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Месячник

Қымбатты жерлестер! Құрметті 
Шахтинск қаласының тұрғындары!
Сіздерді Еңбек күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!  Елбасының 2013 жылғы 22 
қарашадағы Жарлығымен бекітілген Еңбек күні 
мерекесін биыл біз үшінші рет атап өтудеміз. 

Тек еңбек қана адамның кəсіби жағынан өсуіне 
мол мүмкіндіктер туғызады, игілікті іспен айна-
лысуына жол ашады. 

Еңбек күні мерекесі баршамызға құтты болсын! 
«Еңбек-ырыс бұлағы, адамның бақыт шырағы» 
дейді, ырыстарыңыздың бұлағын ағызатын, 
бақыттарыңыздың шырағын жаққызатын еңбек 
атты ұлы жолда табысты болыңыздар.

Уважаемые шахтинцы! Дорогие земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздрав-

ления с Днем труда! Этот праздник появился в на-
шей республике сравнительно недавно, он был уч-
режден Указом Главы государства 22 ноября 2013 
года.  

Труд объединяет людей разных профессий, поко-
лений и убеждений. Это праздник всех, кто любит 
и умеет работать, кто строит свою жизнь упор-
ным и честным трудом. Созидательная и добросо-
вестная трудовая деятельность была и остаётся 
залогом успешного развития любого человека, се-
мьи, коллектива и общества.

В этот праздничный день выражаем огромную 
признательность всем поколениям нашего города, 
ветеранам труда, которые внесли неоценимый 
вклад в сегодняшнее благополучие региона.

Пусть труд каждого будет востребован и оце-
нен по достоинству, приносит радость и благопо-
лучие! Пусть ясным будет небо, мирным и плодот-
ворным труд! Желаем вам мира, добра и тепла!

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

городского маслихата 

Пора благоустройства
С 19 сентября в Шахтинском регионе объявлен ме-

сячник по благоустройству, санитарной очистке и озе-
ленению. Говорить о необходимости осенней кампании, 
наверное, не надо: со времени последних субботников 
прошли месяцы, и сами жители видят, что городу и по-
селкам вновь требуется хозяйская рука. 

В утвержденном акимом Шахтинска плане мероприя-
тий по проведению месячника отражен достаточно широ-
кий фронт работ. Перед коммунальными предприятиями 
и курирующим ЖКХ отделом поставлены задачи:  бла-
гоустроить места разрытий после устранения аварий на 
инженерных сетях, убрать несанкционированные свалки, 
очистить ливневые канавы. 

Трудовые коллективы предприятий и организаций всех 
форм собственности в субботники и в «чистые четверги» 
выйдут на закрепленные территории, чтобы навести там 
порядок, убрать мусор, облагородить зеленые насаж-
дения. Отдел жилищно-коммунального хозяйства рас-
считывает также  на активность жителей многоэтажной 
и частной застройки. Управдомы должны организовать 
работу во дворах, чтобы не только общественные места, 
но и жилой сектор мог похвастать чистотой. 

Уже в эту субботу, 24 сентября, вместе с жителями дру-
гих городов Карагандинского региона шахтинцы примут 
участие в общеобластном субботнике, в ходе которого, 
в том числе, займутся озеленением территорий. 

1, 8 и 15 октября в Шахтинске объявлены общегород-
ские субботники.  

Соб.инф.

24 сентября - общеобластной субботник24 сентября - общеобластной субботник24 сентября - общеобластной субботник

Заседание на выезде

Напомним, рабочий орган при Правитель-
стве был создан после выступлений шахте-
ров-инвалидов, недовольных новыми законо-
дательными нормами. С мая 2015 года Закон 
«О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам страхования и ислам-
ского финансирования» лишил их права по-
лучать регрессные выплаты после  выхода на 
пенсию. Кроме того, приглашенные в состав 
группы карагандинские общественники, в их 
числе председатель профсоюза угольщиков 

«Коргау» Марат Миргаязов, регрессник Па-
вел Шумкин, председатель ОО «Шахтерская 
семья» Наталья Томилова, намерены в диа-
логе с чиновниками высокого ранга решить 
и другие проблемы людей, получивших трав-
мы или профзаболевания на производстве.

В ходе выездного расширенного заседа-
ния рабочей группы С.Жакупова констати-
ровала, что компания «АрселорМиттал Те-
миртау» продолжает рассчитываться с за-
долженностью по регрессным выплатам, 
которая на сегодняшний день произведена 
247 шахтерам на сто миллионов тенге. За ра-
ботодателем остается еще приблизительно 
64 миллиона. 

Согласно изменениям в Законе «Об обяза-
тельном страховании работника от несчаст-
ных случаев при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей» компенсировать 
потерю его заработка при утрате трудоспо-
собности от 5 до 29 процентов будет сам 
работодатель. И если по данным выплатам 
вопрос решен и не вызывает беспокойства, 
то прекращение регрессных по достижению 
пенсионного возраста заставляет инвалидов 
требовать отменить законодательные по-
правки, ущемляющие их права. 

Ж.Курманов, директор департамента На-
ционального банка, выступающего регулято-
ром страховых компаний, считает, что изме-
нение одного закона недостаточно, следует 
при этом решить широкий круг вопросов по 

социальному, пенсионному обеспечению. 
Представитель Нацбанка не скрывает, что 
большое число профбольных  для страхов-
щиков оборачивается большими выплатами 
уже сегодня. По закону аннуитетные компа-
нии возмещают инвалидам потерю заработка 
в случае утраты работоспособности от 30 до 
100 процентов, а это солидные суммы. Одна-
ко, идя навстречу регрессникам, в Нацбанке 
решили произвести так называемые актуар-
ные расчёты тарифных ставок страхования, 
на основании которых будет приниматься 

дальнейшее решение по вопросу выплат. 
Только экономическое обоснование может 
стать основой изменения действующих норм 
закона, отметила и С.Жакупова. Регрессни-
ки  же предложили вообще исключить стра-
ховые компании и заключать договор непо-
средственно с работодателем. 

Кроме того, они обратили внимание чле-
нов рабочей группы на другие болевые мо-
менты. В частности, дорогие услуги в ТОО 
«Гиппократ», которое по договору осущест-
вляет медицинское обслуживание работни-
ков угольного департамента, постоянно по-
вышающиеся аптечные цены,  сознательное 
снижение процента потери трудоспособ-
ности сотрудниками института профзабо-
леваний, незаконное удержание индивиду-
ального подоходного налога с аннуитетных 
выплат, отказ в выдаче на руки регрессни-
кам договора об аннуитетном страховании 
и другие. Часть из них была тут же проком-
ментирована членами рабочей группы, часть 
– взята на контроль и будет рассмотрена на 
ближайших заседаниях.

Как заверила присутствующих Светла-
на Жакупова, все высказавшиеся были ус-
лышаны. Со своей стороны, аким города 
С.Аймаков поблагодарил вице-министра и 
других представителей рабочей комиссии за 
приезд, заверил, что исполнительная власть 
Шахтинска готова подключиться к решению 
обозначенных вопросов. 

О.АНКАЛЁВА

В среду в Шахтинске побывала вице-министр здравоохране-
ния и социального развития РК Светлана Жакупова, возглавля-
ющая межведомственную рабочую группу по урегулированию 
проблемных вопросов регрессников. 

Регрессников услышали
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С.САГАДИЕВА, пресс-секретарь аппарата акима г.Шахтинска

7 января – золото и серебро, добытые в 
недрах казахстанской земли, впервые стали 
собственностью самой Республики Казахстан. 5 
золотых слитков высшей 99,99 пробы по 11 кило-
граммов и 2 серебряных слитка по 30 килограм-
мов были переданы в национальный банк страны. 

18 января – согласно Закону «О праздничных 
днях» 16 декабря объявляется Днем республики. 

2 марта – Казахстан стал полноправным чле-
ном Организации Объединенных наций. 

21 апреля – Президент РК принял веритель-
ные грамоты Чрезвычайного и Полномочного 
посла Турции в Казахстане Аргюна Езная. Это 
была первая подобная церемония в истории 
суверенной республики, и она положила начало 
формированию в Казахстане зарубежного дипло-
матического корпуса. 

7 мая – созданы Вооруженные силы Респу-
блики Казахстан. 

4 июня – у Казахстана появились государ-
ственные символы – флаг работы художника 
Шакена Ниязбекова и герб авторства архитекто-
ров Жандарбека Малибекова и Шот-Амана Ва-
лиханова. В этом же году у Казахстана появился 
первый гимн (музыка Мукана Тулебаева, Евгения 
Брусиловского и Латифа Хамиди, слова Музафара 
Алимбаева, Кадыра Мырзалиева, Туманбая Мол-
дагалиева и Жадыры Дарибаевой), с которым 
страна проживет 15 лет. 

9 июля – Нурсултан Назарбаев председа-
тельствует на первом пленарном заседании 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, состоявшемся в Хельсинки. Тогда Пре-
зидент страны озвучил идею о создании Совеща-
ния по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), суть которой он позже полно раскроет 
на площадке Генеральной Ассамблеи ООН. 

5 октября – Президент РК принимает уча-
стие в 47-й Генеральной Ассамблее ООН. Его 
выступление и выдвинутые инициативы (в том 
числе СВМДА) стали серьезной заявкой молодого 
государства на участие в мировой политике, во 
многом способствовали его признанию в ООН. 

14 декабря состоялся Форум народов Ка-
захстана. Именно на нем впервые прозвучала 
идея о создании нового института, решающего 
задачу укрепления межнационального согласия 
в стране – Ассамблеи согласия и единения на-
родов Казахстана.

Летопись 
Независимости

День скорби

28 января Верховный Совет принял первую 
Конституцию Республики Казахстан. Основной 
Закон официально объявил казахский язык госу-
дарственным, русский – языком межнациональ-
ного общения. Столица страны в Конституции 
буквально обрела новое звучание – стала назы-
ваться Алматы вместо Алма-Ата. 

6 февраля проходит учредительная конфе-
ренция нового политического объединения – Со-
юза «Народное единство Казахстана». Делегаты 
конференции единогласно избрали Нурсултана 
Назарбаева лидером. 

16 февраля – в Алматы открылось предста-
вительство Организации Объединенных наций. 

29 марта в Лос-Анджелесе проходит 65-я 
церемония вручения премии американской кино-
академии Оскар. В лонг-листе претендентов на 
соискание премии в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке» впервые представлена 
работа режиссера из Республики Казахстан – 
картина Ардака Омиркулова «Гибель Отрара» (в 
число пятерки номинантов фильм не попал). Сле-
дующая заявка на Оскар у нашей страны будет 
лишь 14 лет спустя. 

16 июня создается Казахстанский институт 
стратегических исследований при Президенте 
РК. Задача новой структуры – прогнозно-анали-
тическое обеспечение стратегических аспектов 
внутренней и внешней политики Казахстана как 
суверенного государства. 

5 ноября Президент учреждает международ-
ную стипендию «Болашак». Молодые талантливые 
казахстанцы получают уникальную возможность 
за счет государства получить образование в 
лучших вузах мира. Постановлено ежегодно вы-
делять 250 стипендий. 

15 ноября в Казахстане вводится нацио-
нальная валюта. Старые деньги обменивают 
в соотношении 1 тенге к 500 рублям СССР, 1 
доллар стоит около 4,7 тенге. Первые казах-
станские деньги печатали в Великобритании. 
На купюрах номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 
100 тенге изображены исторические личности 
– Аль-Фараби, Суинбай, Курмангазы, Шокан 
Валиханов, Абай, Абулхаир-хан, Абылай-хан. 
Первые копейки – тиыны – бумажные, а не 
металлические. 

13 декабря Казахстан присоединился к До-
говору о нераспространении ядерного оружия.

1992 год

1993 год

Н.ДРОКИН, ветеран труда шахты им. 
В.Ленина, Почетный шахтер, Полный кавалер 
знака «Шахтерская слава»

10 лет назад, 20 сентября 2006 года,  в 8.56 на 
шахте имени В.Ленина  произошел мощный взрыв  
метановоздушной смеси, унесший жизнь 41 горняка. 
Эта трагическая весть глубокой скорбью отозвалась  
в сердцах  работников угольного департамента АО 
«АрселорМиттал Темиртау», всех шахтинцев. 

Взрыв произошел  в ремонтную смену, когда 
под землей находились 367 человек. Были при-
няты все меры по срочной эвакуации шахтеров на 
поверхность. Оперативно спустившиеся в шахту 
горноспасатели работали в экстремальной обста-
новке - большой задымленности и загазованности 
рудничной атмосферы, при высокой температуре. 
На поверхность были подняты тела 41 горняка, 6 
пострадавших  доставлены в больницу.

