маршрут катера проходит по 
кольцевому направлению, начиная от памят-
ника Кенесары до гостиницы Radisson, да-
лее до микрорайона Чубары, парка «Времена 
года» и обратно до памятника, протяженность 
маршрута 18,8 км. 

Первый торговый дом 
отечественных товаров 
В Астане ко Дню столицы откроется пер-

вый торговый дом по продаже отечествен-
ных товаров «Самгау». 

Целью данного проекта является поддерж-
ка казахстанских производителей с созданием 
максимально эффективных, комфортных усло-
вий для их интеграции на динамичный рынок 
столицы. На сегодня ассоциацией достигнута 
договоренность почти с 300 компаниями из 14 
областей и 2 городов страны. Отечественные 
компании, подающие заявку на участие в дан-
ном проекте, получают знак «Халык маркасы», 
который они смогут использовать в рекламных 
целях бесплатно в течение 2 лет. 

В первый год работы площади будут сда-
ваться отечественным товаропроизводителям 
на безвозмездной основе. Торговый дом «Сам-
гау» будет располагаться возле супермаркета 
«Магнум» на пересечении шоссе Алаш и шоссе 
Северное.

Международный рейтинг 
поднялся

Ежегодный прирост инвестиций в эконо-
мику города в прошлом году увеличился в 1,5 
раза - с 397 до 773 миллиардов тенге, что по-
зволило повысить международный рейтинг 
Астаны до уровня Ва3 и сравняться с Барсе-
лоной, Стамбулом и другими крупными горо-
дами мира. 

Реализация программы развития города на 
2011-2015 годы позволила Астане занять стабиль-
но лидирующую позицию среди всех регионов 
Казахстана по основным показателям социально-
экономического развития.

Астана является особо привлекательным горо-
дом  и для туристов. За пять лет столицу Казах-
стана посетили свыше 3 млн гостей, 650 тысяч из 
них - иностранные гости.

Заявки в программу
 Recommended by EXPO

В столице продолжается реализация 

программы партнерства города Астаны 
Recommended by EXPO-2017. 

Заявку на участие подали порядка 150 
предприятий, задействованных в сфере об-
служивания туристов, из них оценку прош-
ли 50 участников,  определено 37 новых 
партнеров Астаны.

Кроме того, сейчас наряду с гостини-
цами, объектами общественного питания, 
предприятиями сферы услуг получить ста-
тус партнера города Астаны Recommended 
by  EXPO-2017 смогут хостелы, транспорт-
ные компании и службы пассажирских пе-
ревозок.  Партнеры программы проводят 
обучающие тренинги  для  персонала  по 
улучшению качества сервисного обслужи-
вания, наряду с этим сотрудники предприя-
тий проходят обучение английскому языку.

Растет малый бизнес
В Астане количество действующих 

субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства за год увеличилось 
н а  9 , 7 %  и  с о с т а в и л о  1 0 2  т ы с .  9 8 1 
единицу. 

В  том числе 28  тыс .  918 юридических 
лиц ,  74  тыс .  60  индивидуальных  пред-
принимателей  и  3  крестьянских  хозяй-
ства .  Таковы данные департамента  ста-
тистики столицы.  МСБ дает  75%  посту-
плений в  бюджет Астаны.

Ещё один завод 

В Астане открыли завод по производ-
ству бумажной продукции санитарно-
гигиенического назначения стоимостью 
14 млн долларов. 

Новый завод турецкой компании «Ipek 
Kagit  Central  Asia» будет служить произ-
водственным центром, а продукция пред-
приятия по планам инвесторов будет экс-
портироваться в страны ближнего зару-
бежья, в частности в Россию. Производ-
ственная мощность  завода составит  17 
тыс. тонн бумаги в год. При этом, завод 
обеспечил  рабочими местами около 80 
казахстанских специалистов. Предприя-
тие стало вторым по счету на территории 
Казахстана.

Введено 
одностороннее движение 
На пяти  улицах столицы внедрена одно-

сторонняя схема движения автотранспорта. 
Внедрение одностороннего движения на 

нескольких улицах столицы - это один из эле-
ментов комплексной работы по разгрузке до-
рог от заторов в Астане. Помимо этого город-
ские власти намерены   расширить ряд улиц и 
задействовать информационные технологии.
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Акция

Өткен аптада «Нұр 
Отан» партиясының 
қ а л а л ы қ  ф и л и а -
л ы н д а  д е п у т а т т ы қ 
фракцияның отыры-
сы өтті. Күн тəртібінде 
ө з е к т і  м ə с е л е л е р 
қ ара л д ы.  Мəж і л іс ке 
қалалық мəслихаттың 
депутаттары, мекеме 
басшылары, тиісті ма-
мандар қатысты. 

Жиынды қалалық мәслихаттың 
депутаты, депутаттық фракцияның 
төрағасы Ерлан Керімқұлов ашып, 
жүргізіп отырды. Белгіленген бірінші 
мәселе бойынша қалалық жер 
қатынастары, сәулет және қала 
құрылысы бөлімінің бас маманы 

Юлия Головина ақпарат берді. Бас ма-
ман ауыл шаруашылығы мақсатында 
пайдаланылуға берілетін жердің 
заңдылық нормаларын тілге тиек 
етті. 2001 жылы қабылданған «Жер 
туралы» Заңы және «Жер Кодексі» 
құжаттарында, нормативтік актілерде 
жерді шетелдіктерге 25 жылға шейін 
жалға беру белгіленсе де, Елба-
сымыз биыл бұл құжаттарды қайта 
қарастыруды тапсырып, бір жылға 
мораторий жариялаған болатын. 

Жер бұрын сатылып келген бол-
са, бұл мәселе биылдан тоқтатылып, 
тек келісіммен 10-15 жылға жалға 
берілу көзделуде. Отырыста Шах-
тинск аймағында азаматтығы жоқ 
шет елдіктердің, соның ішінде дүнген 
ұлтының өкілдері Долинка, тағы басқа 
да кенттерде жер алқабынан пайда-
ланып келетіндігі сөз болып, олардың 
қызметін бақылау мәселесі мәслихат 
депутаттары Маршида Қадырова 
және Вячеслав Горячев тарапынан 
көтерілді. Әсіресе, шет ел азамат-
тары Қазақстан аймағында дүниеге 

әкелген перзенттеріне жер ресімдеп, 
пайдаланып жатқандығы қалалық 
мәслихаттың депутаттарының наза-
рынан тыс қалмады.    

Одан кейін партия филиалы жа-
нынан ұйымдастырылған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
кеңесінің төрағасы Алмас Омар-
беков ақпарат беріп, сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу шара-
лары бойынша жарты жылдықта 
атқарылған жұмыстардың есебін 
берді. Төрағаның берген ақпаратына 
сүйенсек, кеңес мүшелері тара-
пынан кенттерде, мекемелерде, 
тәлім-тәрбие орындарында, әсіресе 
түзеу мекемелерінде кездесулер, 
дөңгелек үстелдер, семинарлар 
өткізілгендігі мәлім болды.  

Жиын қатысушылары өз кезегінде 
қалалық мәслихаттың депутаты Ами-
на Сатованың көлік инфрақұрылымы 
бағытындағы Шахтинск аймағының 
т ұ р ғ ы н  ү й - к о м м у н а л д ы қ 
шаруашылығы саласында жүргізіліп 
жатқан жұмыстар жөніндегі берген 

ақпаратын тыңдады. Бұл мәселені 
дамытуға биыл бюджеттен қаражат 
қарастырылмапты. Сонымен қатар, 
шағын және орта кәсіпкерлікті да-
мыту және өркендету мәселесі бой-
ынша да қысқа және нақты ақпарат 
берген М.Қадырова «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасының 
а я сынд а  Ша х т инск  өң і р і нде 
ұйымдастырылған шараларды атап 
көрсетті. 

Сонымен бірге, депутат тық 
фракцияның төрағасы Е.Керімқұлов 
ақпарат беріп, депутаттар тарапынан 
жүргізіліп келетін партия жанындағы 
комиссиялардың қызметін талқыға 
салды. Төраға тарапынан жиынды 
қорытындылау барысында қоғамдық 
қабылдау жұмыстарын жандан-
дыру, тұрғындардың мәселелерін 
шешу міндеттері қатаң тапсырыл-
ды. Талқыланған мәселелердің ба-
сым көпшілігі көші-қонға қатысты 
болғандықтан келесі отырыстар-
да топ өкілдерінің қатысу керектігі 
ескертілді. 

