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С праздниками, С праздниками, С праздниками, 
дорогие шахтинцы!дорогие шахтинцы!дорогие шахтинцы!
С праздниками, 

дорогие шахтинцы!
С праздниками, С праздниками, С праздниками, 

дорогие шахтинцы!
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С праздниками, 

дорогие шахтинцы!
С праздниками, С праздниками, С праздниками, 

дорогие шахтинцы!
С праздниками, 

Құрметті Шахтинск тұрғындары!
Бүгін біз еліміздегі маңызды мемлекеттік мереке – 

Қазақстан Республикасының Конституция күнін атап 
отырмыз. 

Конституциямызда, азамат құқықтары мен 
бостандығын бұлжытпай жүзеге асыру нышаны әрі 
кепілі Қазақстан Республикасының Президенті екені 
айқын белгіленген.

Сондықтан әр азамат мемлекет қамқорлығында 
болып және осы мемлекетке қамқорлық жасай-
тын тәуелсіз, егеменді, гүлденген еліміз Қазақстанды 

дамытуға үлестін қосу керек.  
Құрметті жерлестер!
Осы мерекелі күні сіздерге зор денсаулық, баянды бақыт, еңбектеріңізге та-

быс, шаңырақтарыңызға шаттық пен берекелі бірлік, бейбітшілік, ертеңгі күнге 
сенімділік, біздің ортақ үйіміз - Қазақстан Республикасының дамуы үшін ортақ 
мақсатымызға жетуді тілеймін! 

Бірлігі берекелі, тірлігі мерекелі, ынтымағы жарасқан елдің ырысы мен табысы 
молая берсін!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с 21–ой годовщиной Основного закона нашей 

страны - Конституции Республики Казахстан!
В нашей многонациональной стране Конституция - нерушимый гарант равенства 

прав - независимо от национальности, языка, социального происхождения, убеждений 
и вероисповедания. А народ Казахстана признан единственным источником власти.

Основной закон страны выдержал испытание временем и доказал свою жизнеспо-
собность и действенность, как и модель государства, где Президент страны высту-
пает гарантом соблюдения всех свобод граждан.

Внутриполитическая стабильность республики, ее успех в проведении экономи-
ческих и политических реформ позволили Казахстану стать признанным лидером не 
только на постсоветском пространстве. Доказательством этому служат проведе-
ние ЭКСПО–2017, съезды мировых религий, участие нашей страны в работе многих  
известных международных организаций.

Дорогие шахтинцы! Желаем процветания нашей стране, а каждой семье - мира, 
здоровья, счастья, добра и благополучия!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь  городского маслихата 

Құрметті көмір өндірісінің қызметкерлері!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Кеншілер күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
Бүгінгі таңда Қарағанды облысының көмір кəсіпорындары 

аймағымыздың ғана емес, жалпы еліміздің экономикасының даму-
ына қомақты үлесін қосып отыр.

Біздің елде əрқашан да білім мен тəжірибені талап етіп қана 
қоймай, табандылықты, сенімділікті, беріктік пен мамандықтарына 
деген адалдықты талап ететін кеншілер еңбегі құрметке ие. Со-
нымен қатар, көптеген адамдардың тағдырлары, қалалар мен 
кенттердің тіршілігі осы тау-кен өндірісімен тығыз байланысты.
Уважаемые работники угольной промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем шах-
тера! 

Шахтерский труд неимоверно тяжелый, связан с риском для 
здоровья и жизни. Желание работать, выносливость, выдержка, 
дисциплинированность, надёжность, способность грамотно дей-
ствовать в критических ситуациях свойственны людям, выбрав-
шим эту мужественную профессию.

Угледобывающая отрасль была и остается одной из определя-
ющих в промышленности Карагандинской области, является за-
логом стабильного экономического развития региона и благополу-
чия шахтинцев. 

Құрметті кеншілер!
Кəсіби мереке – Кеншілер күнін мерекелеу қарсаңында сіздерге 

мықты денсаулық, бақыт, құт-береке, əр жанұяға күнделікті 
қуаныш пен болашақта тұрақтылық тілейміз!

Уважаемые горняки!
В канун вашего профессионального праздника примите искрен-

нюю благодарность за ваш самоотверженный труд и наши сердеч-
ные пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, успеш-
ной, безаварийной работы, лёгких и богатых пластов и, конечно, 
горняцкой удачи!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь городского маслихата 

Құрметті Шахтинск
 қаласының тұрғындары!
Қымбатты жерлестер!

Сіздерді ең жарқын да мерейлі мереке - Қала күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз! 

Биыл біздің сүйікті шаһарымызға 55 жыл толып отыр, осы 
мереке облысымыздың 80 жылдығымен жəне Тəуелсіздігіміздің 
25 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр.

Осы мереке қарсаңында сіздерге шын ниетпен денсаулық, 
бақ-дəулет, отбасылық береке, туған қаламыздың əрі қарай 
гүлденуі мен амандығы үшін жаңа табыстар мен жетістіктер, 
жоспарланған ойларыңыз бен істеріңіздің жүзеге асуын тілейміз!
Уважаемые шахтинцы!  Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с замечательным 
праздником - Днем города! Этот праздник объединяет всех жи-
телей Шахтинска, он одинаково дорог тем, кто в нем родился, и 
тем, кто связал свою жизнь с ним. 

В этом году нашему любимому городу исполняется 55 лет. При-
мечательно, что эта дата совпала с 80-летием Карагандинской  
области и 25-летием Независимости нашей страны. Мы гордим-
ся нашим городом, верим в его светлое будущее. Несомненно, что 
именно жители являются главными лицами любого города, ко-
торые прославляют его своим трудом, успехами, победами и до-
стижениями. Шахтинцы всегда душой болеют за родной город, 
а это является основным залогом процветания.

 Особые слова благодарности хочется сказать нашим вете-
ранам, почетным и уважаемым жителям города за их 
доблестный труд, за вклад в развитие региона 
и достойный пример молодому поколению. 

Желаем всем жителям нашего славного 
города доброго здоровья, мира и спокой-
ствия, благополучия, успехов и счастья! 
С праздником! С Днем города!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
Ж.Мамерханова,  секретарь 

городского маслихата 
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Пресс-служба аппарата акима города Шахтинска

В городском акимате

Учебный год

Состоялось очередное заседание го-
родской комиссии по вопросам борьбы с 
коррупцией под председательством акима 
города С.Аймакова. 

Был рассмотрен ход исполнения Плана 
мероприятий по реализации Антикорруп-
ционной стратегии Республики Казахстан 
на 2015-2025 годы и противодействию 
теневой экономике в акиматах поселков 
Шахтинского региона и в государственных 
учреждениях – отделах занятости и соци-
альных программ и ветеринарии. 

Докладчики подробно остановились 
на реализации каждого пункта соот-
ветствующего Плана мероприятий. Со-
гласно их информации, на постоянной 
основе проводятся «круглые столы», 
семинары,  акции ,  функционируют 
«телефоны доверия», а также имеются 
почтовые ящики для писем, обраще-
ний физических и юридических лиц, 
проводятся регулярные встречи руко-
водителей государственных органов с 
представителями Палаты предпринима-
телей и общественных объединений по 
вопросу противодействия коррупции в 
сфере предпринимательства. В рамках 
предотвращения использования слу-
жебного автотранспорта в нерабочее 
время в личных целях на кузовы слу-
жебных машин нанесены отличительные 
знаки. 

По итогам заседания комиссии отделам 
рекомендовано повысить  эффективность 
принимаемых мер по борьбе с коррупцией.

Майор юстиции начальник отделения орга-
низации труда осужденных филиала №40 РГП 
«Енбек-Караганда»  О.Кудрина  рассказала о 
деятельности филиала, функционирующего на 
базе учреждения АК 159/6. Работа предприятий 

РГП «Енбек-Караганда» организована в двух на-
правлениях: обеспечение жизнедеятельности 
исправительных учреждений и инициативная про-
изводственная деятельность. Предприятия имеют 
многолетний и значительный опыт в производстве 

различных видов продукции. На сегодняшний 
день  там функционируют 14 производственных 
участков. В их числе ремонтные, строительные, 
по производству шлакоблоков, корпусной ме-
бели, металлопластиковых изделий, швейное 
производство, цеха по выпечке хлеба, изготов-
лению бытовой химии, офисной бумаги и др. 

По словам директора предприятия И.Гертеля, 
целями данной презентации являются при-
влечение предпринимательской среды к со-
вместному взаимовыгодному сотрудничеству 
в различных отраслях, знакомство с произ-
водственным потенциалом учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, налаживание 
деловых контактов. 

В мероприятии приняли участие аким города 
С.Аймаков, его заместители, руководители госу-
дарственных учреждений и организаций, акимы 
поселков, представители городского филиала 
Палаты предпринимателей и предприниматели 
региона.

В завершение встречи  С.Аймаков отметил, 
что «поддерживая отечественных произво-
дителей, мы не только реализуем программу 
развития казахстанского содержания, но и 
обеспечим рост социально-экономического 
развития как Шахтинского региона, так и стра-
ны в целом».

Предотвращая 
коррупцию Для налаживания деловых контактов

В городском  акимате  прошла презентация продукции, произво-
димой филиалом  №40 РГП «Енбек-Караганда».

Тетрадки тонкие и общие, кра-
ски акварельные и пластилин для 
лепки, альбомы для рисования и 
наборы разноцветных карандашей 
– эти и многие другие атрибуты 
ученической жизни  можно было 
встретить в  минувшую субботу 
на школьной ярмарке в ДКГ. От 
такого  изобилия  канцелярских 
товаров, ярких и радующих новиз-
ной, глаза разбегались не только 
у детей, но и взрослых. 

Отдел предпринимательства и 
сельского хозяйства пригласил 
шахтинских  реализаторов  для 
участия в ярмарке с непременным 
для этого мероприятия условием 
- снизить стоимость продукции 
в сравнении с действующей на 
рынке ценой. Те, кто откликнулся, 
думается, не пожалел об этом.  

Торговля с самого начала по-
шла  бойка .  Маленько го  Женю 

мама с бабушкой собирают в дет-
ский сад, первоклассницу Мадину 
родители отправляют в школу. На 
руках – списки необходимых для 
учебы принадлежностей. И здесь 
есть возможность приобрести все 
сразу.  Преимущества ярмарки, 
говорят покупатели, не только в 
сниженных ценах, но и в выбо-
ре. Здесь понравились тетрадки, 
на  другом импровизированном 
прилавке увидели подходящий 
пенал. Выбирать приходится, по-
смеиваются взрослые,  конечно 
же, учитывая мнение начинающих 
учеников. 

А еще шахтинцы благодарят 
организаторов за эту инициативу. 
Высказывают пожелание, чтобы 
школьные ярмарки  в преддверии 
учебного года проходили на регу-
лярной основе.

Соб.инф.

Школьной ярмарки яркие краски

В этом документе, получившем 
широкий международный резонанс, 
Глава нашего государства призвал 
все мировое сообщество отказаться 
от ядерного и другого оружия мас-
сового уничтожения и сформировать 
географию устойчивого мира без войн, 
вражды и насилия. 

В Ассамблее народа Казахстана 
посчитали важным консолидировать 
всех граждан нашей большой много-
национальной республики вокруг 
идеи мира посредством участия в 
акции «Ак орамал», что в переводе с 
казахского означает «Белый платок». 
Выбранное для широкомасштабной 
акции название имеет глубокий фило-
софский смысл. Издревле белый цвет 
означал чистоту помыслов, являлся 
символом материнства, был знаком 
примирения. У казахского народа 

брошенный женщиной платок между 
конфликтующими сторонами останав-
ливал вражду. 

Мероприятиями в рамках акции 
ее участники призывают беречь мир, 
взять равную ответственность всех 
и каждого из нас в отдельности за 
безопасность страны и планеты в 
целом, решать проблемы, проявляя 
сдержанность и здравый смысл. 
В регионах страны казахстанские 
женщины повязывают белые платки 
молодым невестам и мамам, возла-
гают белые цветы, как символ мира, 
у памятников героям войны, жертвам 
политических репрессий и голода, на 
местах гибели соотечественников от 
рук террористов.  

Свои мероприятия в честь акции «Ак 
орамал» пройдут и в Шахтинске. 

Соб.инф.

Акция

За мир на земле
Состоялась внеочеред-

ная V сессия городского 
маслихата VI созыва, в ходе 
которой депутаты приняли 
решение присвоить звание 
«Почетный гражданин города 
Шахтинска» трем уважаемым 
жителям, внесшим огромный 
вклад в развитие региона. 

По представлению акима 
города С.Аймакова, депута-
ты рассмотрели кандидатуры 
С.Сметова - председателя ШТФ 
РОО «Организация ветеранов», 
Б.Жукова – члена  президиума 
Совета ветеранов г.Шахтинска, 
заместителя председателя 
общественного объединения 
«Ветераны угольного депар-
тамента» АО «АрселорМиттал 
Темиртау», С.Ударцевой – ди-
ректора КГКП я/с «Салтанат» 
и единогласно утвердили ре-
шение.

Следует отметить, что дан-
ный вопрос предварительно 

был рассмотрен на совместном 
заседании постоянных комис-
сий городского маслихата.

Также в рамках сессии 
депутаты утвердили вне-
сённые изменения в соста-
вы Общественного совета 
г .Шахтинска ,  межведом-
ственной комиссии по про-
филактике правонарушений 
при акимате г.Шахтинска и 
состав комиссии по поощре-
нию граждан, участвующих в 
обеспечении общественного 
порядка. 

В завершение сессии слово 
взял аким города С.Аймаков, 
отметивший, что представ-
ленные к званию - известные 
в регионе люди, и их вклад в 
его развитие неоценим. Глава 
региона также  поздравил всех 
присутствующих с наступа-
ющими праздниками – Днем 
шахтера, Днем города и Днем 
Конституции.

Маслихат

Шахтинск готовится к республиканской акции «Ак 
орамал» в поддержку Манифеста «Мир. XXI век», ко-
торый Президент Казахстана Н.Назарбаев озвучил на 
Саммите по ядерной безопасности в США. 