Президент Казахстана Н.Назарбаев выразил 
глубокие соболезнования семьям погибших, 
поручил Правительству создать комиссию по 
расследованию причин аварии и оказать необхо-
димую помощь. 22 сентября 2006 года в Караган-
динской области был объявлен Днём траура по 
погибшим. В этот день  руководитель компании 
Лакшми Миттал посетил несколько семей по-
гибших горняков. Телеграммы соболезнований  
шли  в Шахтинск из разных стран. Люди скорбели 
вместе с  теми, кто лишился  своих мужей, отцов, 
братьев, сыновей… Большинство погибших шах-
теров были в возрасте 30-50 лет, имели семьи, 
детей. Невозможно передать отчаяние и горечь 

 РЕКВИЕМ
(погибшим шахтерам шахты им.В.Ленина)

Вы все когда-то были рядом с нами,
Любили вы и кто-то вас любил,
И вас родные дома очень ждали,
Не ведая, что смертный час пробил.
Рекорды ставили, трудясь не ради славы,
Гордились вами ваши дети и отцы,
И смерть свою вы повстречали в шахте, 
Как на полях сражения бойцы.
Сиреной взвыли вести с преисподней,
Их женский плач, как эхо, повторил... 
Взлетели в рай (там вам дышать свободней), 
Покинув ад, который вас убил.
Сиротам, вдовам вручат «гробовые»
И скажут им сердечные слова...
К кому взывать, коль правды нет на свете? 
Вся наша жизнь - без права на права. 
Пройдут года, утихнет боль утраты,
Сироты с вдовами утрут слезу не раз,
Но в памяти родных, знакомых, близких 
Навечно сохранится образ ваш.
Спокойно спите, жертвы дикой силы, 
Шахтеры новые пройдут отрезок ваш...
Но как мне хочется, чтоб новые могилы 
Не омрачали нашей Родины пейзаж.

Н.ДРОКИН

утраты родителей, жен и детей... 
20 сентября мы вспоминаем  своих 

погибших товарищей, земляков. Все они 
были замечательными тружениками земли 
шахтерской и навеки останутся в наших 
сердцах. Светлая им память.

Я посвящаю это стихотворение всем по-
гибшим шахтерам.

Останутся 
в памяти навсегда

Утро скорбного дня началось 
с поминальных богослужений в 
мечети и храме, в которых при-

няли участие родные, близкие 
и друзья трагически ушедших 
из жизни горняков. 

В центральном парке у 
шахтерского памятника со-
стоялся митинг-реквием. От-
крывший мероприятие аким 

города С.Аймаков назвал 20 
сентября днем памяти, кото-
рый навсегда особой скорбной 

строкой вписан в летопись 
шахтерского города. Директор 
угольного департамента АО 
«АрселорМиттал Темиртау» 
Е.Ромащин выразил слова ис-
креннего сочувствия семьям 
погибших шахтеров, опреде-

лил задачи не повторять оши-
бок прошлого, максимально 
способствовать безопасной 
и безаварийной работе гор-
няков. Председатель про-
фкома шахты имени Ленина 
Е.Буслаев соболезнование 
высказал от всего коллектива 
угольного предприятия, где 

помнят о своих ушедших то-
варищах. 

Минутой молчания все по-
чтили память 41 горняка, после 
чего к памятнику были возло-
жены цветы.

Соб.инф. 

В наших сердцах

В акимате под председательством замести-
теля акима города К.Тлеубергенова прошел 
семинар по вопросам пропаганды и применения 
государственных символов РК. В его работе при-
няли участие главный специалист департамента 
Комитета технического регулирования и метро-
логии по Карагандинской области Министерства 
по инвестициям и развитию РК Н.Сатыбалдинов, 
руководитель отдела идеологической про-
паганды и методической работы управления 
внутренней политики Карагандинской области 
Ш.Кабулова.

На мероприятии присутствовали руково-
дители и представители государственных 

учреждений образования, социальной сферы, 
прокуратуры, юстиции. Организатором выступил 
городской отдел внутренней политики. 

В ходе семинара Ш.Кабулова подробно рас-
сказала об основных изменениях в требованиях 
к Государственному гербу РК. Также участников 
семинара ознакомили со стандартами разме-
щения государственных символов Республики 
Казахстан и их изображения, а также с прави-
лами замены и уничтожения несоответствующих 
национальным стандартам флага и герба РК. 

Помимо разъяснений гости ответили на во-
просы слушателей в рамках тематики прово-
димого мероприятия.

Семинар

По вопросам госсимволов

20 сентября Шахтинск вспоминал своих 
сынов, погибших десять лет назад в резуль-
тате взрыва на шахте имени Ленина.
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За это время было рассмотрено 120 жалоб 
и обращений граждан в различные инстанции: 
нашу службу, средства массовой информации,  
Cаll-centеr  управления здравоохранения обла-
сти,  ККМФФД. Хочется отметить, что в  первый 
год работы превалировали жалобы пациентов  
по нарушению этики и деонтологии со стороны 
медперсонала,  отказам в госпитализации. Была 
проведена разъяснительная работа  со всеми 
сотрудниками подразделений. В результате, в  
этом году  число обращений по данному поводу 
снизилось в разы. Этому в  немалой степени по-
способствовали и проводимые на врачебных кон-
ференциях занятия по соблюдению протоколов 
диагностики и лечения заболеваний, соблюдения 
Приказа по оказанию стационарной помощи.

В сравнении  с первым  полугодием 2015 года, 
в 2 раза снизилось число обращений граждан  в 
СМИ, ККМФД,  Cаll-centеr. При этом, увеличилось 
количество  обращений  в СППВК - до 75% от 
общего числа. Таким образом, можно сделать 
вывод, что  доверие к нашей службе растет. 

Одним из методов  анализа качества оказы-
ваемой медицинской помощи  является анкети-
рование.  Из 259 опрошенных пациентов работой 
врачей удовлетворены 89%; работой медсестер 
- 99%. Питанием полностью не удовлетворе-
ны16%. В целом, медицинским обслуживанием 
в больнице  удовлетворены 93% опрошенных 
пациентов. Результаты данного  анкетирования 
доведены до руководства центральной больни-
цы. Кроме того, перед первым руководителем 
ЦБ были поставлены вопросы об увеличении 
финансирования на питание и приобретение 
медикаментов.  В результате, на экономическом 
совете медучреждения  от 15.06.2016 года  при-

нято решение  о выделении дополнительно по 
1 млн тенге на приобретение медикаментов и 
улучшение питания больных.  

Центральная больница 
г.Шахтинска рассчитана на 
206 коек в круглосуточном 
стационаре, 26 коек в днев-
ном стационаре. За год здесь  
проходят лечение 6200 па-
циентов. В основном,  это 
экстренные обращения. Вы-
полняются все виды хирурги-
ческих, травматологических, 
гинекологических операций.  
А это -  сотни спасенных жиз-
ней.  В отделении родовспо-
можения, где внедряются но-
вые технологии в акушерстве, 
снизился процент кесарских 
сечений, а также травматизм 
при родах. 

Приходится констатиро-
вать,  что  немало  пациентов 
обращаются за медицинской 
помощью поздно, после дли-
тельного самолечения. И в 
результате  оказываемая ме-
дицинская помощь не  всегда   
результативна.  В этой связи  
хочу отметить, что не все об-
ращения и жалобы пациентов  обоснованны. 

К сожалению, наша работа зависит не только 
от качества оказания помощи медицинскими ра-
ботниками. Человек так же сам должен заботиться 
о своём здоровье. Злоупотребление  алкоголем 
до появления судорог, прием обезболивающих 

препаратов до желудочно-кишечных кровотече-
ний, слабая  физическая нагрузка, неправильное 
питание - вот только несколько факторов, которые  
характеризуют безответственное  отношение 
людей к собственному  здоровью. А если встать 
пораньше, сделать утреннюю гимнастику,  начать 
утро с овсяной каши, проявлять больше добро-
желательности к окружающим и, может быть, 
меньше придется обращаться к врачам.

Но если все же  у вас есть претензии к   ка-
честву оказываемой медицинской помощи, 
вы можете обращаться:  по телефонам дове-
рия: 87024748624, 5-06-29, 6-02-19; на блог-

платформу директора ЦБ  на сайте – www.shсb.kz; 
через ящики доверия по приему жалоб и предло-
жений,  непосредственно к руководителю службы 
поддержки пациента и внутреннего контроля. 

Будьте здоровы, берегите себя и своих близ-
ких.

Ф.ЯМАЛТДИНОВА, руководитель  СППВК центральной больницы г. Шахтинска

В феврале прошлого года  по рекомендации  Министерства здравоохранения 
и  социального развития РК, Комитета контроля медицины и  фармакологиче-
ской деятельности (ККМФФД)  при центральной больнице г.Шахтинска была  
создана служба поддержки пациента и внутреннего контроля (СППВК). Перед 
службой из  четырех специалистов, стояли непростые задачи  -  оперативное 
решение жалоб пациентов, а также систематический анализ качества оказыва-
емой медицинской помощи.

Ради качественного лечения

Один из таких людей – Вера  Павловна  
Клюева,  социальный работник. Молодой 
пришла она в социальную службу. И уже 
более 20 лет посвящает  себя очень важному 
и нужному делу - работе с людьми, которые 
в силу жизненных обстоятельств остались 
одни и которым нужна помощь,  поддержка 
и человеческое участие. 

Верочка (как её называют бабушки)  - 
очень добрый и  отзывчивый человек. Со 
своими подопечными, а их у неё 12 человек,  
с лёгкостью находит общий язык, а ведь 
каждый из них индивидуален, имеет свой 
характер и нрав, к  каждому нужен свой 
особый подход.       

Социальный работник посещает пенсио-
неров два или три раза в неделю в зависи-
мости от состояния здоровья и потребностей 
подопечных, чтобы выполнить нехитрые 
обязанности по дому: уборка, доставка това-
ров первой необходимости, медикаментов, 
приготовление пищи, оплата коммунальных 
услуг. Но, главное, это - уметь выслушать и 
поддержать добрым словом, что для многих  
пожилых и одиноких людей даже  важнее 
физической помощи.  Вера Павловна – не-
равнодушный человек, улавливает настро-
ение  и пожелания каждого подопечного.

Внешне работа социального работника 
проста. Но далеко не каждый способен от-
давать пожилым больным людям частичку 
души, как это делает социальный работник. 
И труд В.Клюевой  не остаётся незамечен-
ным. Благодарность выражают  её подо-
печные, ею гордимся и ставим в пример мы 
– её коллеги.

ГУ «Отдел занятости и социальных 
программ  г.Шахтинска»

Вкладывая 
частичку души

Городская ТЭЦ – одно из 
крупнейших градообразующих 
предприятий с отлаженной ра-
ботой многих  производствен-
ных систем и служб, сердцем 
которого является котельный 
цех. Именно от его слаженной и 
безаварийной работы  в первую 
очередь зависит теплоснабже-
ние всего города, то, 
насколько теплыми и 
уютными будут кварти-
ры шахтинцев зимой.

Слесарь котельного 
оборудования и пыле-
подготовительных си-
стем Антон Весна один 
из тех, кто заботится о 
безостановочной  по-
ставке тепла в дома 
горожан. Его основная 
обязанность заключа-
ется в обеспечении бес-
перебойного функцио-
нирования вентилей и 
задвижек, неполадки 
которых могут приве-
сти к остановке целой 
котельной системы. Ра-
бота ответственная, до-
верить ее можно только 
добросовестному и вы-
сокопрофессиональ-
ному специалисту. По 
словам коллег, Антон 
Антонович Весна из их числа. 

Пришел он на предприятие в 
самые сложные годы – в пери-
од всеобщего развала 90-х. Ни 
регулярная задержка зарплаты, 
ни огромный объем работы, ни 
критика шахтинцев, уставших 
жить в холодных квартирах,  не 
заставили его отступиться от 
выбранной сферы деятельности. 
Он верил в лучшее для тепло-
станции  время, и шаг за шагом, 

год за годом вместе с коллегами 
приближал его. Кризис удалось 
преодолеть благодаря госу-
дарственной поддержке. Антон 
Весна вновь смог с гордостью 
говорить о своей работе и ее 
результатах – тепло в больницы, 
школы, дома АО «Шахтинскте-
плоэнерго» теперь поставляет 

без перебоев!
Подходить к работе ответ-

ственно он наставляет и своих 
учеников. Каждый новый ото-
пительный сезон к Антону Анто-
новичу прикрепляют 2-3 «ново-
бранцев».  Зачастую, молодежь 
приходит неподготовленная и 
первое время даже гайки от бол-
та отличить не может. Однако 
большое желание молодых лю-
дей освоить специфику работы 

и чуткий контроль наставника 
дают отличные результаты. Из-
под «крыла» А.Весны выходят 
грамотные ремонтники, которые 
потом вырастают до мастеров и 
начальников смен.

Свою же трудовую биогра-
фию Антон Антонович начал 
в далеком 1976 году, сразу 

после окончания 
карагандинского 
училища. К ра-
бочему делу он 
тяготел еще в 
юности, поэтому 
и профессию вы-
брал соответству-
ющую - слесарь 
электробытовых 
приборов. Прав-
да, работать не-
посредственно по 
профилю не стал, 
а за трудовым 
стажем отправил-
ся на завод по 
выпуску моющих 
средств. Данно-
му производству 
он оставался ве-
рен более 20 лет, 
пока не пришла 
весть о его за-
крытии…

Сейчас у всех 
работников ТЭЦ самое трудное 
время – подготовка к отопи-
тельному сезону. Напряженное 
оно и для А.Весны. Необходимо 
провести опрессовку котлов, вы-
явить неполадки и недоделки и 
еще раз тщательно перепрове-
рить всю подотчетную систему. 
Чтобы быть уверенным в конеч-
ном результате и радоваться за 
теплые квартиры горожан. 

