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Ардақты аналар!
Құрметті апа-қарындастар!

Сіздерді 8 наурыз - Халықаралық əйелдер күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз! 

Əйел-ана - өмірдің өзі, бақыт пен берекенің көзі, 
нəзіктік пен көркемдіктің сəні, мейірімділік пен 
парасаттың мəні. Сондықтан да гүл көктемнің 
алғашқы мерекесі - əсемдік пен əдеміліктің, сұлулық 
пен ізгіліктің жаршысындай болып, жайма-шуақ 
күйге бөлейтін жарқын мейрам.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с самым прекрасным праздником 

весны – Международным женским днем 8 Марта!
8 Марта не случайно отмечается весной, когда все 

ждут тепла и обновления. Все самое светлое, жиз-
неутверждающее связано с женщиной. 

Сегодня значение и роль женщины в мире огром-
ны. Вы, уважаемые женщины, берете на себя от-
ветственность за укрепление государственности, 
являясь депутатами. Вы ведете бизнес, реализуя свои 
лучшие качества в профессиональной сфере, активно 
участвуете в экономической, социальной и культур-
ной жизни нашего региона.

Вместе с тем, вы остаетесь нежными, добрыми, 
чуткими хранительницами домашнего очага, окру-
жая своих близких любовью и вниманием.

Хочется пожелать вам, дорогие женщины, се-
годня и всегда чувствовать рядом с собой надежных 
друзей и любящих мужчин. Пусть с вами всегда будут 
люди, с которыми вы счастливы и любимы. 

Здоровья вам и вашим близким, мира и благополу-
чия, прекрасного весеннего настроения!

Осынау мереке күні деңдеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға береке-бірлік, баянды бақыт жəне 
келелі табыстарға жете берулеріңізге тілектеспіз!

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

РАБОЧАЯ  ПОЕЗДКА
В среду   с рабочей  поездкой  в нашем реги-

оне  побывал аким  области Н.Абдибеков. Глава 
Карагандинской области  в первую очередь про-
верил   готовность   города к проведению  выбо-
ров  в Мажилис Парламента и  маслихаты  всех  
уровней. С этой  целью он посетил  помещения  
избирательных  участков №№ 226, 230.  20 марта  
свои  голоса за кандидатов в депутаты  здесь от-
дадут  1500  избирателей. Затем   ознакомился и 
с  работой городской  избирательной  комиссии. 
В беседе с представителями  местной  власти  и 
общественности  еще раз подчеркнул необходи-
мость  вести  подготовку к выборам с соблюдени-
ем всех требований законодательства.

В поселке Восьмидомики Н.Абдибеков  озна-
комился с ходом работ  на аварийном  мосту   че-
рез реку Сокур, разрушенном  в прошлом году. 
Сейчас  там  предпринимаются  меры для  без-
опасного прохождения паводковых  вод. Глава  
области   проверил готовность   сооружения  к  
паводковому периоду.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УТВЕРЖДЕН 

В минувшую пятницу состоялась внеочеред-
ная XLIV сессия Шахтинского городского масли-
хата под председательством  секретаря  масли-
хата А.Сатовой. 

Рассматриваемые вопросы носили органи-
зационный характер. В частности, депутаты ут-
вердили состав и Положение  Общественного 
совета города Шахтинска, а также составы  ря-
да консультативно-совещательных органов при 
акимате города.

В работе сессии приняли участие аким  

г.Шахтинска С.Аймаков, актив города.

 К ПОСТАВЛЕННОЙ  ЦЕЛИ
Год от года заметно   улучшаются результаты,  

демонстрируемые государственными и  граждан-
скими  служащими города при  тестировании на  
знание государственного  языка.   Еще  пару лет 
назад казахским  на различном  уровне  владели   
около 20 процентов работников  госструктур и 
бюджетных организаций. В  2014-м    этот пока-
затель достиг 33  процентов.  Заметно  улучши-
лись  результаты   сдачи  Казтеста  в  прошлом 
году. Уровень  владения государственным  язы-
ком  среди   этой же  категории шахтинцев   до-
стиг 78,5 процента.

Обучение  стало   частью   реализации Государ-
ственной программы  развития и  функциониро-
вания  языков. Ее  цели – гармоничная  языковая  
политика в республике,   функционирование гося-
зыка  в качестве  важнейшего фактора  укрепле-
ния  национального  единства. В  нынешнем году 
на  осуществление  мероприятий  Программы  в 
бюджете города  заложены, примерно,  7 млн тен-
ге. Эти  средства   предназначены на дальнейшее   
проведение  обучения и  организацию  различных  
мероприятий, которые  будут способствовать со-
хранению языкового  многообразия в Казахстане.

ПИК  МИНОВАЛ
Эпидсезон  по    острым  респираторным ви-

русным   инфекциям и гриппу в этом году в го-
роде  прошел относительно  стабильно. По дан-
ным  управления   по защите прав  потребителей, 
число  обратившихся за помощью к  медикам 
даже  меньше, чем в прошлом  году.  Снижение  
заболеваемости  санитарные  врачи  объясняют   
большим  комплексом  противоэпидемических  

мероприятий. Важное  место среди них   занима-
ет вакцинация. Минувшей осенью на бесплатной 
основе привиты  2400 человек, за  счет  средств 
работодателей  еще  почти  300, на  платной ос-
нове – около 40 горожан.

Сокращение  числа  инфицированных было  
«компенсировано» тяжестью заболевания. Толь-
ко в  прошлом  месяце  из 172  заболевших детей 
14 госпитализированы. В стационарных  услови-
ях  медики помогали  справиться с  инфекцией и 
многим   представителям   взрослого населения. 
Погода пока еще не позволяет  расслабиться ни   
работникам здравоохранения, ни горожанам. И   
противоэпидемические  меры    по-прежнему  
актуальны. Но пик заболеваемости  город  уже  
пережил. 

ТРУДНЫЙ ДИАЛОГ 
Встречу  услугодателя и  потребителей тепло-

вой энергии  организовал на прошлой  неделе   
отдел жилищно-коммунального хозяйства. Ис-
пользование  в расчетах за тепло данных прибо-
ров  учета  вызвало  много нареканий горожан. 
Специалисты ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,  со-
трудники   экспертной организации  подробно 
рассказывали    абонентам ТЭЦ  о   работе  тепло-
счетчиков,  механизмах расчета за  тепло, стои-
мости тепловой энергии.

Повышение  тарифа  за  одну  гигакалорию теп-
ла  с  октября  прошлого года  значительно  по-
высило  стоимость  услуги  главного городского 
теплоисточника. Конечно, это  вызвало недоволь-
ство  потребителей. Встреча  должна  была  повы-
сить информированность населения  о  порядке  
получения и  стоимости  услуги. Не  все остались 
довольны  услышанным. Несогласным руковод-
ство  предприятия    предложило оспорить  его 
действия    в установленном законом порядке.
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Заседания

2 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 4 марта 2016 года № 9

Аким города С.Аймаков провел заседание городского 
Координационного совета по вопросам охраны здоровья 
населения. С информацией по итогам реализации Ком-
плексного плана по борьбе с туберкулезом за 2015 год в 
Шахтинском регионе и задачах на 2016 год выступили ди-
ректор поликлиники г.Шахтинска А.Абилбеков и руководи-
тель городского Управления по защите прав потребителей 
К.Шакимов. 

За 2015 год зарегистрированы 49 случаев активной фор-
мы туберкулеза, это на 6 случаев больше  по сравнению с 
2014-м, заболеваемость среди детей выросла на 1 случай. 
Отмечается снижение заболеваемости среди подростков 
на 1 случай и смертности на 3 случая.  

В своем докладе А.Абилбеков рассказал о проведенных   
лечебно-профилактических мероприятиях  по борьбе с ту-
беркулезом.   В числе актуальных  вопросов были названы   
реабилитация  больных, освобождаемых из мест лишения 
свободы, совместная работа медиков  с местной поли-
цейской службой ОВД города по розыску и привлечению 
больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения.

По итогам заседания аким города поручил разработать  
региональный план по борьбе с туберкулезом на 2016 год,  
усилить профилактическую работу.

На  очередном заседании  городской комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  были 
рассмотрены два вопроса: «О принимаемых мерах мест-
ными исполнительными органами и организациями по под-
готовке к паводковому периоду, готовности сил и средств 
региона  для ликвидации возможных ЧС» и «О всесторон-
ней подготовке эвакоприемных органов к паводковому 
периоду». Докладчиком выступил и.о. начальника  отдела 
по чрезвычайным ситуациям  г.Шахтинска Е.Абдигаликов.

С  целью предупреждения чрезвычайной ситуации в ре-
гионе был проведен ряд мероприятий. Созданы городская 
эвакоприемная комиссия и   оперативный городской штаб 
по защите региона от паводковых вод, начата работа по 
демонтажу аварийного моста на автодороге Шахан-Сарань 
через реку Сокур, проведена ревизия имеющейся спец-
техники, заготовлен инертный материал, созданы запасы 
мешкотары,  взяты на постоянный контроль уязвимые  к 
подтоплению участки. С  территории города вывезено более 
60 тысяч кубометров снега, проведена очистка ливнепри-
емников, водопропускных труб.   

Кроме того, проводится большая информационная ра-
бота:  в п.Восьмидомики организован сход с населением, 
инструктаж с вручением памяток.

По итогам заседания аким города С.Аймаков дал ряд 
поручений руководителям государственных органов и пред-
приятий по проведению всех необходимых мероприятий. 

Пресс-служба аппарата акима г.Шахтинска

Наступивший год, несмотря на  эко-
номические  трудности, оставит в памяти  
казахстанцев светлые  воспоминания. Ведь 
проживем мы его под знаком 25-летия Не-
зависимости родной страны. Оглядываясь 
в ее недавнее прошлое, понимаешь, какой 
большой путь за короткий отрезок време-
ни  прошло наше государство. Понятно, 
что успех сопутствовал Казахстану, потому 
что республика претворяла в жизнь  стра-
тегию развития, начертанную ее лидером  
Нурсултаном  Назарбаевым.  Становление  
государственности,  развитие экономики,  
взвешенная  международная  политика за 
минувшие  25 лет вывели  Казахстан в число  
развитых и  уважаемых  мировым сообще-
ством государств. 

Еще одним слагаемым успеха стало 
общественное  согласие,  которым  наша 

республика  выгодно отличается от  многих 
в Центральноазиатском  регионе. И здесь 
заслуга уже не только руководства страны, 
но и большинства ее граждан, которые все 
эти годы не просто работали  на ее благо, а 
и демонстрировали примеры патриотизма, 
межконфессионального и межнационально-
го  взаимопонимания.

Глава  государства считает  симво-
личным,  что реализация Плана нации, 
определяющего  задачи на  ближайшие 
десятилетия,  начинается в юбилейный для  
республики  год. И с этой точкой зрения 
согласятся миллионы казахстанцев. Не  
столь  важно кто ты и  кем трудишься, 
главное - работать добросовестно и с пол-
ной отдачей. Только так  можно закрепить  
успехи, которых государство  достигло за  
25 лет.

Главный специалист  про-
фсоюзного Центра А.Абжанов 
подробно  остановился на  
изменениях в Трудовом ко-
дексе  республики. По его 
словам, государством  уста-
новлены  минимальные тру-
довые  стандарты гарантий и 
компенсаций работникам. Но 
оно берет на  себя  жесткий  
контроль за их  исполнени-
ем  со стороны работодате-
лей. Представитель Центра   
особенно  подчеркнул не-
обходимость продуманной 
и  взвешенной  подготовки  
текстов Коллективных до-
говоров. В условиях нового 
законодательства на них 
лежит задача  обеспечить 

максимальный пакет соци-
альных  гарантий трудового 
коллектива.  Кроме этого, 
А.Абжанов порекомендо-
вал наемным работникам  
обязательно привлекать к 
решению  спорных вопросов 
профессиональные союзы, 
заложить эти нормы в тексты 
Коллективных договоров при  
их перезаключении.

Договором социальных 
вопросов считает  Колдо-
говор главный  инспектор 
по труду  К.Каренов. Новое 
трудовое законодательство 
нацелено на то, что отно-
шения в этой сфере  будут  
строиться на  принципах  са-
морегулирования. Это значит, 

что серьезно  возрастает роль 
не только Коллективных, но и  
индивидуальных договоров. 
На конкретных примерах ин-
спектор рассказал, как эти 
документы  должны регули-
ровать трудовые отношения,  
что нужно  обязательно про-
писать  в их положениях.  От-
ветил он и на многочисленные 
вопросы аудитории.

Либерализация отноше-
ний работодателя и наемных 
работников  предполагает  
правовую грамотность обеих 
сторон, четкое следование 
законодательству. Семинар 
внес определенную лепту в 
решение этих вопросов.

Соб.инф.

На Координационном 
совете 

Подготовка 
к паводковому периоду 

Б.САМАТОВ,  ДПН  учреждения  АК 159/20

Нормам нового Трудового законодательства, взаимоотно-
шениям работодателей и наемных работников, роли про-
фсоюзов в обеспечении прав работников  был  посвящен 
семинар, который провели в городе в минувшую пятницу 
представители областного профсоюзного  Центра и управ-
ления инспекции по труду.

К 25-летию Независимости

Семинар

Открытие

Появился центр в городе 
благодаря частной иници-
ативе Елены Ратащук. Не 
то чтобы в нашем регионе 
наблюдался дефицит об-
разовательных дошкольных 
островков, просто ей  захо-
телось предоставить шахтин-
цам альтернативный вари-
ант всестороннего развития 
детей. В подобном центре 
она до недавнего времени 
работала в Караганде,  так 
что лучшие наработки будут 
использованы в «Лесенке 
успеха». По словам Елены, 
от дошкольных организаций 
аналогичные центры отлича-
ют насыщенная программа 
обучения в небольших груп-
пах временного пребывания, 
свобода в выборе эффек-
тивных  методик развития, 
от услуг репетитора – воз-
можность привить малышам 
коммуникативные навыки в 
общении со сверстниками. К  

тому же, добавляет педагог, 
здесь родителям предостав-
ляется выбор направлений 
развивающих занятий, идет 
подготовка к детскому саду 
и школе. Отдельно стоит 
сказать о заявленной группе 
для ребятишек с ограничен-
ными возможностями, кото-
рую рассчитывает открыть 
Е.Ратащук. В центре готовы 
работать с такими детьми, 
сотрудничать в деле воспи-
тания с их родителями. 