Одобрили единогласно
С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима 

г.Шахтинска



Н.ЛЫСЕНКО

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК26 августа 2016 года № 34 3
Праздники

В соответствии со ст. 14 Закона Республики 
Казахстан «Об Общественных советах», в целях 
обеспечения публичности своей деятельности 
Общественный совет г.Шахтинска информиру-
ет население о результатах взаимодействия с 
гражданским обществом и государственными 
органами.

Так, в рамках реализации данного закона и 
Постановления Правительства РК «Об утверж-
дении Типового положения об Общественном 
совете», решением сессии № 1247/41 Шах-
тинского городского маслихата от 26.02.2016 
г. утвержден состав Общественного совета 
г.Шахтинска (далее - Совет). В состав Совета 
вошли представители общественности, не-
правительственных организаций, руководители 
государственных учреждений и депутаты. Ут-
верждены Положение и план работы Совета, 
составлен график приема граждан. 11 марта на 
заседании Совета создано 3 комиссии: 

 - по вопросам бюджета и финансов, раз-
вития промышленности, малого и среднего  
бизнеса;

- по вопросам социальной сферы и закон-
ности;

- по вопросам строительства, транспорта и 
коммунального хозяйства.

Одной их функций Совета является об-
суждение отчетов исполнительных органов о 
достижении целевых индикаторов и проектов: 
бюджетных программ администратора бюд-
жетных программ, стратегических планов или 
программ развития территорий, государствен-
ных и правительственных программ. В связи с 
чем, 11 марта на заседании Совета состоялось 
обсуждение отчета акима г.Шахтинска «О про-
деланной работе за 2015 год», по итогам кото-
рого членами Совета была дана  положительная 
оценка выполняемой работе. 

Согласно ст. 18 закона одной из форм 
общественного контроля является заслуши-
вание отчета о результатах работы государ-
ственного органа. Так, 12 апреля состоялось 
расширенное совещание с участием акима 
города, на котором членами Общественного 
совета были рассмотрены вопросы «О под-
готовке проведения весеннего двухмесячника 
по благоустройству Шахтинского региона» и 

«О проводимой работе по вовлечению в массо-
вый спорт жителей Шахтинского региона». 20 
апреля на обсуждение Совета был представ-
лен проект решения «О внесении изменений в 
решение XLI сессии Шахтинского городского 
маслихата от 23 декабря 2015 года № 121/41» 
О городском бюджете на 2016-2018 годы», по 
итогам которого дана следующая оценка: «не 
содержит положений, затрагивающих права, 
свободы и обязанности граждан». Кроме того, 
согласно плану работы на заседаниях Совета 
были рассмотрены вопросы:

- 13 апреля – «О принимаемых мерах по 
противодействию нелегальной миграции»;

- 18 марта – «О работе ГУ «Отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции города Шахтинска» в рамках реали-
зации Программы развития города Шахтинска 
на 2011-2015 годы»;

- 8 июня – «О реализации решения XXXIII 
сессии городского маслихата от 9 апреля 
2015 года № 1105/33 «О состоянии и мерах по 
улучшению деятельности учреждений культуры 
в свете требований Закона Республики Казах-
стан «О культуре»;

- 22 июня – касающиеся развития поселка  
Шахан и проведения работы по разъяснению 
изменений земельного законодательства;

- 4 июля - отчет об исполнении городского 
бюджета за 2015 год  и отчет руководителя 
местной полицейской службы ОВД города 
Шахтинска.

Также в функции Совета входит участие в 
разработке и обсуждении проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся прав, свобод 
и обязанностей граждан. В связи с этим, 3 мая 
на обсуждение Совета были представлены:

- проект Постановления акимата г.Шахтинска 
«Об установлении квоты рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов»;

- проект Правил Об утверждении Правил 
отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 
в городе Шахтинске»;

-  проект решения «О внесении изменений 
в решение XLI сессии Шахтинского городского 
маслихата от 23 декабря 2015 года № 121/41 

«О городском бюджете на 2016-2018 годы»;
- проект решения «О признании утратившим 

силу решения XXXII сессии V созыва Шахтин-
ского городского маслихата от 23 декабря 2014 
года № 1093/32 «Об утверждении норм обра-
зования и накопления коммунальных отходов 
по городу Шахтинску».  По итогам обсуждения 
были даны соответствующие рекомендации. 

31 мая управлением государственных дохо-
дов по г.Шахтинску в Общественный совет для 
вынесения заключения был направлен проект 
решения «О повышении ставок земельного на-
лога на неиспользуемые земли сельскохозяй-
ственного назначения», который рассмотрен 
8 июня.  

15 июня был рассмотрен проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Правила 
оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных 
категорий нуждающихся граждан», по которому 
даны соответствующие рекомендации.

Публичность работы Совета, т.е. информи-
рование населения о результатах деятельно-
сти, обеспечивается через средства массовой 
информации и интернет-ресурсы. На главной 
странице официального интернет-ресурса 
акимата города Шахтинска создан баннер 
«Общественный совет города Шахтинска», со-
держащий такие вкладки, как составы Обще-
ственного совета и комиссий при нем, план 
работы, положение, Закон «Об Общественных 
советах». Данная информация также разме-
щена на информационном портале городского 
маслихата. Кроме того, информация о дея-
тельности Общественного совета регулярно 
публикуется в городской газете «Шахтинский 
вестник»,  и эта практика  взаимодействия со 
СМИ будет продолжена.

Общественный совет призван усилить пар-
тнерство государства и общества для совмест-
ного обсуждения и решения актуальных вопро-
сов. Наша деятельность поспособствует и раз-
витию гражданской активности, и повышению 
у государственных структур ответственности 
за принятие решений, что в целом благопри-
ятно отразится на социально-экономическом 
состоянии Шахтинского  региона. 

М. ДЮСЕКЕЕВ, председатель Общественного совета г.Шахтинска

Отчет  Общественного совета г.Шахтинска
по итогам деятельности за 1-ое полугодие 2016 года

В нашей стране он отмечается 
в третье воскресенье августа на 
протяжении уже 13 лет. В этом 
году празднование совпало с за-
ключительным днем Олимпийских 
игр, что не могло не сказаться на 
настроении жителей нашей страны. 
Казахстанской команде в Бразилии 
удалось завоевать рекордное коли-
чество медалей, и воодушевленные 
этим обстоятельством граждане с 
удовольствием шли на спортивные 
праздничные мероприятия. 

Так было и в Шахтинске. В на-
значенное время на центральном 
стадионе было многолюдно – 
спортсмены, тренеры, энтузиасты 
и просто любители спорта пришли 
поздравить друг друга с праздни-
ком. Все находились в предвку-
шении мероприятия, на котором 
ожидалось немало интересного. 

Первым пунктом значилось 
чествование преданных спорту 
земляков. Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами аким 
города Сержан Аймаков наградил 
шахтинских тренеров и препода-
вателей физкультуры, которые на 
протяжении многих десятилетий 
воспитывают успешных спортсме-
нов и достойных граждан. Поддер-
жать наставников пришли любимые 
ученики, за плечами которых побе-
ды на областных, республиканских 
и международных турнирах. 

Затем настало время не менее 

приятной  части торжественной 
церемонии – передачи  «Книги 
благодарности». Цель акции «Алғыс 
эстафетасы» - собрать пожелания и 
слова признательности Казахстану 
и ее лидеру Нурсултану Назарбае-
ву, приведшим к спортивным успе-
хам наставни-
кам от самых 
и м е н и т ы х 
спортсменов, 
з а с л у ж е н -
ных тренеров 
и ветеранов 
с п о р т а .  П о 
эстафете она 
переходит из 
одного горо-
да в другой,  
и  именно в 
День спорта 
честь принять 
е е  в ы п а л а 
Шах тинск у . 
П о ч е т н о г о 
права оста-
вить запись в 
«Книге благодарности» от нашего 
города удостоились  заслуженный 
тренер СССР Николай Снегуров и 
почетный шахтер, ветеран спорта 
Марал Жамбеисов.  Через несколь-
ко дней шахтинцы передадут ее 
жителям  Сарани.

Вслед за этим настал черед 
спортивных состязаний.  Побе-
дителей в этот день определяли 
в состязаниях по армрестлингу, 
асык-ату, перетягиванию каната.  
Надо сказать, что без приятных 
сюрпризов не обошлось. Напри-
мер, победителем в поднятии гири 
стал спортсмен-энтузиаст Виталий 
Савин, 24-х килограммовую гирю 
ему удалось поднять целых сто 

раз! Силач заслужил неподдель-
ное восхищение всех присутству-
ющих. А в армрестлинге не было 
равных Олегу Мавлееву. Каждого 
их своих соперников он одолевал в 
считанные секунды, не испытывая 
при этом серьезного напряжения.

З а в е р ш и л -
ся праздничный 
день футбольной 
встречей за тре-
тье место на Кубок 
акима города. По-
сле упорной борь-
бы победителями 
матча стала ко-
манда «Арсенал». 
Финальная игра 
состоится в это 
воскресенье, где 
право на победу 
будут оспаривать 
сборные поселка 
Новодолинский и 
29 квартала.

С олимпийским настроениемП р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
праздников в казахстанском 
календаре заявлено больше 
тридцати, но, пожалуй, к 
празднованию ни одного 
из них не присоединяется 
столько людей, как в День 
спорта. В этот день так и 
хочется достать из кладовки 
футбольный мяч и выйти на 
поле, проехаться на ролико-
вых коньках или просто от-
правиться в парк на зарядку.
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Запасы шахты 
имени Ленина по 
пласту Д6 - около 
12 миллионов  тонн 
высококачествен-
ного угля марки 
КЖ. 20 июля кол-
лектив горняков  
сделал еще один 
шаг в их освоении: 
к уже действую-
щей на горизонте 
«-340» лаве добави-
лась новая. 

В кратчайшие сроки кол-
лектив  монтажно-демонтаж-
ного участка под руковод-
ством Вячеслава Фатюхина 

смонтировал здесь добыч-
ную технику, и лава была 
принята в эксплуатацию. А 
со следующего дня  на пред-
приятии официально по-
явился еще один добычной 
участок. Решением угольного 
департамента сюда был 
переведен персонал ана-
логичного подразделения с 
шахты имени Костенко.  

План шахты по добыче 
на текущий год - 1 млн 530 
тысяч тонн. Сложные горно-
геологические условия, чет-
кое соблюдение требований  
законодательства о промыш-
ленной  безопасности к про-
ветриванию подземных вы-
работок привели  к тому, что 
полугодие шахта завершила 
с небольшим «минусом». Как 
показала практика,  в  усло-
виях  особо выбросоопас-
ного пласта Д6 стабильную 
добычу и  выполнение  плана 
сложно обеспечить, имея  в  
работе только одну лаву. 
Наличие второй,  считают 
на угольном  предприятии, 
поможет  добычным коллек-
тивам сообща наверстать 
упущенное и  справиться с 

годовым  заданием.
Уверенность руководства 

шахты  зиждется не на пу-
стом месте. Участок под ру-
ководством Игоря Караваева  
укомплектован грамотными  
специалистами. Конечно, 
людей не хватает, но в этом 
подразделении уже давно 
трудятся не столько числом 
сколько умением. Именно 
профессионализм помог 
горнякам освоить в про-
шлом году новый добычной 
комплекс Глиник 15/29, не 
совсем соответствующий 
горно-геологическим усло-
виям шахты. Два сложных 
перемонтажа одолел  кол-
лектив с начала нынешнего 
года и теперь старается 
вывести добычу на  ста-
бильный ход. Большие  на-
дежды  возлагают на шахте 
и на  карагандинцев. Горняки  
постепенно осваиваются на  
новом месте и делают все  
возможное, чтобы довести  
нагрузку  лавы до  проект-
ной, а выполнение сменного 
задания сделать нормой.

Восточный блок шахты 
развивают подготовительные 

бригады. После  реструк-
туризации на  предприятии  
действуют два  проходческих  
участка, а в их  составе - 
7 бригад. Годовой план по 
проходке – порядка 7 тысяч 
погонных метров горных  вы-
работок. Ставка делается не 
только на  профессионализм 
рабочих  кадров,  но и наличие  
современной  проходческой 
техники. В последние  годы  
ее  парк заметно обновился. 
Самый старый комбайн - КСП-
32 - остался на вооружении 
только бригады Анатолия Ко-
зыря. Но  усилиями горняков и 
он поддерживается в рабочем  
состоянии. 

Более современная  тех-
ника   помогает справляться с 
плановыми заданиями другим 
бригадам. Понятно, что мало 
какой из них удается постоян-
но держать высокую  планку. 
Геологические условия зале-
гания пласта Д6 таят немало 
неприятных сюрпризов не 
только для добычников, но 
и для проходчиков.  И чтобы 
победить стихию, бригадам 
приходится противопоста-
вить ей весь имеющийся в 

арсенале опыт и навыки. Для 
коллектива под руководством  
Виталия Раминтаса в этом 
плане успешным стал июнь. 
Пройдя 160 метров погонных 
выработок, горняки точно 
выполнили сбойку забоев. 
Стабильно в первом полу-
годии отработали и бригады 
Валерия Морозова, Влади-
мира Мудренко, Александра 
Ткаченко.

Освоение нового гори-
зонта и, в  частности, его 
восточного крыла  займет 
несколько лет. Для угольного  
предприятия это означает 
наличие   фронта  работ на 
ближайшую перспективу. 
А  чтобы производствен-
ная деятельность шахты 
была успешной,  свой  по-
настоящему заметный вклад 
в общий  результат должен  
внести каждый член  коллек-
тива. Рыночная экономика 
требует от горняков  не 
рекордов, а высокой про-
изводительности. История 
шахты, которая  недавно 
разменяла шестой десяток,  
подтверждает,  что эта за-
дача «ленинцам» по силам.

ГЛЯДЯ В ЗАВТРАШНИЙ  ДЕНЬ

В.РУСТАМОВА

Рассматривая награды Сергея 
Хоменко, заработанные за почти 
40-летний стаж в угольной про-
мышленности, начинаешь неволь-
но восторгаться его преданности 
родной шахте, любимому участку и 
делу, которому остается верен и по 
сегодняшний день. Сергей Федоро-
вич не испугался лихих 90-х, когда 
месяцами приходилось сидеть без 
зарплаты, остался верен профес-

сии и после страшной аварии в 
середине 2000-х… А сегодня его 
держит уже сам коллектив – кол-
леги, начальство. За годы работы 
он стал тем самым незаменимым 
работником, без которого и эффек-
тивность труда заметно пострада-
ет, и атмосфера в звене уже будет 
не той.