Н.ЛЫСЕНКО

Из числа наставников
В последнее воскресенье сентября 

в Казахстане отмечается День труда.
Это  ещё одна  хорошая возможность 
отметить людей, достигших  отлич-
ных результатов в своей трудовой 
деятельности, ведь  «именно в труде, 
и только в труде, велик человек…». 
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Бетті дайындаған 
А.ТҰРЖАНОВ

Еңбек күніне орай

Ш а х т и н с к  а й м а ғ ы н д а 
экономиканың негізгі бөлшегі бо-
лып табылатын «Апрель Құлагер» 
ЖШС кәсіпорнында бүгінгі күнде екі 
жүзден астам азамат еңбек етеді. 
Олардың қатарында нәзік жанды 
әйелдер де аз емес. Негізгі капиталға 
инвестиция салатын аталмыш ет 
комбинатында қарапайым жұмысшы 
Тоқтархан Мұхат он алты жылдан 
бері еңбек етіп келеді. 

Тоңазытқыш цехында тұрақты 
жұмыс істеп жатқан кейіпкеріміз 
өз ісінің шебері деп айта аламыз. 
Оның жұмыс орнындағы негізгі 
қызметі жүк тасушы, яғни сойыс 
цехынан әкелінген ірі мүйізді мал 
және шошқа еттерін тоңазытқыш 
цехында бөлшектеп, сұрыптап, сауда 
нүктелеріне, ірі-ірі зауыттарға, тағы 
басқа да кәсіпорындарға жіберіп, 
көліктерге тиеп беру. Әрине, кез кел-
ген адам жүк тасушы бола бермейді. 
Кейіпкеріміз жайлы тоңазытқыш 
цехының бастығы Надежда Аброси-
мова тұщымды пікірін білдірді.

-Тоқтархан Мұхатұлымен 2000 
жылдан бірге қызмет жасап келем,- 
деп бастады әңгімесін Надежда 

Николаевна. –Ол кісі ақжарқын 
мінезділігімен, кішіпейілділігімен, 
қ а р а п а й ы м д ы л ы ғ ы м е н , 
елгезектігімен, әсіресе, іскерлігімен 
ұжымымыздың арасында   үлкен 
құрметке ие болды. Бізбен бірге 
қаншама азамат еңбек етсе де, 
олардың көпшілігі жаупкершілікті 
сезінбеді, қиындыққа төзе алмады. 
Сөйтіп, жұмысты тастап кеткендер 
қаншама болды. Бірақ солардың 
қатарынан болаттай мықты, жинақы, 
талапшыл, еңбекқор азамат Т.Мұхат 
қана ерекшеленіп, өз жұмысында 
тұрақтай алды. Сондай-ақ, цехы-
мызда Валерий Комаров, Ольга На-
умова, тағы басқа да іскер азаматтар 
баршылық,- деді цех бастығы олар-
ды мақтан тұтып. 

Өзінен кейінгі кіші буынға өнегелі 
бола біліп, комбинат басшылығының 
алғысына бөленген кейіпкеріміз 
мемлекетт і к  ба ғдарламамен 
1993 жылы Моңғолия ел інен 
атажұртқа оралыпты. Шет ауда-
нына қоныстанып, біраз жыл мал 
бағады. Шаруашылық саласын 
өркендету ісіне атсалысқан ол 
кеншілер қаласы-Шахтинскіге 

қоныс аударады. Жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің жолдамасымен «Апрель 
Құлагер»  ЖШС кәс і порнына 
жұмысқа тұрып,  міне содан бері 
осы ет комбинатында тұрақты 

қызмет атқарып келеді.
Кейіпкеріміздің айтуынша, күніне 

3,5 тонна ет тасымалдап, жүк 
көліктеріне тиеп береді екен. «Әрине, 
жұмыс ауыр. Қазір оңай жұмыс 

жоқ. Қандай қызмет болма-
сын өзіндік жауапкершілігі 
бар. Біздің атқарып жатқан 
қызмет ім і з  төз імд іл і к т і , 
шыдамдылықты талап етеді»,-
дейді Тоқтархан Мұхатұлы.

Кәсіпорынның өркендеуіне, 
дамуына сүбелі үлес қосып 
жатқан осындай еңбекқор  
азаматтардың арқасында ет 
комбинатымен серіктес за-
уыттар, ірі- ірі кәсіпорындар, 
әсіресе, қала халқы сапалы ет 
және шұжық өнімдерін тұтынып 
отыр десек артық айтпаған 
болармыз. «Халал» шұжықтың 
жүзден астам түрін өндіретін 
ет комбинаты біз әңгімеге 
арқау етіп отырған кейіпкеріміз 
сынды жұмыскерлерімен 
мақтанады. Сондықтан біз 
қыркүйектің осы жексенбісі 
Еңбек күні болғандықтан, 
еңбек адамы Тоқтархан 

Мұхатұлының өнегелі еңбегін қалың 
оқырманымызға таныстыруды жөн 
санадық. Мақаламыздың соңында 
ол кісіге сарқылмас қайрат, емендей 
мықты саулық тілеп қаламыз. 

Ісімен абыройға бөленген 

Көпұлттан құралған еліміздің 
әлеуметтік және экономикалық, 
сондай-ақ кәсіпкерлік, тағы басқа 
да салаларында еңбек етіп жатқан 
ұлттар мен ұлыстар аз емес. 
Тәуелсіз мемлекетімізді дамыту-
да, өркендетуде олардың қосып 
жатқан үлестері де салмақты. 

Өз бизнесінің тасын өрге дома-
латып, қаламыздың тұрғындарын 
сапасы жоғары металл есіктер 
және жылу қазандықтарымен 
қамтамасыз етіп келетін өндірістік 
кәсіпорны-«ТемирЛайн» ЖШС-нің 

қызметіне халық зор баға беруде. 
Өз жұмысын 2009 жылы бастаған 
өндірістік кәсіпорнына Вагиф Мав-
леев басшылық етеді. Мұнда бас-
аяғы жиырмадан астам адам еңбек 
етеді.  

Жет і  жылдың іш інде бұл 
өндіріст ік кәсіпорны сапалы 
қызметімен тек жеке тұлғаларды 
ғана емес, ірі кәсіпорындар мен 
мемлекеттік мекемелерді де өзіне 
баули біліп, үлкен жетістіктерге 
жетті. Өндірістік кәсіпорынның 
қызметімен бізді мекеменің бас 
есепшісі, тәжірибелі маманы Ма-
рия Сильчук таныстырды. Оның 
айтуынша, өндіріс цехында қызмет 
етіп жатқан жұмысшылардың 
арасынан ұзақ жылдан еңбек 
етіп келетін металл қыздырушы 
(дәнекерлеуші) Владислав Пыр-
кало және участке шебері Роман 
Маулимшин, сондай-ақ басқа да 
ұсталардың қолынан апта сайын 

халыққа қажетті бұйымдар жаса-
лынады. Олар тек темір есіктер 
мен қазандықтар істеп шығарып 
қана қоймай, тұтынушылардың 
қалауына, талғамына қарай зама-
науи үлгідегі орындықтар, шамдар, 
бағандар және темір торларды да 
істеп шығарады. 

«Қазіргі күнде халықтан түсетін 
сұраныс көбінесе металды есіктерге 
болып отыр. Өйткені, бізде жасала-
тын сыртқы болат есіктердің 10-ға 
жуық түрі бар. Олардың арасын-
да дизайны көпшілікке таңдай 

қ а қ т ы р ы п 
үлгергендер і 
б а р .  А л а й -
д а ,  ж ы л у 
қазандықтарына 
да сұраныс жоқ 
е м е с .  Т е м і р 
е с і к т е р д і ң 
б а ғ а с ы  б а -
зар бағасына 
қарағанда бізде 
төмен. 55 – 100 
мың теңгенің 
ш е ң б е р і н д е . 
Ал ,  к ө т ерме 
бағасы 45 мың 
т е ң г е .  « Ж а -
нар тау» жылу 
қазандықтары 
қ у а т ы н а , 
көлеміне қарай  
34 мың теңгеден 
б а с т а л а д ы . 
Біздегі ең ірі 
жылу қазандығы 
көп  қ аба т ты 
үйлерді тұтастай 
жылыту күшіне 

ие. Оның сатылымдағы бағасы 2 
млн  400 мың теңге», - дейді Мария 
Михайловна.  

Сондықтан «ТемирЛайн» ЖШС 
өндірген металды өнімдерінің 
басым көпшіл і г і не  сұраныс 
жоғары. Мәселен, болат есіктер 
мен жылу қазандықтарын істеп 
шығару  қуаты 1000  данаға 
шейін болса, әр түрлі металды 
өнімдер шығару қуаты 500 дана-
дан асады. Бұрын кәсіпорынның 
металл өндіру іс інде кейбір 
өзекті мәселелер, яғни про-
блемалар болды. Бірақ, білікті 
басшының ұйымшылдығы мен 
іскерлігінің арқасында өндіріс 
базасының аясы біршама кеңейе 
түскен. Өндіріс орнын қосымша 
қажетті құрал-саймандармен 
қаматамасыз ету мәселелері 
де өз шешімін тауып, заманауи 
технологиялық құрылғылармен 
жабдықтау жүйелі орындалған.

Осымен бірнеше рет өткізіліп 
отырған бұл сайыс қаламызда жыл 
сайын өткізу дәстүрге айналған. 
Оның негізгі ұйымдастырушысы 
облыстық спорттық туризм және 
туристік көпсайыс федерациясы, 
облыстық дене шынықтыру және 
спорт басқармасы мен  қалалық бөлімі 
болып табылды. 

Орманды алқаптан бастау алған 
аталмыш сайыс екінші күні Шах-
тинск технологиялық колледжінің 
базасында орналасқан полигон 
аймағында жалғасын тапты. Қаламызға 
Қарағанды қаласынан командалар 
келіп, шахтинскіліктермен күш сына-
сты. Жалпы бес команда бақ сынаған 
бұл жарыста жас ерекшелігіне қарай 
сайыскерлер екі топқа бөлінді. Сай-
ыс 1998 жылғы және одан жоғары 
жастағылар мен 1997 жылғы және одан 
төменгі жастағылар арасында қызды. 

Бірінші топтағы үлкен жастағы 
командалар орманды алқапта 3 км 
қашықтықтан велосипедпен жарысты. 
Бұл сайыста «Эдельвейс» команда-
сы, яғни Қарағандыдан келген сай-
ыскерлер жеңіске жетіп, бөріктерін 
аспанға атты. Ал, екінші күні төменгі 

жастағылар арасында  өткен сайыста 
Шахтинск технологиялық колледжінің 
студенттерінен құралған «Спартак» 
командасы жүлдені еншіледі. 

Айта кету керек, облыс аймағында 
туристік спортты дамыту және 
оның түрін қалыптастыру, сондай-
ақ тәжірибе алмасу мақсатында 
өткізілген бұл сайыста ер жігіттердің 
қатарында нәзік жанды ару қыздар 
да күш-қайраттылығын таныта білді. 
Әрбір команда 4 ер жігіт, 1 қыз 
баладан және жетекші бапкерден 
құралды. Төтенше жағдайларда 
зардап шегушіні құтқару, тауға 
өрмелеу талаптарын жоғары деңгейде 
орындаған шахтинскілік спортшылар 
Руслан Ильясов, Абай Қайрлбаев, 
Татьяна Рословец және Бақытбек 
Орынбасаров шапшаңдығымен, 
ержүректілігімен қаламыздың абы-
ройын асқақтатты. 

Сайысқа төрешілік еткен Александр 
Шилов Шахтинск спортшыларының 
тактикасы мен өнеріне қарағандылық 
спортшылар  риза болғанын жеткізді. 
Жеңімпаздар ұйымдастырушылар 
тарапынан алғыс хаттар және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Шағын кәсіпкерлік

«ТемирЛайндағы» сапалы 
өнімдер

Чемпионат

Туристік көпсайыс өтті

Өткен сенбі жəне жексенбі күндері қаламызда 
спорттың туристік көпсайыс түрінен облыстық 
чемпионат өтті. Бұл жарыс халықаралық Туристік 
күніне арналды.

Мүлікті жария ету – табыстарды жа-
сыру мақсатында заңды экономикалық 
айналымнан шығарылған неме-
се Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес ресімделмеген 
не тиісті емес тұлғаға ресімделген 
мүлікке құқықтарды мемлекеттің тану 
рәсімі.  Мүлікті жария ету мерзімі 2014 
жылдың 1 қыркүйектен басталды 
және 2016 жылдың 31 желтоқсанд а 
аяқталады. Жария етуге Қазақстан 
Республикасының азаматтарының, 
оралмандардың және Қазақстан Ре-
спубликасында тұруға ықтиярхаты бар 
адамдардың қатысу құқықтары бар.  

Жария етуге келесі мүлік жатады: 
құрылыс нормалары мен қағидаларына, 
сондай-ақ өздері орналасқан, жария 
ету субъектісіне меншік құқығында 
тиесілі жер учаскесінің нысаналы 
мақсатына сәйкес келетін, Қазақстан 
Республикасының аумағында тұрған 
үйлер (құрылыстар, ғимараттар), 
ақша, бағалы қағаздар.

