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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ЭКСТРЕМИЗМУ

Главой государства подписан 
Закон РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан 
по вопросам противодействия экс-
тремизму и терроризму».

Законом вводится запрет  на 
въезд  в Республику Казахстан ли-
цам, имеющим по сведениям орга-
нов национальной безопасности при-
частность к экстремизму или терро-
ристической деятельности. Согласно 
новым нормам, выезжающих на во-
йну казахстанцев  будут предупреж-
дать об уголовной ответственности.

Также закон позволяет в порядке 

особого судебного производства 
признавать организации экстре-
мистскими и террористическими 
независимо от их территориаль-
ного статуса. Еще одно новшество 
- конфискация и обращение в до-
ход государства имущества орга-
низаций, признанных судами экс-
тремистскими. 

ИНДЕКС 
ПОВЫСИЛСЯ

В Үкімет Үйі под председатель-
ством Премьер-Министра РК Ка-

рима Масимова состоялось очеред-
ное заседание Правительства РК, 
на котором рассмотрены вопросы 
улучшения показателей Казахстана 
в Глобальном индексе конкуренто-
способности ВЭФ.

Министр образования и науки РК 
А.Саринжипов отметил, что система 
образования в ГИК ВЭФ представле-
на 13 показателями. По охвату сред-
ним образованием Казахстан  нахо-
дится на 42 месте, высшим образо-
ванием -  на 62. 

По улучшению показателей в сфе-
рах здравоохранения и трудовых от-
ношений доложила Министр здраво-
охранения и социального развития 
РК Т.Дуйсенова. По эффективности 
рынка труда с 2009 года наша стра-
на находится в группе 30-ти стран-

лидеров и последние два года за-
нимает 15-е место. Эти результаты 
достигнуты за счет принятой и реа-
лизованной Правительством законо-
дательной базы в трудовой сфере. 

Министр культуры и спорта РК 
А.Мухамедиулы проинформировал 
о ходе подготовки празднования 
550-летия образования Казахского 
ханства в соответствии с поручением 
Главы государства. Разработана Кон-
цепция празднования, предполага-
ется проведение в общей сложности 
порядка 100 крупных мероприятий. 
Все они связаны с государственными 
праздниками и знаковыми событиями. 

УВЕЛИЧИТ  
ГРУЗОПОТОК

Транспортно-транзитные проек-
ты, которые реализует Казахстан, 
позволят нашей стране расширить 
экономические перспективы. Среди  
них -  ввод участков Бейнеу – Жезказ-
ган - Аркалык – Шубарколь, которые 
впервые соединили важные запад-
ные и восточные регионы Казахста-
на. По мнению специалистов, реали-
зация проекта «Жезказган - Бейнеу» 
сокращает расстояние транспорти-
ровки на маршруте «Достык-Актау» 
более чем  на 700 км, может  значи-
тельно увеличить грузопоток.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ РАСТЕТ
По трем показателям - ожида-

емой продолжительности жизни, 
борьбе с туберкулезом и сокраще-
нию младенческой смертности - Ка-
захстан поднялся в международных 
рейтингах. 

В  2012 году ожидаемая продол-
жительность жизни в РК составляла 
69,6 года,  в 2014 году этот пока-
затель достиг 74,5 года. Основные 
факторы, которые влияют на ожи-
даемую продолжительность жизни, 
- это детская смертность и болезни 
системы кровообращения, онкопа-
тологии и травмы. Для улучшения 
показателей МЗСР принимает меры 
в рамках Госпрограммы «Саламат-
ты Казахстан». Так,  для снижения 
травматизма на крупных автотрас-
сах уже действуют 26 медико-спа-
сательных пунктов, до конца года их 
будет 40. Открыты 40 «инсультных 
центров», где оказывается помощь 
пациентам с гипертонией и нахо-
дящимся в группе риска по инсуль-
там.  Еще 30 планируется открыть 
в ближайшие годы. Принимаются 
комплексные меры по снижению 
младенческой смертности и модер-
низации системы оказания помощи 
онкобольным.