С.Хоменко работает на «Шахтин-
ской» с седьмого января 1980 года. 
Эта дата в его памяти отложилась 
навсегда, ведь именно тогда он 
обрел дело всей жизни. Хотя в 21 
год об этом особо не задумывался 
- молодой человек, только что вер-
нувшийся после армейской службы 
искал занятие по душе. В Шахтинск 
на шахту его позвала старшая се-
стра. «День первого спуска в шахту 
помню очень хорошо, - делится 
воспоминаниями Сергей Федоро-
вич. – Мы спускались в клети, и я 
впервые услышал, как сильно гудит 
вентиляция. О своем наблюдении 
сказал мужу сестры, а он в ответ: 

«Правильно подметил – быть тебе 
шахтером!». И я им стал, за что 
благодарен судьбе».

Интерес к работе появился сра-
зу, а вместе с ним и курсы, об-
учение, повышение квалификации. 
С.Хоменко старался вникнуть во все 
тонкости профессии подземного 
горнорабочего. Коллектив любоз-
нательность молодого товарища 
поощрял и всячески помогал на 

пути совершенствования – пере-
давали знания, доверяли решение 
сложных задач. Убедившись в его 
грамотности и подготовленности, 
взяли в лаву. А 15 лет назад про-
фессиональному и трудолюбивому 
работнику доверили ответствен-
ную должность звеньевого.

Сегодня от его работы во 
многом зависит выполнение пла-
на целого звена, а вместе с ним 
бригады, участка и даже шахты. 
Главная обязанность звеньево-
го - эффективно распределить 
обязанности между рабочими, 
учитывая профессиональные 
возможности, характер и даже 
настроение каждого из полуто-
ра десятка подчиненных. Нужно 
уметь находить с ними общий 
язык, полностью и безоговороч-
но доверять. Такая работа не 
каждому под силу, но С.Хоменко 
с ней справляется успешно. На 
участке он - авторитет, который, 
несмотря на твердость характера 
и жесткую дисциплину, всегда 
даст дельный совет и поделится 
драгоценным опытом. Многие се-
годняшние комбайнеры, ГРОЗы и 

инженерно-технические работники 
считают Сергея Федоровича своим 
учителем, наставления которого по-
могли сделать первые шаги в гор-
няцком деле. С ним плечо к плечу 
не один год работали и нынешние 
начальник участка Евгений Фрайс, и 
директор шахты Игорь Ахмеев. Все 
они отлично знают  - на звеньевого 
участка №1 С.Хоменко всегда мож-
но положиться. 

Однако это правило действи-
тельно не только в шахте, но и в 
жизни. Семья, друзья, соседи знают 
его как честного и ответственного 
человека, готового прийти на по-
мощь в любой ситуации. За это 
дети особенно им гордятся, подрас-
тающим внукам есть с кого брать 
пример. Ветеран труда, почетный 
шахтер, полный кавалер знака 
«Шахтерская слава» - не полный 
список наград и званий Сергея Хо-
менко. Они означают благодарность 
страны за добросовестный труд, 
мужество и верность профессии.

Н.ЛЫСЕНКО

С благодарностью судьбе

Представитель среднего поколения Владимир  Хохлов рассказывает, что 
в свое время его отец Николай Алексеевич в угольную Караганду перевез 
домочадцев из России. Там поработал сначала на одном из угледобывающих 
предприятий, а после перебрался в Шахтинск и устроился на шахту имени 
Ленина. Тогда, пожалуй, глава семьи и не догадывался, что она станет местом 
профессионального становления его детей и внуков. Хотя предположить  такое 
в городе с много говорящим названием  было можно. 

Николай Хохлов отметиться на шахте успел до армии, а после прохождения 
службы в 1974-м он попадает сначала на проходку, но потом местом трудовой 
дислокации выбирает добычной участок №1. Надо сказать, что к тому времени 
одна из крупнейших шахт Карагандинского угольного бассейна четвертый год 
гордо носила имя вождя революции Владимира Ленина, была награждена 
Орденом Трудового Красного знамени. А в год прихода на угледобывающее 
предприятие  В. Хохлова достигла наивысшей в Советском Союзе произво-
дительности труда на одного рабочего – 121,9 тонн в месяц. 

Громких слов Владимир Николаевич 
не любит, вот и о достижениях родного 
предприятия говорит скупо по-мужски 
– все добывалось тяжелым трудом. Ре-
бята, с кем довелось спускаться в шахту, 
все как один были трудяги. Молодые 
сейчас не поймут, но, бывало, что за сме-
ну до тормозка дело так и не доходило. 

Так же краток он и в повествовании 
о своей трудовой биографии горно-
рабочего очистного забоя. За 42 года 
в шахте, говорит, повидал и испытал 
многое. Тот, кто за угольком под зем-
лю не спускался, до конца не поймет, 
а тому, кто черное золото на-гора 
поднимал, и рассказывать не надо о 
горняцкой работе. Что до его лично-
го вклада в общее дело, то на шахте 
имени Ленина с гордостью сообщили, 
что Владимир Николаевич является 
полным кавалером  ордена Трудовой 
Славы и знака «Шахтерская слава». 
Не будем забывать, что такие знаки 
отличия давались не просто так, а за 
высокие производственные показатели и регулярное перевыполнение плана.  
Хотя и здесь он остается верен себе, замечая, что к регалиям не рвался, про-
сто много и честно работал. 

Как когда-то его отец не загадывал будущее своих детей, так и Владимир 
Николаевич не навязывал свое мнение подросшим сыновьям. Но судьба рас-
порядилась так, все трое Хохловых младших пришли в разное время работать 
на шахту имени Ленина. С их появлением орденоносное угольное предприятие 
пополнилось еще одной достойной семейной династией. Для отца главное, 
что ему ни разу не пришлось краснеть за них, трудились на совесть. Двое из 
них – Сергей и Василий – попали в звено отца. Младший Николай решил не 
пополнять ряды добычников в семье, пошел на проходку. Он единственный 
сегодня среди «ленинцев».  Старший  Сергей работает на саранской шахте, 
средний Василий добывает уголь в России. 

С апреля этого года Владимир Николаевич находится на заслуженном отдыхе. 
Шахта не просто так отпустила одного из лучших своих работников. Директор 
шахты А.Калыков и председатель профкома Е.Буслаев от всего коллектива и 
себя лично поблагодарили В.Хохлова за многолетний добросовестный труд, 
вручили памятный подарок. Владимир Николаевич не  скрывает, что было при-
ятно такое внимание со стороны руководства родного предприятия. Он просит 
поблагодарить за это, а еще честно признается, что согласился на разговор не 
ради рассказа о себе, а затем, чтобы через газету поздравить бывших коллег 
и всех шахтеров региона с профессиональным праздником, пожелать крепкого 
здоровья, благополучия и достатка в семье, и, по традиции,  главного – крепкой 
кровли над головой! 

О.ИЛЬИНА

Самая мужская – шахтерская…
В семье Хохловых  несколько десятков лет в по-

чете самая что ни на есть мужская профессия – 
шахтерская. 
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Қаламыздың тұрғыны Сейсенов-
тер әулетін кеншілер жанұясы деп 
айтуымызға толық хақымыз бар. Бұл 
әулеттің іргесін қалаған Темірғали көп 
жыл бойы «Қазақстан» шахтасына 
еңбегі сіңген кенші. Ол кісі еңбек 
жолын қарапайым кеншіліктен 
бастаған. Кейін бригадир, участ-
ке бастығы қызметін атқарып, 
талай майталман шахтерларды 
тәрбиелеген. 

Бүгінгі әңгімемізде айтпағамыз 
ол кісі жайлы емес. Оның ұлы 
Зиынкабиден Сейсенов жайын-
да болмақ. Кейіпкеріміз өзінің 
әкесі қызмет жасаған шахта-
дан алғашқы еңбек жолын ме-
ханизация участкесінде оқушы 
ретінде болып бастапты. Ол уақыт 
1972 жылы болатын. Мектепті 
аяқтай сала жұмысқа жегілген 17 
жастағы Зиынкабиден еңбек етуді, 
қиындыққа төзе білуді өз әкесінен 
үйреніпті.

- Шахтаға жұмысқа алғаш кел-
ген жылдарым әлі есімде,- деп 
бастады әңгімесін З.Сейсенов.-
Ол кезде баламын ғой, өзіме 
қандай міндет жүктелсе соны 
тындырымды істеугі тырысатын-
мын. Әкеміз бейнеткеш кісі болды. 
Өмірінің тең жарымын шахтада 

өткізді. Яғни өз өмірін шахтаға 
арнаған деп айтуға болады. Еңбек 
ете жүріп, әкемнің ақыл-кеңесімен 
электр ұстасы курсын оқыдым. 

Онан соң электр ұстасы болып біраз 
жыл еңбек еттім. Алайда, шахтада 
еңбек етіп, кенші боламын деген 

ойымда жоқ болатын. Сол кездері 
қаламыздағы №1 орта мектебін 
аяқтап, медициналық институтқа 
қажетті құжаттарымды тапсырдым. 

Бірақ конкурстан өте алмадым. Бос 
жүрмесін деген мақсатта әкеміз 
шахтаға жетелеп әкелді. Бұл жылы 
бағым шаппаса да, келер жылдан 
айым оңынан туып, Қарағанды 
қаласындағы политехникалық 
институтының тау-кен бағыты 
бойынша факультетіне оқуға 
түстім. Сонымен қатар, Қарағанды 
қаласындағы педагогикалық тех-
никумды да тәмамдадым. Еңбек 
ете жүріп, білім алдым. 

Сонау кеңес одағының тұсында 
сөткесіне 13-14 мың тонна «қара 
алтын» өндірген «Қазақстан» 
шахтасы Сейсеновты шыңдап, 
еңбек ері атандырды. 20 жылға 
жуық өмірін шахтада өткізген 
кейіпкеріміз электр ұстасы болып 
ұзақ жыл қызмет атқарды.Сондай-
ақ, тау-кен шебері болып көп жыл 
еңбек еткен ол өзінің шахерлік та-
рихында өнегелі болды. Ол кісіден 
кейінгі толқын кеншілер үлгі алды. 

Он төрт жылын «Қазақстан» 
шахтасында өткізген Зиынкаби-
ден Темірғалиұлы 1986 жылы Са-
ран қаласындағы №1 «Шахто-

строй» құрылыс 
басқармасына 
тау-кен шебері 
болып ауысты. Бұл 
кәсіпорында да абы-
ройлы еңбек еткен кейіпкеріміз 
шахтадағы өнегелі қызметтері үшін 
еліміз тәуелсіздігін алған жылдары 
«Төтенше жағдайлар жүйесіне еңбегі 
сіңген қызметкер» төс белгісімен үш 
дүркін марапатталған.

Бүгінгі күнде ол қаламыздағы 
к ө м і р  ө н д і р і с і н д е  т а у - к е н 
техникалық бақылау бөлімінде 
инспектор болып еңбек етуде. 
Оған Ленин атындағы шахтаға 
жетекшілік ету міндеті жүктелген. 
Кейіпкеріміздің қос ұлы шахтада 
қызмет етеді. Үлкен ұлы Арка-
дий «Шахтинская» шахтасында 
техника қауіпсіздігі бойынша бас 
инженердің орынбасары болса, 
ортаншы ұлы Сергей «Қазақстан» 
шахтасының техникалық кешенінде 
шебер болып еңбек етеді. Ал кенже 
ұлы Евгений Қарағанды қаласында 
бизнеспен айналысады. 

Еңбекте үлкен жетістікке жет-
кен З.Сейсеновты санаулы күннен 
соң атап өтілетін Кеншілер күнімен 
құттықтап, отбасына амандық, 
саулық тілейміз.             

Т о ғ ы з  ж о л д ы ң 
торабындағы Нұра ауданына 
қарасты Жараспай ауылдық 
округінде Есмағамбетовтер 
о тбасында  өс і п -өн ген 
Қ а й р о л л а  Ш а х т и н с к 
қаласына сонау 1990 жылда-
ры келіпті. Қарапайым жан-
дар саналатын Мылтықбай 
мен оның жұбайы, батыр ана 
Зәурештің өнегелі тәрбиесін 
алған кейіпкеріміз еңбек 
жолында көптеген табыстар 
мен жетістіктерге жете білді. 

Қ.Есмағамбетов өзі туған 
жұртында комбайыншы бо-
лып еңбек етіп, алғашқы еңбек 
жолын егістіктен бастапты. 
Өз өмірінде кенші боламын 
деп ойламаған. Мектепті 
аяқтаған балаң жігіттің ар-
маны тәртіп сақшысы болу 
еді. Бүгінгі күнде өзі еңбек 
етіп жатқан «Қазақстан» шах-
тасында еңбек ері атанған 
белгілі кенші, кейіпкеріміздің 
жақыны болып келетін Марал 
Жамбейсовтың кеңесімен 
шахтаға жұмысқа тұрыпты. 

- Шахтада еңбек етіп 

жатқаныма алдағы қаңтарда 
27 жыл толады екен,- 
деп бастады өз әңгімесін 
Қ.Есмағамбетов.- Осы жыл-
дар аралығында көптеген 
азаматтармен еңбек етіп, 
кеншілік саланың қыр-сырын 
терең меңгердім. Ең алғаш 
рет шахтаға түскенімде тұла 
бойымды қорқыныш биледі. 
Құлағым шыңылдап, бойым 
дірілдеді. Уақыт өте келе 
қорқыныштарым сейіліп, 
еңбекке төселіп кеттім. Ата-
анамыз әрбірімізді еңбекке 
баулып, елге қызмет етуді 
үйретті. Қиындыққа төзе 
білуге тәрбиеледі. 

Р а с ы н д а  д а , 
Есмағамбетовтер әулетінде 
7 ұл, 3 қыз тәрбиеленген. 
Олардың әрқайсы өмірден 
ө з  орындарын  т а уып , 
халықтың қалаулы азамат-
тары болып қалыптасқан. 
Әсіресе, шаһарымыздағы 
Ә.Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейдің директо-
ры Арарат Есмағамбетов 
«Нұр Отан» партиясы тара-

пынан екі мәрте қалалық 
мәслихаттың депутаттығына 
сайланып, халық мүддесін 
қорғау жолындағы еңбектері 
үшін алғысқа бөленді. Ал 
кейіпкеріміздің өзге інілері 
Амангелді мен Берік Прези-
дент аппаратында жауапты 
қызметтер атқарады. 