Б ұ л  р е т т е  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының аумағынан 
тысқары жерлерде орналасқан, жа-
рия ету субъектісімен өзіне тиесілі 

материалдық және қаржылық 
құралдарын ұстау немесе уақытша 
сақтау бойынша шарттық қатынастары, 
келісімдері және міндеттемелері бар 
басқа да ұйымдарға мүлікті (трасты) 
сенімгерлік басқаруға берілген мүлік 
те жария етілуге жатады.  

Қ ұ қ ы қ т а р ы  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының заңнамасына 
сәйкес ресімделмеген Қазақстан 
Республикасының аумағындағы жыл-
жымайтын мүлікті жария ету үшін 
Шахтинск қаласы әкімдігі жанындағы 
комиссияға өтініш білдіру қажет.  

Құжаттар Шахтинск қаласы, 
Қазақстан көшесі, 101 мекенжай-
ында қабылданады. Жұмыс күндері 
сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін, түскі 
үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 
Сенбі күні 9.00-ден 13.00-ге дейін 
қабылданады. Сонымен қатар, 4-47-
71 телефоны арқылы кеңес алуға 
болады. 

Долинка кенті әкімінің 
аппараты

Мүлкіңізді заңды етіңіз
Акция
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Бетті дайындаған: 
А.ТҰРЖАНОВ

Бүгінде егеменді ел, тәуелсіз 
мемлекет болып, 25 жылдық мерей-
тойымызды тойлағалы жатқан  дүбірлі 
кезеңде қазақ ұлтының жанына 
сүйеу, рухына тіреу болатын басты 
мәселенің бірі– тіл мәселесі. Тіл- қай 
халықтың болмасын тарихы мен 
тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің негізі, 
қатынас құралы. Тіл болмаса, сөз 
болмайды. Сөз болмаса, адамзаттың 
тірлігінде мән-маңыз болмайтыны 
белгілі. Демек, тілдің, сөздің орны 
ерекше. Кез келгеннің  болмысын, 
ой - өрісін, білімін, мәдениеті мен 
рухани жан дүниесінің қаншалықты 
дәрежеде екенін сөйлеген сөзінен 
байқауға болады екен. Оны ғұлама 
данышпан ақын Абай атамыз «Кісіге 
қарап сөз алма, сөзіне қарап кісіні ал» 
- деп те бағалап  кеткен. Тіл- қарым-
қатынас құрал болуымен қатар, баға 
жетпес байлық.

Өз ана тіліңмен қоса өзге бір 
ұлттың тілін жетік игеріп, сол ұлт 
азаматтарымен ойдағыдай тіл та-
быса білу - үлкен біліктіліктің белгісі 
деуге болады. Өзге бір ұлттың тілін 
игерген адам сол халықтың ішкі 
жан-дүниесін түсініп, күллі мәдени 
құндылықтарымен танысу орайына 
ие бола алады. Сондықтан қазіргі 
қоғамда көп тілді білу - адамды кең 
өріске, тың өмірге бастайтын дара 
жол.Кезінде Абай атамыз да орыс 

тілін өз тіліндей жетік игеріп: «Орыс-
ша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер 
де, ғылым да ــ бәрі орыста тұр. За-
рарынан қашық болуға, пайдасына 
ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын 
білмек керек... Сен оның тілін білсең, 
көкірек көзің ашылады. Әр біреудің 
тілін, өнерін білген кісі оныменен 
бірдейлік дағуасына кіреді, аса 
арсыздана жалынбайды...Орыстың 
ғылымы, өнері ــ дүниенің кілті, оны 
білгенге дүние арзанырақ түседі,»- 
деген болатын. Халқымыздың «Жеті 
жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл» 
деген аталы сөзі дәл бүгінгі дамыған 
дәуірімізге сәйкес айтылғандай.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев  
үштілділікке байланысты сөйлеген 
сөзінде: «Қазақстан бүкіл әлемге 
халқы үш тілді пайдаланатын 
мәдениетті ел ретінде танылуға 
тиіс. Бұлар - қазақ тілі - мемлекеттік 
тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас 
тілі және ағылшын тілі - жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кіру тілі, 
ағылшын тілі - әлемдік бизнес 
тілі, оны меңгеру – жастарға әлем 
танудың кілті болмақ» деген бола-
тын.

Сондықтан жеткіншек ұрпақтың 
болашағын ойласақ, олардың үштілді 
меңгеруіне барынша назар аудару-
ымыз қажет. Көп тілді білу арқылы 
көп нәрсені ұтарымыз сөзсіз.

Пагонды азаматтар өз өнерлерін көрсетіп, талантын байқатты. Тілді 
құрметтеу, оны аялау–әрбір қазақстандықтың, азаматтың парызы екенін 
түзеу мекемесінің қызметкерлері Тамара Друг, Дмитрий Дябин, Динара Ораз-
б а е в а  ж ә н е 
Әд і л хан  Ра -
хымжанов жыр  
ш у м а қ т а р ы н 
әсерл і  және 
мәнерлеп оқып, 
жеткізе білді. 

М е к е м е 
қ ы з м е т к е р і , 
әділет майоры 
Ольга Кудрина 
тіл туралы ба-
яндама жасады. 
Ал жас офицер 
Мұрат Айтенов 
«Ту ған  жер» 
әнін тамылжыта 
шырқап, күміс 
к ө м е й ,  ж е з 
таңдай әншілік 
қабілетін паш 
етт і .  Б із бұл 
ө н е р л і  ж а с 
офицердің дауысына қызықтық. «Егер полиция болмай әнші болғанда, 
Мұраттың міндетті түрде үлкен сахна төрінен көрініп, кәсіби әрі танымал 
әншілердің бірі болатынына көз жеткізер едік» деген ойға қалдық. 

Погонды азаматтар тарапынан ұйымдастырылып, ән мен жыр жаңғырған 
атылмыш шарада тіліміздің айбарлы, құрметті және бақуатты екенін 
аңғардық.

Байқаудың көздеген мақсаты айқын- үш тілді жетік білетін жастарды анықтап, 
қолдау және тілдік қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырып, қазақстандық 
патриотизмді нығайту.

Мемлекет саясаты үш тілді меңгеруге үндейді, ел билігінің бүгінгі ұстанған 
басты бағыттарының бірі болып табылады. Мемлекеттік тілді меңгеру-міндет, 

ал орыс және ағылшын тілдерін білу-күн сайын заманауи қажеттілікке айналып 
отыр. Қалалық олимпиадаға ұлтына қарамастан қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
білетін жалпы 16 білімді, дарынды, сонымен бірге, қабілетті жастар бақтарын 
сынады. Тіл додасына  түскен жас білімпаздардан Қазтест жүйесі негізінде 
тест тапсыру, берілген сюжетке байланысты мәтін құрау, белгіленген 
тақырып бойынша эссе жазу және ауызша билеттік жүйе бойынша үш 
тілде сұрақтарға жауап беру талап етілді. Олимпиада қатысушыларына 
орталықтың басшысы Бибигуль Даулбаева сәттілік тілеп, Елбасының жыл 
сайынғы Жолдауында айтылып жүргендей қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін меңгеру- еліміздің дамуы мен өркендеуінің негізі екенін және 
баға жетпес байлығымыз екенін мақтанышпен тілге тиек етті. Сондай-ақ 
олимпиаданың ереже-тәртіптерімен таныстырды.

Білімге құштарлығы мол жастар өздерінің тілді меңгеруге деген 
қызығушылықтарын, жан-жақты дамығандығын, бәсекеге қабілетті тұлға 
екендіктерін, тіл мәдениетін толық меңгере алғандықтарын көрсете білді. 
Барлық кезеңді қорыта келе, қазылар алқасының шешімімен жүлделі 1-ші 
орын  барлық сында жоғары нәтиже көрсеткен Ә.Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейінің 11 сынып оқушысы  Алуа Ерланқызына бұйырды. 2-ші 
орынды Шахтинск технологиялық колледжінің студенті Айдос Мукатаев 
қанжығасына байлады. Ал 3-ші орын Шахан кентінен келген, №2 жалпы 
білім беру мектебінің 10 сынып оқушысы Камила Бекдосованың үлесіне 
тиді. Сондай-ақ  ынталандыру сыйлығымен №5 гимназияның 10 сынып 
оқушысы Мерей Мықтыбекова марапатталды. Жеңімпаздарға арнайы 
диплом және бағалы сыйлықтар тапсырылды. 

Елі мен жерін сүйген азаматтарды өз тілін құрметтеп, өзге тілдің бәрін 
білуге жетелейтін сайыс қатысушылардың көңілінен шықты.

Абай-адамзатқа ортақ ең асыл, 
ең қасиетті үндерге айналған. 
Елбасының сөзімен айтқанда: 
«Абайды таныту арқылы біз 
Қазақстанды әлемге таныта-
мыз. Абай әрқашан біздің ұлттық 
ұранымыз болуы тиіс».

Ұлы ақынымыз Абай – өсиет 
пен қасиеттің, ал Шәкәрім – 

шыңырау пәлсапаның шыңы. 
Ә д е б и е т т е г і  а л ы п т а р ы -
мызды әйг ілеу,  қабырғалы 
қағидамыз. Осындай мақсатта 
«Бас т а у »  о қ у - әд і с т емел і к 
орталығының  ұйымдастыруымен 
қ а з а қ  т і л і н і ң  к ө р к е м д і к 
ерекшелігін, бай сөз қорын және 
Абай шығармашылығын наси-
хаттау арқылы қазақ тілі мен 
әдебиетіне, мәдениетіне де-
ген этнос өкілдерінің ықыласын 
арттыру, әрі еліміздің рухани 
бірлігін нығайту көзделіп, өзге ұлт 
өкілдерінің арасында  байқау өтті. 

Байқау «Өлең – сөздің патша-
сы, сөз сарасы» (Абай өлеңдерін 
мәнерлеп жатқа оқу), «Әнді 
сүйсең, менше сүй» (Абайдың 
немесе халық әндерін шырқау), 

«Абай салған дара жол» («Абай 
жолы» романынан «Қайтқанда», 
« Қ а т - қ а б а т т а » ,  « Ж о л д а » 
тарауларының бірінен) үзіндіні 
көркем шеберлікпен жатқа орын-
дау кезеңдері бойынша өтті. 
Оған  қаламыздың білім беру 
ұйымдарынан 16 мен 21 жас 
аралығындағы өзге ұлт өкілдері, 
барлығы 6 үмiткер қатысты. 
Байқаудың қорытындысы бойын-
ша 1-ші орынды  Шахтинск тау-
кен индустриалдық колледжінің 
студенті Анастасия Кобелева 
жеңіп алды, 2-ші орынды  Шах-
тинск технологиялық колледжінің 
студенті Анна Штаймец иеленсе, 
3-ші орынды №2 жалпы білім 
беру мектебінің оқушысы  Ни-
кита Макатов қанжығалады. Ал 
№5 гимназия оқушысы Анна Ка-
ченок ерекше белсінділік таныт-
ты. Байқау жеңiмпаздарымен, 
қатысушыларына дипломдар 

және естелiк сыйлықтар табыс 
етiлдi.

Ұлы хакімнің сөздері ақиқат 
адалдығымен, тереңдігімен, 
қапысыз дәлдігімен жаңа дәуірде 
де бағалы да, құнды болып қала 
бермек. Мұндай шаралардың 
оқушы көзқарасына аса зор әсер 
етіп, шығармашылық бағыт-
бағдарын ұштайтынына кәміл 
сенеміз.

Ұлы Абай тағылымдарымен  
толығып, кемелденейік. Абайша 
сабырмен, ақылмен іс қылайық. 
Абай өнегесі әрдайым көз алды-
мызда  болғай.

Үштілділік - жаңа 
заман талабы

Ұ.ЖОЛШИБЕКОВА, Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейдің 
оқу ісі жөніндегі орынбасары

Сыннан мықтылар өтті
Н.АНТАЕВА, «Бастау» оқу- әдістемелік орталығының әдіскері

Тартымды шара

Жуырда Долинка кентінде орналасқан АК 159/6 
түзеу мекемесінде Қазақстан халқының тілдері 
күніне орай «Тілім менің-айбарым» атты шара 
ұйымдастырылды. 

Білімділер бәсекелесі« Б а с т а у »  о қ у - ə д і с т е м е л і к  о р т а л ы ғ ы н ы ң 
ұйымдастыруымен қаламыздың жас ерекшелігі 
16-25 жастағы жастар арасында «Тіл-тұнық ойдың 
кəусары» атты қалалық олимпиада өткізілді. Қ а з а қ т ы ң  қ а р а 

өлеңін шырқау биікке 
көтерген данышпан 
Абайдың əр сөзі жаңа 
заманға үн қосып, 
бүгінгі қоғамның шы-
найы болмысын берер 
өміршеңдігімен құнды.
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Событие

10 сентября с официальным 
визитом в нашей стране побывали 
делегации из разных стран.  Визит 
иностранных гостей в Караган-
ду был связан с беатификацией 
(причислению к лику блаженных) 
католического священника Владис-
лава Буковинского. Торжественная 
церемония прошла  с участием 
посланника Папы Римского Фран-
циска кардинала Анджело Амато, 
представителей посольств Швеции, 
Словакии, Литвы, Армении, епи-
скопов и священников из Польши, 
Украины, России, Германии и об-
ластей Казахстана. 