Похоже, инклюзивный 
уклон развивающего дет-
ского центра стал одним из  
весомых аргументов  для 
членов Координационного 
совета при акиме области, 
высказавшихся за выделе-
ние  гранта на его открытие. 
Елена Ратащук в прошлом 
году вошла в число шахтин-
цев, чьи предприниматель-
ские инициативы не просто 
получили «добро», а под-

крепились государственной 
поддержкой в рамках  Про-
граммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020».  Если бы у 
нее на руках не оказалось 
этой стартовой безвозврат-
ной суммы, ее меч-
те так и не суждено 
было осуществить-
ся. Конечно, вслед 
за финансировани-
ем пришлось решать 
массу насущных во-
просов, связанных с 
поиском соответству-
ющего помещения, 
его ремонтом, подбо-
ром квалифицирован-
ных кадров и прочих, 
и прочих… Все это 
уже позади. Елена 
благодарна родным, 
с которыми прошла 
весь путь от задумки 
до открытия центра, 
консультантам город-
ской Палаты пред-
принимателей, под-
державших бизнес-
идею инициативной 
шахтинки. 

Побывавшие на 
дне рождения ново-

го центра гости выразили 
надежду, что его ждет яркое 
и большое будущее. Луче-
зарно улыбающаяся хозяйка 
мечтает о том же. Елена 
Ратащук приглашает детей 

и родителей, чтобы  вместе 
совершить восхождение по 
лесенке успеха, наградой за 
которое будет всестороннее 
и гармоничное развитие лич-
ности ребенка. 

По лесенке успеха
О.ИЛЬИНА

В минувшую субботу в Шахтинске 
распахнул свои двери центр детского 
развития с чудесным названием «Ле-
сенка успеха».  Его открытие вылилось 
в торжественное мероприятие с почет-
ными гостями, приветственными реча-
ми, экскурсией по просторным уютным  
комнатам, готовым принять детвору от 
года до шести лет. 

Повысили грамотность

Под знаком юбилея
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Н.ЛЫСЕНКО

Современницы

Специалист городского 
Совета   ветеранов  Елизаве-
та Васильевна Голощанова 
хорошо помнит весну 1959-
го, когда ее семья пере-
ехала  в Новодолинский из 

Караганды. И  если  здесь  
уже   были  жилые  кварталы 
и  улицы, то на  месте   буду-
щего  Шахтинска - палаточ-
ный городок. Там жило боль-
шинство  тех,  кто   строил  
первые  шахты, жилые дома 
и  объекты  соцкультбыта.  
Окончив  долинскую школу, 
девушка пришла на работу 
пионервожатой в первую и 
тогда еще  единственную 
школу  поселка Тентек. И 
хотя энергия и задор  комсо-
молки  пришлись в  учебном 
заведении  весьма кстати, 
рабочие  руки на  строи-
тельстве  были еще  нужнее. 
Следующей  весной  Лиза  
уже  трудилась в брига-
де  маляров строительного  
управления. Дома 6,7 квар-
талов,   в строительстве  
которых принимала участие,  
помнитдо сих пор, как и 
нелегкий  труд  женщин-от-
делочниц.

Но быстро строилось не 
только  жилье. Один за дру-
гим   возводились  детские  
сады, где   подрастали  юные 
шахтинцы.   Профессию  
воспитателя  выбрала для  

себя и Лиза.  После  учебы  в 
Саранском  педучилище  она 
пришла  на работу в детсад 
«Снежинка», причем не на 
год или два, а  на несколько   
десятилетий. Как  шутит 
сама Елизавета Васильев-
на,  пришла девочкой, ушла 
бабушкой. Сравнительно  
быстро руководство  разгля-
дело и оценило потенциал  
молодого  специалиста.  За-
ведующей  детским  садом 
она была назначена  еще бу-
дучи  студенткой-заочницей 
пединститута. 

В те времена  детские до-
школьные учреждения были 
в основном  ведомственны-
ми. «Снежинка» относилась 
к Саранскому  ШСУ, затем 
ее  взяла на  баланс «До-
линскшахтпроходка». Пред-
приятия  помогали  детскому  
саду, но  многое  по  его 
содержанию приходилось  
делать и педколлективу. 
Вот тут   Голощановой  при-
годились не только орга-
низаторские способности, 
но и навыки, полученные 
на стройке. Белить-красить  
заведующая  бралась сама,  
учила  этому  и подчинен-
ных. В те  времена не при-
нято было чураться любой  
работы.

Шахтинки 50-60-х  при-
частны не только к появ-
лению жилых кварталов  
молодого  города,  новых   
предприятий, стабильно 
работающих учреждений.  
Выполняя главное предна-
значение женщины, они дали 
жизнь новому поколению 
горожан.  И уже дети  стро-
ителей, горняков, приехав-
ших на освоение  угольных 
месторождений, через пару 
десятилетий продолжили  
развивать  экономику Шах-
тинска. 

Ровесницей города  счи-
тает  себя   Елена  Поздняко-
ва. Выросшая  в  шахтерской  

семье, она и  сама избрала  
горняцкую профессию. В 
80-е это не было исключе-
нием из правил: в коллекти-
вах шахт  работало  немало 
женщин. Специальность  
маркшейдера  Лена получи-
ла  после  окончания Абай-
ского горного техникума. Не 
помешали  этому рождение 
ребенка, совмещение обя-
занностей  молодой мамы и  
студентки.

С того времени про-
шел  уже 31 год. Сегодня  
Е.Позднякова считается  од-
ним  из  авторитетнейших  
сотрудников маркшейдер-
ского отдела  шахты «Ка-
захстанская». И не  толь-
ко из-за  своего большого 
стажа, а прежде всего – в 
силу  основательного багажа 
профессиональных знаний.   

Несмотря на это, считает   
необходимым до сих пор 
учиться и совершенство-
ваться  в  своем деле. А еще  
уверена,  что  успеха в    ра-
боте  ей  помогли  добиться  
черты характера, присущие 
именно женщинам -  ответ-
ственность,  скрупулезность,  
дотошность…

Сейчас маркшейдер 
Е.Позднякова большей  ча-
стью  работает в породных 
забоях. Понятно,  что доби-
раться до них далековато,  

в полной  мере ощущаются  
все  минусы  отдаленности 
и 600-метровой глубины. 
Многокилометровый «марш-
бросок»  с теодолитом  в 
руках - несколько раз в 
неделю, при том, что не-
которые приборы весят до  
10  килограммов.  Но  такие 
физические нагрузки, счи-
тает  Елена Алексеевна, - не   
самое   сложное.   Ее боль-
ше  напрягает  ответствен-
ность, которая лежит на 
маркшейдере. Хотя это – от  
беспокойного характера. На  
самом же деле  проходчи-
ки  «Казахстанской»  могут  
привести  немало примеров, 
когда  именно професси-
онализм Поздняковой  по-
мог  им  точно  выполнить  
поставленную задачу. За  
это  искренне  ее  уважают, 
благодарят, а при случае   
стараются  помочь в работе.

В канун Дня шахтера в 
2014 году многолетний и 
добросовестный  труд Еле-
ны Алексеевны был отмечен   
знаком «Трудовая  слава»  3 
степени.  Он венчает не толь-
ко 30-летний стаж работы,  
но и  является  наградой за  
любовь к  своему делу. Ведь 
в нем маркшейдер Позд-
някова не разочаровалась, 
несмотря ни на какие  труд-
ности профессии. 

Хотя угледобывающие  
предприятия по-прежнему  
считаются градообразую-
щими,  нынешний Шахтинск   
может по праву назвать  себя 
городом с развитой  сферой 
малого бизнеса. Надо от-
дать должное женщинам, 
которые в непростые 90-е 
стояли у  ее истоков. В те 
годы  предпринимательство 
в большинстве  своем было 
представлено торгово-заку-
почной деятельностью.  Де-
сятки шахтинок совершали 
«вояжи» в Алматы и Бишкек 
за товаром, а потом стоя-
ли за прилавками  рынков. 
Женщины же открывали  в 
городе первые  предприятия  
сферы  услуг и  обществен-
ного питания. Расширяя свое 
дело, создавали рабочие  
места для  других жительниц 
региона, осваивали новые 
сферы экономики города.

Хороший импульс  раз-
витию  малого бизнеса дала    
государственная политика  
на поддержку предприни-
мательской инициативы. Бы-
стро   оценила  открывающи-
еся перспективы молодежь, 

в том  числе и прекрасная  
ее половина.  Опираясь на 
поддержку государства, уже 
почти   два года назад  свое 
дело в образовательной  
сфере открыла  Елена Брату-
хина. Журналист по профес-
сии, мама двоих детей, она  
не с чужих слов знает, что  
многим родителям хочет-
ся  развивать  способности  
малыша, его познаватель-
ную активность еще в са-
мом нежном возрасте.Центр 
детского развития «СоНик» 
предоставляет  шахтинцам 
такую возможность. 

Молодая предпринима-
тельница пошла  дальше: она  
объединила  родителей, ко-
торые вместе с детьми   при-
нимают  участие  во многих 
городских  мероприятиях, 
откликаются  на  значимые  в 

масштабах города  события. 
Помочь  в воспитании детей, 
поделиться опытом, который  
наработала  сама – это  чи-
сто по-женски. И счастье, 
что в наше торопливое и 
прагматичное время моло-
дые шахтинки находят в себе  
такое желание и  возмож-
ности.  Вместе им предстоит  
вырастить не  просто  счаст-
ливых и  успешных людей, а 
граждан, которые помогут   
родному городу достойно  
встретить столетний юбилей.

Опорой  не только  своей  
семьи, но и  всего государ-
ства  назвал казахстанок  
Президент Нурсултан Назар-
баев. По его мнению, именно 
от них в большой степени 
зависит каким будут наше 
общество в целом. Жизнен-
ные ценности уже несколь-
ких поколений шахтинок 
подтверждают, что наши со-
временницы понимают свою 
ответственность за будущее 
страны. 

В этом  году наш Шахтинск    отмечает   еще одну   краси-
вую дату – свое  55-летие.  Около  60 лет назад  в бескрайней  
степи на  месте  будущего города появились первые палатки, 
началось  строительство   шахт и   жилых микрорайонов.  В  
нелегких условиях   на возведении  этих объектов  трудились 
не  только  мужчины. Среди  первостроителей  было немало  
женщин, девушек, которые  работали,  не  уступая    силь-
ному  полу. Понимание  их героизма и  самоотверженности      
пришло спустя  годы, когда в  молодом  городе      появилась  
вся необходимая  инфраструктура, наладился быт.

В первый день весны Казахстан  впервые отме-
тил новый праздник – День благодарности, в основу 
которого легли старые традиции проявления добра 
и уважения. Родился он по инициативе Лидера 
нации. Дата была выбрана не случайно. 1 марта - 
день образования Ассамблеи народа Казахстана. 
По мнению Н.Назарбаева,  будет справедливо от-
мечать его как День благодарности всех этносов 
друг к другу и казахам, принявшим переселенцев 
на своей земле  как родных. 

Этой дате была посвящена  концертная про-
грамма «Казахстан – дом дружбы и согласия».   Она 
же дала старт  череде праздничных мероприятий,  
посвященных году 25-летия Независимости нашей 
страны.

Школьники в традиционных  национальных 
костюмах народов, проживающих на территории 
республики,  с государственными флагами в руках 
воодушевленно поют гимн Казахстана – наглядная 
картина проявления  равенства и согласия, свободы 
и единства. О мире и дружбе, взаимоуважении   

говорили представители этнокультур-
ных объединений. Большинство из них 
в Казахстан прибыли из разных точек 
Советского Союза в тяжелые времена.  
Казахстанская земля приняла их, дала 
кров, работу и поставила на ноги. Со 
временем она стала второй родиной, на 
благо которой продолжают трудиться 
уже их дети и внуки. Вспомнил период 
истории, который привел к сближению 
многих народов,  и аким города Шахтин-
ска Сержан Аймаков. Особо подчеркнув,  
что межнациональная толерантность 
-  одно из главных достижений страны 
и политики Президента, и сегодня наша 
задача заключается в ее сохранении и 
приумножении.

Настоящее праздничное настроение подарили 
собравшимся в зале шахтинцам  творческие кол-
лективы ДКГ. Танцами и песнями они воспевали 
родные просторы и знакомили гостей с особенно-

стями культуры своих предков.  А зрители, боль-
шинство из которых были школьники и студенты, 
с интересом наблюдали за выступлениями. Ведь 
именно им продолжать славные традиции единого 
народа Казахстана. 

На одной земле
Дата

С верой, надеждой, любовью...
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Луизе Яковлевне Шраменко, наверное, с 
рождения было  предписано посвятить себя 
работе  в органах внутренних дел.  Вырос-
шая в семье военнослужащего, она обладала  
большим чувством долга, привыкла к порядку 
и дисциплине. Родившись в Казахстане, иско-
лесила  с родителями полстраны, с  началом 
войны  вновь  вернулась на Родину.  Сразу 
после окончания школы в 1950 году поступила  
в архивный отдел УВД Караганды. 

В Шахтинске живет с самого его  основания. 
В 1963 году  Л.Шраменко поступила на службу 
в  городской отдел внутренних дел.  В систе-
ме МВД Луиза Яковлевна в общей сложности  
проработала более четверти века, из них 18 
-  в канцелярии ГОВД Шахтинска. Документы  
требовали  большого внимания и  ответствен-
ности. Привыкшая делать  все добросовестно, 
она нередко задерживалась   по вечерам, что-
бы привести  в порядок  бумаги, подготовить 
запросы и ответы. И всегда была спокойна  за 
семью, зная, что  муж позаботится о сыновьях.

Руководство ОВД неоднократно  отмечало 
добросовестный и самоотверженный  труд 
Л.Шраменко, награждая  Почетными грамота-

ми, денежны-
ми премиями 
и  ценными 
подарками.

 Л у и з а 
Я к о в л е в н а  
была не толь-
ко хорошим 
работником,  
но и забот-
ливой мамой, 
любящей  су-
пругой,  хоро-
шим другом. 
Коллеги были 
частыми го-
стями в её  гостеприимном и щедром доме, 
который находился по соседству с милицией. 

Похоронив мужа и сына, эта женщина не 
растеряла  душевной теплоты и доброты к лю-
дям, оптимизма  и жизнелюбия. Поздравляем 
Луизу Яковлевну с  Международным  женским 
днем 8 Марта и желаем здоровья,  бодрости 
духа и хорошего весеннего настроения.

Совет ветеранов  ОВД г.Шахтинска

Человек 
большой души

Женщины   составляют большинство персонала  го-
родского подразделения ПУ «Энергоуголь». Их силами  
обслуживаются  все  подстанции, обеспечивающие 
электроэнергией  угольные предприятия региона. Для 
моего  мужа, отработавшего рядом  с ними  практически 
20 лет,  они  Иринки, Надюши,  Марины,  Оксаны…    Я  
незнакома   почти ни  с кем, тем не менее, испытываю 
благодарность к  каждой. 