Көкейтесті мəселелер талқыланды

Қасиетті Рамазан айында бүкіл мұсылман халқы бір-
біріне жақсылықтар жасап, сауап істер атқаруға асығады. 
Əсіресе, ораза ұстап, ауыз бекіткен жандарға ауызашар 
беріп, ризашылығын алады. Осындай игі істердің бірі Шахан 
кентіндегі «Салкен молла» мешітінде орын алды. 

Кенттегi қайырымдылық шарасы
Ө т к е н  ж е к с е н б і  к ү н і  к е н т т е г і 

м ұ с ы л м а н д а р  м е ш і т і н е  Қ а з а қ с т а н 
мұсылмандары д іни басқармасының 
бұйрығымен Рүстем Мусаев бас имам 
болып тағайындалды. Жаңа имамның 
келуімен мешітте қайырымдылық акци-
ясы өткізілді. Яғни кент тұрғындарына, 
соның ішінде табысы аз, өзгенің көмегіне 
мұқтаж отбасы мүшелеріне, көп балалы 
жанұяларға дастархан жайылып, ораза 
ұстаған жамағатқа ауызашар берілді. 

Кенттегі қайырымдылық шараны жеке 
кәсіпкер Сапар Ибкеев ұйымдастырды. 
Шараға 100-ге жуық қала тұрғындары 
қ а т ы с ы п ,  о н ы ң  4 0 -т а н  а с т а м ы н  а з 
қамтамасыз ет ілген отбасы мүшелері 

құрады. Қайырымдылық акция барысын-
да Сапар Кошкенұлының демеушілігінде 
ө з ген ің  көмег і не  мұқ та ж отбасыла-
рына қамқорлық жасалып, сыйлықтар 
үлестерілді. 

Қайырымыдылық шарада Шахтинск 
қ а л а с ы н ы ң  ә к і м і  С е рж а н  А й м а қо в , 
Қарағанды облыстық орталық мешітінің 
наиб имамы Бекболат Қосмағамбетов 
және Шахан кентінің әкімі Мұрат Жақыпов 
қасиетті Рамазан айымен құттықтап, ме-
рекеге жиналған көпшілікке оразаның 
ерекшелігін айтып, қайырымдылық, сауап 
іс жасаудың, зекет берудің маңыздылығын 
түсіндірді. 

Өз тілшімізден    

Ө т к е н  с е н б і  к ү н і  қ а л а м ы з д а ғ ы 
мұсылмандардың «Нұр» мешітінде қасиетті 
Рамазан айында сауап іс жасалды. Ела-
ман қажы қызы Венера ораза ұстап, ауыз 
бекіткен жандарға, көп балалы аналарға, 
аз қамтамасыз етілген жанұяларға ауы-
зашар берді. Ауызашарда өмірден озған 
ата-бабаларының, жақындарының ру-
хына арнап құран бағыштатқан Венера 
қайырымдылық танытып, үлкен сауап іс 
атқарды. 

Ауызашарда дастархан басына жиылған 
жұртшылыққа қаламыздың бас имамы 
Қанат Ахинов қасиетті Құран Кәрімнен, ха-
дистерден мысалдар келтіріп, уағыз айт-
ты. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.ғ.у.) 
өнегелі өмірін әңгімелеп, мұсылмандарды 
қайырымдылық жасауға, сауап іс қылуға 
шақырды. Сонымен қатар, намаз оқудың 

сауаптарын да түсіндіріп, ораза ұстаудың 
п а й д а с ы н ,  қ а д і р  т ү н і н і ң  м а ң ы з ы н 
айқындады. Қайырымдылық көрсеткен же-
ке кәсіпкер Венераның сауап ісіне жиналған 
жұртшылық ризашылық білдіріп, алғысын 
жеткізді.   

Тағы бір айта кететін жайт, Рамазан ай-
ында мешітімізде Аллаға құлшылық етіп, 
сәждеге маңдай тигізген жамағатты на-
маздан соң үйлеріне өз автобусымен та-
сымалдап келетін долинкалық азамат Ер-
жан Маратұлының, сонымен бірге, мешіттің 
жөндеу жұмыстарына өз үлестерін қосып 
жатқан жеке кәсіпкерлер, қала белсенділері 
Адам Патоевтің, Хамзат Исмайлұлының 
және Мақсат  Мұратбекованың,  та ғы 
басқалардың еңбег іне мұсылмандар 
мешітінің жамағаты, қала тұрғындары дән 
риза. 

Сауап іс жасалды

Қамқорлық жасау-парыз
Бейсенбі күні «Нұр» мешітінің жамағаты тарапынан қасиетті Рамазан айында қайырымдылық 

акциясы жарияланып, аз қамтамасыз етілген отбасыларға қамқорлық жасалды.Халықтың 
әлеуметтік қорғалатын тобына жататын жалпы жеті отбасыға азық-түлектер мен киім-кешектер 
тегін беріліп, олар риза етілді. Соның ішінде төрт баланы дүниеге әкелген Мықтыбаевтар 
әулетіне мешіт жамағаты Рамазан Егізбаев пен Жандос Саттаров сыйлық табыс етіп, бүлдіршін 
балаларды шаттыққа бөледі. 

Қайырымдылық акциясы қаламыздағы мұсылмандар мешітінен басталды. Мешіттің бас има-
мы Қанат Ахинов жәрдемге және қолдауға мұқтаж отбасылардың мүшелеріне азық-түлік және 
киім-кешек таратты. «Өзгелерге қамқорлық жасау- парызымыз және басты міндетіміз. Қасиетті 
Рамазан айында еліміздің барлық аймағында қайырымдылық акциялары өткізіліп, табысы аз 
отбасыларға, көп балалы аналарға, жалғыз бастыларға, жетім-жесірлерге кәсіпкерлердің 
демеушілігінде қолдау көрсетіліп жатыр. Бұндай игілікті шара біздің қаламыздан да тыс қалып 
жатқан жоқ. Жүрегінде иманы, адагершілігі бар азаматтар жәрдемге мұқтаж жандарға қол 
ұшын беруде, кәсіпкерлеріміз әлеуметтік қорғалуы қажет отбасыларға азық-түлектер тара-
тып, дастархан жайып, ас беруде. Қасиетті айда, басқа уақытта да ешкім шетте қалмайды»,- 
дейді мешіттің бас имамы бізбен болған әңгімесінде. 

Ал, балалары шаттыққа бөленген Мықтыбаевтар әулетінің отанасы Еркемай: «Бізге 
ораза айында қамқорлық жасап жатқан мұсылмандар мешітінің жамағатына шын аналық 
ризашылығымды білдіремін. Алла разы болсын! Сауапқа кенеліп жатқан мешіт жамағаты 
әрқашан алғыстан арылмасын. Олардың жаняларынан береке-бірлік кетпесін»,- деді.

Жастар саясаты

Әлемнің заманауи ғажабы – «Астана -Бәйтерек» 
монументіне биыл 14 жыл толды. Онда өзіндік символдық 
белгілер көрініс тапқан.  Бұл сан бас қаланың Алматыдан 
Астанаға ауысуын білдіреді.

Панорамалық зал ортасында түрлі жапырақтан тұратын 
әртүрлі әлем діндерінің уәкілдерінің қолы қойылған ағаш 
глобусы орналасқан. Ал қасында монументті жасау 
ойы туындаған Президентіміз алақанының ізі бар. Егер 
алақанға қолды қойып, арман-тілек тілесе орындалады 
деп айтылады. Осындай біз мақтана аларлықтай монументі 
бар Астана қаласы күнін мерекелеу қарсаңында Шахан 
кентінің жастар ресурстық орталығы валалентерлерінің 
арасында «Астана-сен жүрегімнің бөлшегісің» атты сай-
ыс ұйымдастырылды. 

Жас суретшілер өздерінің Астана қаласы, бәйтерек 
бейнеленген пейзаждарында өз ойларын, идеяларын 
әсем жеткізе білген. Ең бастысы, әрбір сайыскер, жас 
суретшілеріміз елді сүйетіндгін дәлелдеп, патриоттық, 
отансүйгіштік сезімдерін паш етті. Сондай-ақ, олар 
Қазақстан әлеуметтік-экономикалық жағынан бір орын-
да тұрып қалмайтын ел емес, әрқашан алға жылжып, 
жаңаланып дами беретін алпауыт елдердің бірі екенін 
көрсетті. 