Пребывая на карагандинской 
земле, многочисленные паломники 

побывали и в Музее памяти жертв 
политических репрессий  поселка 
Долинка, где  ознакомились с экс-
позицией, историей репрессиро-
ванных и депортированных в годы 
сталинского террора священнослу-
жителей. Среди узников Карлага 
было немало верующих людей, в 
том числе Владислав Буковинский.

Владислав Буковинский был 
рукоположен в священный сан 
митрополитом Адамом Стефан Са-
пегой в Краковском кафедральном 
соборе. В годы войны отец Вла-
дислав посещал больных, раненых, 
престарелых и оказывал им матери-
альную помощь. Являлся духовным 
наставником многих людей, под-
держивал сосланных в Сибирь и Ка-
захстан. В 1940-60 годы священник 
В.Буковинский неоднократно под-
вергался репрессиям за религиоз-
ную деятельность. Отец  Владислав 
отбывал сроки заключения  в разных 
лагерях: сначала в челябинском, где  
работал на лесозаготовках и рыл 
канавы, потом в Бакальском лагере 
на Урале. А в 1950 году священник 

был доставлен в Джезказганское 
отделение Карагандинского испра-
вительно-трудового лагеря,  там 
он работал на медном руднике. 
В лагере вокруг отца Владислава 
собирались заключенные разных 
национальностей и слушали его 
проповеди. Даже офицеры Карлага 
приходили послушать его своео-
бразные лекции по истории, фило-
софии и литературе.  После обвине-
ния в шпионаже в пользу Ватикана 
священник был заключен в тюрьму 
Мордовии. В общей сложности он 
пробыл в тюрьмах и лагерях 13 лет. 

После освобождения отец Вла-
дислав отказался вернуться на 
родину в Польшу, возвратился 

в Караганду и 
до последних 
дней жизни за-
нимался пастыр-
ской службой. 
В.Буковинский 
посмертно на-
гражден Коман-
дорским крестом 
и орденом Воз-
рождения Поль-
ши. 

В  с в о е м 
письме карди-
налу Францише-
ку  Махарскому 
папа Иоанн Па-
вел II оценивал 
деятельность 
отца Буковин-

ского как подвиг. А во время офици-
ального визита в Астану в 2001 году 
Святейший Отец Иоанн Павел II при 
встрече с Президентом Казахстана 
Н.Назарбаевым сказал следующие 
слова: «В первый раз я нахожусь 
в этом пункте земного шара – в 
Центральной Азии. Первым источ-
ником информации о Казахстане 
был для меня отец Буковинский, 
хорошо здесь известный. Во вре-
мя Второй мировой войны, будучи 
священником из Польши, он был 
депортирован в Советский Союз, 
и здесь прошла вся его жизнь. 
Здесь он также умер и похоронен в 
Караганде. С того времени я начал 
интересоваться Казахстаном». 

Побывав в долинском музее, 
многочисленные паломники из 
Польши, Украины, России, Германии 
выразили слова признательности 
его сотрудникам за вклад в сохра-
нение истории, за память о католи-
ческом священнослужителе, а также 
пожелали гостеприимному много-
национальному народу Казахстана 
мира, единства и процветания.

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

Побывали в музее

В целях реализации «Плана нации - 100 
конкретных шагов по реализации пяти инсти-
туциональных реформ» Главы государства 
Н.Назарбаева Верховным Судом Республики 
Казахстан был презентован новый Этический ко-
декс судей, который призван стать для общества 
ориентиром в оценке профессиональной работы 
судей, а для всего судейского корпуса - сводом 
моральных и этических правил, на основе кото-
рых должна осуществляться профессиональная 
деятельность.

Установленные в новом кодексе принципы и 
правила будут обязательными для всех без исклю-
чения судей, независимо от занимаемых должно-
стей, судей в отставке. Факт их нарушения может 
быть установлен только на основании решения 
уполномоченного органа судейского сообщества 
- Судебного жюри, принятого на основании обра-
щений граждан и организаций, государственных 
органов, должностных лиц судебной системы. 
Кроме того, этот уполномоченный орган вправе 
рассмотреть факт нарушения судьей этических 
норм поведения по собственной инициативе по 
материалам средств массовой информации.

Кодекс устанавливает обязанность судьи быть 
беспристрастным, не допускать влияния на свою 
профессиональную деятельность со стороны кого 
бы то ни было, в том числе родственников, друзей, 
знакомых, быть свободным от приверженности 

одной из сторон, влияния общественного мне-
ния, опасений перед критикой его деятельности. 
Правильное поведение для судьи в подобных 
ситуациях предполагает соблюдение дистанции 
в отношениях с представителями смежных про-
фессий, игнорирование просьб родственников, 
друзей и других входящих в круг общения лиц, 
умение превозмочь собственные симпатии и анти-
патии, сохранение объективности в разрешении 
дела. Общественное мнение и возможная критика 
действий судьи, связанная с осуществлением 
правосудия, не должны отражаться на характере 
принимаемых им решений. Для судьи важно на-
учиться контролировать свои эмоции, подавить 
их настолько, чтобы они не мешали отличить кри-
тическую оценку его действий от «навязывания» 
определенной позиции по делу. При исполнении 
своих обязанностей судья не должен проявлять 
предубеждения расового, полового, религиозного 
или национального характера.

Кодекс возлагает на судью обязанность не 
разглашать информацию, полученную при испол-
нении своих обязанностей. Эта обязанность со-
четается с запретом делать публичные заявления, 
комментировать, выступать в прессе по делам, 
находящимся в производстве суда, публично, вне 
рамок профессиональной деятельности, подвер-
гать сомнению постановления судов, вступивших 

в законную силу, и действия своих коллег.
Кодекс также возлагает на судью обязанность 

поддерживать свою квалификацию на высоком 
уровне, необходимом для надлежащего исполне-
ния обязанностей по осуществлению правосудия. 
Принятие законных и обоснованных постанов-
лений по рассматриваемым делам невозможно 
без систематического изучения постоянно со-
вершенствующегося законодательства, анализа 
сложившейся судебной практики, тенденций и 
перспектив ее развития. Качество работы судьи 
напрямую зависит от его профессиональной 
квалификации и оказывает непосредственное 
влияние на престиж судейской работы и автори-
тет судебной власти в целом. Умение и желание 
учиться в любом возрасте, с любым стажем и 
опытом работы — признак профессиональной при-
годности судьи, поскольку позволяет уберечься от 
самоуверенности, убежденности в том, что твое 
мнение — единственно правильное.

Количество обращений в суд с целью защиты 
своих прав со стороны граждан и организаций 
с каждым годом растет, что свидетельствует об 
определенной степени доверия к судебной систе-
ме, призванной разрешать конфликты в рамках 
правового поля.  Думается, что принятие нового 
Этического кодекса поспособствует дальнейше-
му повышению доверия граждан к работе судей 
Республики Казахстан.

Е.СЫЗДЫКОВ, судья Шахтинского городского суда

По новому Этическому кодексу

В Шахтинском городском управлении по защите прав потребителей   
проведено заседание «круглого стола» на тему «Автоматизированный учет 
обращений физических и юридических лиц» с участием руководителя 
общественной приемной ШГФ партии «Нұр Отан» Е.Козыбакова, старшего 
прокурора в сфере ПС и СУ ГП РК Карагандинской области Н.Семенихиной. 

В ходе совещания Н.Семенихина довела до сведения специалистов 
управления Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан «Об 
утверждении Правил  учета обращений физических и юридических лиц». 
Акцентировала внимание присутствующих на закрепленном законом праве 
каждого гражданина на обращение в целях реализации и защиты  своих 
законных интересов, на личную ответственность руководителей субъектов 
и должностных лиц за организацию работы с обращениями граждан, реги-
страцию и учет обращений. 

Заместитель руководителя управления А.Айдарбекова проанализировала  
основные  проблемные вопросы при рассмотрении  обращений физических 
и юридических лиц. За  8 месяцев текущего года в управление поступило 24 
обращения (от физических лиц - 8, от юридических лиц – 16). Поступившие 
запросы касаются выдачи санитарно-эпидемиологических характеристик 
условий труда. Заявления относятся к вопросам обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия  и защиты прав потребителей. Все об-
ращения рассмотрены в установленные законом сроки.

Управление по защите прав потребителей г.Шахтинска

По обращениям граждан

Под легализацией имущества понимается процедура признания государ-
ством прав на имущество, выведенное из законного экономического оборота 
в целях сокрытия доходов и не оформленное в соответствии с законодатель-
ством РК, либо оформленное на ненадлежащее лицо.

 Для узаконения имущества, находящегося на территории Казахстана, 
оформленного на другое лицо, достаточно сдать в органы государственных 
доходов соответствующую декларацию и сопутствующие документы. Это 
же  касается легализации имущества, находящегося за рубежом.  Субъекту 
легализации необходимо обращаться в комиссию при акиматах на местах 
только в отношении легализации недвижимого имущества, находящегося на 
территории Казахстана и не оформленного ранее должным образом.

Особо отметим, что любые сведения, связанные с легализацией имуще-
ства, являются налоговой и банковской тайной. За распространение  ин-
формации предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, субъекты 
легализации защищены от неправомерных действий со стороны правоох-
ранительных и других государственных органов. Так, запрещено заводить 
уголовные дела или использовать в качестве доказательств по нему сам 
факт легализации имущества и денег. Также легализованное имущество не 
может быть конфисковано.

Не подлежат легализации имущество и деньги, если они были приобре-
тены в результате совершенных преступлений, коррупционных правонару-
шений, а также незаконного изготовления поддельных денег, ценных бумаг 
и документов; имущество, права на которое оспариваются в судебном по-
рядке либо не допускаются законодательно; деньги, полученные в качестве 
кредитов; имущество, подлежащее передаче в пользу государства; жилые и 
нежилые помещения в объектах недвижимости, завершение строительства 
которых было осуществлено за счет бюджетных средств.

Для организации процесса легализации акиматом города Шахтинска соз-
дана комиссия. Прием документов осуществляется по адресу: г. Шахтинск, 
ул. Казахстанская,101 в будние дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 
до 14.30 часов; в субботу с 9.00 до 13.00 часов. 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 4-47-71, 5-52-12. 

Легализация

С.ФИСАК, и.о. главного специалиста-юрисконсульта  аппарата акима 
п.Шахан

Близится к завершению

До окончания акции по легализации  имущества осталось 
совсем немного времени – она   заканчивается  31 декабря 
2016 года.
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Нутрицевтики – это витамины и 
минералы, аминокислоты и антиок-
сиданты, а также другие вещества, 
участвующие в коррекции питания. 
Они способны восполнять недоста-
ток полезных веществ и улучшать 
обменные процессы в организме, 
укреплять его устойчивость к болез-
нетворным атакам. Мы можем полу-
чить их с едой или в виде готовой 
таблетки. 

Парафармацевтики – это БАД, 
применяющиеся в лечебных целях 
для повышения иммунитета, нор-
мализации функции внутренних 
органов. Они применяются как до-
полнение к лечению и профилактике 
заболеваний. Многие содержащиеся 
в парафармацевтиках компоненты 
используются в настоящих лекар-
ствах. Разница в том, что в БАД 
дозы активных веществ должны 
быть минимальны, чтобы не вызвать 
побочных эффектов. Тем не менее, 
их лучше пить, предварительно про-
консультировавшись с врачом. 

БАД представляют собой ком-
плекс витаминов и минералов и 
не более того. Соответственно, 
соперничать с лекарственными 
средствами они не могут. Жесткому 
государственному фармацевтиче-
скому контролю БАД не подлежат, 
но в оборот допускаются только 
после проведения государственной 
регистрации на соответствие тре-
бованиям технических регламентов 
Таможенного союза, подтверждения  
присвоения учетного номера объекту 
их производства. Государственную 
регистрацию/перерегистрацию БАД, 
приостановление или запрещение 
применения пищевых и биологи-
чески активных добавок к пище в 
нашей республике осуществляет Ко-

митет по защите прав потребителей 
Министерства национальной эконо-
мики РК. Требования к безопасности 
БАД устанавливаются «Правилами 
оборота биологически активных 
добавок к пище», утвержденными 
Приказом Министра национальной 
экономики от 30 июня 2016 года № 
297, и техническими регламентами 
Таможенного союза. 

Осуществляющие реализацию 
БАД юридические и физические 
лица, индивидуальные предприни-
матели представляют документы, 
удостоверяющие их безопасность, 
покупателям и уполномоченным 
органам по их требованию, а также 
полную, достоверную и своевре-
менную информацию о БАД и его 
продавце (изготовителе) в соот-
ветствии с Законами  Республики 
Казахстан «О безопасности пищевой 
продукции» и «О защите прав по-
требителей».

Розничная реализация БАД осу-
ществляется через аптеки, аптечные 
пункты, специализированные мага-
зины и торговую сеть. Не допуска-
ется продажа БАД:  не прошедших 
государственную регистрацию; с 
истекшим сроком годности; при 
отсутствии надлежащих условий 
реализации; без этикетки, а также в 
случае, когда информация на этикет-
ке не соответствует той, что указана 
при государственной регистрации; с 
нарушением маркировки. 