Подписку можно оформить непосредственно в редакции, а также в  отделениях почтовой связи.
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ПУБЛИЧНЫЙ 
ДОГОВОР

ЩЕДРАЯ 
ЯРМАРКА

Уважаемые шахтинцы, 8 ноября на центральной площади города состоится сельскохозяйствен-
ная ярмарка. Абайские и местные сельхозтоваропроизводители предложат вам мясо-молочную и 

овощную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20 %. Начало в 9.00 часов.

Совет безопасности
37-е заседание Совета руководителей ор-

ганов безопасности и специальных служб 
стран СНГ состоялось 5 ноября  в Астане. 

В  ходе заседания рассмотрены  вопросы со-
вершенствования сотрудничества органов безо-
пасности и специальных служб стран СНГ в обла-
сти противодействия террористической угрозе 
со стороны международных террористических 
организаций, действующих на территории Афга-
нистана. В частности, выработаны  совместные 
меры по борьбе с возможным распространением 
их террористической активности на территории 
стран СНГ после вывода в 2014 году основной 
части контингента Международных сил содей-
ствия безопасности.

По инициативе ФСБ члены совета также обсу-
дили вопросы обеспечения защищенности объ-
ектов транспортной инфраструктуры от террори-
стических актов. Кроме того, принято решение 
по проекту Концепции совершенствования дея-
тельности Антитеррористического центра СНГ.

Оказали помощь 
К руководству страны с просьбой об ока-

зании финансовой помощи странам Афри-
ки для борьбы со смертельной лихорадкой 
Эбола обратился специальный посланник 
Генерального секретаря ООН Дэвид Набар-
ро.

 Как ответственное и последовательное 
государство-член ООН,  получившее в минувшем 
году статус члена-наблюдателя Африканского 
Союза, Казахстан поддержал данное обращение. 

В конце октября Правительство Казахстана 
перечислило денежные средства Добровольно-
му многопартнерскому фонду ООН по борьбе с 
вирусом Эбола для финансирования деятельно-
сти миссии. Целью фонда является мобилизация 
миллиарда долларов - суммы, необходимой, по 
расчетам Всемирной организации здравоохра-
нения, для ликвидации вспышки заболевания. 
По уточненной информации ВОЗ, жертвами Эбо-
ла в Западной Африке стали около 4950 чело-
век. Общее число зараженных - 13 567 человек.

На законных 
основаниях

Казахстанский Парламент ратифициро-
вал соглашение с Российской Федерацией 
о порядке пребывания граждан двух стран.

Согласно документу,  граждане России в Ка-
захстане, равно как и  казахстанцы в РФ, име-
ют право находиться в сопредельной стране 30 
дней без обязательной регистрации в органах 
миграционной полиции РК и Федеральной ми-
грационной службы РФ. Срок временного пре-
бывания исчисляется со дня въезда на терри-
торию государства, что должно быть отражено 
в миграционной карте органами пограничного 
контроля. 

Соглашение о сроках безрегистрационно-
го пребывания было подписано на уровне глав 
двух государств еще в июне 2012 года во вре-
мя  визита Президента РФ Владимира Путина в 
Астану. И вот теперь казахстанская сторона ра-
тифицировала соглашение и окончательно при-
дала ему законную силу. 
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Малый бизнес

Лидирует учитель, побеждают ученики...

Новости города

Пример для многихИ ТЕПЛО,
И РАБОТА

В текущем году  в  ходе первого на-
правления «Дорожной карты занято-
сти-2020»   в регионе    были запланиро-
ваны  к реализации 6 инфраструктурных 
проектов. Одним из них  стал   ремонт 
котельной   в   медико-социальном уч-
реждении  поселка Шахан.

Конкурс госзакупок на проведение    
работ  выиграла строительная фирма  
«МНМ». Их финансирование велось как 
из местного,  так и республиканского 
бюджета. В общей сложности было вы-
делено  около 6,5 миллиона тенге. При-
ступив  к  ремонту   в третьей декаде сен-
тября,  специалисты   ТОО «МНМ»  быстро 
справились с запланированным объемом 
работ. Но важно не только то, что решена 
проблема  качественного отопления зда-
ний   медико-социального учреждения. 
При реализации проекта  работу получи-
ли  четыре участника  Программы «До-
рожная карта занятости-2020». В целом 
же в ходе реализации ее второго направ-
ления  были трудоустроены порядка 30 
жителей региона.