Бұл әулеттен шыққан 
тұлғалардың қай-қайсысы  
болса да халыққа қызмет 
етуде. Сонымен кейіпкеріміз 
Қ.Есмағамбетов шахтаға 
тау-кен қызметшісі болып 
біраз жыл еңбек етіп, кейін 
үңгуші қызметіне ауысады. 
Қазіргі күнде танымал кенші 
М.Жамбейсовтың брига-
дасында еңбек етіп келеді. 
Сөткесіне мыңдаған тон-
на «қара алтын» өндіретін 
кеншілерд ің  арасында 
кейіпкеріміздің есімі құрмет 
тақтасына ілінген. Оның 
өнегелі де үлгілі еңбегі 
кеншілер өлкесінде талай 
рет насихатталған. 

Осындай өнегелі, абы-
ройлы қызметтері үшін ол 

Қазақстан Республикасы 
энергетика және минералдық 
ресурстар министрлігінің 

төс белгісімен үш дүркін 
марапатталған. Құрметті төс 
белгісінің III дәрежелісі 2003 
жылы берілсе, II дәрежелісі 

2005 жылы беріліпті. 
Ал I дәрежелісі 2008 
жылы табысталыпты. 
Бүгінде ол шахтадағы 
қоғамдық жұмыстарға 
белсене қатысатын 
кенші ғана емес, 
сайыстарда бірнеше 
рет жеңімпаз атанған 
спортшы да.   

А л л а  қ о с қ а н 
қосағы Лила бүгінгі 
күнде қалалық ем-
х а н а д а  д ә р і г е р . 
Кей іпкер ім і з  Да-
мир  және  Тимур 
е с і м д і  ұ л д а р ы н 
тәрбиелеуде.  Б із 
әңгімеміздің соңында 
жетістігі мол кенші 
Қ.Есмағамбетовты 
қ а л а м ы з д ы ң  5 5 
ж ы л д ы қ  м е р е й -
тойымен қоса той-
л а н а т ы н  к ә с і б и 
мерекесі-Кеншілер 
күнімен құттықтап, 
с арқылмас  к үш -
қ а й р а т ,  м ы қ т ы 

денсаулық және ұзақ ғұмыр 
тілеп қаламыз.

Еңбектен бақыт тапқан кенші

Өнегелі, абыройлы азамат

О шахтерском труде много слов сказано, не-
мало строк написано, но, пожалуй, этого всегда 
будет недостаточно. Горняцкое дело в нашем 
городе было и остается главной кузницей муже-
ственных и трудолюбивых людей, работающих 
на благо региона, области, страны.  Нынешнее 
поколение шахтеров выросло в атмосфере мил-
лионных угольных 
рекордов и ув-
леченности де-
лом опытных гор-
няков, когда-то 
рискнувших при-
ехать в далекие 
степи Казахстана. 
Несколько деся-
тилетий назад они 
решили начать но-
вую, полную инте-
ресных событий 
жизнь, главным 
притяжением в 
которой стала 
угольная промыш-
ленность.

Виталий Жуч-
ков один из тех, 
кто когда-то ре-
шился оставить 
родной дом и налаженный быт во Владимирской 
области и с семьей перебраться в Шахтинск. В 
наш город он ехал с конкретной целью – работать 
в шахте. Почему? Здесь в кратчайшие сроки обе-
щали предоставить квартиру. Однако дело было не 

только в жилищном вопросе, а в большом желании 
и энтузиазме работать, выходить в передовики…

В Шахтинск молодая семья переехала в кон-
це 1975-го из города с красивым названием 
Гусь-Хрустальный. Там у Виталия Алексеевича 
с работой все складывалось успешно, в свои 24 
года он уже восемь лет трудился на стекольном 

заводе. Но, как это обыч-
но бывает, родственники 
позвали к себе в Кара-
гандинскую область, и 
он, не раздумывая, со-
гласился.

Приняли В.Жучкова 
на шахту «Долинская». 28 
декабря пришел устра-
иваться, а со второго 
января уже учился на 
курсах ГРП. Схватывал 
все на лету, но долго не 
мог понять  - нравится 
ему горняцкое дело или 
нет. Вопрос отпал сам 
собой, когда наступили 
трудовые будни. Инте-
ресная профессия, до-
брожелательный коллек-
тив, опытное начальство 
вселили убежденность в 

верности выбора и вдохновили на успешную ра-
боту. Всего через полгода молодому специалисту 
доверили возглавить бригаду. С возложенной на 
него ответственностью В.Жучков справился на 
«отлично». Участок, где он трудился, всегда шел 

с перевыполнением плана, а шахта находилась в 
тройке передовых коллективов среди всего уголь-
ного бассейна области. Так в должности брига-
дира он и проработал до закрытия «Долинской». 
Виталий Алексеевич до последнего не верил, что 
ставшая родной шахта закроется и продолжал 
трудиться до последнего ее «вздоха». В 2002 году 
ему пришлось перейти на «Тентекскую». Конечно, 
было очень сложно, но ее горняки быстро распо-
ложили к себе нового специалиста, а опытность 
и трудолюбие помогли завоевать доверие.

Сейчас В.Жучков уже год как на пенсии. 
Уходил на заслуженный отдых с «Тентекской» и 
считает ее «второй родной шахтой», где много лет 
также проработал бригадиром. За сорокалетний 
стаж полный кавалер «Шахтерской славы» накопил 
огромный опыт, который передавал начинающим 
горнякам. Виталий Алексеевич считает, что это 
своеобразный закон угольного производства – 
сначала учат тебя, а затем уже ты делишься знани-
ями с молодым поколением. Эта преемственность 
продолжается и в семье. Сын Алексей в свое 
время решил идти по стопам отца и уже 20 лет 
трудится на «Тентекской» горным мастером. Про-
должает династию и старший внук В.Жучкова. Он 
с «красным» дипломом окончил горный колледж, а 
опыта также набирался на родной для деда шахте. 

День шахтера стал для них настоящим семей-
ным праздником, который обязательно отмечают 
все вместе у главы семейства. Он сам готовит и 
сам накрывает на стол – дети только помогают. 
Так будет и в это воскресенье, вот  только Виталий 
Алексеевич еще не решил что приготовить – борщ 
или бешбармак…

А.ТҰРЖАНОВ    

А.РЫЗҚҰЛҰЛЫ    

Н.ЛЫСЕНКО

По законам угольного производства
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Қазақстан Республикасы 
өзінің тəуелсіздігін алған 
жылдары еліміздің Консти-
туциясын қабылдауда бар 
ынта-жігерімен кіріскен Ел-

басымыз Н.Назарбаев əлемдегі жиырмаға 
жуық дамыған мемлекеттердің басты құжаты-
Контитуцияларын зерттеп, зерделеді. 

А.ТҰРЖАНОВ    

Мемлекеттік қызмет

Талдаулар мен сараптаудың 
нәтижесінде екі қайтара түлеп, 
өмірге енген бүгінгі Контитуция-
мыз елімізде өмір сүріп жатқан 
барша ұлыстар мен ұлттардың, 
а з а м а т т а р д ы ң ,  ә л е у м е т т і к 
топтардың мақсаттары мен 
құқықтарын көрсетіп берді. 

«Біз үшін дамудың әртүрлі сатыла-
рында тұрған, сан алуан әлеуметтік-
мәдени, ұлттық және басқа да 
ерекшеліктері, әр түрлі құқықтық 
жүйесі бар елдердің Конституция-
сы басты мәселені - тұрақтылықты 
нығайтудағы, халықтың әл-ауқатын 
жақсартудағы және демократи-
яны дамытудағы қол жеткен та-
быстарын ұғыну маңызды болды. 
Ізденіс географиясы да ауқымды 
болатын - ол Еуропаны, Азияны, 
Солтүстік және Латын Америкасын 
қамтыды. Мен өз басым тікелей 
әлемдегі жиырма елдің конститу-
циясын талдап, олардан конспекті 
жасап алдым. Нәтижесінде, жаңа 
Конституцияның қажеттігі тура-
лы шешім қабылдамас бұрын 
бізде бес жылдық жинақталған 
тәжірибе болды. Біз содан негізгі 
басымдықтарды, мақсаттарды ажы-
ратып, оларға жетудің құралдарын 
үйрендік. Конституцияны қабылдау 
қарсаңында ондаған жылдар бойы 
азаматтарымыздың ой-санасында 
қордаланып қалған стереотиптерді 
жою үшін, мемлекет пен қоғамды 
түбегейлі реформалау барысында 
пайда болатын көптеген объективті 
және субъективті проблемалар-
ды шешу үшін бірнеше жылға 
созылған табанды жұмыстар 
атқаруға тура келді. Иә, кейде 
біздің шешімдеріміз жартыкеш, 
ымырашыл сипатта да болды. 

Кез келген жаңа істе болатыны 
сияқты, қателіктер де жіберілетін. 
Осының бәрі сол кездерде анық 
өтпелі сипатта болған мемлекеттік 
институттар мен заңнамалық 
қызметтерден көрініс тауып отыр-
ды. Бірақ, сол бір қиын-қыстау 
жылдарды еске алғанда, елімізді 
күрделі әлеуметтік катаклизмдерге 
соқтырмай, аман сақтап, әлемдік 
қауымдастықтың тең құқықты 
мүшесі ретіндегі осы заманғы 
мемлекет  құру үшін не керектің 
бәрін істегеніме, мемлекетті құруға 
қызмет жасағаныма сенімдімін», 
- деп жазады Елбасы кітабында. 
Сөйтіп, Тұңғыш Президенттің өзі 
ынталылық жасап, жаңа үлгідегі Ата 
заңымыз қабылданды. 

Қазақстанның Ата заңы әлемдегі 
ең жас Конституциялардың бірі 
болып саналады екен. Расында, 
бүкіл мемлекеттік құрылымды 
айғақтайтын, елдіктің бастауы 
болып табылатын құжат бүгін 
21 жылға қадам басып отыр. 
Ал көптеген зерттеушілердің 
пікірінше, Қазақстанның Конститу-
циясы әлемдегі жалпыадамзаттық 
құндылықтарды дәріптейтін ең 
үздік елу конституцияның бірі 
болып саналады екен. Бұның 
өз і  Ата  заңымыздың үлкен 
әлеуетін білдірсе керек. Осы Ата 
заңымызды талқылауға сол кездері 
миллиондаған адам қатысып, өз 
пікірімен бөліскен екен. 

Бүгінде еліміздің дамуына 
даңғыл болып, тәуелсіздігіміздің 
тірегіне айналған  Конституциямыз-
ды Қазақстанның әрбір азаматы 
құрметтеуі және қорғауы тиіс. Ол 
әрбіріміздің міндетіміз бен парызы-
мыз болып табылады. 

Елімізде тамыз айының басынан бері жүріп жатқан 
«Мектепке жол» акциясы биыл «Балаларға бірге көмек 
берейік» ұранымен өтіп отыр. Үстіміздегі оқу жылының 
алдынан жомарт жанды азаматтар, кәсіпкерлер еңбек 
ұжымдары өзгенің көмегіне мұқтаж, аз қамтылған 
отбасылардың балаларына демеушілік танытып, мек-
теп формаларымен, оқу құралдарымен қаматамасыз 
етуде. Соның бірі қаламыздағы мұсылмандардың 
«Нұр» мешітінің наиб имамы Әсет Ибраев пен азан-
шысы Нұрғали Байкешов тарапынан көрсетілген 
қайырымдылықты айрықша атап өтуге болады. 

Кітап, оқу құралдарын салатын мектеп сөмкесі мен 
басқа да қажетті бұйымдарды тегін таратып, сауапқа 
кенелген мешітіміздің наиб имамы мен азаншысына 
шын ниетімен риза болған бүлдіршіндер және олардың 
ата-аналары қуанышқа бөленді. Иман жолындағы 
мешітіміздің өкілдері оқу құралдарын Шахтинск 
қаласының әлеуметтік көмекке зәру тұрғындары Индира 
Омарханованың ұлы Батырханға, Виктория Маркинаның 
қызы Валерияға, Әлия Ақпанованың қос перзенті 
Нази мен Русалинаға және Татьяна Слетованың ұлы 
Александрға табыстады. 

- Бүгінгі оқушы-тәуелсіз еліміздің болашағы екенін 
ескергеніміз жөн. Өскелең ұрпақ қоғамымыздың 
ертеңгі тұтқасы. Сондықтан олардың сапалы білім, 
саналы тәрбие алуы үшін және болашақта білімді, 
мәдениетті азамат болып қалыптасуы үшін қолдау 
білдіруіміз керек. Балалардың жүрегіне титтей де бол-
са жылулық ұялату, бақытты балалық шақты сезіндіріп, 
қатарынан кем етпеу-баршамыздың міндетіміз,- деді 
мешіттің наиб имамы Ә.Ибраев. Ал, мешіт азаншысы 
Н.Байкешов жомарттық адамның бойындағы ең жақсы, 
сұлу қасиеттің бірі екенін алға тартты. 

Сонымен қатар, иман жолындағы қайырымды 
жандарға бүлдіршіндердің аналары В.Маркина 

және Ә.Ақпанова аналық ақ т ілег ін жауды-
рып, ырзалық сезімін жеткізді. «Адамға еткен 
жақсылық-арнап берген нармен тең» дегендей, 
қайырымдылық акциясында белсенділік танытып, 
кішкентай бүлдіршіндерді бақыт пен шаттыққа 
бөлеген мешітіміздің өкілдеріне Алла тағаланың 
нұры жауары сөзсіз.