На документах, памятках (листах-
вкладышах), этикетках, наклейках 
(стикерах) товара указываются на 
казахском и русском языках све-
дения о: пищевой и биологической 
ценности продукта; назначении и 
условиях применения (для пищевой 
продукции специального назначе-

ния); способах и условиях изготовле-
ния (для концентратов и полуфабри-
катов);  дате изготовления, условии 
хранения и сроке годности; составе, 
в том числе, о наличии и количестве 
пищевых добавок, кормов и кормо-
вых добавок, биологически активных 
добавок к пище, генетически моди-
фицированных объектов.

В местах реализации БАД на 
видном месте устанавливается 
надпись следующего содержания: 
«Биологически активные добавки 
к пище», а также предупреждение 
«Не является лекарством». БАД 
расфасовывается и упаковывается в 
тару, изготовленную из материалов, 
разрешенных к применению для 
контакта с пищевыми продуктами, 
в соответствии требованиями тех-

нических регламентов ТС. Добавки, 
прошедшие оценку (подтверждение) 
соответствия, маркируются единым 
знаком обращения продукции на 
рынке государств-членов Евразий-
ского экономического союза. 

Согласно  статье 21 Кодекса 
Республики Казахстан «О здоровье 
народа и системе здравоохранения» 
со стороны государственных органов 
ведется санитарно-эпидемиологиче-
ский контроль и надзор оборота БАД 
в виде мониторинга безопасности 
продукции, который осуществляется 
путем отбора и проведения санитар-
но-эпидемиологической экспертизы. 

Так, первый отбор БАД по Кара-
гандинской области проводился в 
апреле текущего года. По резуль-

татам лабораторных исследований 
Комитет по защите прав потре-
бителей отозвал и аннулировал 
свидетельства о государственной 
регистрации группы биологически 
активных добавок  «АЛИ КАПС» 
(«ALICAPS»), «СЕАЛЕКС ФОРТЕ» 
(«SEALEXFORTE»), в составе которых 
выявлено лекарственное средство 
фармацевтической субстанции «Та-
далафил», не заявленное при госу-
дарственной регистрации. Вторая 
экспертиза БАД по Карагандинской 
области планируется в октябре те-
кущего года. 

Прежде чем принимать БАД, 
взвесьте все за и против. Во-первых, 
потому что добавки иногда не соче-
таются  с другими препаратами. Во 
вторых, если долго и бесконтроль-

но пить БАД, эффект 
может быть обратным. 
Также  имейте в виду, 
что БАД действуют 
идеально лишь на здо-
рового человека, кото-
рый при употреблении 
здоровой пищи  вполне 
может обойтись без 
всяких добавок. Кста-
ти, аллергикам с БАД 
надо быть предельно 
осторожными: боль-
шинство из них содер-
жит различные рас-
тения, которые могут 
стать причиной присту-
па. Стоит быть внима-
тельными с добавками 
и людям с хронически-
ми заболеваниями. И 

помните, лечат только лекарства! 
Если вы все же решите приобрести 
БАД, то перед покупкой проверьте,  
зарегистрирован ли он в Комите-
те по защите прав потребителей. 
Сертификацию и регистрацию ин-
тересующего вас БАД можно найти 
на сайте Комитета по защите прав 
потребителя МНЭ РК (kzpp.gov.kz), 
а также в «Реестре свидетельств о 
государственной регистрации про-
дукции (товаров) РК» (http://kzpp.
gov.kz/rus/reestry).

В случае нарушения ваших прав, 
вы можете обратиться в Шахтин-
ское городское управление по за-
щите прав потребителей по адресу: 
г.Шахтинск, ул. Ленинградская, 81, 
тел. 5-06-79, 5-18-69.

О.КОВАЛЬ, руководитель отдела Управления по защите прав потребителей г.Шахтинска

БАД:  что нужно знать
 о них потребителям и продавцам

Несмотря на некоторое  сни-
жение заболеваемости ситуация 
с туберкулезом в г.Шахтинске 
остается напряженной. За 8 ме-
сяцев 2016 года было выявлено 16 
случаев заболевания среди взрос-
лых и 1 случай среди  детей.   

Одной из профилактических  мер  борьбы с 
туберкулезом является   проведение пробы Ман-
ту. Проба (реакция) Манту – это не прививка, как 
часто думают родители. Это метод исследования, 
своего рода иммунологический тест, который 
показывает, есть ли в организме ребенка тубер-
кулезная инфекция. Массовая туберкулинодиаг-
ностика, которая   проводится в организованных  
коллективах, является обязательной диагности-
ческой процедурой для раннего выявления инфи-
цирования микобактериями туберкулеза. Без ее 
проведения установить или отрицать факт инфи-
цирования невозможно. Постановка пробы Манту 
так же  необходима для проведения  вакцинации 
БЦЖ (прививки против туберкулеза). 

Нужна ли проба Манту вообще? На этот счет 
ВОЗ отвечает утвердительно – да, для стран с 
высокой актуальностью туберкулеза (именно тако-
выми являются Россия и большинство государств 
СНГ, в том числе Казахстан) проба Манту является 

одной из действенных мер контроля инфекции. 
Даже в тех странах, где заболеваемость тубер-
кулезом невелика, например, в США и Франции, 
подобная диагностика применяется довольно 
активно – для выявления инфицированных тубер-
кулезом в группах высокого риска.

К сожалению, в последние время  растет  число  
отказчиков  от  пробы  Манту. Вскоре это приве-
дет  к увеличению числа детей с не выявленным 
туберкулезным заражением.  Через два-три года 
заболевшие дети пойдут сначала под «маской» 
ОРВИ в поликлинику, где их станут безуспешно 
лечить. После длительного и бесполезного лече-
ния будет сделан снимок, затемнение на котором 
примут за пневмонию. Последуют курсы анти-
биотиков, и когда они не принесут результата, 
педиатр задумается о направлении к фтизиатру. 
К этому моменту болезнь будет в куда более за-
пущенной стадии, а за время посещения детских 
учреждений этот ребенок заразит других детей. 
При условии отказа от государственной профи-
лактической программы количество таких деток 
с каждым годом будет увеличиваться. 

Дети и подростки с выявленным инфициро-
ванием туберкулезом обладают повышенным 
риском развития клинически выраженного за-
болевания - считается, что у 7-10% таких детей 
может развиться первичный туберкулез со всей 
присущей симптоматикой. Поэтому они подлежат 
наблюдению в противотуберкулезном диспансере 
в течение года. 

Зачастую,  родители говорят:  «Откуда взять-
ся туберкулезу, ведь наш ребенок даже на 

общественном транспорте не ездит, мы его на 
машине возим?». Но они забывают о пребыва-
нии в общественных местах. В любых  местах 
скопления людей, включая транспорт дальнего 
следования (поезда, самолеты), могут оказаться 
больные туберкулезом. Заболевшие люди об-
ладают всеми социальными правами, визуально 
ничем не отличаются от здоровых  граждан. 
Нужно понимать, что туберкулез передается 
от человека к человеку, поэтому меры по его 
выявлению необходимы. Чаще всего сами ро-
дители не помнят, когда в последний раз де-
лали флюорографию. Поэтому им также важно 
обследоваться на туберкулез. 

Противопоказаниями  к  проведению  пробы  
Манту являются кожные заболевания, аллерги-
ческие состояния, эпилепсия, а также острые 
и хронические инфекционные и соматические 
заболевания в стадии обострения (проба Манту 
ставится в таком случае через 1 месяц после 
исчезновения всех клинических симптомов или 
сразу после снятия карантина). Не допускается 
проведение пробы в тех коллективах, где имеется 
карантин по детским инфекциям. Иммунитет по-
сле профилактических прививок может влиять на 
чувствительность к туберкулину. Поэтому пробу 
Манту необходимо планировать до проведения 
любых прививок. 

Таким образом, абсолютных противопоказаний 
для постановки туберкулиновой пробы практиче-
ски нет. Сделав ее, можно убедиться в отсутствии 
опасного заболевания. Важно помнить об этом 
всегда. 

М.НЮ, врач ЗОЖ поликлиники г.Шахтинска

ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

Понятие «БАД» уже прочно вошло в нашу жизнь, 
но все ли до конца понимают, что кроется за ко-
роткой аббревиатурой. БАД – это биологически 
активные добавки к пище, которые состоят из 
композиции биологически активных веществ, 
предназначенных для непосредственного приема с 
пищей или введения в состав пищевых продуктов. 

БАД делятся на нутрицевтики и парафармацев-
тики. 

Без пробы Манту диагноз не поставить
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ЗАКОН И ПРАВО

К данному виду судопроизводства отно-
сится акт судьи, вынесенный по заявлению 
взыскателя об истребовании денежных 
сумм или имущества от должника по бес-
спорным требованиям, к примеру, на осно-
вании официального письменного призна-
ния должником наличия долга (гарантийные 
письма или подписанный им акт сверки). 
При этом судебный приказ имеет силу ис-
полнительного документа, и взыскание по 
нему производится в установленном для 
исполнения судебных решений порядке.

Рассмотрение подобных дел в судах 
первой инстанции имеет значительные пре-
имущества перед исковым производством.  
Во-первых, в приказном производстве суд 
оценивает предоставленные заявителем 
доказательства и на их основании выносит 
судебный приказ  без судебного разби-
рательства и без вызова сторон. То есть 
судебный орган и стороны не тратят свое 
время на длительные судебные процессы, 
которые могут длиться чуть более 2 меся-
цев как в исковом производстве.

Судебный приказ выносится в течение 
3 дней с момента поступления заявления 
в суд (ст. 145 ГПК РК), и его копия неза-
медлительно направляется должнику с уве-
домлением о вручении. При этом должник 
вправе в десятидневный срок со дня полу-
чения копии судебного приказа направить 
в суд возражения против заявленного тре-
бования с использованием любых средств 
связи (ст. 147 ГПК РК). Следует отметить, 
что возражения должника должны быть 
подтверждены соответствующими дока-
зательствами о существовании предмета 
спора. По результатам их рассмотрения 
судья выносит определение об отмене 
судебного приказа, при этом взыскатель 
далее может предъявить свои требования 
к должнику  в порядке искового производ-
ства (ст. 148 ГПК РК), либо об отказе в от-
мене судебного приказа. Во втором случае 
определение суда может быть обжаловано, 
опротестовано.

Вторым преимуществом использования 
приказного производства является эконо-
мия денежных средств. Государственная 
пошлина здесь на 50% меньше по сравне-
нию с исковым производством (ст.535 Ко-
декса «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет»). 

Приказное производство по праву счи-
тается достаточно легким в решении извеч-
ных проблем затяжных судебных тяжб. На 
основании ст.140 ГПК РК судебный приказ 
выносится:

1) если требование основано на нота-

риально удостоверенной сделке;
2) если требование основано на пись-

менной сделке и признано ответчиком;
3) если заявлено требование о взыска-

нии алиментов на несовершеннолетних 
детей, не связанное с установлением от-
цовства или необходимостью привлечения 
третьих лиц;

4) если заявлено требование о взы-
скании начисленных, но не выплаченных 
работнику заработной платы и иных пла-
тежей;

5) если заявлено требование органом 
внутренних дел или финансовой полиции о 
взыскании расходов по розыску ответчика 
или должника, а также в ряде других случаев.

Для кредитора - юридического лица 
представляют практический интерес две 
первые ситуации, то есть вынесение прика-
за на основании нотариально удостоверен-
ной сделки или на основании письменной 
сделки и признания долга ответчиком.

К примеру, банк при выдаче займа кли-
енту заключает с ним соответствующий до-
говор и может его удостоверить у нотариуса, 
а может и не удостоверять данную сделку, 
поскольку закон к этому не обязывает.

При нотариальном удостоверении банк, 
при нарушении заемщиком сроков возврата 
займа, может обратиться непосредственно с 
заявлением в суд в рамках приказного про-
изводства. Причем от банка не потребуется 
предъявления суду документа, подтвержда-
ющего признание ответчиком заявленного 
банком требования по договору займа. Во 
втором случае банк, помимо представления в 
суд заявления и договора займа, должен будет 
представить письменный документ, подтверж-
дающий признание должником наличие долга 
по договору. Как правило, таким признанием 
является ответ на заявленную банком претен-
зию, где должник достаточно ясно указывает 
на задолженность, но при этом может объяс-
нять причины нарушения условий договора или 
просит продлить срок возврата займа.

Таким образом, приказное производ-
ство - это упрощенная судебная процеду-
ра по рассмотрению судьей заявленных 
взыскателем к должнику бесспорных тре-
бований, перечень которых предусмотрен 
гражданским процессуальным законода-
тельством Республики Казахстан.

Статистические  данные свидетель-
ствуют о том, что приказное производство 
показало свою востребованность и эффек-
тивность на практике. Число судебных при-
казов, вынесенных Шахтинским городским 
судом за 7 месяцев 2016 года,  составило 
971. 

Л.ШАКИРОВА, главный специалист Шахтинского городского суда

В рамках приказного 
производства 

Для достижения поставленной задачи 26 июля 
2016 года был внесен ряд законодательных из-
менений. Так, статьей 14 Налогового кодекса 
регламентируются лица, которые обязаны пред-
ставлять уведомление в органы государственных 
доходов посредством электронной системы 
кабинета налогоплательщика либо в письменной 
форме. Это касается лиц, получивших средства и 
деньги от зарубежных организаций на оказание 
юридической помощи и изучение общественного 
мнения, а также на социологические опросы, 
сбор, анализ и распространение информации, 
производимые не в коммерческих целях.