 К  сожалению, второй год муж не работает, борется 
с  тяжелой болезнью. Я  всегда  считала, что  такая  си-
туация  - испытание  для самого  человека, его близких. 
Оказывается, ошибалась. Коллеги по работе  отнюдь не  
считают,  что Кайрат Кенесович   «выпал» из трудового 
коллектива, не просто  ждут его возвращения, а  старают-
ся  помочь и   поддержать. И не  только  материально. До 
слез  трогает, когда  женщины, обремененные  сменной 
работой,  домашними заботами,  находят  время,   чтобы   
прийти поздравить коллегу с праздником  даже домой. 
Я вижу,  что добрые  слова, пожелания здоровья  прида-
ют  мужу  сил, повышают его настроение.    А это очень  
важно для  человека, которому  нужно победить болезнь.

 У   нас нет возможности    поблагодарить   лично каж-
дого члена  коллектива. Но мое обращение   со страниц  
газеты  ко всем  сразу  - не менее  искреннее. Огромное  
вам спасибо!  И пусть  доброта  и отзывчивость    вернутся  
вам сторицей! А главное  мое  пожелание -  здоровья.

Валентина Кошегенова

 Коллектив Музея памяти жертв политических репрессий ежегодно проводит  ме-
роприятия в честь годовщины 
вывода советских войск из 
Афганистана. Эти встречи на-
полнены яркими моментами  
воспоминаний, музыкальных 
поздравлений,  видеосюже-
тов. По традиции разговор 
продолжается за чашкой  чая с 
обсуждением волнующих  тем. 
А напоминанием о встрече 
остаются небольшие сувениры 
и буклеты.

Благодарим коллектив му-
зея за внимание к нам, память 
о тех трагических событиях и 
желаем творческих успехов, 
плодотворной работы.

Совет ветеранов воинов-
интернационалистов  и  

матери погибших 
воинов-афганцев

Всем и каждому

Полвека в  медицине - таким  трудовым стажем 
может похвастать далеко не каждая женщина. 
А Нина Федоровна Веряскина после выхода на  
пенсию  проработала  в сфере здравоохранения 
еще   20 долгих лет. 

Имя врача-уролога Н.Веряскиной  в городе  
хорошо известно. 9 марта будет ровно 45 лет, 
как  выпускница карагандинского мединститута 
по распределению приехала в наш город работать 
хирургом. Молодого специалиста   подселили к  
коллеге В.Койновой. Так, в  чужом городе  она 
обрела не только кров, но и доброго наставника, 
хорошую подругу. И с  воодушевлением  окуну-
лась в работу.  

Но  Шахтинску позарез был нужен свой  врач-
уролог.  И Н.Веряскину отправили  в Алматы  на 
специализацию. Освоив новое направление, Нина 
Федоровна  еще не раз за  долгие годы работы  
повышала свою  квалификацию, осваивая  все 
новые и новые грани профессии.  10  лет она  про-

работала в должности заместителя главного 
врача городской поликлиники.  

Отзывчивость и желание помогать людям,  
быть полезными для них сыграли решающую 
роль в  том, что Нину Федоровну избрали   
председателем  профсоюзной организации  
поликлиники.  И за два десятилетия, совме-
щая врачебную деятельность с общественной 
работой, она ни разу не пожаловалась на  
усталость, продолжая   нести людям добро, 
внимание и заботу. 

Её пример  вдохновил пойти  в медицину  
и дочь, достойно продолжающую династию 
Веряскиных.

На днях Нина Федоровна Веряскина отме-
чает славный юбилей – 75-летите со дня рож-
дения, который поставит точку в её трудовой  
биографии. Провожая коллегу на заслуженный 
отдых мы говорим ей спасибо за труд,  желаем 
и дальше   смотреть на жизнь  с оптимизмом, 

получать удовольствие от общения с близкими 
и друзьями, возможности заняться любимыми 
увлечениями. И, конечно, здоровья и долголетия.

Коллектив  поликлиники г.Шахтинска

Нынешний визит совпал с замечательным праздником 
- Днем благодарности, который, по мнению Главы госу-
дарства, сблизит все народы, проживающие на террито-
рии Казахстана, станет ярким проявлением милосердия, 
дружбы и любви.

Дети  с радостью  встретили гостей, продемонстриро-
вали свои таланты, приняли активное участие в совместных  
конкурсах и  играх, наградой за которые стали призы и 
подарки, приготовленные руками осужденных. Сотрудни-
ками учреждения были собраны средства на приобретение 
канцелярских товаров и игрушек для школьников. 

Уезжали мы  с желанием вернуться, чтобы привнести 
немного радости в жизнь детей, которые уже успели стать 
близкими. Нам очень хочется, чтобы  ни один человек не 
остался равнодушным к проблемам других людей,  и мы 
надеемся, что наша, пусть недлительная, встреча  запом-
нится детям.

Дружба
крепнет

В.ВАЛИЕВА, психолог учреждения АК 159/7

Традиционно  каждый год сотрудники уч-
реждения АК 159/7 посещают школу-интернат  
№ 1  для детей с ограниченными возможностя-
ми  г.Шахтинска. 

С уважением к ветеранам

Президент РК своим указом учредил в 
стране новый праздник - День благодар-
ности, который отмечается 1 марта в день 
образования Ассамблеи народа Казахста-
на. Общая историческая судьба этнических 
групп, населяющих современный Казах-
стан, позитивно отразилась на менталитете 
народа, его жизненных представлениях и 
устремлениях, сформировала общие для 
всех этносов ценности и идеи. Этой теме  
был посвящен «круглый стол» «Мой дом, 
моя судьба, мой Казахстан». 

Его участники - представители этно-

клубов ДКГ,  дети,  чьи родители были 
репрессированы в Казахстан, творческая 
молодежь - говорили о  толерантности, 
уважении к их национальной принадлеж-
ности, царящих  в Казахстане.  Предста-
вители национальных культур приготовили 
музыкальные номера на своем родном 
языке, еще раз продемонстрировав, что 
мы живем в свободной стране и можем 
говорить на разных языках, имеем свою 
уникальную особенность, а в целом со-
ставляем единую нацию.

Л.ДЫБАЛЬ, зав.массовым отделом ДКГ 

Общие ценности
Дата

Полвека в профессии



Заң және құқық

«Отан отбасынан басталады» 
деген жалынды сөздің жаны бар. 
Отбасының негізгі тірегі әйелдер 
болып саналатынын  көптеген ұлы 
адамдар дәлелдеген. 

Қазақстан зайырлы мемлекет 
болғандықтан, қыздарға сапалы білім, 
жақсы жұмыспен қамтамасыз ету және 
тәуелсіз болулары үшін барлық жағдай 
жасалуда. 2005 жылы қабылданған 
Президентіміздің «Қазақстан Респу-
бликасында 2006-2016 жылдарға 
гендерлік теңдік стратегиясын бекіту 
туралы» Нұсқауы  қазіргі уақытта 
жоғары деңгейде жандандырылған. 
Яғни, қыздарымыз, әйел азаматша-
лар  қазіргі заманға сай оқу оқиды, 
жұмыс атқарады, ерлермен тең 
автокөліктер жүргізеді және мекеме-
лерде  басқарушылық қызметтерін 
атқарады. Біздің елімізде жыныстық 
ерекшелігі бойынша кемсітушілікке жол 
берілмеген және іс жүзінде гендерлік 
теңдік пен әйелдердің ерлермен тең 
мүмкіндіктері қамтамасыз етілген. 

Елбасымыз өз Жолдауында: «Біз 
әйел затына–анаға, жарға, қызға  де-
ген қапысыз құрметті жаңғыртуымыз 
керек. Ананы қорғап-қолдауымыз 
керек. Мені отбасында әйелдер 
мен балаларға  тұрмыстық зорлық-
зомбылық көрсету жайттардың 
көбеюі алаңдатады», – деп айтқан 
болатын. Сондықтан да Мемле-
кет басшысының сөзінен қазіргі 
уақытта елімізде отбасылық зорлық-
зомбылықтың алдын алуға көп мән 
беріліп отырғандығын аңғаруға бола-

ды. Отбасылық зорлық-зомбылықтың 
алдын алу-бәріміздің ортақ ісіміз. 
Қазіргі таңда отбасылық зорлық-
зомбылықпен күресу жұмыстары 
Қазақстан  Республикасының 
«Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 
алдын алу туралы» Заңына сәйкес 
жүргізілуде. Яғни 2015 жылдан бері 
шаһарымыз бойынша отбасылық 
зорлық-зомбылықтан зардап шеккен 
33 әйел Шахтинск қалалық ішкі істер 
бөліміне көмек сұрап келді. Барлығына 
заң жүзінде көмек көрсетіліп, «қорғау 
нұсқамалары» ұсынылды және от-
басы жанжалшылары арнайы есепке 
алынды. «Қорғау нұсқамасын» бұзған 
15 тұлғаға қалалық сот арқылы мінез 
құлқына ерекше талаптар орнатылды.

Сонымен бірге, өткен жылы ана-
лар мен балаларға қатысты 498 іс 
тіркелген болса, осыдан отбасылық 
тұрмыстық қатынасқа байланысты 2 
қылмыстық іс қаралды. Қазіргі таңда 
ана мен балаға қарсы бағытталған 
қылмыс үшін жаза күшейтілген. Біз 
жоғары тәрбиелі қоғам болғымыз 
келсе, жұбайлардың бір-біріне деген 
жауапкершілігін күшейтуіміз керек, 
ең бастысы-балалардың алдында. 
Ата-ана перзентінің тәрбиесіне дұрыс 
көңіл бөлсе, балалары қартайған 
шағында ата-анасына жақсы көңіл 
бөледі, әйел отбасында және қоғамда 
сыйлы болса, еліміздің болашағына 
сеніміміз артады. Сондықтан, елімізде 
аналар мен балалар зардап шек-
пей, отбасыларда береке мен бірлік 
нығайса екен дейміз.

Ана мен баланы қорғау –
 басты мiндет

А.ЖАПАРОВА, Шахтинск қалалық ІІБ-нің әйелдерді зорлық-
зомбылықтан қорғау тобының инспекторы

М.Қайырбекова, «Бастау» оқу-әдістемелік орталығы  
директорының м.а.

Тіл – таусылмайтын байлық. Қанша тіл білсең, өзгеден сонша кез биіксің. 
Бүгінгі күні біздің елімізде тілдердің үш тұғырлығы деген жаңа термин де 
пайда болды. Әлемдік өркениетке қадам басу үшін қазақ тілімен қатар 
орыс және ағылшын тілдерін де жетік білуді талап етуде. Жас ұрпақтың 
білім ордаларынан осыған орай шет тілін меңгеру үшін білім алып жатқаны 
да қуантады. Әрине, әлемдік даму үрдістерінен кейін қалып қоюға бол-
майды.  Сондықтан қазақ, орыс және ағылшын тілдерін жетік меңгерген 
ұрпақ қалыптастырып, бәсекеге қабілетті болу мақсатында мемлекетіміз 
аямай қаржы бөліп, түрлі іс-шаралар ұйымдастырып келеді.

Жалпы, «Үштұғырлы тіл» туралы жобаны Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 
халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария еткен болатын. Ал 
«Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында «Тілдердің 
үштұғырлылығы» атты мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды 
ұсынды. Сонымен қатар, Президентіміз: «Мектептерге ағылшын тілінен 
шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген ортанқол мектептің 
балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасай-
тындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет»  -  деп  ерекше атап көрсеткен.   

Заманауи жаһандану жағдайында ағылшын тілінің рөлі күшеюде, 
ағылшын тілін еркін меңгеру инновациялық технологияларды игеруге, 
экономикалық және әлеуметтік жобаларды, ғылыми идеяларды және білім 
бағдарламаларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осы мақсатта бүгінгі 
күні қаншама бағдарламалар қабылданып, қаншасы жүзеге асырылып 
үлгерді. Көптілді меңгеру – мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын 
дамытуға мүмкіндік беретін тұлғаралық және мәдени қарым-қатынастардың 
аса маңызды құралы. Мемлекеттің халықаралық байланыстарының сапалық 
өзгерістері адамның тәжірибелік және зияткерлік іс-әрекетінде көптілдік 
сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр. Еліміздің басқа мемлекет-
термен қарым-қатынасы артып отырған шақта көптілді еркін меңгерген, 
келешекте білімін түрлі саладағы қарым-қатынас жағдайында пайдалана 
алатын адамды мектеп қабырғасынан оқытып шығару – біздің міндетіміз. 

Ал, тілді дамытатын нәрсе - азаматтардың ана тіліне деген сүйіспеншілігі 
мен оны қастерлеп, киелі дүние санауы. Ана тілі кез-келген адамның 
адамшылық қасиеттері мен ұлттық-діни құндылықтарын қалыптастыратын 
құрал. Дегенмен, біз қазақ тілін мемлекеттік тіл мәртебесіне көтеру үшін 
оған қандай талаптар қойылатынын, ол талаптар қазір қандай дәрежеде 
орындалып жатқандығын білуге тиіспіз.

Республикадағы  үш тілді  меңгерген ересек   тұрғындардың  үлесі 2017 
жылға  қарай  17 пайыз, 2020 жылға  қарай 20 пайызға  жету  көзделген.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқталсақ, «тілден асқан байлық 
жоқ» мал–мүлік, алтын–күміс байлығы түпкілікті емес. Күндердің күнінде 
сарқылады, тозады. Халықпен бірге мәңгі жасайтын тіл байлығы екенін 
ұмытпайық. Жарқын болашақта қазақ тілін әлемге әйгілі етіп, орыс тілі 
арқылы ұлтаралық қатынасымыз өрби түсіп, ал, ағылшын тілі арқылы 
жаһандық экономикаға ойдағыдай кіріп қана қоймай, сол жаһандық эконо-
микада Қазақстан ойып тұрып орын алатынына сеніміміз мол. Мемлекеттік 
тілді дамытайық, орыс тілін қолдайық, ал ағылшын тілін үйренейік. 

Ел болашағы - 
білімде

Үкіметіміз жыл сайын бес неме-
се оданда көп перзент тәрбиелеп 
жатқан аналарға құрмет көрсетіп, 
«Батыр ана» атағын беріп, алтын, 
күміс алқалар тарту етіп келеді. 
Шахтинск қаласында биыл осын-
дай даңққа екі жас ана ие бол-
ды .  Олардың  б і р і -Сал тана т 
Мадықанова болатын. Көктемнің 
алғышқы мерекесі-Халықаралық 
қыз-келіншектердің атаулы мейрамы 
қарсаңында қаһарман анаға күміс 
алқа беріліп, сый-сияпат жасалды.