 Кәмелетке толмаған балаларға 
меншік құқығында тиесілі мүлікпен 
жасалатын мәмілелерді ресімдеу үшін 
қорғаншылық немесе қамқоршылық 
бойынша функцияларды жүзеге асы-
ратын органдардың анықтамаларын 
беру мемлекеттік қызметі Қазақстан 
Республикасының білім және ғылым 
министрліг ін ің 2016 жылғы 21 
қаңтардағы №53 бұйрығының 4-ші 
қосымшасына сәйкес тізім бойынша 
құжаттарды рәсімдеп өтініш беру 
негізінде халыққа қызмет көрсету 
орталығы (ХҚКО) немесе электрондық 
портал электронды цифрлық қол қою 
(ЭЦҚ) арқылы жүзеге асырылады. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
ұсыну нысаны – электрондық (ішінара 
автоматтандырылған) немесе қағаз 
түрінде. Көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету нәтижесі үшін 
қағаз жеткізгіште өтініш берген 
жағдайда мемлекеттік қызмет 
көрсету нәтижесі электрондық фор-
матта ресімделеді, қағазға басып 
шығарылады, көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті тұлғасының 
қолымен және мөрімен расталады. 
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген 
кезде төмендегі қажетті құжаттарды 
дайындайды. 

Нотариалдық кеңседен анықтама 
алу үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының 
жеке басын куәландыратын құжат 
(жеке басын сәйкестендіру үшін талап 
етіледі);

3) көрсетілетін қызметті алушы-
дан кепілді тұрғын үй беру туралы 
нотариалды расталған өтініш не 
кепілді тұрғын үй беру туралы жақын 
туыстарының нотариалды расталған 
өтініші;

4) бала (балалар) оқитын білім беру 
ұйымының әкімшілігімен расталған 
жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару 
бойынша мәміле жасауға жылжымай-
тын мүліктің меншік иесі болып табы-
латын баланың (балалардың) келісімі 
(бала 10 жасқа толған жағдайда);

5) мәмілелерді ресімдеуге келме-
ген жұбайының (зайыбының) атынан 
нотариус растаған сенімхат, егер 

жұбайы (зайыбы) қайтыс болған 
жағдайда қайтыс болуы туралы 
куәлік;

6) бала 2007 жылғы 13 тамызға 
дейін не Қазақстан Республикасынан 
тыс жерде туылған жағдайда баланың 
туу туралы куәлігінің көшірмесі;

7) 2008 жылға дейін не Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде некеге 
тұрған немесе бұзған жағдайда неке-
ге тұру немесе бұзу туралы куәліктің 
көшірмесі;

8) «Азаматтық хал актілерін 
мемлекеттік тіркеуді, азаматтық хал 
актілері жазбаларына өзгерістер 
енгізу, қалпына келтіруді, жоюды 
ұйымдастыру ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Әділет 
министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы 
№ 112 бұйрығымен (бұдан әрі – № 
112 бұйрық) (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№10764 тіркелген) бекітілген нысан 
бойынша туу туралы анықтама (2008 
жылға дейін бала некесіз туылған 
жағдайда).

Көрсетілетін қызметті берушінің, 
әкімдіктің немесе Мемлекеттік кор-
порация мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелгеннен күнінен бастап 
бес жұмыс күні ішінде қарастыруға 
жатады. Шағымды қарастыру нәтижесі 
туралы дәлелді жауап көрсетілетін 
қызметті алушыға почта арқылы 
жіберіледі не көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Мемлекеттік 
корпорациясының кеңсесінде қолма-
қол беріледі.Көрсетілген мемлекеттік 
қызмет нәтижесімен келіспеген 
жағдайда көрсетілетін қызметті алу-
шы мемлекеттік қызмет көрсету сапа-
сын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органға жүгіне алады. 
Мемлекеттік қызмет көрсету сапа-
сын бағалау және бақылау жөніндегі 
уәкілетті органның атына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы тіркелген күнінен бастап он 
бес жұмыс күн ішінде қарастыруға 
жатады. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу мәселесі жайында 
сұрақтар туындаған жағдайда Шах-
тинск қаласы, Казахстанская көшесі, 
101 мекенжайы бойынша «Шахтинск 
қаласының білім бөлімі» ММ-не өтініш 
білдіруге болады.

Негізгі тірегіміз -
Ата заңымыз

М.ЖАРЫЛҒАП, Шахтинск қалалық  прокуратурасының 
прокуроры

Бүлдіршіндерді қуанышқа бөледі

Құжатты ресiмдеу тəртiбi
А.ТОКЕНОВА, балалар құқығын қорғау және тәрбие жұмысы
бойынша  секторының бас маманы

Елімізде көп балалы, табысы аз 
отбасылардың балаларына мектеп фор-
маларын, оқу құралдарын тегін алып 
беру айнымас дәстүрге айналды. 
«Мектепке жол» акциясының аясын-
да жыл сайын тамыз айында түрлі 
ұранмен ұйымдастырылатын бұл игі 
шараның жоғары деңгейде өтуіне 
білім беру ұйымдары, мемлекеттік, 
құқық органдары, жеке кәсіпкерлер, 
шаруа қожалығының иелер і  де 
белсенділік танытуда. 

Білім және ғылым министрлігінің 
бастамасымен жүзеге асырылып 
жатқан биылғы қайырымдылық ак-
циясында шаһарымыздан бес жүзден 
астам әлеуметтік көмекке мұқтаж 
отбасылардың перзенттері қажетті 
оқу құралдарымен және мектеп 
формаларымен қамтылуда. Тамыз 
айының басынан бері қаламыздағы 
шағын және орта бизнес, «Нұр Отан» 
партиясының өк ілдері ,  қалалық 
мәслихаттың депутаттары жомарттық 
танытып, бүлдірішіндердің жүрегіне 
жылулық  ұяла тып ,  демеуш іл і к 
көрсетті. 

«Кең болсаң-кем болмайсың» де-
ген екен дана халқымызда. Өзінде 
барлар өзгелермен бөлісу, мұқтаж 
жандарға қайырымды болу бұл – 
адамның бойындағы ең сұлу қасиет 
саналады екен. Он сегіз мың ғаламды 
жаратқан Алла тағала да қайырымды 
жандарды сүйетін і  және оларға 
қолдау білдіретіндігі асыл дінімізде 
тайға таңба басқандай көрсетілген. 
Сондықтан әрқашан қайырымды, 
қамқор болайық.

Белсенділік 
танытуда

«Жақсылық қылсаң балаға, бір қайырымын аларсың.  
Адамгершілік танытып, дұрыс жолға саларсың. Қолыңда бар 
да көмек ет, тарыққан жанға ағайын. Қол үшін бер, демеу ет, 
Алладан болсын сауабы»,- деген өлең жолдары күллі адамды 
қайырымдылық іс жасауға үндейді. А.РЫЗҚҰЛҰЛЫ    
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 С первого дня своей жизни человек стремится 
к познанию окружающего мира, с каждым шагом 
он усваивает биты информации, идя навстречу к 
знаниям. При этом человек является драгоценным 
сосудом, который можно наполнить до краев опы-
том предков и открытиями современников, либо 
оставить бездонно пустым, и этот выбор есть у 
каждого из нас. 

У наших предшественников не было такого 
масштаба возможностей реализоваться в жизни, 
какие сейчас есть у нас. Со временем многое 
меняется к лучшему,  касается это и обучения. 
В настоящий момент, не имея должных на это 
средств, выпускник  школы может получить бес-
платное обучение в высшем учебном заведении 
только при помощи своих знаний. А если они 
будут подкреплены еще и владением языков, 
то молодой человек  станет успешным в любой 
сфере деятельности. «Глядя на юные лица, я 
вижу будущее страны. И каждый раз ощущаю 

уверенность, что это будущее имеет прекрасные 
перспективы», - сказал  Нурсултан Назарбаев на 
одной из встреч с молодежью.  

В октябре 2006 года Президентом страны  на 
ХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана впервые 
была озвучена идея о введении трехъязычия. В 
Послании 2007 года «Новый Казахстан в новом 
мире» Н.Назарбаев предложил начать поэтапную 
реализацию культурного проекта «Триединство 
языков», отметив при этом следующее: «Казах-
стан должен восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, население которой 
пользуется тремя языками. Это: казахский – го-
сударственный язык, русский – язык межнацио-
нального общения и английский – язык успешной 
интеграции в глобальную экономику». 

В современном мире есть много стран, жите-
ли которых говорят сразу на нескольких языках. 
К таким государствам в будущем можно будет 
отнести и Казахстан. Выступая с Посланием на-

роду «Стратегия Казахстана-2050», Н.Назарбаев  
вновь напомнил, что владение тремя языка-
ми – это обязательное условие собственного 
благополучия для современного казахстанца. 
При этом Президент подчеркнул, что из 10 млн 
книг, которые издаются в мире,  85 процентов 
выходят на английском языке.  А это издания, 
содержащие полезную и крайне необходимую 
для нашего развития информацию по науке, 
инновационным технологиям, медицине и т.д. 
Перевести такое количество книг не под силу ни 
одной стране, ни одному бюджету.  Что делать 
государству, которое  решило войти в число 
30-и самых конкурентоспособных наций?  Ведь 
такую достойную задачу поставил наш Прези-
дент.  Ответ  очевиден – необходимо быстро 
двигаться вперед.

В том числе, к изучению  английского языка. 
Не только подрастающему поколению, а граж-
данам всей нашей страны. Знание трех языков 
открывает двери в успешное будущее, обеспечи-
вает карьерный рост, дает возможность черпать 
информацию, познавать новое, путешествовать 
без границ языкового общения. 

«Знания - сила», -  говорил Фрэнсис Бэкон. И 
эта сила важна не только для нас, но и для Ка-
захстана, который с таким потенциалом сумеет 
вступить в ряды  наиболее успешных и конкурен-
тоспособных стран. 

Мария Козмина работает в Музее 
памяти жертв политических репрес-
сий четыре года. За этот относитель-
но небольшой период времени она 
добилась хороших успехов в своей 
деятельности.  Что отличает ее, так 
это стремление развиваться  в про-
фессиональном ключе. 

Мария проводит экскурсии для 
послов иностранных государств и 
зарубежных делегаций на англий-
ском языке, так как в совершен-
стве владеет им. Руководитель 
научно-исследовательского от-
дела обеспечения общей истории 
в ходе своей работы знакомится 
с судьбами репрессированных 
людей, которые прошли через 
жернова политического террора. 
Активно занимается изучением 
исторических материалов, храня-
щихся в государственных архивах, 
библиотеках, в фондах других му-
зеев. Эти сведения легли в основу 
написанной ею в соавторстве с 
научным сотрудником долинского 
музея И.Ислямовым книги «Роль 
репрессированных в развитии 

Карагандинского угольного бас-
сейна», а также статьи «Карлаг и 
Карагандинский угольный бассейн 
в годы Великой Отечественной 
войны», изданной в российском 
сборнике «ГУЛАГ в годы ВОВ».

По собственной инициативе 
М.Козмина побывала на террито-
рии, которая ранее принадлежала 
Эспенскому отделению Карлага. В 
ходе поездке по бывшим объектам 
лагеря Мария увлеченно собрала 
множество экспонатов и фото-
материалов, которые хранятся в 
фондах музея.

Наш сотрудник  участвовала 
в региональном тематическом 
тренинге «Управление музеем: 
разработка и практическое регу-
лирование», конференции «Вели-
кая Отечественная война глазами 
молодежи».  Стоит отметить ее 
активный вклад в разработку ви-
деоэкскурсий и видеопрезентаций 
о Карлаге, участие в арт-проекте 
музея, презентация которого со-
стоялась в Алматы в 2015 году. 
Мария Козмина  была приглашена 

на выставку «Архипелаг Кар-
лаг» в Национальный музей 
Астаны,  где она  в числе дру-
гих занималась  разработкой 
концепции прохождения этого 
мероприятия на русском и ан-
глийском языках.

Слова благодарности со-
трудник музея слышит не толь-
ко от посетителей, ее профес-
сионализм отметил военный 
атташе Италии генерал-майор 
Винченцо Мауджери, а  дирек-
ция медицинского колледжа 
г.Караганды была признатель-
на за предоставленную инфор-
мацию к научно-практической 
конференции на тему «Врачи 
Карлага».

Молодой музейный работ-
ник не собирается останавли-
ваться на достигнутом. Мы еще 
не раз услышим, наверняка, о 
положительных результатах ее 
деятельности, и у нас будет по-
вод сказать о Марии Козминой  
как о лучшем представителе в 
своей профессии.

Г.САДЫКОВА,  преподаватель английского языка  учебно-методического 
центра «Бастау» 

В знании - сила

Е.ВОЖЖОВА, младший  научный сотрудник Музея памяти жертв политических репрессий п.Долинка

Из лучших представителей профессии

Фестиваль креативной молодежи – площадка, 
на которой любой желающий артист неформаль-
ного направления может продемонстрировать 

публике свое творчество. Проходит он в нашем 
городе уже в пятый раз и собирает 
достаточное количество зрителей и 

участников. Вот только в этом году 
самые яркие номера показали гости 
из Сарани, а за выступлениями в ос-
новном наблюдали гуляющие непо-
далеку молодые мамочки с детьми.

Возможно, сказались летние 
каникулы, отсутствие должной ре-
кламы фестиваля  или временный 
творческий кризис шахтинской 
молодежи, но в двухчасовой про-
грамме за представителями на-
шего города было всего девять 
выступлений. Это не мало, однако 
неформальных коллективов и ис-
полнителей в нашем городе гораздо 
больше, о чем свидетельствуют и 
прошлые фестивали, и социальные 
сети. Но и выступившим артистам 
раскрыть свой талант перед публи-
кой удалось далеко не полностью. 
Роль сцены исполняла детская площадка, 
твердое асфальтное покрытие которой меша-
ло танцорам выполнить сложные трюки. Тут же 
развлекающаяся детвора не давала рэперам 
и битбоксерам сконцентрироваться на своем 
выступлении. Подвело и оборудование – од-

ной из наших групп так и не удалось совладать с 
микрофонами и выступить перед зрителями. Но 
к чести шахтинских неформалов – вели они себя 
более чем достойно. Если что-то не получалось 
с первого раза,  то делали со второго, мешала 
техника - пробовали без нее, а если на ногу на-
езжал юный автомобилист, вежливо и осторожно 
отводили его к маме. 