Сонымен бірге, шахандық жастар  аталмыш сайыста 
өз шығармалары арқылы Қазақстан Республикасын, өз 
Отанын, астанасын сүйетіндерін және әрдайым өз елімен 
мақтанатындықтарын сеніммен айқындап берді.

Астана - 
сен жүрегімнің 

бөлшегісің
А.ҮСЕНОВА,  орталықтың  педагог - 
ұйымдастырушысы

Олар балаларға түрлі 
сынақтар дайындап келді. 
Жазғы спорттық мере-
кеде балалар қызықты 
о қ и ғ а л а р д ы  б а с т а н 
кешірді.  Бүлдіршіндер 
спорттық эстафеталарға, 
түрлі қызықты ойындарға 
қ а т ы с ы п ,  т е ң і з 
жұмбақтарын шешіп, өз 
білімдерін көрсетті. 

Бұл шағын спорттық 
м е р е к е  Н о в о д о л и н -
с к и й  ке н т і  м ә д е н и е т 
сарайының, кенттегі №16 
кітапхананың және №11 

жалпы білім беру мекте-
палды жазғы сауықтыру 
лагер ін ің қолдауымен 
ө т к і з і л д і .  С п о р т т ы қ 
ш а р а н ы ң  м а қ с а т ы -
балалардың спортқа де-
ген қызығушылығын арт-
тыру, салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру, сана-
сезімдерін дамыту бол-
ды. 

Көңілді өткен шара ба-
рысында әрбір қатысушы 
ұйымдастырушылар та-
рапынан  тәт т і л ермен 
сыйлықталды.   

Көң і л д і  ө т т і
Н.ПАЦЕР, орталық маманы

Бетті дайындаған: А.Тұржанов

Неп т у н к ү н і не ора й Новодо -
л и нск и й кен т і н і ң мəден иет са-
райында жазғы спорттық мереке 
ұйымдастырылды. Мерекеде теңіз 
құдайы өзінің теңіз нөкерлерімен, 
су перілерімен, балықтарымен, сай-
тан жəне қарақшыларымен пайда 
болды. 



А.ТҰРЖАНОВ
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Ономастика

Тәуелсіздік таңы атып, соның арқасында жоғалтып ала жаздаған 
ұлттық құндылықтарымызды ақырындап қайтара бастадық. Президентіміз 
Н.Назарбаевтың салиқалы саясаты арқасында ұлттық ономастика 
әлемдік кеңістікке белсене араласа бастады. Қазіргі кезде өкілетті 
органдардың қолдауымен ономастика мәселесі жергілікті жерде жақсы 
жолға қойылды.

Қала, көше, алаң, нысан аттарын қою-мемлекеттік идеология болса, 
сол ұлттық ономастика саясатын халық арасында насихаттау, мемлекеттік 
тұжырымдама, осы салаға қатысты басқа да заңды құжаттарды түсіндіру 
атқарушы және өкілетті органдардың, тиісті мекемелердің және қоғамдық 
ұйымдар мен БАҚ- тың, яғни біздің -  басты міндетіміз. Ономастика-
ғылыми талдамалық және тарихи негіздерге сүйенетін сала.

Тәуелсіздіктің керуені көшсе де, бүгінге дейін орнынан қозғалмай 
тұрған ескі көше атаулары да жетіп артылады. Қаланы жылтыр, бос 
атаулардан тазартып, ұлттық рәуіш қалыптастыруға ниеттену арқылы 
келер жас ұрпаққа тәрбие, ұлтымызға нисхан жасайтынымызды ұғыну 
маңыздылық танытып отыр. Бізге көшелерге өз аталарының атын қоюды 
сұрап, талай адамның келетіні белгілі. Бірақ біз, әр көшенің атауын 
елімізге еңбегі сіңген, тарихта аты қалған азаматтардың атымен атау-
ымыз керек.

2013 жылы ономастика мәселесіне байланысты заңға бірқатар 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Оның шарттары мен талаптары 
турасындағы Тіл туралы заңдағы ономастика жұмысының критерийлерiне 
келіп тірелеміз. Онда былай делінген: Қазақстан Республикасының 
аумағындағы әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктерге, елдi мекендердiң құрамдас 
бөлiктерiне әуежайларға, порттарға, темiржол вокзалдарына, темiржол, 
метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, 
физикалық-географиялық және мемлекет меншiгiндегi басқа да 
объектiлерге атау беру және оларды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту және мемлекеттiк 
және, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есiмдерiн 
беру жөнiндегi ономастика жұмысының критерийлерi:

1) тарихи, географиялық, табиғи және мәдени ерекшеліктерді ескеру;
2) әдеби тіл нормаларына сәйкестік;
3)бір әкімшілік-аумақтық бірліктің шегіндегі елді мекендерге, елді 

мекендердің құрамдас бөліктеріне бір атауды бір мәрте ғана беру;
4) жеке адамның есімімен аталған, ол берілген (өзгертілген) күннен 

бастап кемінде он жыл өткен соң берілген есімді қайта атау, оны өзгерту;
5)аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, ғылым, 

мәдениет қайраткерлерінің және Қазақстан Республикасы мен әлемдік 
қоғамдастық алдында еңбек сіңірген басқа да жеке адамдар қайтыс 
болған күннен бастап кемінде бес жыл өткен соң олардың есімдерін 
беру болып табылады.

Көшенің атын атау үшін саналы түрде қорытынды жасау – тарих 
үшін де, бүгінгі біз үшін де қажеттілік етеді. Әрбір жердің тарихи атауы, 
ол – сол өңірдің төл құжаты тәрізді. Әсілінде, ата-бабаларымыз жерге 
атау бергенде, сол аймақтың ерекшеліктерін қатаң ескерген. Бұған 
тарихтың өзі куә. Әрбір жердің, елдің тарихи атаулары халқымыздың 
ерекшеліктерін өзге жұртқа паш етеді. 

Акция

Жария етуге берген субъектілер 
әкімдіктерде құрылған комис-
сия арқылы жүргізіледі, сонымен 
қатар, салық органына өтінішті және 
құжаттарды тапсыру арқылы. Бұл 
ретте, құжаттардың тізбесі жария 
ету тәртібі әрбір жағдай бойынша 
Заңда көзделген және осы акция-
ны өткізудің қосымша қабылданған 
Ережелері және Нұсқаулықтарына 
сәйкес жүргізіледі.

Жақында ақшаны жария ету 
рәсімдері түбегейлі жеңілдетілді. Енді 
қаржыны заңдастыру екі тәсілмен 
жүргізіледі. Оларды банктік шотта-
ры арқылы көрсету және кез келген 
өз қажеттілігіне пайдалану, мыса-
лы, бизнеске салу, жылжымайтын 
мүлік сатып алу және жай ғана алу. 
Әрі бұнын бәрі 10%-дық алымсыз 
жүргізіледі. Екінші тәсіл,  шетелдегі 
немесе қолма-қол айналымындағы, 
өтініш түрінде, банктік шоттарын-
да көрсетпей ақшаны жария етуге 
болады. Бірақ бұл ретте бюджетке 
10%-ын жинау беріледі. Сол және 
басқа жағдайда жария етуші субъект  
мемлекеттік кірістер органдарына 
тиісті декларацияны береді.

Қазақстан аумағындағы басқа 
тұлғаға ресімделген немесе жария 
ету субъектісінің мүлікті заңдастыру 
үшін мемлекеттік кірістер орган-
дарына тиісті декларацияны және 
ілеспе құжаттарды тапсыру жеткілікті.
Бұл шетелдегі мүлікті жария етуге 
де қатысты. Жария ету субъектісіне 

жергілікті әкімдкітердің комиссия-
сына жүгінулері қажет. Қазақстан 
аумағында ғана орналасқан, бұрын 
тиісті түрде ресімделмеген жылжы-
майтын мүлікті жария етуге қатысты.

Ерекше айта кету керек, мүлікті жария 
етуге қатысты  кез-келген мәліметтер 
салықтық және банк құпиясы болып 
табылады. Нәтижесінде, ешкімнің де 
үшінші жақтарға заңдастыру туралы 
мәліметтерді жария етуге құқығы жоқ, 
атап айтқанда, заңдастыру жөніндегі 
комиссиясының қызметкерлерінің 
б і р і д е , м е м л е к е т т і к  к і р і с т е р 
органдарының қызметкерлерінің 
біріде, екінші деңгейдегі банктердің 
және пошта қызметкерлерінің бірі 
де құқықты емес. Мұндай ақпаратты 
таратқандары үшін қылмыстық 
жауапкершілік көзделген. 