2 0 0 0  ж ы л ы  А л л а  т а ғ а л а 
қосқан өмір жолдасы Нұрбол 
Сағындықовпен отау құрып, келесі 
жылы дүниеге тұңғышы Аяулым-
ды әкеледі. Қызға тән қасиетімен, 
мінезі көркіне сай биязылығымен 
құрбы-құрдастарының ортасында 
ерекше құрметке ие болған Аяулым 
қазіргі күнде өзі білім алып жатқан 
№9 жалпы білім беру мектебінің 10 
сыныбында тәлім-тәрбие алуда. Бұл 
жас отбасында сондай-ақ, жарық 
дүниеге келген Айым, Ақбота, На-
зерке және Ұлпан есімді бірінен бірі 
сұлу арулар және кенже ұл бала 
Нұрислам тәрбиеленуде. 

«Гүл өссе, жердің көркі, қыз 
өссе, елдің көркі» дегендей, 
қырмызы гүлдей жайқалып өсіп 
келетін бұл ару қыздардың бір 
ерекшелігі әрқайсысының тұла бой-
ында жеке-жеке өнер тұнып тұр. 

Бірі сурет салудың шебері болса, 
бірі пәнаралық олипиада-
лардан жүлделі орындарды 
еншілеген білімпаз. Олардың 
есімдері де қазақтың қасиетті 
аналарының атымен ат-
тас. Бәрімізге белгілі Ұлпан 
анамыз Ұлы ақын Абайды 
дүниеге әкеліп, бүкіл қазақты 
қараңғылықтан алып шығып, 
көкірегіне білім шамын жақты. 
Халқымызда қыз балаға төл 
аттарын беру де ежелден 
қалыптасқан дәстүр. Ақбота 
есімі аппақ ботадай болсын 
деген мағынада қойылған 
екен. Сол сияқты Нұрбол 
мен Салтанаттың өзге де 
қыздарының есімдері белгілі 
бір мағынаға ие.

Сағындықовтар отба-
сы Шет ауданына қарасты 
Кеңшоқы ауылында дүниеге 
келіпті. Салтанат марқұм ата-
анасының тәрбиесін алып, 
жақсы қасиеттерін бойға 
сіңірген. «Бірге тумақ бол-
са да, бірге жүрмек жоқ» 
демекші, Мадықановтар 
жанұясының мұрагері болған 
ағасы ошағын сөндірмей, 
ұрпақтарын жалғастыруда. «Қыз-
өріс, ұл-қоныс» деген ұлағатты сөзді 
ата-бабаларымыз тегін айтпағанын 
осындайда аңғаруға болады. Салта-

нат өзі келін болып түскен отбасының 
ұйытқысы болып, перзенттерін 
қатарынан кем қылмай, қыздарына 
аналық ақыл-кеңесін беріп, қазақтың 
салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын 
үйретуде. 

Отағасы Нұрбол  бүгінгі күнде 
«Шұбаркөл көмір» АҚ-ның кен-
көлік цехында еңбек етуде. Батыр 
ана өзін мазалаған кейбір өзекті 
мәселелерімен бөлісті. Жалпы сегіз 
жан екі тар бөлмелі ескі жекежайда 

тұрып келеді. Өкілеттік орган та-
рапынан «үйіміз кеңейтіліп берілсе 
екен» деген арман-тілектері де жоқ 
емес. «Күйеуімнің тапқан табысын 

үнемдеп, қажетті азық-түліктерге, 
коммуналдық төлемдерге жеткізіп 
отырмын. Үкіметтен 8 мың теңге 
жәрдемақы алып келемін, басқа 
көмек жоқ»,- дейді. Дегенмен, барға 
– қанағат, жоққа –сабыр етіп отырған 
осындай қайсар, қайратты, шыдамды 
анаға іштей риза болдым. 

Әңгімеміздің соңында Елбасы 
назар аударып, күміс алқа тарту 
етіп отырған қаламыздағы тағы бір 
жас батыр ананы төл мерекесімен, 

шауақты отбасына еніп отырған 
қуанышымен құттықтап, таусылмас 
береке, бақыт және мықты саулық 
тілейміз.

Мереке қарсаңында

Шуақты шаңырақтағы қуаныш
Қасиетті дінімізде «үш немесе оданда көп қыз 

тəрбиелеп өсірген адам жұмаққа барады» де-
ген екен. Ұлтымыздың болашағы -  аналардың  
құрсағында екенінде дау жоқ. Елімізде ұлт санын 
көбейту, жастарға дұрыс- тəлім-тəрбе беру - бүгінгі 
күннің басты мəселесі.

А.ТҰРЖАНОВ    

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
халқына жолдаған Жолдауында жаңа кезеңдегі 
əлеуметтік саясаттың маңызды құрамдас бөлігі 
ретінде ана мен баланы қорғауды айрықша атап 
көрсетті. 
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СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по Шахтинскому избирательному округу №21
 по выборам депутатов Карагандинского 

областного маслихата
На основании статьи 43 Конституционного зако-

на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №226, рас-
положенном в ДКГ г.Шахтинска, будет проводиться 
заседание окружной избирательной комиссии по 
Шахтинскому избирательному округу №21 по опре-
делению результатов выборов по избирательному 
округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Козлова Л.Б.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по Шаханскому избирательному округу №22
 по выборам депутатов Карагандинского 

областного маслихата
На основании статьи 43 Конституционного зако-

на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №252, 
расположенном в ОШ№11 п.Новодолинский, будет 
проводиться заседание окружной избирательной 
комиссии по Шаханскому избирательному округу 
№22 по определению результатов выборов по из-
бирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Казанцева Ф.Г.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №1 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №219, рас-
положенном в гимназии №1 г.Шахтинска, будет 
проводиться заседание окружной избирательной 
комиссии №1 по определению результатов выборов 
по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Тукмакова О.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №2  по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №223, распо-
ложенном в ОШ№3 г.Шахтинска, будет проводиться 
заседание окружной избирательной комиссии №2 по 
определению результатов выборов по избиратель-
ному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии   Коваленко К.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №3 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №229, рас-
положенном в Шахтинском горно-индустриальном 
колледже, будет проводиться заседание окружной 
избирательной комиссии №3 по определению ре-

зультатов выборов по избирательному округу.
Председатель окружной избирательной 

комиссии Коваль О.Н.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №4  по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №232, распо-
ложенном в ОШ№9 г.Шахтинска, будет проводиться 
заседание окружной избирательной комиссии №4 по 
определению результатов выборов по избиратель-
ному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии  Карасартова Н.М.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №5  по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №234, распо-
ложенном в ОШ№6 г.Шахтинска, будет проводиться 
заседание окружной избирательной комиссии №5 по 
определению результатов выборов по избиратель-
ному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Дёмкина Т.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №6 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №237, рас-
положенном в  гимназии №5 г.Шахтинска, будет 
проводиться заседание окружной избирательной 
комиссии №6 по определению результатов выборов 
по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии  Шатерник Е.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №7 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №235, 
расположенном в школе-лицее им. У.Букейханова 
г.Шахтинска, будет проводиться заседание окруж-
ной избирательной комиссии №7 по определению 
результатов выборов по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии  Шингисова А.И.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №8  по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» в день голосования 20 марта 2016 года с 
20.00 часов на избирательном участке №240, распо-
ложенном в ОШ№7 г.Шахтинска, будет проводиться 
заседание окружной избирательной комиссии №8 по 
определению результатов выборов по избиратель-

ному округу.
Председатель окружной избирательной

 комиссии  Бакирова Р.Т.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №9  по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казах-
стан»  в день голосования 20 марта 2016 года с 20.00 
часов на избирательном участке №242, расположенном в 
Школе искусств п.Шахан, будет проводиться заседание 
окружной избирательной комиссии №9 по определению 
результатов выборов по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Чернышева Т.А.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №10 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №243, рас-
положенном в ОШ№2 п.Шахан, будет проводиться 
заседание окружной избирательной комиссии №10 
по определению результатов выборов по избира-
тельному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии  Куликова Н.В. 

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №11 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №245, распо-
ложенном в ДК п.Шахан, будет проводиться заседание 
окружной избирательной комиссии №11 по определе-
нию результатов выборов по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии  Фролова О.И.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №12  по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №253, 
расположенном в ОШ№11 п.Новодолинский, будет 
проводиться заседание окружной избирательной 
комиссии №12 по определению результатов выборов 
по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Ченцова В.Г.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №13 по выборам 
депутатов Шахтинского городского маслихата

На основании статьи 43 Конституционного зако-
на Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан»  в день голосования 20 марта 2016 года 
с 20.00 часов на избирательном участке №252, 
расположенном в ОШ№11 п.Новодолинский, будет 
проводиться заседание окружной избирательной 
комиссии№13 по определению результатов выборов 
по избирательному округу.

Председатель окружной избирательной 
комиссии Кострова С.Н.

ГРАФИК ВСТРЕЧ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ КАРАГАНДИНСКОГО ОБЛАСТНОГО И ШАХТИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО  МАСЛИХАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ШАХТИНСКОГО РЕГИОНА

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата в депутаты Место  проведения

встречи Дата проведения

1.

Встреча кандидата  в депутаты   Карагандинского областного  маслихата по Шахтинскому 
избирательному округу № 21 Калыкова А.К. с избирателями

Шахтинский технологический 
колледж

10.03.2016
12.00 часовВстреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 2 

Сухановой С.Ю. с избирателями
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 11 
Мамерхановой Ж.С. с избирателями

2.

Встреча кандидата  в депутаты   Карагандинского областного  маслихата  по Шахтинскому 
избирательному округу № 21 Калыкова А.К. с избирателями

Шахтинский технологический 
колледж

11.03.2016
12.00 часов

Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 3 
Керимкулова Е.К. с избирателями
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 8 
Сатовой А.К. с избирателями
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата по избирательному округу № 11  
Мамерхановой Ж.С. с избирателями

3

Встреча кандидата  в депутаты   Карагандинского областного  маслихата  по Шахтинскому 
избирательному округу № 21 Калыкова А.К. с избирателями

Шахтинский технологический 
колледж

16.03.2016
12.00 часов

Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 1 
Файзулиной О.В. с избирателями
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата по избирательному округу № 8  
Сатовой А.К. с избирателями
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 9  
Горячева А.В. с избирателями

4

Встреча кандидата  в депутаты   Карагандинского областного  маслихата  по Шахтинскому 
избирательному округу № 21 Калыкова А.К. с избирателями

Шахтинский технологический 
колледж

16.03.2016
15.00 часовВстреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 2 

Сухановой С.Ю. с избирателями
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата  по избирательному округу № 12 
Омарбекова А.К. с избирателями

5

Встреча кандидата  в депутаты   Карагандинского областного  маслихата  по Шахтинскому 
избирательному округу №21 Калыкова А.К. с избирателями

Шахтинский технологический 
колледж

17.03.2016
12.00 часовВстреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата по избирательному округу № 8  

Сатовой А.К. с избирателями 
Встреча кандидата  в депутаты   городского  маслихата по избирательному округу № 9    
Горячева А.В. с избирателями

Территориальная избирательная комиссия г.Шахтинска
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Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата 

по избирательному округу №6

КАДЫРОВА МАРШИДА РАИСОВНА

БИОГРАФИЯ
Родилась 13 июля 1964 года в городе Караганде.
В 1980 году окончила школу № 13 города Шахтинска.
1982-1992 гг. - трудовая деятельность в сфере торговли.
1992-1996 гг. - старший товаровед Абайской базы ГСМ Управления материально-техниче-

ского снабжения производственного объединения «Карагандауголь» (г.Абай).
С 1996 г. – директор частного предприятия ИП «Кадырова».

С июня 1996 по июль 1998 гг. – начальник участка коммунального государ-
ственного предприятия «Городское управление ЖКХ г.Шахтинска».

С июля 1998 по июнь 2004 гг. – директор частного предприятия «Кадырова» 
г.Шахтинска.

В 2001 г. избрана председателем Совета предпринимателей.
С 2003 г.  -  член партии «Нұр Отан».
С 2003 г. - депутат Шахтинского городского маслихата, зарекомендовавшая 

себя как верный и активный последователь политики Президента Н.А.Назарбаева.
В 2005 г. окончила Карагандинский университет Казпотребсоюза, квалифи-

кация «Экономист, бухгалтерский учет и аудит».
В 2003-2011 гг. – председатель ревизионной комиссии Шахтинского город-

ского маслихата г.Шахтинска.
В 2011 г. окончила Карагандинский университет Казпотребсоюза, квали-

фикация «Юриспруденция», специализация «Правовое регулирование в сфере 
экономики».

С 2011 г. и по настоящее время - депутат Шахтинского городского маслихата, 
индивидуальный предприниматель «Кадырова М.Р.» г.Шахтинска.

За активное участие в общественной и политической жизни города Шахтин-
ска награждена:

- Грамотой Президента РК Назарбаева Н.А.;
- Почетной грамотой заместителя председателя НДП «Нұр Отан»;
- Медалью «10 лет Независимости РК»;
- Грамотой «Алғыс Хат»  партии «Нұр Отан»;
- Благодарностью  «Алғыс Хат»  Президента РК Назарбаева Н.А.;
- Юбилейной медалью к 20-летию образования маслихатов;
- Награждена партией «Нұр Отан» нагрудным знаком «Белсенді қызметі үшін»;

- Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима г.Шахтинска.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
   Я выросла в г.Шахтинске, знаю все проблемы наших жителей, поэтому своей задачей 

считаю улучшение качества жизни земляков. Город Шахтинск – это город шахтеров, которые 
должны иметь достойные условия проживания. Я за то, чтобы город был чистым, красивым, 
зеленым, социально-экономически развитым.  Своей  работой в качестве народного избран-
ника буду способствовать реализации задач, поставленных  Президентом страны в  Послании 
народу Казахстана.  Выдвигая свою кандидатуру в депутаты городского маслихата,  в процес-
се реализации Предвыборной программы партии «Нұр Отан»  планирую уделять особое вни-
мание следующим проблемным вопросам:

1. Способствовать улучшению жилищно-коммунальной сферы: ремонт дорог, стабильное 
уличное освещение, строительство дворовых площадок, озеленение.

2. Решать социально-экономические проблемы молодежи, молодых семей.
3. Поддерживать молодежные инициативы, развитие массового спорта,  обеспечивать до-

суговую занятость детей и подростков.
4. Способствовать строительству в г.Шахтинске физкультурно-оздоровительного комплекса.
5. Способствовать соблюдению законности и правопорядка, вести активную борьбу с кор-

рупцией.
6. Создавать новые рабочие места, решать вопросы занятости населения.
7. Решать проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, оказывать со-

циальную помощь данной категории граждан, а также ветеранам ВОВ, пенсионерам, молодежи, 
воинам-афганцам, матерям-одиночкам и в целом жителям Шахтинского региона.