Но вот кто действительно сумел «зажечь» 
публику, так это гости из Сарани. На фестивале 
город был представлен всего двумя коллективами 
– танцевальным «Realize» и рэперским «Флейс-
лэс», что не помешало приезжим артистам стать 
главным открытием креативного вечера. В ярких 

костюмах, с отточенными движениями и в гармо-
нией друг с другом, они сумели показать шахтин-
цам настоящее шоу, за что и стали любимцами 
публики. Хочется надеяться, что выступления са-
ранцев послужат для наших ребят отличным при-
мером современного неформального творчества.

Н.ЛЫСЕНКО

Встреча креативной молодежи
Хип-хоп, брейк-данс, тек-тоник, рэп – немногие жители наше-

го города с первого раза смогут разобраться в этих непростых 
названиях и дать им точное определение. А между тем, это до-
статочно распространенные современные танцевально-вокаль-
ные направления, имеющие поклонников по всему миру. Есть 
последователи необычных стилей и в Шахтинске. Они и стали 
главными участниками фестиваля, проходившего недавно в 
Сквере независимости.
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Ф.И.О. 
депутата 

и номер округа

Дата 
проведе-

ния
Место 

проведения

День
недели 
приема 
депута-

том

Время
прове-
дения

Контакт-
ные теле-

фоны

Мамерханова 
Жамала Саганта-
евна, депутат от 
11 избирательно-
го округа

1.09.2016

п. Шахан, ул. Ша-
ханская, 11, при-
е м н а я  а к и м а 
п.Шахан,

Первый 
четверг
 каждого
месяца

15.00 -
17.00ч. 

Тел.: 
3-24-17, 
5-50-16.

Суханова Светла-
на Юрьевна, де-
путат от 2 изби-
рательного округа 

2.09.2016

Шахтинский го-
родской филиал 
партии «Нур Отан»

Первая
пятница
каждого 
месяца

16.00 -
18.00ч.

Тел.: 
5 - 41-23 , 
3-93-35.

Керимкулов 
Ерлан Калдыбе-
кович, депутат
от 3 избиратель-
ного округа

6.09.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ «Ап-
парат Шахтинско-
го городского мас-
лихата»

Первый
вторник
каждого
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-50-16, 
3-70-00.

Е с м а г а н б е т о в 
Арарат Мылтык-
баевич, депутат от 
4 избирательного 
округа 

7.09.2016

ул. Панфилова, 4, 
ОШ № 9 Первая 

среда
каждого
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5 -16 -17, 
5-36-98.

Сатова Амина 
Кусаиновна,
депутат от 8 
избирательного 
округа

7.09.2016

Шахтинский го-
родской филиал 
партии «Нур Отан»

Первая
среда

каждого 
месяца

16.00 -
18.00ч.

Тел.: 
5-41-23.

Мамерханова
Жамала Саганта-
евна, депутат от 
11 избирательно-
го округа

7.09.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ «Ап-
парат Шахтинско-
го городского мас-
лихата»

Среда
каждой 
недели

16.00 -
17.00ч.

Т е л . : 
8 (72156) 
5-50-16.

Горячев  Алек-
сандр Вячесла-
вович, депутат от 
9 избирательного 
округа

8.09.2016

Шахтинский го-
родской филиал 
партии «Нур Отан»

Второй 
четверг 
каждого 
месяца

16.00 -
18.00ч.

Тел.: 
5-41-23.

Мамерханова
Жамала Саганта-
евна, депутат от 
11 избирательно-
го округа

8.09.2016

ул.Садовая, 58, 
приемная акима 
п. Долинка

Второй 
четверг 
каждого 
месяца

15.00 -
17.00

Тел.: 
5 -82-52, 
5-50-16.

Файзулина Ольга 
Васильевна, 
депутат  от 1 из-
б и р а т е л ь н о г о 
округа

14.09.2016

г. Шахтинск, ул. 
Парковая, гимна-
зия № 1

Вторая 
среда 

каждого 
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
3-93-35.

Алтыбаев Мади-
ар Мыктыбеко-
вич депутат,  от 7 
избирательного 
округа

14.09.2016

ул. Молодежная, 
строение 51б, ОШ 
№ 7

Вторая 
среда 

каждого 
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5 -51-02 , 
5-27-53.

 График приема избирателей депутатами 
Шахтинского городского маслихата шестого созыва

Мамерханова Жа-
мала Сагантаев-
на, депутат
от 11 избиратель-
ного округа

14.09.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ «Ап-
парат Шахтинско-
го городского мас-
лихата»

Среда
каждой
недели

16.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-50-16.

Кадырова Мар-
шида Раисовна, 
депутат от 6 изби-
рательного округа 

15.09.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ «Ап-
парат Шахтинско-
го городского мас-
лихата»

Третий
четверг
каждого
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5 -50 -16 ,  
5-20-46.

Мамерханова Жа-
мала Сагантаев-
на, депутат
от 11 избиратель-
ного округа

15.09.2016

п . С е в е р о -
З а п а д н ы й , 
ул.Бурцева, 14, 
ОШ №8.

Третий
четверг
каждого
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5 -50 -16 , 
6-43-82.

Омарбеков Алмас 
Каркенович,
депутат от 12 из-
б и р а т е л ь н о г о 
округа

15.09.2016

ул.Садовая, 58, 
приемная акима 
п. Долинка

Третий
четверг
каждого
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5 -82-52,  
5-02-73.

Меллятов Абды-
карим Бакридено-
вич, депутат
от 13 избиратель-
ного округа

15.09.2016

ул.Садовая, 58, 
приемная акима 
п. Долинка

Третий
четверг
каждого 
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-82-52.

Горячев  А лек-
сандр Вячесла-
вович, депутат
от 9 избиратель-
ного округа

16.09.2016

п. Шахан ул. Ша-
ханская, 11, при-
е м н а я  а к и м а 
п.Шахан,

Третья
пятница
каждого
месяца

16.00 -
18.00ч.

Тел.: 
3-24-17.

Омарбеков Алмас 
Каркенович,
депутат от 12 из-
б и р а т е л ь н о г о 
округа

20.09.2016

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

Третий
вторник
каждого 
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-95-14, 
5-02-73.

Меллятов Абды-
карим Бакридено-
вич, депутат
от 13 избиратель-
ного округа

20.09.2016

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

Третий
вторник 
каждого
месяца

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-95-14.

Мамерханова Жа-
мала Сагантаев-
на, депутат
от 11 избиратель-
ного округа

21.09.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ «Ап-
парат Шахтинско-
го городского мас-
лихата»

Среда
каждой
недели

16.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-50-16.

Мамерханова Жа-
мала Сагантаев-
на, депутат от 11 
избирательного 
округа

28.09.2016

пр-т Абая Кунан-
баева, 50а, ГУ «Ап-
парат Шахтинско-
го городского мас-
лихата»

Среда
каждой
недели

16.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-50-16.

Байманов Марат 
Маратович, де-
путатот 5 избира-
тельного округа

ул. Московская, 
18,  КГКП «Цен-
тральная больни-
ца г.Шахтинска», 
приемная дирек-
тора

Е ж е -
дневно

15.00 -
17.00ч.

Тел.: 
5-41-80

Акция

1. Заңдастыруға кім қатыса алады?
- Қазақстан Республикасының азаматтары, оралмандар және 

Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар тұлғалар.
2. Құрылысты заңдастыруға қандай құжаттар қажет? 
- Тиісті үлгідегі өтініш, екі данада. Өтінішті берген кез-

де тұпнұсқаны көрсету арқылы, жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшiрмесi. Жылжымайтын мүлік объектісінің 
техникалық паспорты. Құрылыс нормалары мен қағидаларына 
сәйкес келетін аттестацияланған сарапшының қорытындысы. 

3. Жылжымайтын мүлікті заңды тұлғалар заңдастыра ала-
ды ма? 

- Өкінішке орай, 2006 жылғы жария етуден қолданыстағы 
бағдарламаның негізгі айырмашылығы болып заңды тұлғалар 
жария ету процесіне қатыса алмайды. Тек жеке тұлғалар ғана.

4. Комиссия құрамына кімдер кіреді?
- Жергілікті атқарушы органдарының (әкімдіктерінің), салық 

органдарының, сәулет және қала құрылысы органдарының, жер 
қатынастары жөніндегі уәкілетті органдарының, санитарлық-
эпидемиологиялық қадағалау және бақылау органдарының, 
қоршаған ортаны қорғау, жүзеге асыратын органдардың 
окілдері және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркейтін ла-
уазымды тұлғалар.

5. Қандай мүлік жария етуге жатпайды?
- Құрылымдар мен құрылыстар, өз бетінше басып алынған 

жерлердегі, су қорғау белдеулері мен аймақтары, су объектілерін 
санитарлық-қорғау аймақтары шегінде «қызыл сызық» елді 
мекендері теміржол және жалпы пайдаланудағы автомобиль 
жолдары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінде 
мұқтаж үшін қорғаныс және мемлекеттік қауіпсіздік, қорғаныс 
өнеркәсібі, жалпы пайдаланудағы жерлер.

6. Құрылыстардың жария етілуі қай уақытқа дейін қаралатын 
болады?

- Жылжымайтын мүлікті (ақшадан басқа) жариялауға 
құжаттар 2016 жылдың 30 қарашасына дейін жүзеге асырыла-
ды және 2016 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады.

7. Үйді заңдастыратын тұрғындар шығыстардың қандай со-
масын бағдарлай алады? Оларды қайда төлейді? 

- ҚР аумағында мүлікті жариялауға ешқандай жинақтарды 
төлеуге қажеті жоқ, объектінің құрылыс нормалары мен 
қағидаларына сәйкестікке келтірілген аттестацияланған 
сарапшының қорытындысы және жылжымайтын объектінің 
техникалық паспортын әзірлеу құнын төлеу керек. 

8. Кай кезде құрылысы жария етілді деп саналады?
- Жария ету туралы комиссия шешім шығарған күннен бастап 

құрылыс жария етілген болып  саналады.
9. Тіркеу мәселелерімен кім айналысады? 
- Комиссияның оңтайлы шешімін өздігінен алған азаматтар 

тіркеу мәселелерімен айналысады. Тіркеу бойынша шығындар 
тарифтерке сәйкес төленеді. 

Шахтинск қаласы әкімінің аппараты

Мүлікті заңдастыруда 
толғандыратын 9 сұрақ

2016 ж. 24.08.                                                               № 1324 /5
VI шақырылған Шахтинск қалалық маслихатының V сессиясының 

ШЕШІМІ
«Шахтинск қаласының
Құрметті азаматы» атағын
беру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан 

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 
6-бабының 1-тармағының 12-1) тармақшасына, «Облыстың (қаланың, ауданның) Құрметті 
азаматы» атағын беру Ережесіне сәйкес, Қарағанды облыстық мәслихатының 2012 жылғы 
28 маусымдағы  VI сессиясының № 62 шешімімен бекітілген және 2016 жылғы 17 тамыздағы 
«Шахтинск қаласының Құрметті азаматы» атағын беру жөніндегі комиссия отырысының 
хаттамасы негізіндеқалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

Шахтинск аймағының әлеуметтік-экономикалық дамуына, аймақтың рухани-
интеллектуалдық әлеуетін қалыптастырудағы, ұлтаралық келісім мен тұрақтылықты 
нығайтудағы жемісті еңбегі үшін, өскелең ұрпақтың бойында патриотизм мен азаматтық 
сезімін тәрбиелеуге қосқан елеулі үлесі үшін «Шахтинск қаласының Құрметті азаматы» 
атағы берілсін: 

1. Садуакас Сметовке – «Ардагерлер ұйымы» РҚБ Шахтинск қалалық филиалының 
төрағасына;

2. Борис Павлович Жуковке -  Шахтинск қаласының ардагерлер Кеңесі президиумының 
мүшесіне, «АрселорМиттал Темиртау» АҚ «Көмір департаментінің ардагерлері» ҚБ 
төрағасының орынбасарына; 

3. Светлана Дементьевна Ударцеваға -  «Салтанат» балабақшасы КМҚК директорына.
4. Осы шешім «Шахтинский вестник» қалалық газетінде жариялансын.
5. Осы шешім қабылданған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 

                                                       С. Суханова, сессия төрағасы 
                                                      Ж. Мамерханова, мәслихат хатшысы 

РЕШЕНИЕ
V внеочередной сессии Шахтинского городского маслихата VI созыва

24.08.2016 г.                                                                 № 1324 /5

О присвоении звания
«Почетный гражданин 
города Шахтинска»
В соответствии с подпунктом 12-1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 

23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан», согласно Правил присвоения звания «Почетный гражданин об-
ласти (города, района)», утвержденных решением VI сессии Карагандинского областного 
маслихата от 28 июня 2012 года №62 и на основании протокола заседания комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Шахтинска» от 17 августа 2016 года го-
родской маслихат РЕШИЛ:

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Шахтинского региона, 
формирование духовно-интеллектуального потенциала региона, за плодотворную рабо-
ту по укреплению межнационального согласия и стабильности, воспитанию у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и гражданственности, присвоить звание «Почетный 
гражданин города Шахтинска»: 

1. Сметову Садуакасу – председателю Шахтинского городского филиала РОО «Орга-
низация ветеранов»;

2. Жукову Борису Павловичу – члену президиума Совета ветеранов г. Шахтинска, за-
местителю председателя ОО «Ветераны Угольного Дераптамента» АО «АрселорМиттал 
Темиртау»;

3. Ударцевой Светлане Дементьевне – директору КГКП я/с «Салтанат». 
4. Данное решение опубликовать в городской газете «Шахтинский вестник». 
5. Настоящее решение вводится в действие со дня его принятия.

                                                       С. Суханова, председатель сессии
                                                   Ж. Мамерханова, секретарь маслихата



Новый медальный 
рекорд

Казахстан завершил Олимпийские игры в Рио-
де-Жанейро  на 22-м  месте в общекомандном 
медальном зачете.

Казахстанские спортсмены смогли завоевать 17 
медалей — три золотые, пять серебряных и девять 
бронзовых наград. Стоит отметить, что Казахстан 
установил новые личные рекорды по общему количе-
ству медалей, а также по количеству «серебра» на од-
них Играх.