Сонымен қатар,  жария ету 
субъектілері, құқық қорғау және басқа 
да мемлекеттік органдардың тарапы-
нан заңсыз іс-әрекеттерінен қорғалған.
Сонымен, мүлік және ақшаны жария 
етуді қылмыстық іс ашуы мүмкіндігіне 
немесе дәлелдемелер ретінде 
пайдалануға тыйым салынған. Сондай-
ақ, жария етілген мүлік тәркіленуі 
мүмкін емес.

Акцияға тек жеке тұлғалар ғана 
қатысады. Акция шарттары бойынша 
жер учаскелері жария ету объектісіне 
жатпайды. Салынған объектілер 
міндетті түрде белгіленген құрылыс 
нормалары мен ережелеріне сәйкес 
келуі тиіс. 

Атау беру мәселесі маңызды 
Г.ТАҢСЫҚБАЕВА, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы

Мүлікті заңдастыруға 
асығыңыздар

С.ФИСАК, Шахан кенті әкімі аппаратының бас маманы

Заңдастыру рəсімі деп заңды экономикалық айналымнан 
бөлінген табыстарды жасыру мақсатында жəне ресімделген 
ҚР заңнамасына сəйкес емес, немесе тиісті емес тұлғаға 
ресімделген мүлікке мемлекеттің құқықтарын тану. Қазақстан 
Республикасының аумағындағы құрылыс нормаларына 
жəне ережелеріне сəйкес, жер учаскесі, үйлер (құрылыстар, 
ғимараттар)  ақшалар, бағалы қағаздар, заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына қатысу үлесі жария етуге жатады

СпартакиадаСеминар

Жастар ресурстық орталығының мамандары Светлана Исакова  мен 
Альбина Зайнуллина таралынан нашақорлықтың түрлері және оның 
адам денсаулығы үшін қауіптілігі түсіндіріліп, лекция оқылды. Орталық 
мамандары лекция барысында «нашақорлық – әлеуметке ортақ про-
блема, қоғамның дерті. Жер бетінде миллиондаған өмірлерді алып кетіп 
жатқан бұл ауру әлемдік трагедия, өз ауқымы жағынан дүниежүзілік 
соғыстармен тең. Бүкіләлемдік дертке арнайы мамандар ғана емес, 
әлемнің әрбір тұрғыны қарсы күрес  жүргізе білгенде ғана мәселенің 
шешімі табылмақшы. Сондықтан да, сіз болып, біз болып салауатты өмір 
салтын қалыптастырайық!»,- деген ой-пікірлерімен бөлісті. 

Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің психоте-
рапия және наркология және республикалық психиатриялық ғылыми-
тәжірбиелік орталықтарының деректері бойынша наркологиялық 
мекемелердің есебінде қазіргі күнде 46 мыңнан астам адам есепте 
тұрғандығы мәлім болды. Оларды емдеу, оңалту шаралары да қарқынды 
жүргізілуде. Есірткінің қай түрі болмасын адамға зиян екенін біле тұра 
оған құмар болатындардың басым көпшілігін жастар құрайды екен. 

Жастар ресурстық орталығының мамандары сотталушыларға 
есірткінің қауіптілігін насихаттаумен қатар, оны жоюға, алдын алуға қарсы 
күрес жүргізу қажеттілігінің маңызын айқындады. Семинар барысында 
жазасын өтеушілер орталық мамандарына есірткіге қарсы сауалдарын 
жолдап, тұщымды жауаптар алды.   

Қарсы күрес жүргізілді Өткен Бейсенбі күні Долинка кентінде орналасқан АК159/7 түзеу 
мекемесінде дәстүрлі жазғы спартакиаданың ашылу салтанаты болып өтті. 
Өмірден аласталып, темір торға тоғытылғандардың денсаулығын нығайту, 
салауатты өмір салтын насихаттау және спортты дамыту мақсатын көздеген 
жарысқа жалпы 9 жасақ қатысып, өзара бәсекеге түсті. 

Мекеме басшысының берген ақпаратына сүйенсек, бүгінгі күнде бұл ме-
кемеде жалпы 800-ден астам сотталушы бар. Олардың қылмыстары әр түрлі. 
Қатаң режімдегі аталмыш мекемеде ұйымдастырылған салтанатты шараны 
мекеме басшысының міндетін атқарушы Баурбек Шотаев ашып, спорттық 
жарыстарға қатысушы жазасын өтеушілерге сәттіліктер тілеп, спорттың адам 
денсаулығы үшін пайдасы зор екенін атап өтті. 

Онан соң сөз алған Шахтинск қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы Анарбек Жүнісов қасиетті Рамазан айында, Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығында және тамыз айында Рио-де Жанейрода өткелі отырған ХХХI 
жазғы олимпиадалық ойындардың қарсаңында өтіп отырған түзеу мекемесінде 
спартакиаданың өзіндік маңызын паш етіп, спорттың еліміз, қоғамымыз үшін 
пайдасын тілге тиек етті. Сондай-ақ, жарыс қатысушыларына сәттіліктер тілеп, 
ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. 

Сонымен бірге, спорттық жарыстарға белсене қатысып келетін сотталушы 
азаматтардың жарыстарда жеңістерге жетуіне, жазаларын өтеп, отбасылары-
мен, ата-аналарымен тезірек қауышуларын тілеген самбодан әлем чемпиондары 
Бейімбет Қанжанов пен Айдын Дартаев Қарағанды қаласынан арнайы келіп, түзеу 
мекемесіне спорттық бұйымдар мен киім-кешектер сыйға тартты. 

Ал Теміртау қаласынан келген жас әншілер Елдос Арыстанұлы, Мұрат Мұхаммед 
және Нұрлан 
Жолай өткен 
ғасырдың 70-80 
жылдардағы хит 
әндерді орын-
дап, әннен шашу 
шашты. Бұдан 
соң спартакиада 
қатысушылары 
белгіленген ке-
стеге сәйкес, 
футбол, волей-
бол және басқа 
да  спорт тық 
жарыстардан 
белдесті. Түзеу 
м е к е м е с і н д е 
с п а р т а к и а д а 
шілде айына дейін 
жалғасатын бо-
лады.            

Жазасын өтеушілер 
белсене қатысты

26 маусым – Халықаралық есірткіге қарсы күрес күні 
қарсыңында АК 159/7 түзеу мекемесінің сотталушылары 
арасында Шахтинск қалалық жастар ресурстық орталығы 
тарапынан семинар ұйымдастырылды.

А.РЫЗАҚҰЛҰЛЫ
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В Национальном музее РК Аста-
ны  прошла выставка работ совре-
менного искусства «Архипелаг 
Карлаг», посвященная Дню памя-
ти жертв политических репрес-
сий и голода. На выставке были 
представлены коллекция фото-
графий Сырлыбека Бекботаева 
«Красный фильтр», инсталляция 
«Сылдырмақ», где казахская колы-
бель символизирует покой и защи-
щенность родной земли. Весьма 
символично, что в  колыбели на-
ходились книги «Мамочкино клад-
бище»,  рассказывающие о месте за-
хоронения детей Карлага – рядом с 
поселком   Долинка.

Большой интерес у гостей выставки, среди 
которых были депутаты Парламента, чрезвы-
чайные и полномочные послы и общественные 
деятели Ирана, Украины, Таджикистана, Белару-
си, Турции, Венгрии, Литвы, вызвала также се-
рия книг про Карлаг, изданная под руководством 
доктора юридических наук, профессора Нурла-

на  Дулатбекова.
Гости выставки послушали воспоминания по-

томков репрессированных,  поделились своими 
мнениями. На мероприятие были приглашены и  

сотрудники нашего  музея - руководитель экс-
позиционно-выставочного отдела А.Дребезгов 
и руководитель научно-исследовательского от-
дела М.Козмина.

Жезказган в эти дни принимал у себя  Между-
народный форум Ассамблеи народа Казахстана 
«Память во имя будущего».  О масштабности ме-
роприятия говорит список участников и почетных 
гостей, в числе которых  заместитель председа-
теля – заведующий секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Администрации Президента 
РК Е.Тугжанов, депутаты Мажилиса Парламен-
та, председатели и члены советов обществен-
ного согласия АНК, руководители этнокультур-
ных объединений, ученые, потомки репресси-
рованных. В числе историков - зарубежных спе-
циалистов по советскому периоду в Жезказган 
прибыли Ивэнэ Такахаши из Японии и Дионисий 
Либонь из Румынии, представляющий универ-
ситет им. Александра Иоана. 