Стоит отметить, что во избежание наруше-
ний прав граждан и организаций контроль над 
мониторингом имеет жестко регламентируемые 
границы. Кроме государственных и диплома-
тических учреждений от необходимости пред-
ставлять информацию в налоговые органы ос-
вобожден целый ряд лиц и организаций. К ним 
причислены: банки второго уровня, организации, 
осуществляющие отдельные виды банковских 
операций, страховые организации, образова-
тельные организации.

Также вне мониторинга будет происходить 
получение денег и иного имущества при следу-
ющих обстоятельствах: осуществление адвокат-

ской, нотариальной деятельности, деятельности 
частных судебных исполнителей, медиаторов, 
арбитров, оценщиков, аудиторов; в целях опла-
ты лечения или прохождения оздоровительных, 
профилактических процедур; в виде выручки по 
внешнеторговым контрактам; за организацию 
и осуществление международных перевоз-
ок, оказание услуг международной почтовой 
связи; в рамках заключенных в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан ин-
вестиционных контрактов; суммы дивидендов, 
вознаграждений, выигрышей, ранее обложен-
ные индивидуальным подоходным налогом у 
источника выплаты, при наличии документов, 
подтверждающих удержание такого налога.

К этому списку будут отнесены и некоторые 
крупные налогоплательщики, перечень которых 
будет утвержден Правительством республики.

Получатели денег и имущества из иностран-
ных источников; лица, их предоставившие; сумма 
полученных средств и иные сведения будут пу-
бликоваться в общественном доступе на интер-
нет-портале Комитета государственных доходов 
Министерства финансов.

Таким образом, в открытом доступе для граж-
дан Республики Казахстан появится информация 
о средствах и деятельности, финансируемой из 
зарубежных источников, например, деятельность 
социальных активистов. Благодаря этому, у 

граждан появится возможность узнать больше об 
интересующих их организациях и лицах. Также, 
согласно закону, распространяемая в средствах 
массовых коммуникаций информация, опублико-
ванная на платной основе, подлежит маркировке. 
Это позволит гражданам Казахстана самим от-
личить достоверную информацию от рекламы и 
лоббирования иностранных фирм.

Нарушение порядка предоставления све-
дений о получении денег и иного имущества 
от иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранцев, лиц без 
гражданства или их расходовании повлекут за 
собой штраф в размерах, указанных в пункте 1 
ст. 460 Кодекса об административных правона-
рушениях.

Однако данные поправки носят, прежде все-
го, уведомительный характер. Закон не требует 
официальных разрешений или лицензий для 
привлечения иностранного финансирования, то 
есть дополнительных административных барье-
ров не будет, как и дополнительной нагрузки 
на предпринимательскую деятельность. На нее 
контроль иностранного финансирования не 
распространяется. Если, конечно, прикрываясь 
деятельностью некоммерческих организаций, 
кто-то не уклоняется от уплаты налогов. 

Управление госдоходов по г.Шахтинску

Мониторинг иностранного финан-
сирования был внедрен по поруче-
нию Президента Казахстана с целью 
повышения степени прозрачности 
использования средств, полученных 
из иностранных источников.  

Если деньги из зарубежья

Нередко  судам приходится разбираться в трудовых  вза-
имоотношениях  работника и работодателя. Так, в июле этого 
года в ходе открытого  судебного заседания было рассмотрено 
гражданское дело по исковому заявлению гр. И. к акционерному 
обществу «АрселорМиттал Темиртау».  Истец оспаривал решение 
руководства компании о расторжении с ним трудового договора 
и требовал взыскания компенсации за время вынужденной без-
работицы. Рассматривавший дело судья Д.Максутов установил 
следующие обстоятельства конфликта. Трудовой договор с про-
ходчиком УПР был расторгнут по инициативе работодателя за 
прогул рабочей смены. В мотивированной части приказа сказано, 
что гр. И. 19 января отсутствовал  на работе без уважительной 
причины  и оправдательных документов не представил. Истец по-
яснил причину своего вынужденного отсутствия. В конце декабря 
2015 года он получил производственную травму, которая, однако, 
была оформлена на предприятии как бытовая. Администрацией 
шахты И. были предоставлены 2 отгула. После этого истец  две 
недели был на больничном, затем вышел на работу, но через 
несколько дней состояние его здоровья ухудшилось.  Поскольку 
больничные листы оплачивались по общему заболеванию, И. 18 
января  обратился к работодателю с письменным заявлением о 
том, чтобы несчастный случай был расследован в соответствии 
с трудовым законодательством Республики Казахстан. В этот 
же день он побывал на приеме у врача-травматолога городской 
поликлиники, который не нашел оснований для освобождения 
его от работы, но, вместе с тем, направил на консультацию в 
областной центр травматологии и ортопедии имени Макажанова. 
На следующий день И. поехал на прием к областному ортопе-
ду-травматологу, а по возращении домой позвонил на шахту с 
просьбой использовать предоставленный ранее отгул. 

Далее истец продолжил работать по графику, пока ему не со-
общили, что телефонный звонок не может стать основанием для 
отгула, необходимо было написать заявление и подписать его у 
начальства. Так заслуженный отгул стал прогулом, который, в свою 
очередь, послужил причиной расторжения трудового договора. 

Суд, выслушав участвующих в деле лиц и исследовав пись-
менные доказательства, пришел к следующему выводу. Да, фак-
тически истец пропустил рабочую смену, но вышеприведённая 
хронология событий, медицинские документы, свидетельства 
врачей о наличии у И. посттравматического атроза левой стопы  
указывают на то, что причины неявки являются уважительными. 
Вышеуказанные факты, по мнению суда,  обязывали админи-
страцию шахты признать уважительность причины отсутствия 
И. на рабочем месте, т.к. кроме медицинских документов ей 
доподлинно было известно, что с истцом произошел несчастный 
случай на производстве.  Также истцом были приняты меры для 
извещения руководящих лиц о причине отсутствия на работе.

При этом работодателю следовало помнить, что подпункт 8 
пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК в случае отсутствия 
работника на работе без уважительной причины в течение трех 
и более часов подряд за один рабочий день или смену не обя-
зывает работодателя сразу расторгать трудовой договор. Можно 
было в соответствии со статьёй 64 кодекса и с учётом имеющихся 
обстоятельств и личности работника (отсутствие дисциплинарных 
взысканий и трудовой стаж более 15 лет) ограничиться приме-
нением других мер дисциплинарного взысканий. 

Исходя из этого, суд принял следующее решение. Признать 
приказ о расторжении трудового договора с гр. И. незаконным 
и отменить. Восстановить истца на работе в прежней должности 
- проходчика подземного участка подготовительных работ. Взы-
скать с АО «АрселорМиттал Темиртау» в пользу гр. И. среднюю 
заработную плату за время вынужденного прогула. 

Остается добавить, что, пользуясь законодательной воз-
можностью, ответчик  попытался обжаловать данное решение 
шахтинского судьи. Однако оно было оставлено без изменения 
и вступило в законную силу.  

В трудовом споре
Гражданские дела в Республике Казахстан о взыскании 

задолженности могут быть рассмотрены в приказном про-
изводстве.
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 Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
предоставляет всем детям право на получение об-
разования, в том числе дошкольного. Как происхо-
дит постановка на очередь ребенка дошкольного 
возраста? Как зачисляют детей в детские дошколь-
ные организации? Какие категории граждан могут 
рассчитывать на внеочередное зачисление своих 
детей в дошкольные организации образования? 
Рассмотрим эти вопросы подробнее.

На сегодняшний день в области дошкольного 
образования действуют две бесплатные государ-
ственные услуги, одну из которых можно получить 
в режиме онлайн через сайт «Электронного пра-
вительства» (www. egov.kz) -  «Постановка на оче-
редь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для 
направления в детские дошкольные организации» 
(Приложение  к приказу  Министра образования 
и науки Республики Казахстан  от 21 января 2016 
года № 58).

 Осуществить постановку на очередь дошколь-
ников можно через отдел образования города Шах-
тинска, АО «Государственная корпорация «Прави-
тельство для граждан», а также через Интернет на 
сайте «Электронного правительства» (e.gov). При 
этом срок оказания данной услуги составляет 15 
минут. Для получения госуслуги  родители либо 
законные представители ребенка представляют 
следующий перечень документов: 

1) заявление по форме;
2) свидетельство о рождении ребенка (требу-

ется для идентификации личности); 
3) документ, удостоверяющий личность услу-

гополучателя (одного из родителей или законных 
представителей (требуется для идентификации 
личности);

4) документ, подтверждающий право на полу-
чение первоочередного места в дошкольную ор-
ганизацию (при наличии).

Право на получение первоочередного места в 
детской дошкольной организации имеют:

1) дети, законные представители которых яв-

ляются инвалидами; 
2) дети, оставшиеся без попечения родителей; 
3) дети-сироты; 
4) дети из многодетных семей; 
5) дети военнослужащих, в том числе тех, ко-

торые погибли, умерли или пропали без вести во 
время прохождения службы; 

6) дети сотрудников специальных государ-
ственных органов, в том числе тех, которые погиб-
ли, умерли или пропали без вести во время про-
хождения службы.

Результатом оказания государственной услуги 
являются уведомление о постановке на очередь с 
указанием номера очередности (в произвольной 
форме), либо при наличии места - выдача направ-
ления в дошкольную организацию.

Следует отметить, что с 2013 года формиро-
вание списка очередности дошкольников в дет-
ские сады осуществляется полностью в элек-
тронном формате. Электронная очередь позво-
ляет исключить двойную запись в детские до-
школьные организации одного и того же ребен-
ка, а также предотвратить нарушения действу-
ющего законодательства, создающие условия 
для коррупции.

При организации приёма детей на дошкольное 
обучение следует опираться на стандарт государ-
ственной услуги «Прием документов и зачисление 
детей в дошкольные организации образования» 
(Приложение 2  к приказу Министра образования 
и науки Республики Казахстан  от 7 апреля 2015 
года № 172).

 Государственная услуга оказывается дошколь-
ными организациями образования в течение 30 
минут.

Для зачисления ребенка в детский сад либо 
мини-центр родителю или законному представи-
телю ребенка необходимо представить соответ-
ствующий пакет документов:

1) заявление (в произвольной форме);
2) направление, выданное отделом образования;

3) документ, удостоверяющий личность услу-
гополучателя (одного из родителей или законных 
представителей), (оригинал и копия) для иденти-
фикации;

4) паспорт здоровья ребенка;
5) справка о состоянии здоровья ребенка.
Согласно нормам действующего законода-

тельства, направления для зачисления детей в 
детские дошкольные организации  выдаются со-
гласно очередности на общих основаниях и при 
наличии свободных мест,  также предоставле-
ние внеочередного места в детские дошкольные 
организации осуществляется согласно льготным 
категориям.

Списки детей на поступление в дошкольные 
учреждения формируются отделом образования 
ежегодно в мае. Затем с 1 июня по 1 сентября 
проводится набор детей в детские сады и мини-
центры. 

Так, в летний период в 13 дошкольных органи-
заций образования региона (8 детских садов, 5 ми-
ни-центров) был произведен набор 436 детей с 3 
до 6 лет (дети 2013, 2012, 2011  годов рождения). 
Таким образом, на начало 2016-2017 учебного года 
охват детей этого возраста дошкольным воспита-
нием и образованием составил 100%. В этом году  
появилась возможность осуществить прием детей 
двухлетнего возраста в количестве 398 человек -  
в связи с открытием дополнительных групп в дей-
ствующих дошкольных организациях образования 
и детского сада «Гулдер». В целом отделом обра-
зования было выдано 834 направлений для детей 
от 2-х до 6 лет. 

Благодаря внедрению и активизации информа-
ционных систем, стандартизации по приему доку-
ментов и зачислению детей в детские дошкольные 
учреждения, для населения создаются условия по 
своевременному, качественному и эффективному 
оказанию государственных услуг по постановке на 
очередь детей дошкольного возраста в организа-
ции образования.

А.ГАЛКИНА, методист ГУ «Отдел образования города Шахтинска»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В 2015 году в Кодекс Республики Ка-
захстан об административных правона-
рушениях были внесены изменения, кото-
рые ужесточили  наказание в связи с вы-
явлением фактов двойного гражданства. 
Данная мера реагирования была связана 
с увеличением числа нарушителей, выяв-
ляемых органами внутренних дел. 

Так, гражданам следует иметь в виду, 
что нарушение ст. 495 КРК об АП «Пред-
ставление заведомо ложных сведений в 
государственные органы РК  при получе-
нии документов, удостоверяющих лич-
ность, либо при подаче заявления для по-
лучения разрешения на постоянное про-
живание в РК или о приеме в гражданство 
РК либо восстановлении в гражданстве 
РК» влечет  за собой административное 
выдворение за пределы Республики Ка-
захстан.

За использование паспорта и (или) 
удостоверения личности гражданина Ре-
спублики Казахстан лицом, утратившим 
гражданство РК, предусмотрен штраф в 
размере ста месячных расчетных показа-
телей. Приобретение гражданином Респу-
блики Казахстан гражданства другого го-
сударства влечет штраф в размере двух-
сот МРП или административное выдворе-
ние за пределы республики. Эти санкции 
предусмотрены ст. 496 ч. 1, 2 КРК об АП 
«Нарушение законодательства Республи-
ки Казахстан о гражданстве». 