8. Добиваться привлечения инвестиций в малый и средний бизнес.
9. Всячески способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, что позво-

лит создать новые рабочие места и снизить безработицу. 
10. Оказывать поддержку городскому отделу образования.
11. Добиваться улучшения медицинского обслуживания, укрепления материальной базы 

учреждений здравоохранения.
12. Решать проблемы материнства и детства.
13. Поддерживать реализацию Программы «Дорожная карта занятости–2020».
14. Уделять внимание архитектурному облику региона.
15. Способствовать выделению из городского бюджета средств на содержание жилищно-

го фонда, что стало бы большим подспорьем для управдомов.
16. Оказывать благотворительную помощь.
Уважаемые избиратели! Совместно с партией «Нұр Отан» мы можем уверенно идти впе-

ред! Нас ждут большие и важные дела! Ведь партия «Нұр Отан» - партия реальных дел! Голо-
суйте за «Нұр Отан»! Голосуйте за Казахстан!

В случае победы буду стараться делать все возможное для процветания Шахтинского ре-
гиона!

Материал оплачен за счет средств республиканского бюджета

№6  сайлау округінең Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаттығына үміткер

КАДЫРОВА МАРШИДА РАИСОВНАНЫҢ

ӨМІРБАЯНЫ
Кадырова Маршида Раисовна 1964 жылы 13 шілдеде Қарағанды қаласында дүниеге келді.
1980 жылы Шахтинск қаласының №13 мектебін бітірді. 
1982-1992 жылдар аралығында  сауда саласында еңбек еткен.
1992-1996  жылдары Абай қаласында «Қарағандыкөмір» өндірістік бірлестігінің  

материалдық-техникалық жабдықтау басқармасының  Абай базасының  аға  тауартанушысы.
1996 жылы «Кадырова» ЖК  жеке кәсіпорынның директоры.
1996 - 1998 жылдары  «Шахтинск қаласы ТКШ қалалық басқарма» 

коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны  учаскесінің басшысы.
1998 -2004 жылдары  Кадырова  жеке кәсіпорнының директоры.
2001 жылы  Кәсіпкерлер кеңесінің  төрайымы болып сайланған.
2003 жылдан «Нұр Отан» партиясының мүшесі және Шахтинск 

қалалық мәслихатының  депутаты.  
2005 жылы  Қазтұтынуодағы  Қарағанды университетін «Эконо-

мист, Бухгалтерлік есеп және аудит» біліктілігі  бойынша  бітірген. 
2003-2011 жылдары  Шахтинск қалалық мәслихатының  

ревизиялық комиссиясының төрайымы.
2011 жылы Қазтұтынуодағы  Қарағанды университетінде оқып,  

«Юриспруденция» біліктілігі, «Экономика саласындағы құқықтық 
реттеу»мамандығын иелеген.

2011 жылдан бастап осы уақытқа дейін  Шахтинск қалалық 
мәслихатының  депутаты және  Кадырова жеке кәсіпкерлігін 
жүргізеді.

Қаланың қоғамдық және саяси өміріне белсене араласқаны үшін  
марапатталған:

- ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың грамотасы;
- «Нұр Отан» ХДП төрағасының орынбасары Н.Нигматулиннің 

құрмет грамотасы;
- «ҚР Тәуелсіздігіне -10 жыл» медалі;
- «Нұр Отан» партиясының бірінші орынбасары Бауыржан 

Байбектің  алғыс хатымен; 
- ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  алғыс хатымен;
- Мәслихаттардың 20-жылдығына арналған мерейтойлық медаль;
- «Нұр Отан» партиясының  «Белсенді қызметі үшін» төс белгісі;
- Шахтинск қаласы әкімінің  алғыс грамоталарымен, алғыс хаттарымен  марапатталған.
Қайырымдылықпен белсенді айналысамын.  Екі балам бар.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Шахтинск қаласында өстім. Тұрғындардың барлық мәселелерін білемін, сондықтан өзімнің 

міндетім - жерлестерімнің өмір сүру сапасын жақсарту деп санаймын. Шахтинск қаласы – жақсы  
өмір сүруге лайықты  кеншілердің қаласы.  Мен қаламыздың таза, ең әдемі, жасыл, әлеуметтік-
экономикалық қала болғанын қалаймын. Елбасының алға қойған мақсаттарын жүзеге асы-
ру жолында  үлкен жұмыс күтіп тұр. Шахтинск қалалық мәслихатының   депутаттығына өз 
үміткерлігімді   ұсына отырып,  «Нұр Отан» партиясы сайлауалды бағдарламасын жүзеге асы-
ру процесінде  күрделі мәселелерге көңіл аударамын:

1. Тұрғынүй-коммуналдық саланы жақсартуға ықпал ету, жолдарды жөндеу, көшені 
тұрақты жарықтандыру, аула  алаңдарын құру, көгалдандыру.

2. Жастардың әлеуметтік- экономикалық мәселелерін шешу, жас отбасыларды мемлекеттік 
қолдау. 

3. Жастар бастамасын қолдау, балаларды, жасөспірімдерді  қамту, бұқаралық спортты 
дамыту.

4. Шахтинск қаласында дене шынықтыру- сауықтыру кешенін салу.
5. Заң  мен құқықтық тәртіпті  сақтауға ықпал ету, жемқорлықпен белсенді күрес жүргізу.
6. Жаңа жұмыс орындарын құру, тұрғындарды жұмыспен қамту мәселелерін шешу.
7. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды, мүгедектерді жұмысқа орналастырудағы мәселелерді 

шешу, аталған санаттағы азаматтарға, ҰОС ардагерлеріне, зейнеткерлерге, жастарға, ауған 
соғысы ардагерлеріне, жалғыз басты аналарға, жалпы Шахтинск аумағы тұрғындарына 
әлеуметтік көмек көрсету. 

8. Шағын және орта  бизнеске инвестиция тартуды  жетілдіру.
9. Жұмыссыздық пен жұмыс істемейтін тұрғындар  санын  азайтуға мүмкіндік беретін  

шағын және орта бизнесті  дамытуға ықпал ету.
10. Қалалық білім бөліміне қолдау көрсету.
11. Сапалы медициналық  қызмет көрсетуді жақсартуға ықпал ету, материалдық база-

ны бекіту.
12. Ана мен бала мәселесін шешу.
13. «Жұмыспен   қамту жол картасы-2020»  бағдарламасын  жүзеге асыруды қолдау.
14. Аумақтың сәулеттік тұрпатына назар аудару.
15. Үй басқармасы үшін  үлкен жәрдем болатын, тұрғын үй қорын  қамтуға  қалалық  бюд-

жеттен қаражат бөлуге ықпал ету.
16. Қайырымдылық көмек көрсету.
Құрметті сайлаушылар!
Біз «Нұр Отан» партиясымен    бірге   сенімділікпен алға жүре аламыз!
Бізді үлкен және маңызды істер күтуде! Өйткені, «Нұр Отан» партиясы – шынайы істер 

партиясы. Сондықтан дауыс беріңіздер!

Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по избирательному округу №7

АЛТЫБАЕВ МАДИАР МЫКТЫБЕКОВИЧ

БИОГРАФИЯ
Родился 21 августа 1977 г. в Кордайском районе Жамбылской области. 

В 1999 г. окончил Алматинский институт энергетики и связи. Получил спе-
циальность инженера по автоматизации технологических процессов и про-

изводств. 
Начал свой трудовой путь в 1999 г. машинистом котлов 

ГРЭС корпорации «Казахмыс» п. Топар  Карагандинской об-
ласти.

В период 2000-2003 гг. работал начальником смены в ко-
тельном цехе Балхашской ТЭЦ ДЭС корпорации «Казахмыс».

С 2007 г. по 2008 г. – главный энергетик ТОО «ЭлРиэлт-
Строй-2» СП холдинга «Эльдорадо». В период 2008-2014 гг. 
занимал должности начальника смены, главного инженера, 
директора по эксплуатации на  различных энергопредпри-
ятиях.

Прошел трудовой путь от машиниста котла до руководи-
теля   предприятия.

В настоящее время работает в должности директора ТОО 
«Шахтинсктеплоэнерго». Женат, воспитывает дочь и сына.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
В Шахтинске я проживаю с 2014 года. Но и за  этот ко-

роткий промежуток времени  проникся проблемами и забо-
тами жителей нашего города, т.к. являюсь руководителем 
энергопредприятия. 

Быть кандидатом в депутаты Шахтинского городского 
маслихата от  партии «Нұр Отан» - для  меня очень высокое 
доверие и ответственность. 

Выдвигая свою кандидатуру в депутаты городского мас-
лихата, ставлю  перед  собой задачу   помочь в  решении  

следующих проблем:
- социальные вопросы жителей города;
- улучшение жилищно-коммунальных условий населения города;
- привлечение инвестиций с целью создания новых рабочих мест;
- вопросы занятости населения;
- помощь и развитие детского и массового спорта;
- содержание и ремонт автомобильных дорог;
- обеспечение уличного освещения;
- поддержка молодежных инициатив;
- реализация антикризисной программы. 
Главная моя цель – быть полезным населению нашего города и реализо-

вать все задачи, поставленные партией «Нұр Отан». 
Материал оплачен за счет средств республиканского бюджета

№7 сайлау округінен Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаттығына үміткер

АЛТЫБАЕВ МАДИАР МЫҚТЫБЕКОВИЧТІҢ

ӨМІРБАЯНЫ
Алтыбаев Мадиар Мықтыбекович 1977 жылы 21 тамызда Жамбыл облы-

сы, Қордай ауданында дүниеге келген. 1999 жылы Алматы энергетика және 
байланыс институтын технологиялық процестер мен өндірісті автоматтанды-
ру бойынша инженер мамандығын тәмамдаған.

Еңбек жолын 1999 жылы Топар кентіндегі «Казах-
мыс» корпорациясы ГРЭС -де қазандық машинисті болып 
бастаған.

2000-2003 жылдары «Казахмыс» корпорациясы ЭСД 
Балхаш ЖЭО қазандық цехінде кезек бастығы болып 
жұмыс атқарған. 2007 - 2008 жылдары  «Эльдорадо»  
холдингі «ЭлРиэлтСтрой-2» СП  ЖШС-де бас энергетик  
болып қызмет еткен. 2008-2014жылдары станция кезек 
бастығы, бас инженер, директорлік қызметтерін жүргізген.

Қарапайым қазандық машинист лауазымынан 
энергетикалық кәсіпорын басшысына көтерілген. Қазіргі 
уақытта «Шахтинсктеплоэнерго» ЖШС-нің директоры ла-
уазымында жұмыс істеп келеді. 

Отбасылы, ұл-қыз тәрбиелеуде.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМА
Шахтинск қаласында 2014 жылдан бері тұрып жатыр-

мын. Осы қысқа мерзім ішінде энергетика кәсіпорнының 
басшысы бола тұра, қала тұрғындарының уайымына және 
мәселелерін зерделей білдім.

Шахтинск қалалық мәслихаттың депутаттығына «Нұр 
Отан»  партиясының атынан үміткер болу мен үшін үлкен 
сенім және жауапкершілік жүгін алып отырмын.

Қалалық мәслихаттың депутаттығына өз кандида-
турамды ұсына отырып, алдағы уақытта төмендегідей 
мәселелерді шешуде мына міндеттерді алдыма қойдым:

- қала тұрғындарының әлеуметтік сұрақтарын шешу;
- қала халқының тұрмыстық – коммуналдық жағдайларын жақсарту;
- жаңа жұмыс орындарын  жасау мақсатымен инвестицияны тарту;
- халықтың жұмысбастылығына қатысты сұрақтарын шешу;
- бұқаралық спорттың және балалар спортының дамуына көмек көрсету;
- көлік жолдарын жөндеу және абаттандыру; 
- көшені жарықтандыруды қамтамасыз ету;
- жастардың бастамасына қолдау көрсету;
- антидағдарыс бағдарламасын жүзеге асыру.
Менің басты мақсатым –қаламыздың тұрғындарын толғандырған 

мәселелерді шешіп, «Нұр Отан» партиясының алдында тұрған барлық 
міндеттерді жүзеге асыру болып табылады.       
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Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по избирательному округу №10

ТОЙБЕКОВ АЙБЕК ТЕЛЬМАНОВИЧ

БИОГРАФИЯ

Родился 8 июня  1967 г. в селе Карбушевка 
Каркаралинского района Карагандинской области. 
Окончил Карагандинский политехнический колледж. 

В угольной промышленности  трудится с 1988 года. 
Последние годы работал заместителем начальника РВУ 
шахты «Шахтинская». 

В ноябре 2011 года был избран председателем 
профсоюзного комитета шахты. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Считаю большой честью для себя представлять 
интересы шахтеров в партии «Нұр Отан». Я разделяю 
политическую программу партии, возглавляемой 
Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, ключевым положением 
которой является формирование в республике  
национального стандарта качества жизни.

 Своей главной задачей как члена партии и 
гражданина считаю адресное улучшение жизни наших 

сограждан. Такую возможность дают последовательная реализация 
долгосрочных планов экономического развития нашего региона и 
улучшение социальной сферы.

Дорогие избиратели! В своей предвыборной программе ставлю 
основные цели:

- добиваться повышения  социальной защищенности пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда, инвалидов (в том числе детства), что-
бы каждый из них мог реализовать свое право на достойную жизнь;

- содействовать созданию новых рабочих мест с целью снижения 
в регионе уровня безработицы и трудоустройства молодежи;

Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по избирательному округу №8

САТОВА АМИНА КУСАИНОВНА

БИОГРАФИЯ
Родилась в 1953 году в городе Караганде в многодетной 

семье.
Отец – Сатов Кусаин в годы Великой Отечественной войны 

возглавлял стахановское движение на шахтах города Кара-
ганды, благодаря своему отношению труду, прошел путь от  
простого станочника до директора шахты.

Мать – Сатова Бибинур  была домохозяйкой и воспитывала 
шестерых детей.

По окончании средней школы № 13 поселка Актас Кара-
гандинской области поступила на вечерний факультет Кара-
гандинского политехнического института, который окончила в 
1976 году по специальности « инженер-строитель». Совмещала 
учебу в институте с работой разнорабочей стройцеха на шахте 
«Актасская». 

В городе Шахтинске трудовую деятельность продолжила 
в качестве заведующего городским отделом коммунального 
хозяйства.

В 1977 году была назначена главным архитектором города.
С 1996 года по 2005 год работала в должности председателя 

земельного комитета города Шахтинска.
С ноября 2005 по сентябрь 2007 года работала заместите-

лем акима г.Шахтинска по социальным вопросам.
В сентябре 2007 года была избрана секретарем Шахтин-

ского городского маслихата.
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Моя трудовая жизнь началась на шахте «Актасская» (121) производствен-

ного объединения «Карагандауголь». Работу на шахте совмещала с учебой 
на вечернем факультете Карагандинского политехнического института. В 
1996 году – в перестроечные времена -  получила второе высшее образо-
вание по специальности «правовед».