Их вниманию была представлена большая 
документально-экспонатная выставка «Траге-
дия народа забвению не подлежит», объединив-
шая   фондовые материалы и экспонаты разных 
музеев Карагандинской области. Участвовал 
в форуме и Музей памяти жертв политических 
репрессий поселка Долинка. Усилиями заме-
стителя директора музея  И.Ислямова, руково-
дителя экспозиционно-выставочного обеспече-
ния Т.Мукушева и художника музея А.Токтарова 
была развернута экспозиционная передвижная 
выставка.

Участники форума обсудили множество важ-
ных тем, таких как «Манифест «Мир. ХХI век»: 
от политики «Пояса безопасности» к стратегии 
глобального мира», «Феномен движения «Алаш» 
и А. Букейханов», «Великий джут в Казахстане: 
трагедия народа и уроки истории», «Депортация 
в Казахстан: через испытания к общей судьбе». 

Выставка

Во имя памяти людской
Е.ВОЖЖОВА, мл. научный сотрудник Музея памяти жертв политических
 репрессий поселка Долинка

Мир молодых

Н.ЛЫСЕНКО
В  последнее   время шахтинские  

зрители не  часто   видят на  сцене  
Дворца  культуры       молодого само-
деятельного  артиста с   очень  кра-
сивым голосом. Большинство  из них  
помнит Дмитрия Кулыгина   с  юного 
возраста. Песни в   исполнении  этого 
земляка,  причем и на  казахском  язы-
ке,   много лет  включались  в   самые  
важные  концертные  программы,  ор-
ганизованные  Дворцом  культуры, и  
пользовались   успехом  у  слушате-
лей. Но в последние  
годы   много  време-
ни  и  сил  Дмитрий 
отдавал  учебе. Од-
нако же  совсем от-
казаться  от  сцены  
молодой  человек 
все-таки  не  мог и  
по мере   возможно-
сти  принимал  уча-
стие в  концертах.

Встретиться  с 
певцом и одновре-
менно  выпускни-
ком  Карагандин-
ского политехни-
ческого универси-
тета удалось на-
кануне защиты им 
дипломной работы. 
Готовился к ней бу-
дущий геодезист 
не один месяц, при 
этом успевая со-
вмещать работу 
младшего научного 
сотрудника с люби-
мым увлечением - 
музыкой.  Оно  при-
шло к нему  в очень юном  возрасте, 
еще в детском саду. Воспитательни-
ца как-то заметила, что у маленько-
го Димы очень хороший голос и ста-
ла задействовать его во всех поста-
новках. Поддержали   талантливого  
сына и родители. Уже в шесть лет он 
принял участие в конкурсе «Еркетай 
2001», первом  в  жизни. 

 Эмоции того давнего  выступле-
ния Д.Кулыгин помнит до сих пор и 
бережно хранит их в сокровенных 
уголках памяти. На этом  конкурсе  он 
завоевал свою первую награду – ди-
плом второй степени. Результат для 
начинающего исполнителя -  впечат-
ляющий.   И это при том,  что вокал в  
те годы не  сильно увлекал   мальчика. 
Его больше тянуло в спорт, на борцов-
ский ковер. Однако  родители   все-

таки   убедили  сына  дальше  разви-
вать   свои творческие  способности 
и  поступить в музыкальную школу. 
Учился, при  чем  старательно,  на хо-
ровом отделении. Сначала просто не 
хотелось подводить маму и папу, а за-
тем и сам вошел во вкус. Стал успеш-
но участвовать во многих конкурсах 
и  фестивалях, осваивать музыкаль-
ные инструменты, совершенствовать 
свои вокальные навыки и не заметил, 
как обрел любимое дело. А то, что 

петь ему не только 
нравится, но и очень 
хорошо получается, 
подтвердил респу-
бликанский конкурс 
талантов «Жарқын 
болашақ». Высту-
пив с песней «Асыл 
Ана», шахтинский 
юноша сумел поко-
рить и зрительный 
зал, и строгих судей, 
став в конечном ито-
ге бронзовым лауре-
атом. К слову, испол-
нять композиции на 
казахском языке для 
Кулыгина стало до-
брой традицией и, 
несмотря на обшир-
ный репертуар пев-
ца, именно они полу-
чают особый отклик 
публики.

С поступлением 
в университет жизнь 
в таком быстром му-
зыкальном ритме  
Дмитрию пришлось 

сменить на учебу и научную деятель-
ность с ее лабораторными работами, 
изучением объектов и поездками по 
Казахстану. А творческую эстафет-
ную палочку передал своему млад-
шему брату Илье, который также 
серьезно увлекается музыкой. Но 
совсем отказаться  от  сцены  певец 
не  смог.  Как только  выдается сво-
бодное  время -  принимает  пригла-
шение  на городские мероприятия и 
праздники, устраиваемые в стенах 
ДК.  Поклонники,  которых у  Кулыги-
на  в  Шахтинске немало,  приветству-
ют  каждое  его появление на  сцене.  
Впереди  у  Дмитрия  учеба в  маги-
стратуре, но они надеются,  что он  
все-таки   и дальше будет находить  
время,  чтобы порадовать  зрителей  
своими старыми и новыми   песнями.

Не просто хобби

Шахтинские ребята с ограничен-
ными возможностями стараются ве-
сти активную и насыщенную жизнь. 
Недавно они принимали участие в 
спортивных состязаниях, а затем 
отправились на ознакомительную 
встречу в шаханский дворовый клуб 

«Карлыгаш». Для наших юношей и де-
вушек это первая совместная поезд-
ка в поселок, поэтому организаторы 
постарались сделать ее интересной 
и незабываемой.

Для начала ребята разделились 
на группы по интересам. Одни от-
правились на творческий урок по 
рисованию, другие решили посо-

стязаться в шахматной игре, а са-
мые спортивные провели время за 
теннисным столом. Помогали им в 
этом бессменные и любимые на-
ставники З.Хамкова, Т.Никонова, 
Т.Лазко, А.Черткова, Н.Пиняева, 
И.Мартынова и А.Абильбеков. Всю 

поездку они были рядом со свои-
ми воспитанниками. Интересной 
для ребят получилась и прогул-
ка по Шахану. А чаепитие, орга-
низованное предпринимателем 
А.Савенковым, стало отличным за-
вершением насыщенного и позна-
вательного дня.

Соб.инф.

Международному дню борьбы с употреблением нарко-
тиков и их незаконным оборотом был посвящен «круглый  
стол» «В плену иллюзий», состоявшийся в Ресурсном цен-
тре Шахана.

В плену иллюзий
А.УСЕНОВА, педагог–организатор  Ресурсного 
центра молодежи п.Шахан
Разговор шёл  о механизме разрушения наркотиками самого ценного 

подарка природы – собственного тела и личности, а также о том, как соз-
дать свой собственный мир успеха и достижений, мир победы над собой 
и над обстоятельствами, мир получения истинного наслаждения от жиз-
ни. Перед началом дискуссии ребятам был  продемонстрирован    фильм 
«Наркотик дьявола», показавший, сколько горя и потерь несет наркозависи-
мость близким наркомана, а прежде всего ему самому. Попав в сети «дья-
вола», умело расставленные в нужном месте и в нужное время, человек 
подсаживается  на иглу и, тем самым, подписывает себе смертный приго-
вор. Фильм  поверг присутствующих в глубокий шок.

В этот же день   на стадионе поселка  волонтеры центра провели  ак-
цию под девизом «Скажи  наркотикам «Нет!». Таким образом молодые лю-
ди продемонстрировали свой протест  наркотикам,  наркомании  и всему,  
что с этим  связано. 

ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНО
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Необходимость в защите  своих прав и интересов у че-
ловека  может  возникнуть не только,  когда  они кем-либо 
нарушены. В жизни зачастую   складываются  ситуации, 
когда  права никем не оспариваются,   но есть препятствия  
для  их осуществления. К  примеру,  чтобы  осуществить 
свое  право  на получение пенсионных выплат, бывает 
необходимо  установить факт трудового  стажа   в   кон-
кретной   организации. Это   нужно сделать,  подав  заяв-
ление  в  суд об установлении   так называемого  факта,  
имеющего юридическое значение. Такая  категория  дел   
рассматривается судом   в порядке особого производства.  