ПОМОГУТ 
МИКРОКРЕДИТЫ

Организацию или расширение своего 
дела  предполагает микрокредитование, 
предусмотренное Программой развития 
моногородов. При наличии   убедитель-
ного и грамотного  бизнес-плана, у участ-
ников этой  программы есть возможность   
получить микрокредит до 3 млн тенге 
сроком  на 5 лет. Довольно продолжи-
тельный период освоения  - 5 лет -  по-
зволяет  предпринимателю  стать на ноги 
и  получить реальные доходы от бизнеса.

С возможностями  Программы раз-
вития моногородов, условиями микро-
кредитования   желающие сейчас знако-
мятся  в  отделе занятости и  социальных 
программ города.  Государство   активно  
использует  микрокредитование     в ка-
честве одной из эффективных мер  со-
действия  занятости  населения моного-
родов, в том числе и Шахтинска.

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
 Еще три  проекта  шахтинских  пред-

принимателей  получат   поддержку  
государства.  На  Координационном 
совете при акиме области  были рас-
смотрены и, главное, одобрены   три 
бизнес-плана  из нашего региона. Ак-
тивность    субъектов малого бизнеса   
проявляется в самых разных  сферах.  
Предприниматель Александр Керн  на-
мерен  заняться производством строи-
тельных материалов. Нурлан Умирханов   
развивает свое дело   в  сфере грузо-
перевозок и собирается  с этой целью 
приобрести   новый    транспорт.  Обза-
вестись   дополнительной спецтехни-
кой   с помощью государства  в планах  
Дмитрия Тишкова.

Субсидирование государством 
процентной ставки по кредитам банков 
уже который год снижает    финансовую 
нагрузку  предприятий малого и среднего 
бизнеса. А в результате  их развития   
увеличивается объем промышленного 
производства  в целом по региону.

СЮРПРИЗ 
ОТ СВЯЗИСТОВ

«Қазақтелеком»     не только предо-
ставляет услуги связи жителям респу-
блики, но и зачастую радует  нас   раз-
личными сюрпризами. Как правило,  ро-
зыгрышем  призов завершаются много-
численные  акции  национального опе-
ратора связи. Не стала исключением и 
очередная  - «Время подарков». Абонен-
ты, подключившиеся к пакетам линейки 
«Megaline Казахстан» с 1 апреля по 30 ию-
ня этого года, по условиям акции,  мог-
ли рассчитывать  и на  дополнительное  
везение. Помимо того, что они  получили 
доступ в  Интернет,  возможность безли-
митных звонков по Казахстану,  новые 
получатели услуг    связи стали участни-
ками розыгрыша призов.

В Шахтинском  городском производ-
ственном узле телекоммуникаций  под-
ведение итогов  акции состоялось  в кон-
це октября. В качестве приза среди но-
вых абонентов  был разыгран планшет. 
Его обладателем стал Александр Мур-
талиев. Связисты обещают, что это - не 
последний сюрприз для  абонентов  АО 
«Қазақтелеком».   

Соб.инф.

Завод. Так на предприятии 
Сергея Матюхина  между собой  
называют здание, где располо-
жены   технологические линии по 
производству пенопласта. Что-
бы отличать от другого,  где сей-
час оборудованы    теплые  боксы  
для  большегрузных машин.   От-
ремонтировав, а точнее сказать, 
отреставрировав  бывшие поме-
щения  базы Хозторга, в прошлом 
году предприниматель заметно  
расширил занимаемые площади.  
Так сказать, в силу производствен-
ной необходимости:  стало больше 
оборудования да и техники замет-
но прибавилось. 

Предприятие С.Матюхина, вы-
давшее свою первую продукцию, 
примерно,  6 лет назад, растет и 
развивается. Не типичная   для 
нашего региона   продукция – 
пенопласт - прочно прописалась 
в Шахтинске.  Становление  но-
вого производства  шло  нелег-
ко. Но уже давно позади  налад-
ка незнакомого  оборудования и 
отработка технологических про-
цессов первой линии,   поиск  по-
ставщиков  качественного сырья, 
наработка клиентской базы… Но 
и на новом этапе развития   оно 
потребовало  не меньше   внима-
ния,   решения организационных 
вопросов и, что  немаловажно,  
вложения новых средств. 