Работая секретарем Шахтинского городского маслихата, убедилась в 
необходимости юридических знаний и применяю их в своей работе.

Баллотируясь кандидатом в депутаты Шахтинского городского маслихата 
от партии «Нұр Отан», наиболее важным приоритетом считаю претворение 
в жизнь задач, поставленных Президентом в Плане нации «100 конкретных 
шагов по реализации пяти институциональных реформ», направленных на 
благо страны и народа Казахстана.

В случае избрания меня депутатом Шахтинского городского маслихата 
считаю наиболее важными следующие приоритеты:    

- социальная защита населения: обеспечение занятости населения, улуч-
шение качества жизни ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан;

- обеспечение жильем льготных категорий граждан путем строительства 
нового и восстановления пустующего жилья;

- капитальный и текущий ремонт объектов культур ы, укрепление их ма-
териально-технической базы;

- обеспечение детей детскими дошкольными учреждениями;
- обеспечение занятости вторых членов семьи, поддержка и развитие 

женского предпринимательства, доступ к микрокредитным ресурсам;
- обеспечение государственной языковой политики: развитие и изучение 

государственного языка и языков других этносов;
- дальнейшее развитие молодежной политики: защита прав, обеспече-

ние занятости;
- капитальный ремонт инженерных коммуникаций, в частности, маги-

стральных водопроводных сетей, канализации и др;
- ремонт подъездных путей, тротуаров и освещения к учебным заведе-

ниям и социальным объектам;
- решение вопросов экологии: ремонт и восстановление очистных со-

оружений города и поселков.
Материал оплачен за счет средств республиканского бюджета

№8 сайлау округінен Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаттығына кандидат 

САТОВА АМИНА ҚҰСАЙЫНҚЫЗЫНЫҢ 

ӨМІРБАЯНЫ
1953 жылы Қарағанды қаласында көп балалы 

жанұяда дүниеге келген. 
Әкесі - Сатов Құсайын Ұлы Отан соғысы жыл-

дарында Қарағанды қаласының шахталарында 
стахановшылар қозғалысын басқарып, өзінің 
қажырлы еңбегінің арқасында қарапайым станок 
жұмысшысынан шахтаның директорлық лауазымына 
дейін өскен. 

Анасы - Сатова Бибінұр  үй шаруасымен айна-
лысып, алты баланы тәрбиеледі.

Ақтас кентіндегі №13 орта мектебін бітірген. 
1976 жылы Қарағанды политехникалық ин-

ститутына оқуға түсіп,  «инженер-құрылысшы» 
мамандығын иелеген.  

1977 жылы қаланың бас сәулетшісі болып 
тағайындалған.1996-2005 жылдар аралығында 
Шахтинск қаласының жер комитеті төрағасы лауа-
зымында жұмыс істеген.

2005 жылдың қарашасынан 2007 жылдың 
қыркүйегіне дейін Шахтинск қаласы әкімінің 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары болып 
еңбек еткен.

2007 жылдың қыркүйегінен Шахтинск қалалық 
мәслихатының хатшысы болып сайланды.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Менің еңбек өмірім 1971 жылы «Қарағанды көмір» өндірістік бірлестігінің 

«Ақтас» (121) шахтасында басталды. Шахтада  еңбек ете жүріп, Қарағанды 
политехникалық институтының кешкі факультетінде оқыдым.1996 жылы- 
қайта құру кезеңінде құқықтану мамандығы бойынша екінші жоғары білім 
алдым.

Шахтинск қалалық мәслихаты хатшысының жұмысын атқара отырып, 
заңдық білім алудың қажеттігіне көзім жетті. Себебі, жұмыс барысында 
құқықтық білімімді қолданамын.

«Нұр Отан» партиясынан Шахтинск қалалық мәслихатының депутаттығына 
кандидатурамды ұсына отырып, Президенттің Қазақстан халқына және 
еліміздің игілігіне бағытталған бес институционалдық реформаны жүзеге 
асыру жөніндегі «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында қойылған міндеттерді 
өмірге енгізу ең маңызды деп есептеймін. 

Шахтинск қалалық мәслихатының депутаттығына сайланған жағдайда 
мына  басымдықтарға назар аударамын:

- халықты әлеуметтік қорғау: халықты жұмыспен қамту, ардагерлердің, 
мүгедектердің, аз қамтылған азаматтардың өмір сүру деңгейінің сапасын 
жақсарту;

- жаңа  үй құру және бос тұрған үйлерді қалпына келтіру арқылы жеңілдік  
алу санатына кіретін азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету;

- балаларды мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз ету;
- жанұядағы  екінші мүшені жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, әйелдер 

кәсіпкерлігін қолдап-қуаттау және дамыту, микрокредит ресурстарын алуға 
қол жеткізу;

- мемлекеттік тіл саясатын қамтамасыз ету: мемлекеттік тіл мен басқа 
этностардың тілдерін дамыту және үйрену;

- жастар саясатын әрі қарай дамыту- құқықтарын қорғау, жұмыспен 
қамтамасыз ету;

- инженерлік желілерді күрделі жөндеу, соның ішінде магистралдық су 
құбыры желілері, кәріздер және тағы басқа;

- жүретін тас жолдарды, тротуарларды жөндеу және білім беру орындары 
мен әлеуметтік объектілерді жарықтандыру;

- экология мәселелерін шешу, қала және кенттердегі тазалау 
құрылғыларын жөндеу және қалпына келтіру.

№10 сайлау округінен Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаттығына кандидат 

ТОЙБЕКОВ АЙБЕК ТЕЛЬМАНҰЛЫНЫҢ

ӨМІРБАЯНЫ

Қарқаралы ауданының Карбушевка ауылында 
1967 жылдың 8 маусымында дүниеге келген. 

Қарағанды политехникалық колледжін 
тәмамдаған. 

1998 жылдан көмір өнеркәсібінде еңбек етіп 
келеді. 

«Шахтинская» шахтасының ЖҚУ бастығының 
орынбасары қызметін атқарған. 

2011 жылдың қараша айынан шахтаның кәсіподақ 
комитетінің төрағасы болып сайланған.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Нұр Отан» партиясы тарапынан шахтерлердің 
мүддесін қорғап жүргенімді өзіме үлкен абы-
рой санаймын. Президентіміз Н.Назарбаевтың  
жетекешілігімен Республикамызда өмір сапасының 
ұлттық стандартын қалыптастырып жатқан 
партияның саяси бағдарламасын жақтаймын. 
Партия мүшесі және азамат ретінде өзімнің басты 
міндетім -  Шахтинск тұрғындарының өмірін нақтылы жақсарту 
деп санаймын. Мұндай жағдайда экономикалық дамытудың және 
әлеуметтік саланы жақсартудың ұзақ мерзімді жоспарларын 
біртіндеп жүзеге асыру арқылы қол жеткізуге болады деп ойлай-
мын.

Құрметті сайлаушылар! Назарларыңызға сайлауалды 
бағдарламамдағы негізгі мақсаттарымды ұсынғым келеді:

-зейнеткерлердің, соғыс және еңбек ардагерлердің, 
мүгедектердің (оның ішінде бала жастан) құқығын, әлеуметтік 
қорғалуын жақтау;
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№11  сайлау округінен Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаттығына кандидат

МАМЕРХАНОВА ЖАМАЛА САҒАНТАЙҚЫЗЫНЫҢ
 ӨМІРБАЯНЫ

1962 жылдың 29 қазанында Ақмола облысының Степняк 
қаласында дүниеге келген. 1963 жылдан Шахан кентінде 
тұрады. Еңбек жолын 1981 жылдан бастаған. Екі жоғары білімге 
ие. 

1998 жылы тұрғындарды жұмыспен қамту Шахтинск қалалық 
бөлімін басқарды.

2003 жылдан экономикалық мәселелер бойынша Шахтинск 
қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.

2006 жылы Шахтинск технологиялық колледжінде еңбек 
етіп, 2007 жылдан бүгінгі күнге  дейін осы мекеменің директоры 
болып қызмет етіп келеді.

V шақырылымнан Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаты, «Нұр Отан» партиясының Шахтинск қалалық 
филиалының ақпараттық-насихаттау тобының жетекшісі болып 
жұмыс атқарды. Ұлт көшбасшысы идеясының аясына бірігіп, 
Президентіміз Н.Ә. Назарбаев жүктеген тарихи міндеттерді 
жұмыла жүзеге асыруды міндет санайды.

2013 жылдан Шахтинск қалалық іскер әйелдер Ассоциаци-
ясы директорының міндетін атқарушы. Тұлғалық өнегесімен, 
кәсіби жетістікке қол жеткізе білетіндігімен әйлдің қоғамдағы 
рөлін арттыру сенімін нығайтуға үлесін қосып келеді.

Оның басшылығымен колледж ұжымы инновациялық 
педагогикалық технологияны оқу процессіне енгізуге, жалпы 
адами және әлемдік құндылықтың үздік салттарына студенттерді тәрбиелеуге, 
білім деңгейін сапалы көтеруге тырысуда. Колледжде оқыту процессін 
техникалық қамтамасыз етуді дамыту мен нығайту бойынша жүйелі жұмыстар 
жүргізіледі. Білім беру ұйымының бірінші басшысы ретінде мемлекеттік жастар 
саясатын дамытуға, колледж студенттеріне азаматтық – патриоттық тәрбие 
беруге көп уақыт бөледі, мемлекеттік тіл саясатын дамытуға бағытталған шара-
ларды дамытуға көмектеседі. Қоғамдық, қайырымдылық акцияларының белсенді 
ұйымдастырушысы, қатысушысы.

 «Қазақстан Республикасының бiлiм берудегі құрметтi қызметкерi», «Лучшие 
люди» энциклопедиясының құрметті төс белгілеріне және «Білім беру» номина-
циясына ие болған.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Құрметті сайлаушылар! Әр қазақстандықтың қалауы-саяси тұрақтылық пен 

ұлтаралық келісім. Басты мақсатымыз да осы. Адами құндылықтар адамның 
еркіндігі мен құқығын, азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау болып та-
былады. Қоғамымыздың басты міндеті -  адамгершілік, әлеуметтік-нысаналық, 
құқықтық, демократиялық мемлекет құру. Өз елімнің азаматы және партияның 
мүшесі ретінде басты міндетім -  Шахтинск аймағындағы тұрғындардың өмірін 
жақсартуға белсенді үлес қосу, әлемдік экономикадағы жаңа жағдайларды 
ескере келе, дағдырысқа қарсы шаралар қолданып, мемлекетіміздің болашағы 
үшін барлық қажетті қолдау тетіктерін ұсынып, білек сыбанып жұмыс істеу.

Мемлекетіміз үшін сын сағаты туды. Еліміздің барлық қиындықтарды сәтті 
еңсеретініне сенімдіміз.Б.Вашингтонның: «Адам көзделген мақсаты үшін 
қаншалық өзінің бойындағы күшін қолданса, соншалық әр ісінен өзін бақытты 
сезінеді» деген сөзінен үлгі алушылардың бірімін. Біздің мемлекетіміздің 
өркендеу жолында нақты және тиімді жұмыстар күтіп тұр. Біздің аймақтың 
ертеңіне үмітпен қарап, уақыттың сұранысы бойынша, менің де дереу жұмысқа 
кірісуім қажет.

Өзімнің сайлауалды бағдарламам бойынша төмендегідей мәселелерді ше-
шуге, маған артылған сенімді ақтауға ниеттімін:

-тұрғын үй кешенінде (балалар алаңының құрылысы мен кварталдар ішіндегі) 
ауланы көркейту;

- тас жолдар мен жаяу  жүргіншілерге арналған жолдарды қалпына келтіру;
-оқытушылардың, медицина қызметкерлерінің, әлеуметтік әлсіз топтардың 

мүдделерін жақтау;
- жас кәсіпкерлердің бизнес-жобаларын түзуге қол ұшын беру және ісін алға 

бастыру, жастардың жұмысқа орналасуына көмектесу;
-салауатты-өмір салтын насихаттау және аймақ тұрғындарының халық дәстүрі 

мен басқа ұлттардың мәдениетін сақтау, қазақ мәдениетін дамыту, руханилықты 
нығайтуға көмек беру, мемлекеттік тілді насихаттауды кең көлемде жүргізу және 
тұрғындардың қазақ тілін үйренуіне жағдай жасау;

-заң мен құқықтық тәртіпті мүлтіксіз сақтауға мүмкіндік туғызу және 
жемқорлыққа қарсы күресті күшейту.

Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по избирательному округу № 11

МАМЕРХАНОВА ЖАМАЛА САГАНТАЕВНА
БИОГРАФИЯ

Родилась 29 октября 1962 года в г.Степняк Акмолинской 
области.  С 1963 года проживает в поселке Шахан Караган-
динской области.  Имеет два высших образования. Свою 
трудовую деятельность начала в  1981 году. 

С 1998 года работала в отделе занятости г.Шахтинска в 
качестве директора.

 С 2003 года работала в должности заместителя акима 
г.Шахтинска по экономическим вопросам.

 С мая 2006 года работает в Шахтинском технологиче-
ском колледже и с 2007 г. является его директором. Под её 
руководством коллектив колледжа стремится к качествен-
ному повышению уровня технического и профессионального 
образования, воспитанию студентов в духе патриотизма и 
мировых ценностей,  участвует во всех новейших проектах в 
сфере образования.

Уделяет внимание реализации государственной моло-
дежной политики, гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся колледжа, содействует реализации мероприятий, 
направленных на развитие языковой политики государства.

Является депутатом V созыва Шахтинского городского 
маслихата, руководителем информационной пропаган-
дистской группы Шахтинского филиала партии «Нұр Отан», 
верным и активным последователем политики Президента 

Н.А.Назарбаева.
С 2013 г. является исполнительным директором Ассоциации деловых женщин 

по г.Шахтинску. Своим примером и яркой профессиональной деятельностью 
стремится к повышению имиджа женщин в обществе.

Является активным организатором и участником различных общественных 
и благотворительных акций. 

Имеет награды: нагрудный знак «Почетный работник образования Республики 
Казахстан» почетный знак героя энциклопедии «Лучшие люди» в номинации 
«Образование».

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Главное для каждого казахстанца - дальнейшее укрепление политической 

стабильности и межнационального согласия, консолидация всех сил общества 
на построение социально ориентированного, правового, демократического 
государства, во главу которого поставлены общечеловеческие ценности: со-
блюдение прав и свобод человека, безопасность здоровья и жизни граждан. 