Законодательство республики относит к нему  целый 
перечень  фактов.  Казахстанцы, к примеру,  обращаются 
в  суд,  чтобы   установить  нахождение лица на  иждиве-
нии, принадлежность правоустанавливающих документов, 
факты:  несчастного  случая;  трудовых отношений; особых  
условий труда и т.д.  За  5 месяцев года  Шахтинским  го-
родским  судом было  рассмотрено 31 гражданское дело об  
установлении  фактов,  имеющих  юридическое  значение. 
Причем, не   всегда с результатом, ожидаемым заявителем.

Шахтинка  Е.Новак (фамилия  изменена) обратилась в  
суд  с заявлением  об  установлении  факта   ее нахожде-
ния на  спецпоселении в период 1955-56 гг. для получения 
льгот согласно законодательству о реабилитации  жертв  
политических репрессий. Как  следовало  из ее обращения, 
она  родилась  в семье репрессированных.  Но решением  
суда  в  удовлетворении  заявления было отказано. Заяви-
тельница  смогла представить  для  судебного разбира-
тельства только документы, подтверждающие  нахождение  
на  спецпоселении матери. В отношении отца достоверных 
доказательств не было. А нормой закона предусмотрено,  
что жертвами политических репрессий признаются дети, 
оба родителя которых находились на  спецпоселении. Апел-
ляционная  инстанция, куда обратилась гражданка,  пришла 
к выводу, что решение  вполне обоснованно. Тщательно  
изучив  обстоятельства  дела, суд   первой  инстанции   не 
допустил  ошибки. 

А.САДЫКОВА, судья Шахтинского городского  суда

Речь  об этом  в минувшую пятницу шла 
в  нашем территориальном отделе судеб-
ных исполнителей. Заместитель руково-
дителя областного департамента юстиции  
Н.Есебаев провел встречу с населением  и 
представителями  целого ряда заинтере-
сованных учреждений и организаций горо-
да. Темой разговора стала реализация 27 
шага  Плана нации – дальнейшее развитие 
института частных судебных исполнителей  
и поэтапное сокращение государственной  
службы судебных исполнителей.

Разъясняя государственную политику   
в  сфере исполнительного производства, 
Н.Есебаев подчеркнул, что она отвечает  
интересам самих граждан. Параллельная 
деятельность государственной и частной  
структур должна повысить эффектив-
ность исполнения судебных решений и 
актов  других органов. Поскольку законо-
дательно   уже  разграничены  категории  
исполнительных производств, которыми 
занимаются   государственные и частные 
судоисполнители, взыскателям и ответ-
чикам следует обратиться  в эти службы, 
чтобы выполнить юридические процедуры  
по передаче документов от госсудоиспол-
нителей к частным. К примеру, в нашем 
участке на исполнении  находится почти 900 

исков по взысканию  алиментов. Согласно 
законодательству – это  фронт работы 
для частных судоисполнителей. Поскольку 
такие исполнительные  производства от-
носятся к категории  социально уязвимых 
дел, взыскатель освобождается от оплаты  
за деятельность  судоисполнителя.

Участники встречи были еще раз про-
информированы об изменениях в зако-
нодательстве об исполнительном произ-
водстве и статусе судебных исполнителей. 
А Н.Есебаев довел до сведения присут-
ствующих требования, предъявляемые к  
кандидатам на должность частного судои-
сполнителя, предложил желающим попро-
бовать  свои  силы на этом  поприще. В  
Шахтинском регионе сокращение служащих 
государственной  структуры произошло уже 
наполовину, есть потребность в расширении 
штата частных судоисполнителей. 

Завершая встречу, заместитель руково-
дителя  областного департамента   поставил  
перед государственными судоисполните-
лями региона  задачу завершить процес-
суальные меры  по  всем  производствам,  
которые не подпадают под категорию их 
исполнения. Развитие института частных  
судебных исполнителей должно идти  по 
намеченной  программе.

Н.МУКАНОВ, руководитель Шахтинского территориального 
отдела  судебных исполнителей

С начала нынешнего  года в Казахстане  активно  идет  реализа-
ция пяти  институциональных реформ, инициированных  Главой 
государства. План  нации «100 конкретных  шагов» закладывает   
коренные  преобразования   в обществе. Но, как показывает  прак-
тика,   добиться  их только  силами    государственных служащих  
нереально. В реализации   реформ   активное  участие должны   
принимать все граждане республики.

Зачастую от внимательности ее членов 
зависит дальнейшее благополучие многих 
детей, а порой им приходится брать ответ-
ственность и за судьбу целых семей. Над 
одним из таких случаев сейчас как раз и 
работает городская комиссия.

С виду обычная среднестатистическая 
семья – отец, мать и двое детей. Имеется 
большой дом, неплохой доход, старший сын 
уже подрабатывает, а восьмилетняя дочь 
только окончила второй класс. Родители 
не алкоголики, не наркоманы, на учете в 
психологическом диспансере также не со-
стоят... И все бы хорошо, живи да радуйся 
жизни, если бы не одно большое «но» - 
абсолютное несоблюдение в доме правил 
санитарии. А это значит, что до уборки 
руки хозяйки не доходили несколько лет - 
мусор не выбрасывается, остатки еды тут 
же оседают в комнатах и разлагаются, а об 

отдельных местах хранения для продуктов 
и одежды даже говорить не приходится. 
От постоянной сырости и влажности пол в 
частном доме давно прогнил и представляет 
опасность для всех его обитателей. И если 
взрослые люди сами в состоянии решить, 

в каких условиях им 
лучше жить, то перед 
детьми такой вопрос 
стоять не должен. По 
мнению комиссии по 
делам несовершен-
нолетних, каждый ре-
бенок имеет право 
расти и развиваться 
в чистоте и поряд-
ке, с обязательным 
соблюдением норм 
гигиены. По этой при-
чине данная семья 
была взята под осо-
бый контроль. Дочь по 
настоянию комиссии 
отправили в санато-
рий, а горе-мамаше 
был дан срок две не-
дели для приведе-
ния дома в порядок. 
Если же требование 
не будет выполнено, 
то все материалы по 
данному делу напра-
вят в суд для лишения 

родительских прав.
Родительница слезно обещала избавить-

ся от мусора и сделать небольшой ремонт. 
Уверяла, что рабочие  у нее наняты и со дня 
на день должны приступить к работе. Но, к 
большому сожалению, все это оказалось 
неправдой - как был дом погрязший в от-
бросах, таким и остался к приезду комиссии 
через 14 дней. Ни одна комната  не была 
приведена в порядок. И только большое 
желание членов комиссии сохранить семью 
позволило дать родителям еще один шанс 
на исправление. Но будет ли он использован 
- покажет время…

Н.ЛЫСЕНКО

Итоги первого полугодия 
2016-го обнадеживают: в 
регионе отмечено снижение 
аварийности на дорогах. За 
этот период  зарегистриро-
вано 8 дорожно-транспорт-
ных  происшествий при 14 
ДТП за 6  месяцев  с начала 
2015 года.  За аналогичный 
период прошлого в авари-
ях  погибли 3  человека,  в 
текущем – 1. Два дорожно-
транспортных  происшествия 
произошли с участием детей, 
в  четыре ДТП были вовлече-
ны  пешеходы.

Как бы ни радовало сни-
жение аварийности и  смерт-
ности на дорогах, доволь-
ствоваться этими результа-
тами  все  равно еще рано. 
Для сотрудников роты до-
рожно-патрульной полиции   
по-прежнему  главной за-
дачей остается   контроль за  
соблюдением  участниками 
дорожного движения ПДД и 
транспортной дисциплины. 
Для  сотрудников  группы  
дорожной  инспекции – над-
зор за техническим  состоя-
нием  автомототранспортных  
средств и  улично-дорожной  
сети.

В городе  зарегистриро-
вано без  малого 11 тысяч  
единиц транспорта. В зоне 
особого  внимания – пред-
приятия, занимающиеся 
перевозками пассажиров.  
Самое большое  из них - 
шахтинская  колонна  ТОО 
«Автопарк №3». Госавтоин-
спекторы  регулярно   про-
водят здесь беседы  с  во-
дительским  составом  по во-
просам профилактики ДТП,  
соблюдения  ПДД. Широкое 
распространение  в городе и  
поселках  получила  практика  
частного  извоза,  которой в 
общей  сложности   заняты  
20 небольших   предприятий. 
За полугодие  зарегистриро-

вано  одно ДТП с  участием   
общественного транспорта.