Как считают на предприятии, 
новый импульс его развитию да-
ла  поддержка государства. Пред-
приниматель Матюхин   восполь-
зовался возможностями, кото-
рые  открыла  для таких как он  
Программа развития моногоро-
дов. Субсидирование процентной 
ставки  банковского вознагражде-
ния, которое она предусматрива-
ет,  позволило  «замахнуться» на 
серьезный кредит в банке второ-
го уровня.

Финансовые вливания владе-
лец обратил  в   дополнительное 
оборудование, транспорт, созда-
ние запаса  сырья. Понятно, что  
новую  линию по производству пе-
нопласта, в отличие от первой, ко-
торая досталась  по случаю,  выби-
рал со знанием дела.  Более мощ-
ная и совершенная,  она   позволи-
ла   значительно увеличить объемы  
производства, повысить  качество 
продукции и  ее ассортимент.  Не 

сбрасывают со счетов и   первую 
линию.   Большей частью находясь 
в резерве, оборудование  вклю-
чается  в  производственный про-
цесс при  первой необходимости.    
Отсутствие   непроизводительных 
простоев позволило предприятию 
за 10 месяцев с начала года выпу-
стить   около 16,5 тысячи кубоме-
тров  пенопласта. Здесь уверены, 
что  коллектив справится и с наме-
ченной годовой программой.

Самое главное для  предприни-
мателя – продукция не залеживает-
ся на складах. И хотя в  активности  
потребителей  просматривается ци-
кличность, особенно  у  строитель-

ных  фирм и   предприятий сель-
ского хозяйства,  на производстве 
научились учитывать  эти нюансы. 
Тем более, что   торговая сеть стро-
ительных  магазинов берет продук-
цию  шахтинцев независимо от вре-
мени года.

Малень кое  предприя тие 
С.Матюхина   ощутило поддерж-
ку государства не только напря-
мую, но и косвенно.  Таможенный   
союз Казахстана, России и Бела-
руси  упростил и удешевил  для  
субъекта малого бизнеса процесс 
приобретения сырья. Уже второй 

год оно  завозится  из России. К  
плюсам можно  отнести и стабиль-
ность в поставках,  ожидаемое 
качество  сырья, что тоже   весь-
ма  значимо для  развивающегося  
производства.

Уже  два десятка человек  ра-
ботает на  предприятии Сергея 
Матюхина. Кто-то – старожил 
в коллективе, а кто-то пришел 
сравнительно недавно. Для Шах-
тинска, градообразующие пред-
приятия которого  уже несколь-
ко лет как   ограничили прием на 
работу, сфера  малого бизнеса   
становится   основным местом 
приложения сил   экономически 

активного населения. К сожале-
нию,   фирм сродни  производству 
пенопласта  в городе немного. Так 
что желающих   трудоустроиться  
сюда меньше не становится. Ес-
ли  предпринимателю  удастся   
реализовать  намеченные планы,  
появятся  и дополнительные   ра-
бочие места.  Шахтинское пред-
приятие малого бизнеса  можно  
назвать  хорошим примером   ре-
ализации государственной поли-
тики в сфере занятости  казах-
станцев.

В.Антонова

Оценить уровень профессиональ-
ного мастерства учителей дошкольных 
организаций был призван региональ-
ный  конкурс «Қазақ тілі мұғалімі», про-
веденный по инициативе управления по 
развитию языков Карагандинской об-
ласти. Целями конкурса организаторы 
обозначили  расширение сферы функ-
ционирования государственного языка, 
выявление и поддержка лучших языко-
ведов в системе дошкольного воспита-
ния и обучения. 