Моя задача как гражданина своей страны и члена партии - принимать ак-
тивное участие в улучшении жизни жителей Шахтинского региона. Мы должны 
приложить максимум усилий, чтобы наступление мирового кризиса во всех 
сферах общественной жизни минимально отразилось на будущем нашей страны.  
Предстоящие пять лет будут испытанием для нашей страны на прочность. И 
наша задача достойно выдержать предстоящие испытания.

В основе моего жизненного кредо лежат слова Б.Вашингтона: «В той степени, 
в какой человек тратит себя ради великой цели, в той же самой степени он об-
ретает в своей работе высочайшее счастье». И что может быть более значимо, 
чем процветание нашего государства. И если судьбой мне определено принять  
активное участие в развитии нашего региона, то я обещаю приложить макси-
мум усилий к поставленным передо мной задачам и оправдать возложенное 
на меня доверие.

 В процессе реализации своей предвыборной программы намерена уделять 
особое внимание решению следующих вопросов:

- благоустройству жилого сектора (строительство площадок, дворов и т.д.);
- благоустройству дорог и пешеходных дорожек;
- отстаивать интересы преподавателей, медицинских работников, социально 

незащищенных слоев населения;
- продвигать молодежные проекты, бизнес-проекты, оказывать поддержку 

молодежи в трудоустройстве;
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- оказывать содействие в программах развития казахского языка  и ка-

захской культуры, а также культуры и языков других народов, популяризации 
нравственного и социально активного поведения;

- способствовать неукоснительному соблюдению законности и правопорядка, 
вести активную борьбу с коррупцией и ее проявлениями.

Материал оплачен за счет средств республиканского бюджета

Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата  
по избирательному округу №13

МЕЛЛЯТОВ АБДЫКАРИМ БАКРИДЕНОВИЧ
БИОГРАФИЯ

Родился 11 февраля 1961 года в городе Сарани Карагандинской области. Имеет 
два высших образования. Окончил Карагандинский государственный университет 
(экономист), университет им. Д.Кунаева (юрист). 

Трудовую деятельность начал с 1984 года  старшим инспектором Нуринской ин-
спекции госстраха. С 1985 года по 1990 год работал в системе  областной конторы 
Госбанка СССР. Более тринадцати лет трудился в системе налоговой службы. Руко-
водил  отделом  финансов г.Шахтинска в 2006-2013 гг. В настоящее время работает 
директором финансового центра №189 Карагандинского филиала Цеснабанка в 
Шахтинске.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
В любом деле важен принцип поступательности. Особенно это важно, по-моему, 

при реализации своих действий и позиции гражданина. Я живу и тружусь в Шахтинске, 
непосредственно решал вопросы формирования бюджета, проблемы финансовой 
самостоятельности. Находясь на различных руководящих должностях финансовых 
органов города, области, своим прямым участием постоянно добивался полноценного 
ежегодного пополнения и эффективного исполнения  бюджета. 

Выдвигаясь кандидатом в депутаты Шахтинского городского маслихата по из-
бирательному округу №13 от партии «Нұр Отан», лидером которой является наш 
Президент Н.А.Назарбаев, считаю, что только сбалансированное развитие экономики 
города, полноценное бюджетное обеспечение дадут возможность решения всех со-
циальных проблем.
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- контролировать исполнение городского бюджета, чтобы все  
средства его расходной части использовались на благо жителей 
города и поселков;

- добиться окончания капитального ремонта дороги Шахтинск–
Шахан.

- активизировать организацию досуга детей и молодежи, обо-
рудование детских площадок  во дворах.  Содействовать  открытию 
новых детских дошкольных учреждений; 

- в рамках своих полномочий будировать вопрос теплоснабжения 
Шахана (строительство единой котельной).

Если меня изберут депутатом, готов защищать интересы своих 
избирателей как в городском маслихате, так и  в других государ-
ственных органах, добиваясь повышения их благосостояния и уровня 
жизни. 

Материал оплачен за счет средств республиканского бюджета

-өңірде жұмыссыздықты төмендету және жастардың еңбекпен 
қамтылуын қамтамасыз ету мақсатында жаңа жұмыс орындарының 
ашылуына ықпал ету;

-қалалық бюджеттің шығыс бөлігі түгелімен қала және кент 
тұрғындарының игілігіне пайдаланылуы үшін оның орындалуына 
бақылау жасау;

-Шахтинск–Шахан тас жолының күрделі жөнделуіне қол жеткізу;
-балалар мен жастардың демалыстарын ұйымдастыруды, 

аулалардың балалар алаңдарымен жабдықталуын қамтамасыз ету;.
-Шахан кентінің жылумен жабдықталу мәселелерін өз құзырым 

шегінде шешуге көмектесу (біртұтас қазандық құрылысын салу);
-егер депутат болып сайлансам, өз сайлаушыларымның мүддесін 

қалалық мәслихатта да, басқа мемлекеттік органдарда да қорғауға, 
олардың әл-ахуалы мен өмір сапасын жақсартуға  дайынмын.

№ 13 сайлау округінен Шахтинск қалалық маслихатының 
депутаттығына кандидат 

МЕЛЛЯТОВ АБДЫКАРИМ БАКРИДЕНҰЛЫНЫҢ
ӨМІРБАЯНЫ

1961 жылдың 11 ақпанында Саран қаласында дүниеге келген. Екі жоғарғы 
білімге ие. Қарағанды мемлекеттік университетін (экономист), Д.Кунаев атындағы 
университетін (заңгер) мамандықтары бойынша тәмамдаған. 

Еңбек қызметін 1984 жылы мемлекеттік сақтандырудың Нұра ауданындағы 
инспекциясының аға инспекторынан бастаған. 1985 жылдан 1990 жылға дейін СССР 
Мемлекеттік банкінің облыстық контора жүйесінде жұмыс істеген. Он үш жылдан 
астам салық қызметі жүйесінде қызмет еткен. 2006 жылдан 2013 жылға дейін қаржы 
бөлімін басқарған. Қазіргі уақытта Қарағанды филиалының Шахтинск қаласындағы 
№189 Цеснабанк қаржы орталығының директоры болып істейді.

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Кез келген істе алға басу қағидасы бар. Менің ойымша, әрбір адамның азаматтығы 

өзінің әрекетін және ұстанымын іске асыру кезінде ерекше маңызды. Мен осы қалада 
еңбектенемін және тұрамын, бюджетті қалыптастыру және қаржылық дербестік 
мәселелерін тікелей шешкенмін. Қаланың, облыстың қаржы органдарының әр түрлі 
басшы қызметтерінде бола тұра, бюджеттің тиімді орындалуына және оның жыл 
сайын толыққанды ұлғаюына үлес қостым. 

Президентіміз Н.Ә. Назарбаев жетекші болып табылатын «Нұр Отан» партиясы 
тарапынан №13 сайлау округінен Шахтинск қалалық маслихатының депутаттығына 
кандидатурам ұсынылып отыр. Егер халық қалаулыларының бірі-депутат болып сайлан-
сам, қала экономикасының даму теңгерілімі мен бюджеттің толық қамтамасыз етілуіне, 
әлеуметтік мәселелерді шешуге атсалысып, сүбелі үлесімді қосамын деп ойлаймын. 



Өз бағдарламамды жаңа жұмыс орындарын ашу 
қажеттілігімен, кіші және орта бизнесті кеңінен ұлғайтумен, 
жастарымыздың қажетті білім алуымен және аға ұрпаққа ерекше 
құрмет көрсетумен байланыстырамын. Шахтинск қаласы және 
іргелес кенттер тұрғындарының мәселелерімен таныспын. Менің 
ойымша, депутат тұрғындардың қиындықтарын білетін азамат-
тар қатарынан сайлануы керек, өйткені депутат халықтың тілегін 
білдіреді, ол өз сайлаушыларының және қаланың көркеюін ой-
лауы тиіс. Ол ғаламдық іс-шараларды орындауға уәде бермей, 
өз деңгейіндегі міндеттерді жоспарлы атқарып, бірінші кезекте 
қаланың және оның тұрғындарының мәселелерін шеше білуі тиіс. 

Алдағы жылдар Қазақстанның ХХІ ғасырдағы болашағын 
анықтайды. Біз беріктік сынағынан өтетін боламыз. 
Барлығымызды еліміздің түбегейлі өзгерісі бойынша үлкен 
жұмыс күтуде. Президентіміз Н.Ә. Назарбаев жариялаған  «100 
нақты қадам» Ұлттық жоспары еліміздің ұзақ жылдарға орнықты 
дамуының берік негізін қалыптастырады. Халық қалаулысы 
ретінде тек сайлау округы тұрғындарының ғана емес, барлық 
қаланың өзекті мәселелерін шешуге жәрдем көрсетуді борышым 
деп санаймын.

Құрметті сайлаушылар! Ең бірінші жастардың бос уақыты мен 
жұмысқа орналасу мәселелерін шешуге ниеттімін. Бүгінгі күнде 
ол мерзімі жеткен тақырып. Депутаттар осы мәселені шешуге 
тікелей қатысуы керек деп ойлаймын. 

Елді мекендерді көріктендіру, оларды жарықтандыру, жолдарды жөндеу, Ново-
долинский кентіндегі тазартқыш ғимараттарды қайта құру, тұрғындарды таза ауыз 
сумен қамтамасыз ету үшін түрлі қаржылық көздерден қаражаттарды орынды тартып, 
депутаттық міндетімді көрсету арқылы халықтың жағдайын жақсартуға көмектескім 
келеді. Аумақтарды дамыту бағдарламасы арқылы білім беру, денсаулық сақтау, 
мәдениет және спорт, байланыс, сумен жабдықтау, жол құрылысы салаларында 
көптеген әлеуметтік сұрақтардың шешімін табуға қызметімді аямаймын. Сондықтан 
сайлауалды бағдарламамда ең маңызды мәселелерді шешуді белгіледім: 

- тұрғын үй-коммуналдық саланы жақсартуға ықпал ету, жолдарды жөндеу, 
көшелерге тұрақты жарық түсіру, қоғамдық пайдалану орындарын абаттандыру 
және көгалдандыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру; 

- әлеуметтік әлсіз топтарға көмек көрсету және қорғау, аз қамтылған жанұяларды 
қолдау, тұрақты және жұмыспен қамту және халық табысының деңгейін көтеру; 

- медициналық қызметтерге тең қолжетімділікті қамтамасыз ету, тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) шеңберінде тәуелсіз дәрі-
дәрмектермен қамтамасыз ету; 

- салауатты өмір салтын кеңінен насихаттау арқылы темекі тартуды, нашақорлықты 
және ішімдікке салынуды төмендету; 

- кәсіби дайындық және кадрларды қайта даярлау, шәкіртақы төлемі мен 
жалақыны арттыру, біліктілікті жоғарылату арқылы халықтың жұмыспен қамтылу 
мәселелерін шешу; 

- мемлекеттік қолдаудың шаралар кешенін көрсету, соның ішінде микронесие-
лер ұсыну арқылы және инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, 
Шахтинск аймағында кәсіпкерлікті өркендету;  

- халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға ықпал ету; 
- дербес бюджеті бар жергілікті өзін-өзі басқарудың дамуына жағдай жасау. 
Осы мәселелерге бар тәжірибемді, білімімді және күшімді салуға ниеттімін. 

Аталмыш критерийлерді негізге алып, болашақ депутат ретінде сайлаушыларымның 
мақсаттарына қол жеткізу үшін бар күш-жігерімді салуға уәде беремін.

Свою программу я тесно связываю с необходимостью открытия но-
вых рабочих мест, расширением малого и среднего бизнеса, получением 
необходимого образования нашей молодежью и особого отношения к 
людям старшего поколения. Не понаслышке знаком с проблемами жи-
телей города Шахтинска и прилегающих поселков. Считаю, что депутат 
должен избираться из числа людей, кому известны те трудности, с 
которыми постоянно сталкиваются горожане, так как депутат выражает 
волю народа, он должен заботиться о благоустройстве города и бла-
гополучии своих избирателей. Он не должен обещать осуществления 
глобальных мероприятий, а обязан планомерно решать задачи своего 
уровня, в первую очередь, проблемы города и его жителей. Верить 
в то, что совместными усилиями можно решить множество проблем. 

Предстоящие годы определят судьбу Казахстана в XXI веке. Наша 
страна, все мы будем проходить испытание на прочность. Всех нас 
ждет большая работа по преобразованию страны. Объявленный Пре-
зидентом Н.А.Назарбаевым новый стратегический национальный план  
«100 конкретных шагов» - формирует и закладывает прочную основу 
для ее устойчивого развития на долгие годы. 

В документе подробно описаны 100 конкретных шагов  для реа-
лизации пяти президентских реформ.  Документ этот – практически 
пошаговая инструкция. Его глобальная цель – вхождение Казахстана в 
Топ-30 стран мира. В этой программе прописано всё. Не надо что-то 

придумывать. Но нужно творчески подходить к делу и работать по этим направлениям. 
Работа предстоит непростая.  

Считаю, что в предвыборной программе должен отразить то, что способен сделать,  
и я  обозначил план действий:

- способствовать улучшению жилищно-коммунальной сферы – ремонт дорог, ста-
бильное уличное освещение, организация работ по содержанию, благоустройству и 
озеленению   мест общего пользования;

- защита и помощь социально уязвимым гражданам, социальная поддержка мало-
обеспеченного населения будет основываться на адресной социальной помощи и 
повышении уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной 
занятости;

- обеспечение равного доступа к медицинским услугам, лекарственными сред-
ствами в рамках Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) 
независимо от места проживания;

-  повсеместная  пропаганда здорового образа жизни и как следствие - снижение 
табакокурения, наркомании и злоупотребления алкоголем среди населения;

- решение проблемы занятости населения путем  профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, повышения квалификации с выплатой стипендии и частичным 
субсидированием заработной платы;

- содействие развитию предпринимательства в Шахтинском регионе путем оказа-
ния комплекса мер государственной поддержки, в том числе через предоставление 
микрокредитов и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры;

- способствовать улучшению качества предоставляемых услуг населению;
- способствовать развитию местного самоуправления с самостоятельным бюджетом.
Лично я намерен приложить для этого весь свой опыт, знания, силы. Взяв для себя 

эти критерии за основу, как кандидат в депутаты городского  маслихата, обещаю сво-
им избирателям  приложить  все усилия  для  того, чтобы эти цели были достигнуты.
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Кандидат в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по избирательному округу №12

ОМАРБЕКОВ АЛМАС КАРКЕНОВИЧ

БИОГРАФИЯ
Родился 12 мая 1971 года в городе Шахтинске.
В 1988 окончил школу №3 г.Шахтинска. 
С 1988 года работал на шахте «Шахтинская» горнора-

бочим подземным. 
В 1989-1991 гг. - служба в Советской армии, западная 

группа войск Германии ВДВ.  
В 1991-1996 гг. обучался в Карагандинском политех-

ническом институте по специальности «автомобили и 
автомобильное хозяйство». 