Олимпийскими чемпионами Рио стали тяжелоатлет 
Нижат Рахимов, пловец Дмитрий Баландин и капитан 
сборной Казахстана по боксу Данияр Елеусинов, «се-
ребро» в копилку Казахстана принесли штангистка 
Жазира Жаппаркул, дзюдоист Елдос Сметов, боксе-
ры Василий Левит и Адильбек Ниязымбетов, а также 
борец Гюзель Манюрова, а бронзовые медали на счету 
дзюдоистки Галбадрах Отгонцэцэг, штангистов Фар-
хада Харки, Карины Горичевой, Александра Зайчикова, 
легкоатлетки Ольги Рыпаковой, борцов Эльмиры Сыз-
дыковой и Екатерины Ларионовой, а также боксеров 
Ивана Дычко и Дариги Шакимовой.

Премьеры 
на льду

Премьер-министр Республики Казахстан  Ка-
рим Масимов встретился в Сочи в неформальной 
обстановке с главой правительства Российской 
федерации  Дмитрием Медведевым. 

Надев соответствующую экипировку,  руководите-
ли высокого ранга вышли на  ледовую арену,  приняв 
участие в тренировке по хоккею перед товарищеским 
матчем команд Казахстана и России.

Реальный срок за угрозу
Пассажир рейсового автобуса, заявивший о 

бомбе в своей сумке, осужден на два года лише-
ния свободы и обязан выплатить деньги государ-
ству за обслуживание ложного вызова.

Суд признал его  виновным по статье «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма» и приговари-
вает к двум годам лишения свободы. Также суд удов-
летворил гражданские иски управления внутренних 
дел, Станции скорой медицинской помощи, департа-
мента по ЧС и о взыскании с осужденного денежных 
затрат. Кроме того, ему предписано лечение от хро-
нического алкоголизма в колонии.

Инцидент произошел 23 мая в рейсовом пасса-
жирском автобусе Караганда - Темиртау. Виктор Бе-
ленко, находясь в  нетрезвом состоянии, крикнул на 
весь салон «Через 23 секунды взорвется бомба, все 
на выход!». 47 пассажиров выбежали на улицу.  Среди 
них были пятеро детей.  Кондуктор позвонила в по-
лицию. Саперы подразделения спецназначения «Ар-
лан» взрывного устройства в автобусе не обнаружили.

Кунсткамера готова 
вернуть череп 
Кейки батыр

Музей антропологии и этнографии имени Пе-
тра Великого Российской академии наук (Кун-
сткамера) готов вернуть Казахстану череп лиде-
ра национального освободительного движения 
прошлого столетия Кейки батыра.

Экспонат возможно передать Казахстану согласно 
федеральному закону или указу президента России. 
«Череп Кейки батыра хранится в фондах, он никогда 
не выставлялся.  При этом  в Кунсткамере не хранит-
ся голова другого национального героя Казахстана 
Кенесары-хана. Место нахождения черепа до сих 
пор неизвестно. Кейки батыр был убит в апреле 1923 
года, после чего череп предводителя повстанческой 
армии передали в Россию. Казахского хана Кенесары 
Касымова убили в 1847 году. Его голову увезли в Рос-
сию в качестве трофея, после чего она была утеряна.
Ранее Премьер-министр РК К. Масимов  поднял во-

прос возвращения останков лидеров национально-
го освободительного движения прошлого столетия 
Кенесары хана и Кейки батыра. В свою очередь глава 
российского правительства Дмитрий Медведев по-
обещал разобраться и дать необходимые поручения 
для решения этого вопроса.

Международный фестиваль 
авиамоделистов

Небо над городским пляжем города Темиртау 
расчерчивали многочисленные радиоуправляе-
мые самолеты. 

Модели выкручивали «бочки» и выделывали раз-
личные пируэты – так прошел международный фести-
валь авиамоделистов.

В этом году из-за сильного ветра организаторам 
пришлось урезать часть программы. При этом в со-
стязаниях приняли участие  более 70 участников из 
России и Казахстана. 

Сначала пилоты под музыку показывали свои соль-
ные номера. Кто-то демонстрировал «петли» и «бочки», 
кто-то – просто способности в филигранном управле-
нии летательным аппаратом. Затем зрители увидели 
парные выступления и воздушные бои.  Участники при-
знаются, что авиамоделирование для них это скорее 
хобби, чем спорт. Однако увлечение совсем недеше-
вое: стоимость «маленьких» самолетов варьируется 
от десятка тысяч тенге до десятка тысяч долларов. 
Впрочем, в фестивале приняли участие и самодель-
ные конструкции.

Крупнейший импортер 
украинского шоколада
По итогам семи месяцев года Казахстан вы-

шел крупнейшей страной-импортером украин-
ского шоколада.

Так Украина экспортировала в Казахстан шоколада 
на 10,2 млн долларов, Грузию – на 4,7 млн долларов, 
Беларусь – на 4,5 млн долларов.

В то же время Украина импортировала шоколад на 
33,3 млн долларов  из Польши – на 11,8 млн долларов, 
из Германии – на 5,4 млн долларов, из Нидерландов – 
на 5 млн долларов.

Дом для многодетной 
семьи

Жители Капшагая Алматинской области свои-
ми силами строят дом женщине и ее восьмерым 
детям, которые вынуждены жить в юрте.

Пять лет назад многодетная мать Айгуль Имангали-
ева осталась без крыши над головой. После развода 
женщина переехала в Капшагай из села Когалы в на-
дежде устроиться на работу в казино.  Сейчас она моет 
посуду в ресторане. Заработанных денег едва хватает 
на еду, а снять квартиру даже и с деньгами этой семье 
не просто из-за количества детей.

 Год назад А.Имангалиевой выделили земельный 
участок, однако строить дом было не на что. Семья 
поставила юрту. К счастью, соседи попались нерав-
нодушные и решили помочь семье. Стройка идет уже 
полным ходом. Предприниматели завезли все необ-
ходимые материалы и залили фундамент. Стараются 
успеть до холодов. Единственная проблема - пока нет 
кирпичей. Но уже нашлись спонсоры, которые готовы 
решить и эту проблему.

Мораторий продлен 
на 5 лет

Продлить на пять лет мораторий на продажу 
и аренду казахстанской земли. Таков итог девя-
того заседания республиканской комиссии по зе-
мельной реформе. Она была создана по инициа-
тиве Главы государства Нурсултана Назарбаева 
и призвана разъяснить населению поправки в зе-
мельный кодекс, учитывая общественное мнение.

Всего через специально созданные сайты и при-
ёмные своим видением относительно земельного 
вопроса поделились около 67 тысяч казахстанцев. 
Все предложения и замечания во время принятия 
решения были учтены. Участники единогласно про-
голосовали ЗА продление моратория до 2021 года. 
Документ отправили на рассмотрение Президенту 
страны, который своим Указом его утвердил.

Работа комиссии будет приостановлена. Ранее 
её участники сошлись во мнении, что казахстанцы 
смогут и дальше брать в аренду землю на 49 лет. 
При этом контроль за рациональным её использовани-
ем владельцами будет осуществляться госорганами. 
Предлагается пересмотреть порядок выдачи пригра-
ничных земель, размеры участков, их цену и опреде-
лить гео-ботанический состав. Для проведения этих 
работ с учётом затрат потребуется, как минимум два 
года. Поэтому и было принято решение продлить мо-
раторий.

Завоевал Гран-при
«Раненый ангел» казахстанского режиссера 

Эмира Байгазина победил на международном 
кинофестивале Funf Seen Filmfest в Германии. Де-
нежный приз составил пять тысяч евро. 

Мировая премьера фильма о моральном выборе 
четырех подростков прошла в феврале 2016 года на 
Берлинском международном кинофестивале. Фильм 
уже посмотрели во Франции, в Алматы, в  США. 

Ранее «Раненый ангел» был удостоен специального 
приза на фестивале в Чонджу (Южная Корея), а также 
приза «Лучший режиссер» на МКФ Art Film Fest в Ко-
шице (Словакия). Фильм участвовал в международной 
конкурсной программе Тайпейского кинофестиваля в 
Тайване и Новозеландском МКФ в Окленде.

Эмир Байгазин стал первым казахстанским режис-
сером, участвовавшим в конкурсной программе Бер-
линского международного кинофестиваля. «Раненый 
ангел» является второй картиной режиссера, вошед-
шей в будущую трилогию о сложном мире подростка. 
Первый фильм «Уроки гармонии» был представлен 
на Берлинале в 2013 году. Он удостоен «Серебряного 
медведя» за выдающиеся художественные достиже-
ния и приза газеты «Моргенпост». 

К универсиаде - 2017 
спортсменов оденет 

школьница
Эскизы спортивной формы для сборной Казах-

стана к Универсиаде-2017 в Алматы, разработан-
ные десятиклассницей из Атырау Жулдыз Кенесо-
вой, лидируют в голосовании на звание лучших. 

Определились финалисты конкурса «Придай кра-
сок своей Универсиаде». Теперь из пяти претендентов 
путем голосования выявят победителя. Именно по его 
работам создадут спортивную форму, в которой на-
циональная сборная Казахстана будет представлять 
страну на Всемирных студенческих играх-2017 в Ал-
маты. Проголосовать за понравившийся проект мож-
но на портале tvoyauniversiada.kz. 

С начала мая организаторы через специальный 
сайт получили более 30 заявок с самым разным и ори-
гинальным дизайном. Кандидатам предлагали разра-
ботать комплект спортивной формы каждого атлета. 

В набор спортсмена входят 19 предметов, начиная 
от теплой куртки и брюк и заканчивая  полотенцем. 
Согласно условиям конкурса, все предметы должны 
были быть объединены одной смысловой и творче-
ской идеей.

По завершении приема заявок жюри, в состав ко-
торого входили известные казахстанские спортсме-
ны, представители индустрии моды и шоу-бизнеса, а 
также медиа-персоны страны, составили шорт-лист 
пяти претендентов на победу.

XXVIII Всемирная зимняя Универсиада пройдет 
в Алматы в начале 2017 года. Ожидается, что в ней 
примут участие около трех тысяч спортсменов из 55 
стран мира. Работы на стройплощадках Универсиа-
ды-2017 выполнены более чем на 80 процентов.Пре-
зидент своим указом утвердил данный мараторий.

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК26 августа 2016 года № 34 9
КАЗАХСТАН



ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
10 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 26 августа 2016 года № 34

Что такое вирусные гепати-
ты и какова их распространен-
ность?

Вирусные гепатиты – это группа 
инфекционных заболеваний печени 
с различными механизмами пере-
дачи. Коварность их заключается 
в  вызываемом воспалении этого 
органа и его разрушении.  По ста-
тистическим данным Всемирной 
организации здравоохранения, в 
мире хронической формой вирус-
ного гепатита В страдает около 240 
миллионов человек (почти 600 ты-
сяч человек ежегодно умирают от 
острых хронических последствий 
болезни). А вирусным гепатитом С 
ежегодно инфицируются 3-4 млн 
человек, 150 миллионов имеют 
хроническую форму этого забо-
левания. Установлено, что где-то 
57% случаев цирроза печени и 78% 
случаев первичного рака печени 
обусловлены вирусами гепатита В 
и С. Для беременных особо опасен 
вирусный гепатит Е, т.к. заболе-
вание им в большинстве случаев 
заканчивается летальным исходом. 

Как люди заражаются вирус-

ными гепатитами?
Гепатитами А и Е люди зара-

жаются при употребление неки-
пяченой воды, воды из открытых 
источников, при не соблюдении 
правил личной гигиены, а также 
при бытовом  контакте с больным 
человеком. Заражение  гепатитами 
В, С и Д происходит парентераль-
ным путем, т.е. при переливании 
крови, во время хирургических 
вмешательств, стоматологических 
манипуляциях. Также заражение 
возможно половым путем, при 
употреблении внутривенных нарко-
тиков, от матери ребенку как вну-
триутробно, так и во время родов 
и кормления грудью.

Каковы признаки заражения 
вирусными гепатитами?

Что касается гепатитов А и Е, 
то здесь заболевание развивается 
остро: вначале человек чувствует 
общую слабость, недомогание, за-
тем появляются тошнота, нередко 
рвота, желтеет кожа. При вирусных 
гепатитах В, С и Д заболевание 
редко носит острый характер, а по-
сле заражения медленно прогрес-

сирует и приводит к хроническому 
течению болезни. Выявляются эти 
гепатиты чаще случайно – при 
сдаче донорской крови, перед опе-
рациями, во время беременности.

Как  можно обследоваться на 
вирусные гепатиты?

На вирусные гепатиты необхо-
димо обследоваться лицам, ко-

торым переливали кровь, делали 
операции (в том числе, аборты), 
удаляли зубы, имеющим татуиров-
ки, пирсинг, а также женщинам, 
планирующим беременность. Для 

проверки необходимо сдать кровь 
на антитела к гепатитам в любой 
лаборатории, которая проводит 
данный метод обследования, на-
пример, в сети клинико-диагно-
стических  лабораторий «Олимп» 
или  СПИД центре г.Караганды.  
При обнаружении положительных 
результатов необходимо обратить-
ся к врачу в поликлинику, который 
назначит дополнительные обследо-
вания и лечение.

Что нужно делать, чтобы не 
заразиться?

Основной метод профилактики 
гепатитов А и Е – 
это соблюдение 
личной гигиены, 
употребление в 
пищу свежих, ка-
чественных про-
дуктов питания и 
кипяченой воды. 
Профила к ти к а 
гепатитов В, С и 
Д также сводит-
ся к соблюдению 
личной гигиены, 
использованию 
индивидуальной 
зубной щетки, 
бритвенных при-
надлежностей. 
При обращении 
в маникюрные и 
тату салоны сле-
дует  избе га ть 
процедур, свя-

занных с повреждением кожных 
покровов.  От гепатитов А и В 
можно сделать вакцинацию, для 
этого следует обратиться к врачу 
по месту жительства. 

Е.ПАЦ, врач-инфекционист поликлиники г.Шахтинска

Что нужно знать о гепатите?
С  28 июля по 28 августа проводится   Всемирный   

месячник борьбы  с  вирусным  гепатитом. В вопро-
сах  и ответах рассмотрим самые важные сведения 
о вроде бы хорошо известном, но продолжающим 
представлять угрозу для человека заболевании. 