Качественные дороги  - 
одна  из важных составля-
ющих безопасности участ-
ников движения. В ходе 
весеннего комплексного 
обследования улично-до-
рожной сети региона выяв-
лены все ее дефекты и не-
достатки. 28 предписаний на  
устранение были отправлены 
в адрес отдела ЖКХ, ПТ, АД 
и ЖИ города, ТОО «Шахтин-
скводоканал», «Горкомхоз». 
За некачественное  содер-
жание дорог, нарушение их 
целостности  при ремонте 
коммуникаций с начала года  
составлены 4 администра-
тивных  протокола на руково-
дителей  предприятий.

В отдел внутренних дел 
города регулярно поступа-
ют обращения граждан по 
вопросам обеспечения без-
опасности движения. Факты, 
указанные в заявлениях, про-
веряются и заявителям да-
ются ответы по существу во-
проса. Не все из них решают-
ся положительно. Зачастую 
возможность реализации 
предложений о дополнитель-
ных пешеходных переходах, 
установке дорожных  знаков 
исключается  Правилами 
дорожного движения, ГО-
СТами, действующими в 
этой  сфере. И совершенно 
обоснованно: видимое  удоб-
ство для пешехода  в конце  
концов  может обернуться не 
в его пользу, поскольку несет  
потенциальную  угрозу ДТП.

Безопасность на дорогах 
– вопрос весьма  актуальный 
для региона. Хочу напомнить, 
что  ответственность за нее 
несут не только сотрудники 
полиции, но и каждый  участ-
ник дорожного движения.

А.САРСЕНБЕК, заместитель начальника ОВД 
г.Шахтинска

Перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при акимате города Шахтинска стоит немало важ-
ных задач, главная из которых - профилактика правонару-
шений, безнадзорности и беспризорности. 

Устанавливая 
факты

Реформы: шаг за шагом

К безопасности 
на дорогах

Условия не для жизни
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Шахтинск спортивный

Наркомания – бич 21 века, с ко-
торым сложно бороться в одиноч-
ку. Это прекрасно понимает и пра-
вительство нашей страны, делая 
ставку на воспитание в здоровой 
и полноценной семье и на ее не-
посредственную поддержку. Ведь 
дружная и крепкая ячейка общества 
– залог успеха не только ее членов, 
но и будущего всего государства. В 
Международный день борьбы с упо-
треблением наркотических средств 
отдел внутренней политики Шахтин-
ска, Ресурсный центр молодежи и 
МОО «Взгляд молодых» на стадионе 
«Барс» провели конкурс «Спортивная 
семья–2016».

Но прежде организаторы конкур-
са с информационно-разъяснитель-
ной работой по профилактике нар-
комании посетили осужденных в АК 
159/7, провели встречу с солдата-
ми воинской части №6505 и вместе 
с волонтерами устроили акцию «Мы 
против наркотиков» на улицах на-
шего города.

Конкурс «Спортивная семья» в 
нашем городе уже на протяжении 
многих лет привлекает немало ак-
тивных и креативных шахтинцев. 

Кто-то стремится показать свои фи-
зические возможности, кто-то  вы-
играть ценные и полезные призы, но 
главным остается одно - большое 
желание весело и интересно про-
вести время со своей семьей. Ведь 
совместный досуг сближает детей 

и взрослых, помогает установить 
доверительные отношения, плюс ко 

всему является отличной пропаган-
дой здорового образа жизни и се-
мейных ценностей.

В этом году участниками конкур-
са стали пять семей из четырех че-
ловек – мама, папа и двое детей. Но 
правила предусматривали и включе-

ние в со-
с тав  ко -
манды  и 
п л е м я н -
н и к о в , 
братьев , 
с е с т е р . 
Г л а в н о е 
-  в с е м 
иметь хо-
рошее на-
строение, 
а з а р т  и 
волю к по-
беде .  И , 
надо ска-
зать, эти 
качества 
с у м е л и 
показать 
все  кон-

курсанты. Сплотившись, родители 
и дети с улыбками и олимпийским 

настроем выполняли все спортивные 
задания, прыгали, бегали и с легко-
стью отгадывали непростые загадки. 
При этом ни старшие, ни младшие в 
силе и ловкости друг другу не усту-
пали, а в сложных моментах обяза-
тельно поддерживали и подбадри-
вали друг друга. Собрал конкурс и 
немало зрителей, среди которых 
были родственники друзья участни-
ков и просто любопытные горожане. 

За веселыми соревновательны-
ми заданиями время пролетело не-
заметно и пришла пора подводить 
итоги. По решению членов жюри тре-
тье место на конкурсе «Спортивная 
семья–2016» заняли сразу три семьи 
– Тлеубек, Байбазаровы и Дюсемба-
евы. Второе место завоевала самая 
собранная и внимательная команда 
Малмаковых. А самой спортивной и 
креативной оказалась семья Обер-
дерфер. Папа Валерий, мама Ири-
на и их сыновья Владислав и Стас - 
большие любители активного образа 
жизни. Свое свободное время они 
стараются проводить за совмест-
ными играми на свежем воздухе, к 
чему призывают и всех жителей на-
шего города. А лозунг их команды  - 
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, а 
только вперед и только все вместе» 
- за жизненный принцип могут сме-
ло взять все.

Греко-римская борьба  - один из популярных олимпийских видов спорта, 
всегда собирающий большое количество участников и болельщиков. Нема-
лым спросом пользуется и в нашем городе, о чем свидетельствуют успехи 
и достижения шахтинских палуанов. Так, на недавно прошедшем в Кара-
ганде республиканском турнире среди юношей 2002-2003 годов рождения 
наш город представляла команда из 21-го спортсмена. В их числе были как 
опытные борцы, успевшие неоднократно заявить о себе, так и начинающие 
палуаны. Все они сумели показать на ковре турнира отличную подготовку, 

которой всегда славилась шахтинская школа греко-римской борьбы, а не-
которым удалось подняться и на ступени пьедестала почета.

Первыми отличились воспитанники Андрея Власюка. Его ребята на об-
ластных и республиканских состязаниях всегда показывают отличные ре-
зультаты. Вот и в этот раз борцы Влад Строкин и Данил Федосеев верну-
лись с турнира с серебряными медалями, а Константин Ким - с бронзовой 
наградой. Достойные результаты показали и ученики шаханского тренера 
Юрия Грибоедова. Кириллу Кутенкову удалось подняться на третью ступень 
пьедестала почета, а Вадим Бикчюрин порадовал болельщиков первым ме-
стом республиканского турнира.

Сабиржан Аккалыков известен 
шахтинским любителям спорта как 
один из самых талантливых, перспек-
тивных и успешных боксеров нашего 
региона. За его плечами множество 
побед во всевозможных турнирах и 
первенствах. А на прошлой неделе в 
копилку спортивных заслуг добави-
лось еще одно достижение – чемпи-
онский титул международного тур-
нира.

Соревнования для ребят 2001-
2002 годов рождения проходили 
пять дней в Балхаше. В нем приняли 
участие около двухсот сильнейших 
боксеров из Казахстана, России, 
Кыргызстана, Узбекистана и Монго-
лии. Турнир является традиционным 
и проходит уже в шестой раз, но 
Сабиржан на нем выступил впер-
вые. Более того, здесь он дебюти-
ровал в новой для себя возрастной 
группе и весовой категории. По-
этому главной целью шахтинец и 
его наставник Александр Насибу-
лин ставили не выиграть состяза-
ния, а проверить свои силы и воз-
можности, поближе познакомить-
ся с новыми соперниками. Одна-
ко бои С.Аккалыкова были более 
чем убедительными. Он мастер-
ски провел встречи с казахстан-
цем и узбеком, сумел выйти по-
бедителем из схватки с опытным 
россиянином. Его быстрая и точ-
ная работа на ринге не оставляла 
ни единого шанса оппонентам, а 
судьи и зрители международно-
го турнира были просто сражены 
подготовкой и отличной тактикой 
молодого спортсмена. Самому 
Сабиржану было не до внимания 
болельщиков – впереди его жда-
ла финальная встреча с боксе-
ром из Узбекистана. Команда из 
этой республики на чемпионате 
была представлена достойными 
спортсменами с претензией на 
победу. Подтвердил это и бой с 
С.Аккалыковым. Несмотря на на-
пряженность встречи, наш боксер 

оказался сильнее, и после финально-
го гонга первое место безоговорочно 
было присуждено именно ему. А за 
красивые и зрелищные бои на ринге 
Сабиржан стал обладателем почет-
ного приза зрительских симпатий. 
Отличным бонусом стало и то, что 
юный шахтинец подтвердил недав-
но выполненный разряд кандидата в 
мастера спорта.