Первый конкурсный тур стал, соб-
ственно, заявочным от участников, ко-
торые на суд жюри представили свои 
авторские программы. Из заявленных 
материалов  на следующий этап бы-
ло отобрано восемь работ. Среди них 
оказалась и работа педагога нашего 
ясли-сада «Снегурочка» Меруерт Бай-
жумановой. Во втором туре претен-
денты на победу провели презентации 
по обучению казахскому языку и ма-
стер-классы в детском саду. Презен-
тация М.Байжумановой, в ходе кото-
рой она представила свой опыт рабо-
ты, исследования и различные инно-
вационные технологии, мастер-класс 
на тему «Мемлекеттік тілді үйрету 
агенттігі», а также разработанные 
методические пособия: «Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік 
Рәміздері», «Қазақ тілі бойын-
ша мекеме қызметкерлеріне 
арналған жұмыс дәптері», «Үш 
тіл – үш мәдениет», «Үштілді 
сөздік» вызвали большой инте-
рес у коллег. Было подчеркну-
то умение учителя ярко и ориги-
нально излагать свою систему 
обучения казахскому языку. В 
результате, участие в конкурсе 
М.Байжумановой было отмече-
но дипломом 3 степени и ценным 
подарком – цветным принтером. 

Символично, что в этот же 
день на городском конкурсе «Біз 
қазақша сөлейміз» в языковом 
центре «Бастау» ее воспитанники 
заняли  первое место. Мы счита-
ем, что это самый главный кри-
терий профессиональной компе-
тентности педагога.

Обучение государственно-
му языку является социальным 
заказом современного обще-
ства, и значимо то, что  наша до-
школьная организация включи-
лась в его реализацию.

Н.Бондаренко, учитель 
английского языка 

ясли-сада «Снегурочка» 

«Государственный язык — такой же символ государства, как Флаг, Герб, Гимн 
страны. В этом своем качестве он должен объединять всех граждан страны», - 
сказал  Глава государства Н.Назарбаев. Слова Президента еще раз дают нам по-
вод задуматься над важностью вопроса изучения казахского языка. Большая 
роль при этом отводится его начальному освоению  в детских садах и качеству 
преподавания.
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Программа «Балапан»

За последние несколько лет Шах-
тинск заметно преобразился. Строятся 
новые дома, предприятия торговли, 
спортивные и игровые площадки. Видя, 
как возрождается город, многие моло-
дые люди без страха за свое будущее 
создают семьи и дают жизнь новым 
шахтинцам. Поэтому с каждым годом 
возрастает потребность в открытии 
новых дошкольных учреждений. Власти 
города стремятся сделать все возмож-
ное, чтобы решить этот 
вопрос. 

Всего в Шахтинском 
регионе действуют 12 
дошкольных учрежде-
ний – семь детских 
садов и пять мини-цен-
тров, работающих при 
школах. Здесь учатся, 
играют и познают окру-
жающий мир более 
двух тысяч малышей.  
А в ближайшее время 
в Шахтинске состоится 
открытие нового дет-
ского сада по Государ-
ственной программе 
«Балапан». Данная про-
грамма ориентирована 
на создание условий для того, чтобы 
как можно больше детей по всей стра-
не получили дошкольное образование. 
Благодаря ей в нашем регионе уже был 
восстановлен детский сад «Аленка» в 
поселке Новодолинский.

Новое дошкольное учреждение, ко-
торое носит красивое название «Гуль-
дер», расположено по улице Калинина. 
Раньше здесь базировалась прокура-
тура, после ее переезда в новое по-
мещение и занялись восстановлением 
детского сада. 

В реконструкции здания участвуют 
два опытных подрядчика. ТОО «Строй с 
нами» взяло на себя работы по текуще-
му ремонту, на который было выделено 
около 40 миллионов тенге. На капиталь-
ный ремонт из бюджета запланировали 
52 миллиона, а ответственность за ка-
чественное исполнение работ легла на 
ТОО «АвтоБ.А.Н». Данный объект аким 
города Александр Аглиулин взял под 

личный контроль, следя за ходом вос-
становления и посещая стройплощадку.

 «За прошедшие полгода мы проде-
лали большую работу, - рассказывает 
директор ясли-сада «Гульдер» Гульзай-
ра Ичина, - полностью заменили систему 
отопления и водопровод,  установили 
новую вентиляцию. Осталось только 
покрасить стены и сделать генеральную 
уборку. Уже закуплены вся мебель, ку-
хонное и прачечное оборудование, кото-

рые ждут своего часа». Новый руководи-
тель  отмечает, что для восстановления 
детского сада используются только 
современные строительные материалы, 
которые отвечают всем необходимым 
требованиям. 