В Шахтинском регионе за 6 месяцев выявле-
но 12 больных туберкулёзом (показатель 21,6), 
из них больных, выделяющих микобактерии из 
дыхательных путей (БК+) – 5. По сравнению 
с  аналогичным периодом прошлого года (24 
случая, показатель 44,4, из них с БК (+) – 10 
человек), отмечается снижение на 51,4%. В 
целом, в Карагандинской области - 392 случая  
заболевания туберкулёзом.  Здесь также отме-
чено  снижение на 16,8% (в 2015г. - 469 случаев, 
показатель 34,0). 

Туберкулез – чрезвычайно опасное заболева-
ние, трудно поддающееся лечению, приводящее 
к длительной нетрудоспособности, инвалидности 
и нередко заканчивающееся смертью.  Чаще 
всего туберкулёз поражает органы дыхательной 
системы (лёгкие, бронхи, плевру), однако воз-
можно поражение и других органов —  кишечни-
ка, почек и мочевыводящих путей, костей, кожи, 
лимфатических узлов (это так называемый вне-
лёгочный туберкулёз). Туберкулёз лимфатиче-
ских узлов наиболее часто встречается у детей.

Возбудителем болезни является микобакте-
рия туберкулеза, или палочка Коха. При активной 
форме туберкулеза палочка Коха быстро раз-
множается в легких больного и, образно говоря, 
питается человеческими тканями, разрушая  и 
отравляя организм человека продуктами своей 
жизнедеятельности. Идет процесс туберкулез-
ной интоксикации или отравления организма. 

Основной путь передачи инфекции — воз-
душно-капельный (с частичками мокроты, но-
соглоточной слизи, попадающими в воздух при 
кашле, чихании, разговоре).

В первую очередь, заболеть туберкулёзом ри-
скуют люди,  контактирующие  с больным в семье 
и на производстве. А также лица, имеющие са-
харный диабет, язвенную болезнь, хронические 
заболевания легких, больные  алкоголизмом, 
наркоманией. Условиями, благоприятствующими 
распространению туберкулеза, являются низкий 
социально-экономический уровень жизни  и са-
нитарной культуры.

Туберкулез часто имеет скрытое хроническое 
течение, что многократно повышает вероятность 
его распространения. Слабость, разбитость, пот-
ливость, повышение температуры тела в преде-
лах 37-37,5°С, снижение работоспособности 
и аппетита – такие симптомы легко приписать 
банальной простуде. При отсутствии лечения 
смертность от активного туберкулеза доходит 
до 50% в течение одного-двух лет. В остальных 
50% случаев нелеченый туберкулез переходит в 
хроническую форму.

К сожалению, из-за того, что бациллы тубер-
кулеза вырабатывают устойчивость к противо-
туберкулезным препаратам, болезнь все чаще 

протекает в тяжелой форме и все труднее под-
дается лечению. Чтобы предотвратить развитие 
устойчивости, врачи обычно назначают три, че-
тыре и более химиопрепарата. Лекарственная 
устойчивость возникает, если лечение обычного, 
чувствительного к медикаментам туберкулеза, 
бывает прервано. Это означает, что организм 
человека перестает реагировать на один или оба 
основных и самых эффективных противотубер-
кулезных препарата – изониазид и рифампицин. 
Впрочем, может случиться, что человек заболе-
вает непосредственно лекарственно-устойчивой 
формой туберкулеза (МЛУ ТБ), например, зараз-
ившись от такого  больного. Лечение МЛУ ТБ 
очень сложное: пациент должен ежедневно при-
нимать комбинацию лекарственных препаратов. 
Продолжительность обязательного непрерывно-
го  лечения – до двух лет. Прерывание лечения 

может еще больше усугубить устойчивость, и 
пациент рискует потерять чувствительность к 
препаратам второго ряда, которые на данный 
момент остаются последней надеждой на из-
лечение таких больных. 

Невзирая на все достижения современной 
медицины, практически единственным  и высоко-
эффективным средством борьбы с туберкулёзом 
остаются профилактические мероприятия. И,  
действительно, значительно проще предотвра-
тить развитие туберкулёза, чем долго (как ми-
нимум, несколько месяцев) лечить заболевшего.  
К специальным медицинским профилактическим 
мероприятиям относятся иммунизация и про-

филактические медицинские осмотры. Плановая 
иммунизация детей вакциной БЦЖ проводится 
для того, чтобы предотвратить развитие тяжёлых 
форм туберкулёза. Первую прививку ребенок 
получает в первые четыре дня после рождения. 
Ревакцинации БЦЖ подлежат здоровые неин-
фицированные дети с отрицательной пробой 
Манту в возрасте 6-7 лет. В целях раннего вы-
явления туберкулёза у детей применяют еже-
годную  внутрикожную аллергическую пробу 
с туберкулином (проба Манту). Она позволяет 
определить сохраняется ли поствакцинальный 
иммунитет у привитых и  факт инфицирования 
микобактериями туберкулёза.

Взрослые и подростки 15-17 лет подлежат 
флюорографическому обследованию 1 раз в год. 
Обследование работников отдельных профессий 
(сотрудники системы МВД, военнослужащие)  

проводится 1 раз в 6 месяцев.  
Флюорографическое обследо-
вание позволяет эффективно 
выявить туберкулёз на ранней 
стадии, когда заболевание про-
ще поддаётся лечению. При  
обследовании нередко удаётся 
выявить также ранние признаки 
других опасных заболеваний 
органов дыхания (например, рак 
лёгких) и с успехом предотвра-
тить их дальнейшее прогресси-
рование.

Каждый человек способен 
самостоятельно в значительной 
степени снизить риск заболева-
ния. Важно помнить, что общее 
оздоровление организма и пра-
вильный образ жизни — главные 
враги туберкулёза. Основные 
меры личной профилактики: 
регулярное и сбалансированное 
питание, с обязательным вклю-
чением в рацион животного бел-
ка (мяса, рыбы), а также овощей 

и фруктов (как свежих, так и консервированных), 
приём витаминных препаратов. Достаточная 
двигательная активность — прогулки на свежем 
воздухе, занятия непрофессиональным спортом, 
гимнастика. Отказ от курения и других вредных 
привычек. Соблюдение личной гигиены и вни-
мание к собственному здоровью — регулярное 
прохождение медицинских осмотров. 

Подумайте о сохранении своего здоровья и 
окружающих вас людей. Посещайте флюорогра-
фический кабинет не реже одного  раза в год. 
Не препятствуйте проведению противотубер-
кулезных мероприятий и не отказывайтесь от 
противотуберкулезных прививок. 

Профилактика туберкулеза
К.ШАКИМОВ, руководитель  управления  по защите прав потребителей г. Шахтинска
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АСТРОПРОГНОЗ   С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН 

Большие перемены не за 
горами, их нужно готовить 
уже сейчас. В быту поста-
райтесь довольствоваться 
малым. В выходные не от-
кладывайте деловые встре-
чи, если вам предлагают 
работу.

ТЕЛЕЦ
Нужно не ждать, а дей-

ствовать. Одиноким Тельцам 
может повезти в любви. Не 
рекомендуется идти напро-
лом и блефовать. Выходные 
обещают Тельцам особое 
везение. Предложения сво-
евременны, встречи судьбо-
носны. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Финансовые вопросы тре-

буют удвоенного внимания. 
Не затевайте юридические 
разборки. Вы можете заклю-
чать сделки на будущее, но 
не вкладывайтесь в новые 
дела на этой неделе. Любые 
идеи по расширению жил-
площади и состава семьи 
тоже пока преждевременны. 

РАК 
Перед любым важным 

действием сделайте паузу. 
Будьте скромнее в запросах. 
Можно обновить имидж, 
сделать приобретения. Бо-
лезни и недомогания сейчас 
провоцируются излишества-
ми в еде и образе жизни. 
При необходимости прой-
дите обследование печени. 
В воскресенье может состо-
яться памятная встреча.

ЛЕВ
Энергия бьет ключом, но 

не переоцените свои силы. 
Вы сможете углубиться в 
дела, провернуть большой 
объем работы. Воспользуй-
тесь передышкой, чтобы 
посидеть с коллегами в ре-
сторане или кафе. В суббо-
ту уже можно все, или поч-
ти все. 

ДЕВА
Это одна из лучших не-

дель в году. Пора в отпуск, 
на природу. Главное дело 
или встречу планируйте на 
воскресенье. Конструктив-
ные цели и мечты о семей-
ном счастье получат небес-
ную поддержку. Не игнори-
руйте самочувствие!

ВЕСЫ 
Неделя ожидается ава-

рийная — нужна повышен-
ная бдительность. Ради от-
дыха не отменяйте в вы-
ходные встречи с работода-
телем, спонсором. Предло-
жения принимайте быстро. 
В личной жизни серьезным 
решениям - зеленый свет.

СКОРПИОН 
Ситуации востребуют 

ваш креатив и хорошую 
реакцию. Но до выходных 
лучше держаться в тени. С 
противоположным полом 
будет прекрасный контакт. 
Любые дела будут успешны 
и прибыльны. Знакомства 
сулят продолжительные от-
ношения. 

СТРЕЛЕЦ
Неделя готовит сюрпри-

зы, ими нужно воспользо-
ваться. Выбирайте самые 
трудные дела, экономьте, 
придерживайтесь диеты. С 
начальством не спорьте. Мо-
гут прозвучать неожидан-
ные, интересные предложе-
ния. Осваивайте новые темы 
и территории. 

КОЗЕРОГ 
Ситуации разворачивают-

ся не в вашу пользу. Главное 
сохранить позиции и не на-
ломать дров. Зато ваши пла-
ны на выходные реализуются 
в лучшем виде. Можно сде-
лать выгодные инвестиции 
и наладить личную жизнь.

ВОДОЛЕЙ 
Есть опасность начать не-

делю с ссоры или опрометчи-
вого поступка. Воздержитесь 
от критики окружающих. 
Кто-то из друзей станет при-
чиной вашего стресса. В вы-
ходные в семье будет царить 
единодушие и согласие. Вы 
уже готовы к рывку в новое 
пространство. 

РЫБЫ 
Звезды не советуют брать 

отпуск, разве что провести 
неделю с книгой на диване. 
Все, чему суждено произой-
ти, произойдет. Гуляйте, со-
зерцайте красивые пейза-
жи. Дайте обет молчания на 
какое-то время. Будьте осто-
рожны с новыми знакомыми. 
В выходные вас ждут хоро-
шие новости и предложения.

Время  26.08  27.08  28.08  29.08  30.08  31.08  01.09  02.09

 +24    +28    +28    +30    +24    +17    +18     +21

  +15    +15    +18    +20    +21     +13    +10    +11 

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

август
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10.00- 14.00 -  Конкурс профессионального ма-
стерства коллективов  предприятий УД АО «Ар-
селлорМиттал Темиртау»
14.00 - Открытие праздника. Выступление 
фольклорного ансамбля «Арқа сазы»
15.15 -  Концертная программа джазового ор-
кестра
16.15 - Концерт Академического оркестра казах-
ских народных инструментов им. Таттимбета
17.15  -  Концертная программа ансамблей «Ме-
рей», «Аққу», «Арай»
19.05 - Открытие вечернего гала-концерта:
- поздравление акима города С Аймакова и  на-
граждение работников шахт 
19.15 – Выступление звезд казахстанской 
эстрады: группы «Ринго», «Аюми»
21.00 - Поздравление акима Карагандинской об-
ласти Н.Абдибекова
21.10 - Выступление звезд казахстанской 
эстрады - группа  «Джигитс»
21.55 - Праздничный фейерверк

СПОРТИВНО - МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
район лесопосадки

12.00  – Конноспортивные соревнования «Аламан 
бəйге», «Қүнан жарыс», «Тай жарыс»

Сквер независимости
10.00  – Турнир по «Қазақ күресi»
15.00 – Спортивные состязания: армрестлинг, 
гиревой спорт, перетягивание каната

Городской стадион
16.00  – Финальный матч по мини- футболу на 
Кубок акима города, посвященный Дню шахте-
ра и Дню города

п.ШАХАН 
12.00  – «Ура, нашим горнякам!» - праздничная 
концертная программа
20.00 – Праздничная дискотека

п.НОВОДОЛИНСКИЙ 
12.00 – Праздничная программа «ЗАБОЙный вы-
ходной!»

п.ДОЛИНКА 
12.00 – Празднич-
ная концертная про-
грамма
20.00 – Танцеваль-
но-развлекатель-
ная программа «До 

с в и д а н ь я , 
лето!»

Поздравляем!
Администрация шахты «Казах-

станская», профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов  поздравляют вете-
ранов шахты с юбилеем города и Днем 
шахтера
Богатство недр родной планеты,
Дается вам трудом нелегким,
Но мы - с теплом, движеньем светом
Благодаря рукам шахтерским!
И от души мы вам
Желаем здравия, работы безопасной,
Счастливого домашнего тепла.
Быть в настроении всегда прекрасном.
С шахтерским днем!
Всем горнякам хвала!

Общественное объединение УД АО 
«АреллорМиттал Темирату» «Вете-
раны угольного департамента» по-
здравляет ветеранов  труда и всех жи-
телей Шахтинского региона с  Днем 
шахтера и  Днем города

Блеск угля, забой, порода
И отбойный молоток.
Нелегко он достается,
Для державы уголек.
Искренне мы пожелаем
Счастья и удач сейчас.
Пусть вас ангел охраняет
Каждый день и каждый час.

В ваш праздник рады подарить
Свои сердечные слова:
Почетный труд - шахтером быть,
Успехов мы желаем вам!
Пусть ожидает вас удача,
Жизнь будет радости полна,
Благополучия и счастья,
Здоровья крепкого всегда!

Дорогие горняки, ветераны шахтерского
труда, поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником - Днем шахтера!

Администрация и профсоюзный
комитет шахты им.В.И.Ленина

П р о ф с о ю з н ы й  к о м и т е т 
«Қорғау» и администрация шах-
ты «Шахтинская» от  всей души 
поздравляют всех ветеранов и 
работников шахты с Днем шах-
тера!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, удачи 
и успеха.
С Днем шахтера, друзья, поздравляем,
Тяжкий труд ваш опасен и смел,
Мы вам счастья, здоровья желаем,
Как для будущей жизни задел.

КАРАГАНДИНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРИГЛАШАЕТ в ДКГ г.Шахтинска 

15 сентября в 18.30 на мюзикл 
«В джазе только девушки».

Справки по тел.: 6-02-35