На шестом международном тур-
нире в Балхаше успешно выступил 
еще один представитель нашего го-
рода – Евгений Приходько. Под на-
ставничеством тренера Алексея Саф-
ронова он достойно провел все бок-
серские встречи и в итоге вернулся 
домой с серебряной медалью.

Вернулись с медалями

С чемпионским 
титулом

Всего в турнире было представлено более 10 команд. Около 350 карати-
стов предварительно прошли отборочные состязания на местном уровне и 
как сильнейшие отстаивали честь своей команды уже на республиканском 
первенстве. Наш город на чемпионате представила команда Сергея Чернова 
в составе семи ребят. Большинство из них боевым искусством занимаются 
не первый год и уже не раз становились победителями и призерами различ-
ных турниров. Аналогичные планы были и в этот раз – достойно выступить 
на татами и привезти домой заветные медали. Однако прежде чем предста-
вить свое мастерство на соревнованиях, ребята под руководством настав-
ника несколько месяцев оттачивали движения в тренировочном зале и, надо 
сказать, не зря. В условиях сильнейшего соперничества два наших каратиста 
-  Марина Яцкова и Сергей Мухин - стали победителями турнира. Достойно 
показал себя и юный спортсмен Ярослав Герасименко, завоевав серебря-
ную медаль. Бронзовой медалью порадовала шахтинка Жасмина Конурова, 
а Евгению Яцкову удалось завоевать третье место сразу в двух программах.

Тренер С.Чернов успехами своих учеников доволен, считая, что в сравне-
нии с прошлогодними выступлениями мастерство ребят значительно вырос-
ло. Конечно, работать еще есть над чем, но именно в постоянном совершен-
ствовании своих навыков  и заключен главный принцип соревновательности.

Для шахтинских спортсменов начало летнего сезона вы-
далось  успешным и результативным. Практически со всех 
состязаний наши атлеты возвращаются с наградами и ме-
далями всех достоинств. А недавно из Балхаша пришла еще 
одна приятная новость  - на втором республиканском тур-
нире по карате-до «Балхашский тигр» на пьедестал поче-
та удалось подняться сразу пятерым нашим спортсменам.

Полосу подготовила Н.ЛЫСЕНКО

Всей семьей на стадион

Вновь на пьедестале
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ОВЕН 
В вашу пользу может решиться вопрос на-

следства или доли в бизнесе, но от вас всё же 
потребуются какая-то жертва, уступка. Держи-
те в голове основные задачи постоянно. Особая 
удача будет сопутствовать вашим связям с даль-
ним зарубежьем.

ТЕЛЕЦ 
Ничего не делайте необдуманно. Если про-

воцируют, сохраняйте спокойствие. Придержи-
вайтесь житейской философии, работайте, за-
нимайтесь домом, копите деньги. В личных от-
ношениях будет много острых ситуаций, но это 
только добавит вам популярности, особенно, у 
противоположного пола. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Исключите риск и блеф. Постарайтесь пред-

восхитить события, угадать тенденцию. Можно 
приступать к проектам второй половины года. 
В выходные поддерживайте контакты с друзья-
ми. Вы будете полезны друг другу и даже мо-
жете наметить совместный бизнес.

РАК
Вы можете столкнуться с бюрократическими 

задержками и неприятными для вас действия-
ми начальства. Много тайных мотивов, наме-
ков, обид. Вы будете нервничать и ошибаться. 
Смотрите на вещи проще и будьте внимательны. 

ЛЕВ 
Демонстрируйте силу, но не рискуйте. Жизнь 

спишет вам какой-то долг. Ваша позиция бу-
дет прочнее дома, среди людей, с которыми вы 
тесно связаны. Актуальны все темы, связанные 
с семьей, недвижимостью. Чем дальше вы от 
дома, тем больше проблем.

ДЕВА 
То, что вам говорят, лишь половина правды. 

Люди могут менять мотивацию или свои цели, 
но постараются сохранить лицо. В выходные вы 
сможете переделать массу дел за короткий про-
межуток времени, побывать в разных местах. 

ВЕСЫ 
Займите отстраненную позицию, не делитесь 

с окружающими ни плохим, ни хорошим. В 
личных отношениях не уклоняйтесь от принци-
пиального разговора, если вам надоели слова и 
нужны поступки. Вам сделают выгодное предло-
жение по работе. Сейчас карьера прежде всего. 

СКОРПИОН 
Не давайте много денег детям - могут быть 

неприятности. Возможен крупный проект или 
личные интересы за рубежом. Возможны новое 
знакомство и увлекательный роман.

СТРЕЛЕЦ 
Вы можете оказаться в новых обстоятель-

ствах, в которых будет и хорошее, и плохое. 
Возможно знакомство с интересным человеком, 
но не торопитесь сближаться. Нежелательно 
выезжать за границу и иметь дело с иностран-
цами. В воскресенье искателей приключений 
ждет сюрприз. 

КОЗЕРОГ
Козероги будут поглощены домашними тема-

ми, строительством, ремонтом, семейным досу-
гом. В романтических отношениях приветству-
ется серьезный подход. Ваш девиз на эту неде-
лю - двойная польза из всего.

ВОДОЛЕЙ 
Вы столкнетесь с тем, что вам многое будут 

не договаривать, предполагая, что все понят-
но и без слов. Возьмите просьбы и обязатель-
ства на карандаш, делайте звонки и визиты 
вежливости. Придержите язык, отдавайте и 
уступайте. Благоприятны поездки, лучше все-
го всей семьей. 

РЫБЫ 
Ничего не меняйте в своей жизни, особенно, 

в угоду другим людям. При любой возможности 
возьмите командировку. Приветствуется творче-
ский подход, в зарабатывании денег в том чис-
ле. Все заработанное прячьте подальше.
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

июль

Праздничная афиша на

Уважаемые жители Шахтинского региона! 
13, 29  июля в 17.00 часов в здании ДКГ 
г.Шахтинска состоится День открытых две-
рей по вопросу легализации недвижимого 
имущества. Всех желающих просим при-
нять участие!

Комиссия по легализации

Құрметті Шахтинск аймаағының тұрғындары 13, 
29 шілдеде  сағат 17.00-де Шахтинск  қаласының 
Кеншілер мәдениет сарайында жылжымайтын 
мүлікті заңдастыру мәселесі бойынша  Ашықесіктер 
күні өткізіледі. Ниет білдірушілердің барлығын 
қатысуға шақырамыз!

Жария ету жөніндегі комиссия

День открытых дверей

Поздравляем!

Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью ваш дом.

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов войны и труда 
шахты им.В.Ленина поздравляют вете-
ранов труда, родившихся в июле:

с 80-летием 
Малютину Зинаиду Егоровну

с 75-летием
Фарухшину Гульсум Хаббутдиновну

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска поздравляет с Днем рождения ветеранов 
МВД, родившихся в июле:
Дрожжину Ларису Ивановну
Карась Светлану Ивановну

Баранову Татьяну Дмитриевну

В торжественный день, в День рожденья,
Здоровья желаем и жить, не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали!

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов войны и труда шах-
ты им.В.Ленина поздравляют с 70-летним 
юбилеем

Теплюкова 
Владимира Григорьевича

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас!
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное - 
Пусть не старят Вам душу года,
Будьте здоровы всегда.

с Днем рождения

Тебе сегодня 83 - немалый срок,
Хотим, чтоб ты и дальше мог
Своим присутствием долго
 радовать нас,
Чтоб удача улыбалась 

Жена, семья Кобелевых, внуки, правнуки

Маркова Ивана Николаевича
тебе каждый час.
До ста лет желаем тебе дожить,
Жизнерадостным и бодрым быть,
Каждый день улыбкой встречать,
Здоровым быть и не унывать.

6 июля
       г.ШАХТИНСК 

11.00 - праздничный концерт «Айналайын 
Астанам, асқақ əнiм»
11.00 - викторина «С днем рождения сто-
лицы»

п.ШАХАН 
12.00 - концерт «Жарқырап  жайнай бер, сен 
Астана!» 
13.00  - спортивное мероприятие «Мы за 

здоровое будущее Казахстана»
п.НОВОДОЛИНСКИЙ 

12.00 - праздничный концерт «Астана 
келешегi қаласы»

п.ДОЛИНКА 
11.00 - информационная выставка «Астана 
болашаққа бастар жол»
12.00 - праздничный концерт «Менiң 
Қазақстаным! Менiң Астанам!»
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