К сожалению, сюрпризы погоды 
в виде неожиданно выпавшего снега 
не позволили строителям довести до 
логического завершения работы на 
территории, но руководство детского 
учреждения уверяет, что к середине 
ноября все будет готово. 

Параллельно ведет работу и от-
дел образования, формируя группы и 
коллектив. Планируется, что в новом 
детском саду будет шесть групп. Это 
значит, что еще 180 малышей попадут 
в руки опытных воспитателей и педа-
гогов, чтобы начать свое дошкольное 
образование, а их мамы смогут выйти 
на работу.

Н.Лысенко

В ожидании детворы

Всех их объединяло 
желание приобрести 
качественные, а главное 
по доступным ценам, 
продукты, сделать  за-
пасы овощей на зиму.  
И ожидания горожан  

в основном оправда-
лись:  сельчане Абай-
ского  и Нуринского 
районов предлагали  
самую разную продук-
цию.  Практически воз-
ле каждой палатки  и 
машины  были неболь-
шие очереди.  Узнав о 
ярмарке, Людмила и 
Наталья пришли за мя-
сом, но вдобавок купили 
еще рыбу, яйца, мед и 
морковь. Как говорят 
покупательницы, здесь 
большой выбор и цены 
устраивают. 

Но прежде чем ку-

пить желанный товар 
покупателям пришлось 
проявить изрядное тер-
пение и отстоять оче-
редь. Самая большая 
образовалась за яй-
цами,  ведь их цена 

за третью категорию 
составляла всего 90 
тенге. Поэтому от  при-
лавка уходили сразу с 
несколькими яичными 
ячейками. 

За мясными прилав-
ками сельчане в изо-
билии предлагали ба-
ранину и свинину,  кур 
и уток. Самой дорогой 
оказалась конина – 1000 
тенге за килограмм, 
влет уходила  говядина 
по  900 тенге. Большим 
спросом пользовалась и 
рыба. Но если процесс 
выбора других продук-

тов возлагался на жен-
щин, то здесь среди по-
купателей преобладали  
мужчины. Благодаря 
широкому ассортимен-
ту и низким ценам, их 
«улов» исчислялся ки-

лограммами.
К  сожале-

нию ,  не  в се 
смогли  купить 
необходимую 
продукцию. «Я 
пришла на яр-
марку спустя час 
после открытия 
специально за 
капустой, - де-
лится покупа-
тельница Вален-
тина. – Ее почти 
всю разобрали и 
остались только 
маленькие ви-
лочки. Но с пу-
стыми руками 
я  с ярмарки не 

ухожу, купила несколь-
ко видов меда по от-
личной цене».

Всего в ходе сель-
скохозяйственной яр-
марки было продано 
товара на сумму 8,5 
миллиона тенге. Ре-
зультат отличный, учи-
тывая, что выиграли от 
этого не только произ-
водители, но  и  шах-
тинцы,  пополнившие 
свои  продовольствен-
ные  запасы  качествен-
ной и недорогой про-
дукцией. 

Н.Дмитриева

Ауыл береке-2014

Щедрая ярмарка

В числе почетных гостей форума были представители Националь-
ного центра повышения квалификации «Өрлеу» в лице заведующей 
кафедрой воспитания и социализации личности С.Мукушевой, город-
ского отдела образования и спорта, Ресурсного центра молодежи 
г.Шахтинска. С приветственным словом и пожеланием плодотворной 
деятельности к участникам встречи обратилась руководитель ДЮЦ 
И.Шмик. 