В 1996-1997 гг. работал старшим механиком автоко-
лонны 25/82. 

В 1998-2001 гг. -  учеба в Московском государственном 
социальном университете, Международной эколого-гу-
манитарной академии по специальности «правоведение». 

В 1998-1999 гг. работал на Шахтинском мясокомбинате 
«Кулагер» менеджером по сбыту в Шахтинском регионе. 

С 1999 г. по настоящее время - индивидуальный пред-
приниматель. Член партии «Нұр Отан» с 2014 года.

 Женат, имеет шестерых детей.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Родился и вырос в городе Шахтинске. Став индивиду-

альным предпринимателем, в 2004 году выкупил и  восстановил 4-х этажное 
полузаброшенное здание в центре города. С открытием торгового дома, 
бизнес-центра, гостиничного комплекса и детско-развлекательного центра 
с кафе в городе появилось 55 новых рабочих мест. 

Выдвигая свою кандидатуру в городской маслихат,  в числе приоритетных 
задач я вижу:

1. Решение вопросов жизнеобеспечения города электро-, тепло-, водо-
снабжением, социально-экономических проблем и стабилизации социальной 
инфраструктуры региона.

2. Защита жизненных интересов наиболее уязвимых и социально неза-
щищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, молодежи.

3. Считаю необходимым усиление социальной ориентированности го-
сударства. Растущий экономический потенциал страны должен активно 
использоваться в интересах всего общества для решения крупных социаль-
но-экономических программ: поддержки материнства, детства и старшего 
поколения, строительства доступного жилья, государственной поддержки 
малых городов и депрессивных регионов, развития сельских территорий, 
совершенствования образования, повышения доступности и качества меди-
цинского обслуживания, духовного возрождения общества.

4. Снижение уровня безработицы, особенно в малых городах и сельской 
местности, невозможно без активной поддержки государством предпри-
нимателей и крестьянских хозяйств. Я буду активно способствовать со-
вершенствованию нормативно-правовой базы развития аграрного сектора, 
сферы услуг, малого и среднего бизнеса во всех отраслях производства, 
снижению налогов для предпринимателей, предоставлению им налоговых 
льгот, преференций, льготных кредитов.

Отчетливо осознаю необходимость назревших и неизбежных перемен 
во всех сферах жизни нашего общества и проведения соответствующих 
реформ. Выступаю за поступательное, планомерное развитие и движение 
вперед, эволюцию без серьезных потрясений для людей и страны.

Образование, профессиональный и жизненный опыт, трудолюбие, силы и 
самое главное - огромное желание работать для всех вас и на благо города 
- позволяют мне претендовать на место депутата городского маслихата. Моя 
задача как депутата будет сводиться к тому, чтобы в тесном с отрудничестве 
с вами, мои избиратели, а также со всеми жителями города и органами 
власти всех уровней решать наши насущные проблемы.

Уважаемые избиратели! Если вы поддержите  меня на выборах депута-
тов в городской маслихат, я сделаю все для сохранения и развития нашего 
региона и страны!

Материал оплачен за счет средств республиканского бюджета

№12 сайлау округінен Шахтинск қалалық мәслихатының 
депутаттығына кандидат

ОМАРБЕКОВ АЛМАС КАРКЕНҰЛЫНЫҢ

ӨМІРБАЯНЫ
1971 жылдың 12 мамырында Шахтинск қаласында 

дүниеге келген. 
1988 жылы Шахтинск қаласындағы №3 орта мектебін бітірген.
1988 жылдан «Шахтинская» шахтасының жерасты 

маркшейдер бөлімінде жұмыс істеген. 
1989-1991 жылдарында Кеңес Одағының ӘДӘ Герма-

ния әскери батыс тобында әскери борышын өтеген. 
1991-1996 жылдары Қарағанды политехникалық ин-

ститутында білім алып, «автомобиль және автомобиль 
шаруашылығы» мамандығы бойынша бітірген. 

1996-1997 жылдары Автоколонна 25/82 мекемесінде 
механик қызметін атқарған.  

1997-1998 жылдары Шахтинск қаласының Жолаушылар-
автокөлік тасымалдау ұйымында ауысым инженері болып 
еңбек еткен.

1998-2001  жылдары Мәскеу мемлекеттік әлеуметтік 
университетін және халықаралық экология-гуманитарлық 
академиясының «құқықтану» мамандығы бойынша толық 
курсын тәмамдаған. 

1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін жеке кәсіпкерлікпен 
айналасады. Үйленген, 6 баланың әкесі. 2014 жылдан «Нұр 
Отан» партиясының мүшесі. 

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жеке кәсіпкерлікпен айналысып келемін. 2004 жылы 4 қабатты жарты-

лай бұзылған ғимарат сатып алып, оны қалпына келтірдім. Қазіргі таңда 
ғимараттың барлық қабаттары жөнделіп, іске қосылды. Оның астыңғы екі 
қабаты сауда үйін, үшінші қабаты балалар дәмханасы бар бизнес орталығын 
құрайды. Төртінші қабатында қаламызда дербес болып табылатын қонақ-
үй кешені мен балалар ойын-сауық орталығы орналасқан. Бұл ғимаратта 
жалпы 55 жаңа жұмыс орындары пайда болды.

Қалалық мәслихатқа депутат болып сайлансам, болашақта мына 
бағыттағы мәселелерді шешуге  күш-жігерімді жұмсаймын. 

1. Қаланың электр–жылу–сумен қамту тіршілігін қамтамасыз ету 
мәселесін шешу, өңірдің әлеуметтік–экономикалық және әлеуметтік 
инфрақұрылымын тұрақтандыру мәселелерінің шешімін табуға мүмкіндік 
туғызу (тұрғын-үй, оны салу, кәсіпорын және емхана, мектеп және т.б.).

2. Халықтың әлеуметтік әлсіз тобының және көмекке мұқтаж адамдардың 
(зейнеткерлер, мүгедектер, жалғыз басты азаматтар) өмірлік мүддесін қорғау. 

3. Мемлекеттің әлеуметтік бағыт-бағдарын күшейту маңызды деп са-
наймын. Елдің әлеуметтік–экономикалық бағдарламаларын шешу үшін 
біртұтас қоғамның мүддесін белсенді пайдалану тиіс: ана-баланы және 
қарт адамдарға қолдау көрсету, елді мекендерді дамыту, ғылым мен білімді 
жетілдіру, медициналық қызмет көрсету қол жетімділігі мен сапасын, 
қоғамның рухани өркендеуін арттыру.  

4. Жұмыссыздық деңгейін төмендету, әсіресе шағын қалаларда және 
елді мекендерде кәсіпорындар мен шаруалар қожалығының өркен жаюы-
на атсалысу. Аграрлық сектордың, қызмет көрсету саласының, өндірістің 
барлық салаларында кіші және орта бизнестің нормативтік–құқықтық қорын 
жетілдіруге, кәсіпкерлер үшін салықтарды төмендетуге, оларды салық 
жеңілдіктерін, преференцияларды, жеңілдік несиелерді ұсынуға мүмкіндік 
жаратамын.

Қоғамымыздың барлық салаларындағы қазір және алдағы уақытта бо-
латын өзгерістерді және ондағы тиісті реформаларды өткізу қажеттілігін 
нақты түсінем. Тұрғындардың игілігі үшін  қажетті істерді атқарып, өз 
бағдарламамда белгіленген шараларды жоспарлы жүргіземін. Ел дамуы 
үшін аянбай еңбек етем. Білімім, кәсіби және өмірлік тәжірибем, еңбекке 
құмарлығым, күшім және ең бастысы жұмысқа деген қызығушылығым 
сіздер және қаланың игілігі үшін ерен қызмет етуіме, қалалық мәслихаттың 
депутаттығына үміткер болуыма мүмкіндік береді. 

Міндетім-депутат ретінде тұрғындармен ынтымақтастықта жұмыс істеп, барлық 
деңгейдегі билік органдарымен маңызды мәселелерді шешу болып табылады. 

Құрметті сайлаушылар! Қалалық мәслихаттың депутаты болып сай-
лануыма қолдау көрсетіңіздер, өңіріміздің гүлденуі мен дамуы үшін  аянбай 
қызмет етуге дайынмын.
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Уважаемые жители 
города Шахтинска!

5 и 6 марта с 9.00 часов на цен-
тральной площади города будет про-
ходить праздничная сельскохозяй-
ственная ярмарка с участием мест-
ных сельхозпроизводителей, где вы 
сможете приобрести продукцию по 
сниженным ценам. 
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Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ март

Родители, дочь

Поздравляем!
Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска 

поздравляет с Днем рождения ветера-
нов МВД, родившихся в марте:

Отегенова Ламбека
Никулина Вадима Алексеевича

Финка Федора Федоровича
Карибжанову Шарбан Жумабековну

Асанова Марата Альтаевича
Адешову Шолпан Дюсембаевну
Желаем родости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого -
Прожить подольше на земле!

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья и крепкого здоровья!

Администрация, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов войны и труда шахты 
им.В.Ленина поздравляют ветеранов труда, 
родившихся в марте:

с 85-летием 
Кулагину Тамару Ефимовну

с 80-летием 
Меркулова Анатолия Ивановича

Сайфуллина Назима Габдулхаювича

Администрация шахты «Тентек-
ская», профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов поздравляют милых жен-
щин нашего коллектива, особенно ве-
теранов труда, с 8 Марта!
Спасибо вам за вашу красоту,
За преданность, заботу и терпенье,
За лучезарную, святую доброту,
За то, что нам даете вдохновенье!
За жизни дар, которым безраздельно
Владеете и будете владеть!
Желаем радости вам беспредельной,
Огня любви, что вечно будет греть!

Тілек білдіруші: Әлихан Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейінің оқушысы Жексенбекова Карина

Сүйікті ұстаздарым

С любовью, родные и близкие

Прекрасней мамы нет на свете,
О такой маме — лишь мечтать.
За это мы тебе, как дети,
Должны в весенний день сказать:
Родная, ты нежней мимозы,
А рук твоих ценнее нет.
Всегда пусть дарят тебе розы.
От нас сейчас прими букет,
Который в день 8-го Марта
Порадует твой ясный взор.
Радости, счастья и здоровья!
Умей ненастью дать отпор.

Пусть в твоё окошко 
круглый год
Ярко светит с неба 
солнца лучик!
Пусть весна сегодня 
принесёт
Радости, любви, 
благополучия!

сын Арман, сноха Айнура

В этот день 8 Марта
Мы желаем вам добра
И цветов живых охапку,
И весеннего тепла.

Пожелать хотим всем сердцем
Жить легко, не знать забот
И под солнцем счастья греться
День за днем, за годом год!

Шыныбекова Гульжан Ермекқызы
жəне Кузембаева Мейрамгуль

 Қайыркенқызы
с весенним праздником 

8 Марта!

Много радости, здоровья,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

с Международным женским днем!

Сегодня, в день восьмого марта,
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье 
К тебе придет,
И пусть успех не обойдет.
Здоровья крепкого желаем,
С весной пришедшей поздравляем!

Ямщикову Татьяну 
Васильевну

Сіздерді 8 наурыз – Халықаралық əйелдер 
күнімен құттықтаймын! Сіздерге шын 
жүректен зор денсаулық, бақыт пен қуаныш 
тілеймін! Жылдың əр күні сіздерге жəне 
жанұяларыңызға тек қана жақсылық пен 
игілік əкелсін!

Администрация, профсоюзный коми-
тет, Совет ветеранов войны и труда шах-

ты им.В.Ленина от души поздравляют всех 
женщин предприятия с весенним праздни-
ком 8 Марта!

с праздником 8 Марта!

Для вас, женщины!Для вас, женщины!Для вас, женщины!
ДКГ г.ШАХТИНСКА

8 марта
12.00  - киноконцерт «При-
мите наши поздравления»
13.00 - праздничный кон-
церт «Əсем əн аяулымының 
күлкiнсiндей»

ДК 
п.НОВОДОЛИНСКИЙ

5 марта
11.00 - праздничный кон-
церт «Пригласим весну на 
праздник!»

ДК п.ШАХАН
3 марта

12.00 - конкурсная програм-

ма «Кулинарный поединок»
4 марта

15.00 - торжественное со-
брание «Женщины, дарящие 
нам счастье» 

8 марта
12.00  - концерт – поздравле-
ние «Восьмое марта – празд-
ник чуда, улыбок нежных и 
лучистых!» 

ФИЛИАЛ ДКГ 
п.ДОЛИНКА
8 марта

12.00 - праздничный кон-
церт «Женщина – всей кра-
соты источник»

Городской совет ветера-
нов войны и труда поздравляет 
с Международным женским днем 
8 Марта участниц Великой Отече-
ственной войны, тружениц тыла, пен-
сионерок и желает крепкого здоровья, 

весеннего настроения!

Карагозину Марпигу Адигановну

С о в е т  в е т е р а н о в  О В Д 
г.Шахтинска поздравляет 
с 8 Марта женщин-ветера-
нов МВД и женщин - сотрудни-
ков ОВД г.Шахтинска

М.Байманов, директор КГП «ЦБ» ,
Г.Айтмагамбетова, председатель профсоюзного комитета

В праздник солнечный, весенний
Пусть согреют пожеланья

И поднимут настроенье
Комплименты и вниманье!

Будет рядом тот, кто близок,
Каждый миг приносит счастье,

Ждет немало встреч, сюрпризов - 
Долгожданных и прекрасных!

Всех работающих женщин Центральной 
больницы и ушедших на заслуженный отдых

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с Международным женским днем

8 МАРТА!

Бабушка, бабулечка… Так  к ней обращаются  уже не только  внуки, но и 
правнуки. 8 марта   отмечает  свое 90-летие  самый   старший  член нашей  
большой семьи – Любовь Константиновна Кийченко. После  смерти мужа, 
подняв на ноги детей,  она  помогала  растить и  внуков. Не обижены ее  вни-
манием правнуки. Вся жизнь – в работе. Но, несмотря на жизненные  испы-
тания, наша юбилярша  не растеряла энергии и оптимизма.

Родная наша! На пути  к новым  юбилеям желаем  тебе не знаться с  хво-
рями и  напастями. Пусть в твоей жизни всегда  будут  большие и  малень-
кие радости, тепло и  сердечность   окружающих людей.

Қайырсқақ Тұрсын ҚалиақбарқызыКийченко Любовь Константиновну

Дети, внуки, правнуки