Чтобы исключить вышеуказанные на-
рушения, МВД РК разработаны Правила 
приема, оформления и рассмотрения ор-
ганами внутренних дел ходатайств (заяв-
лений) по вопросам приема в гражданство 
РК и восстановления в гражданстве РК, 
в том числе в упрощенном (регистраци-
онном) порядке, выхода из гражданства, 
утраты гражданства и определения при-
надлежности к гражданству РК. 

ПОРЯДОК ВЫХОДА ИЗ ГРАЖДАНСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

 Гражданин РК, постоянно прожива-
ющий на территории республики, пода-
ет ходатайство (заявление) о выходе из 
гражданства РК на имя Президента Ре-
спублики Казахстан и представляет его в 
орган внутренних дел по месту постоян-

ного жительства. 
К ходатайству (заявлению) прилага-

ются: 
1) анкета-заявление по форме; 
2) автобиография; 
  3) три фотографии размером 3,5 х 4,5 

см; 
4) копии документов, удостоверяющих 

личность, свидетельства о рождении ре-
бенка и браке; 

5) справка с места работы, учебы, а 
также из территориального органа испол-
нительного производства о наличии или 
отсутствии неисполненных обязательств 
перед государством либо имуществен-
ных обязанностей, связанных с интере-
сами граждан, государственных органов 
и организаций независимо от форм соб-
ственности;

6) справка из территориального депар-
тамента по делам обороны об освобожде-
нии лица призывного возраста от прохож-
дения действительной воинской службы 
либо невозможности освобождения; 

7) документ об уплате государственной 
пошлины или освобождении от ее уплаты.  

   
ПОРЯДОК УТРАТЫ ГРАЖДАНСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Гражданство Республики Казахстан 

утрачивается: 
1) вследствие поступления лица на во-

инскую службу, в службу безопасности, 
полицию, органы юстиции или иные ор-
ганы государственной власти и управле-
ния другого государства, за исключени-
ем случаев, предусмотренных межгосу-
дарственными договорами Республики 
Казахстан; 

2) если гражданство Республики Ка-
захстан приобретено в результате пред-
ставления заведомо ложных сведений или 
фальшивых документов; 

3) по основаниям, предусмотренным 
межгосударственными договорами Ре-
спублики Казахстан;

4) если лицо приобрело гражданство 
другого государства;

5) если брак с гражданином Республи-
ки Казахстан, послуживший основанием 
для приобретения лицом гражданства РК, 
признан судом недействительным. 

Г.ТАЖИБАЕВ, ст.инспектор группы миграционной 
полиции ОВД г.Шахтинска 

Порядок постановки на учет в соответствии со статьями 13 и 14 
нового закона предусматривает два этапа. На первом – гражданин, 
не имеющий работы и обратившийся в Центр занятости населения 
за содействием в трудоустройстве, вначале регистрируется в каче-
стве лица, ищущего работу. Для чего необходимы документы: удо-
стоверяющий личность; подтверждающий трудовую деятельность; об 
образовании, квалификации, наличии специальных знаний или про-
фессиональной подготовки. Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего 
возраста, также представляет письменное заявление одного из его 
законных представителей.

Центр занятости населения в  течение десяти рабо-
чих дней со дня регистрации оказывает содействие в трудоу-
стройстве путем подбора подходящей работы, а также услу-
ги по бесплатной социальной профессиональной ориентации.
Лицо, ищущее работу, должно проявить интерес к поиску работы, 
посещая Центр занятости населения не реже одного раза в течение 
трех рабочих дней.

На втором этапе лицо, ищущее работу,  регистрируется в качестве 
безработного. Если в течение десяти рабочих дней со дня обраще-
ния не подобрана подходящая работа, Центр занятости населения 
принимает решение о регист рации в качестве безработного лица.

Регистрация лица, ищущего работу в качестве безработного, осу-
ществляется после проверки его данных через информационные си-
стемы государственных органов и (или) организаций с занесением 
полученных сведений в индивидуальную карту трудоустройства. По 
истечении де сяти календарных дней со дня обращения Центр заня-
тости извещает о дате регистрации и постановке на учет в качестве 
безработного или об отказе в регистрации.

Зарегистрированные безработные должны не реже одного раза в 
десять рабочих дней отмечаться в Центре занятости населения, а без-
работные, проживающие в сельских населенных пунктах, – не реже 
одного раза в месяц у акима поселка.

Не регистрируются в качестве безработного лица: недостигшие 
шестнадцатилетнего возраста; работающие по трудовому догово-
ру, в том числе выполняющие работу за оплату на условиях полного 
либо неполного рабочего времени или имеющие иную оплачиваемую 
работу, приносящую заработок; достигшие пенсионного возраста; 
представившие документы, содержащие заведомо ложные сведе-
ния об отсутствии работы и заработка (дохода), а также другие не-
достоверные сведения.

Новым Законом Республики Казахстан «О 
занятости населения», вступившим в силу в 
апреле текущего года,  пересмотрен порядок 
регистрации граждан в качестве безработных. 
В ранее действующем законе лицо, обративше-
еся за помощью в трудоустройстве, сразу ста-
вилось на учет в качестве безработного.

Порядок регистрации и постановки
 на учет безработных граждан

Г.УМИРБЕКОВ, директор Центра занятости  г.Шахтинска

К вопросу о гражданстве

На очередь в детский сад
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АСТРОПРОГНОЗ   
С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ

ОВЕН 
Планы вдали от дома потребуют отсрочки. 

Неприятность обойдет вас стороной. Возможно 
знакомство с респектабельным богатым челове-
ком, который расширит ваши перспективы. В 
выходные не жалейте комплиментов и цветов 
для любимых.

ТЕЛЕЦ 
Неделя удачна для карьерных перемен и на-

значений. Не перекладывайте дела на чужие 
плечи, иначе и вознаграждение уплывет в чу-
жие руки. Воскресенье - подходящий день для 
семейного праздника, посещения зрелищного 
мероприятия. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Домашние хлопоты получат новый виток. 

Вы долго настраивались, копили деньги. Теперь 
окажется, что ваши предпочтения изменились. 
В выходные ясность мысли и точность реакции 
могут сделать вас ключевым игроком. Хорошо 
к этому моменту иметь идеи в запасе и надеж-
ные контакты. 

РАК 
В начале недели хорошо оказаться в точке 

назначения, распаковывать вещи, осваиваться. 
То, к чему вы долго шли, приносит результа-
ты. Могут произойти или наметиться перспек-
тивы, сулящие расширение, - покупка нового 
жилья, переезд, важные перемены у кого-то из 
членов семьи. 

ЛЕВ 
Ваш успех - в благополучном завершении 

старого дела. Ожидается приличная прибыль. 
Можно приступать к новым проектам. Хороший 
момент как для реального путешествия, так и 
для старта новой темы. 

ДЕВА 
Сплошь и рядом достижения и признание 

ваших заслуг. В ауре успеха не торопитесь за-
тевать новые дела. Планируйте больше деловых 
контактов. Если обстоятельства меняются и за-
ставляют отказаться от одних планов в пользу 
других, значит, здесь вам больше повезет. Слу-
шайте интуицию.

ВЕСЫ 
В начале недели вы можете кого-то осчастли-

вить, устроить личную жизнь, свою или чужую. 
Вам могут предложить то, что вы давно хотели 
получить. Держитесь подальше от тех, кто за-
видует вашим успехам. 

СКОРПИОН 
Вы демонстрируете твердость характера, но 

окружающие отметят и ваше обаяние. Прекрас-
ное время, чтобы вместе с партнером найти общие 
интересы и объединить цели. Воскресенье удач-
но для крупных капиталовложений и покупок.

СТРЕЛЕЦ 
Симпатии окружающих, бескорыстная по-

мощь, появление спонсоров скрасят вам трудо-
вые будни. Подумайте, какую из своих идей вы 
бы хотели и могли реализовать. Особая удача в 
делах сердечных.

КОЗЕРОГ 
Работа потребует творческих решений. Важ-

но быть в форме в любой момент. Выбирайте из 
новых возможностей самые интересные. Дело, 
начатое в воскресенье, принесет вам известность 
и хорошую прибыль.

ВОДОЛЕЙ 
Простая и тихая жизнь для вас заканчива-

ется. Вас будут привлекать идеи, которые либо 
непонятны для окружающих, либо кажутся не-
достижимыми. И в итоге вы выиграете. Важно 
оказаться где-то раньше других. 

РЫБЫ 
В первой половине недели не упускайте ини-

циативу из своих рук. Участвуйте в совещани-
ях, которые могут повлиять на ваши перспек-
тивы. Постарайтесь не сболтнуть лишнего. В 
воскресенье на предложения по работе согла-
шайтесь сразу.

Время  23.09  24.09  25.09  26.09  27.09  28.09  29.09  30.09
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

сентябрь

16 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 23 сентября 2016 года № 38

С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦ Как-то поссорился с женой, не хотелось ее 

обзывать овцой, ну, я смягчил... Сказал, что она 
жена барана! А потом до меня дошло. 

♦ Подзываю своего восьмилетнего сына к ком-
пьютеру, говорю: «Сынок, хочешь, я тебе твою 
школу со спутника покажу? Вот она — как на 

ладони». Ребенок с интересом смотрит, что-то при-
кидывает и с плохо скрываемой надеждой выдает: 
«Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?» 

♦ Конечно, приятно услышать что-то типа «я лю-
блю тебя», но звук ТРРРРРРРРРР, когда банкомат 
отчитывает тебе деньги, — вообще бесподобен! 

Для детей-инвалидов

Уважаемые жители Шахтинского 
региона! 23 сентября в 17.00 часов в зда-
нии ДКГ г.Шахтинска состоится День от-
крытых дверей по вопросу легализации 
недвижимого имущества. Всех желаю-
щих просим принять участие!

Комиссия по легализации

Құрметті Шахтинск аймаағының тұрғындары 23 
қыркүйек  сағат 17.00-де Шахтинск  қаласының 
Кеншілер мәдениет сарайында жылжымайтын 
мүлікті заңдастыру мәселесі бойынша  Ашықесіктер 
күні өткізіледі. Ниет білдірушілердің барлығын 
қатысуға шақырамыз!

Жария ету жөніндегі комиссия

День открытых дверей

Сегодня немало детей-инвалидов нуждаются в 
социальной адаптации, физическом и психологическом 
развитии, восстановлении нарушенных функций. В нашем 
городе планируется открытие  Центра помощи детям-
инвалидам.

Социально значимый проект  не является коммер-
ческим и требует больших финансовых затрат, в том числе 
на  ремонт помещений, адаптированных для нужд детей–
инвалидов, людей с ограниченными возможностями. 

Уважаемые шахтинцы! Ваш  посильный вклад  в 
строительство  данного  центра поможет  детям-
инвалидам  адаптироваться в социуме, сформировать  
для них доступную среду, улучшить качество их жизни.

Обращаться по тел. 87087594182.

Жители домов №№ 36, 36а, 38, 
40, 40а, 42 ул. 40 лет Победы и 58, 
2, 64 ул.К.Маркса выражают искрен-
нюю благодарность  руководству ТОО 
«Горкомхоз» акимата  г.Шахтинска в 

лице директора В.Симусова,  мастера 
Л.Тряпицыной за понимание и оказан-
ную помощь в выделении  спецтехники 
для планировки  дорожного полотна в 
нашем районе.

Спасибо за помощь!

Акция

Обмен банкнот 
образца 2006 года

С 3 октября 2016 года банкноты в две, 
пять и десять тысяч тенге станут недей-
ствительными.

До этого времени они используются 
в денежном обороте республики без ка-
ких-либо ограничений. Банкноты образца 
2006 года с 4 октября 2016 г по 3 октября 
2017 года будут обменивать в любом бан-
ке второго уровня. При этом платить этими 
деньгами уже будет нельзя.

Впрочем, поменять банкноты можно 
будет до 3 октября 2020 года: без комис-
сий и каких-либо платежей их примут в 
филиалах Нацбанка. 

Сентябрь – традиционная 
пора субботников по санитар-
ной очистке, благоустройству 
и посадке деревьев. На минув-
шей  неделе, не дожидаясь офи-
циального объявления о  нача-
ле  осеннего месячника, стар-
товавшего 19 сентября,  ребя-
та из военно-патриотического 
клуба «Патриот» навели чистоту 
в одном из уголков центрально-
го парка.

Участок выбрали  особый 
– мемориал, посвященный 
воинам-«афганцам». К большому 
сожалению,  символ  патриотиз-
ма и  гордости за наших земля-
ков буквально «утонул» в зарос-
лях сухостоя и  мусоре. Члены 
клуба и его руководитель Лео-
нид Фролов решили собствен-
ными силами привести памятное 
место в надлежащий вид.

18 ребят, вооружившись не-
обходимыми инструментами,  за 
несколько часов работы убрали 
всю сухую траву и мусор, под-
резали деревья и привели в по-

рядок клумбы. Теперь, гуляя по 
аллеям парка, молодежь и мамы 
с детьми уже не смогут пройти 
мимо мемориала и не ознако-
миться с именами  девяти погиб-

ших земляков-«афганцев». Со-
хранить память о героях и было 
главной целью акции юных  па-
триотов,  в планах у которых еще 
немало подобных мероприятий.

Н.ЛЫСЕНКО

Навели порядок и чистоту