Программа форума была насыщенной. В практической части, 
которую открыли шахтинцы, лидеры семи школ  защищали социаль-
ные проекты по теме «Моя школа». Они представили свое видение 
современного учебного заведения, интересные формы работы с 
детьми, словом, пока теоретически побывали там, где должно быть 
интересно не только получать крепкие знания, но и всесторонне раз-
виваться. Победители, а ими стали учащиеся школ № 2 (п.Шахан) 
и №8 (п.Северо-Западный),  уже в этом  месяце  примут участие 
в областном фестивале «Ярмарка социальных инициатив Караган-
динской области».  Далее Е.Шумячкин,  педагог-организатор ДДиЮ 
г.Караганды провел мастер-класс на тему «Секреты мастерства 
ведущего шоу-программ».  После этого активисты ДМЦ из города 
Сарани  вместе со своим наставником – координатором детско-юно-
шеской организации «Жас Ұлан» Л.Синецкой – поделились опытом 
проведения деловой игры «Что такое хорошо и что такое плохо?».  
А в завершение практической части форума гости из Темиртау – 
методист Е.Елисеева и ее воспитанники – порадовали  взрослых и 
детей экологической ролевой игрой «Казино N».

Вторая половина дня началась со знакомства гостей с детскими 
объединениями ДЮЦ. После участники встречи обменялись мнени-
ями, подвели итоги и приняли рекомендации форума. Особо была 
отмечена  теплая и дружественная атмосфера, царившая на меро-
приятии. Все единодушно высказались о значимости  организации  
подобных диалоговых площадок, которые помогают растить патриота 
и гражданина своей страны. Кроме того, очень важно, что передача 
и усвоение социального опыта осуществляются через совместную 
деятельность детей и взрослых на основе равного партнерства.  

Закончился областной форум вокально-хореографической компо-
зицией «Школа прошлого и настоящего» в исполнении воспитанников 
шахтинского Детско-юношеского центра. Расставаясь, участники  
говорили о новых задумках, договаривались о встречах и желали 
друг другу всего самого хорошего.

А.Погребная, методист детско-юношеского движения 
ДЮЦ г.Шахтинска

Форум

Лидеры нового века

31 октября в Детско-юношеском центре  г.Шахтинска было 
многолюдно. Юные активисты и руководители детско-юноше-
ских учреждений Карагандинского региона приняли участие 
в форуме областного масштаба на тему «Векторы развития 
детского движения». Участники мероприятия из Караганды, 
Темиртау, Сарани, Шахтинска собрались, чтобы обсудить 
вопросы формирования активной гражданской позиции у 
подрастающего поколения, участия в социально значимой 
деятельности детско-юношеских объединений, а также по-
делиться опытом своей работы. 

Новый тепловой ввод дома №72 
по проспекту Абая  успешно прошел 
не  только  изначальную опрес-
совку, но и  хорошо показал себя 
в  первые недели  отопительного 
сезона. Ответственный  за  тепловое 
хозяйство четырех подъездов пя-
тиэтажки Павел Егорович Копанов, 
контролировавший   замену ввода, 
надеется, что нынешней зимой 
проблем с подачей тепла с 5 по 8 
подъезды уже не будет.  Первым 
четырем, запитанным  по отдель-
ному вводу, предстоит пережить 
еще одну зиму в ожидании ремонта. 
Который год подряд из городского 
бюджета выделяются средства на 
замену тепловых вводов. В первую 
очередь, в ходе решения вопросов 
энергосбережения. Ведь  «про-
худившиеся» тепловые сети – это 
большие потери теплофикационной 
воды, тепла и электроэнергии. Во-
вторых, для повышения комфорта 
жителей. Требующий  ремонта 
ввод - это  стопроцентно недогрев 
здания и обоснованные жалобы 
людей на холод  в квартирах. Ну а 
в-третьих – в помощь   объектам 
кондоминиума. Городские  пяти-
этажки, разменявшие в основном 
четвертый и пятый десяток,  требу-
ют  немало финансовых средств на 
свое содержание, а некоторые – и 
серьезный капитальный ремонт. Вот 
и стараются  городские власти хотя 
бы так поддержать  жильцов  много-
квартирных домов.

Для дома №72 эта помощь ока-
залась совсем не лишней: жители 
обошлись без целевого сбора на 
ремонт теплового ввода. Из еже-
месячных взносов на содержание 
пятиэтажки такую сумму  вряд ли 
удалось бы собрать. Тем более,  что 
расходы и в самом деле не малень-
кие, а взносы сдают не все и не в 

полном объеме.  
К сожалению, эта проблема кос-

нулась многих домов. Пренебреже-
ние соседей своими обязанностями 
по содержанию общего имущества 
вынуждает  многих горожан жить  в 
неотремонтированных подъездах,  
под протекающей крышей, мерзнуть 
в квартирах, оплачивая услугу  ТЭЦ. 
Можно, конечно, надеяться, что у 
неплательщиков проснется совесть. 
Как показывает практика, это бывает 
долго и чаще всего безрезультатно. 
А можно воспользоваться  правами, 
которые гарантирует государство. 
Законодательство предполагает 
взыскание задолженности не только 
через гражданский иск, но и с по-
мощью судебного приказа. Причем, 
второй вариант упрощает процедуру 
до минимума. Судебный приказ вы-
носится в течение трех дней со дня 
подачи заявления без вызова сторон 
и свидетелей по делу. 

В городе уже немало примеров 
того, как жильцы пятиэтажек су-
мели призвать к ответственности 
нерадивых соседей. А в резуль-
тате полновесные суммы ежеме-
сячных взносов помогают решать 
повседневные проблемы заботы 
кондоминиума. В старых домах их 
немало. Вот  в  72-ом по проспекту 
Абая, к примеру, замены требует 
водопровод. Понятное дело, что  
предстоят  серьезные финансовые  
расходы. Примут ли  в них участие 
все жильцы или опять без зазрения 
совести кто-то «проскочит» за счет 
соседей? Зависит это от решения  
общего собрания, которое является 
основным документом для вынесе-
ния судебного приказа в отноше-
нии должников. И желания  людей 
добиться законности и порядка в 
своем доме.

В.Антонова

Жильё мое

Зависит от каждого
Ранним субботним утром   многие шахтинцы спешили на  городскую 

площадь,  где проходила  традиционная осенняя сельскохозяйствен-
ная ярмарка «Ауыл береке».
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Кәсіп иелеріне жаңа заңнамаға сәйкес 
жүзеге асырылған еңбек шартанмасының 
талаптары түсіндіріліп, материалдық және 
жауыпкершілік келісімшарты, келісімшартта 
азаматтардың талап ететін құқықтарының 
айырмашылықтары айқындалып, әлеуметтік 
характердег і  сұрақтар:  аяғы ауыр 
әйелдердің, мүгедектердің, 18 жасқа 
толмаған жасөспірімдердің сауда - саттықпен 
шұғылдануына тиім салу, сонымен қатар 

екітараптың: жұмыс беруші мен қызмет 
етушінің жауапкершілігін арттыру мәселелері, 
сонан соң бизнес – жоспар, оны қала жазу 
керек, лицензия алудың маңызы, табыс 
көзі, тағы басқа кәсіпкерлерге тән қажетті 
ақпараттар, жаңалықтар бойынша Ұлттық 
кәсіпкерлік палатасының «Заңды және 
жеке тұлғадағы кәсіпкерлер ассоциациясы» 
облыстық бірлестігінің заңгері Диар Акбаров 
түсініктемелер берді. 

Заңгер Азаматтық кодекстің бірнеше 
баптарында кәсіпкерлікке байланысты 
көрсетілген талаптар мен мүдделер жайлы 
айта келе, кәсіпкерлік азаматтық-құқықтық 
реттеу объектісі болып табылады. Азаматтық 
құқықтың нормалары кәсіпкерлік саласында 
пайда болатын құқықтық қарым-қатынасты 
ғана реттемейтіндігін, онда кәсіпкерлердің 
құқығы мен заңды мүддесін сыбайлас-
жемқорлықтан қорғауға бағытталған бірқатар 
нормалардың  бар екенін тілге тиек етті. 
Жұмыс беруші мен қызмет етушінің ара-

сында түзілетін келісімшартта екітараптың 
да бір – біріне зиян келтірмейтін мәселелер 
қарастырылу қажеттіліктері түсіндірілді. 
Мәселен, кейбір жағдайда кәсіп иелері 
тарапынан қызмет етушіні (сатушы) заңсыз 
жұмыстан босатып, еңбек келісімшарттың 
талаптарын бұзуға жол қойып алатындары 
жоқ еместігін атап өтті. 

Қазіргі күнде мағынасыз деген желеумен 
тіркеуден бас тартуға тиым салынған. Тіркелу 

үшін кәсіпкер-
өтініш беруші тек 
қана бір тіркеуші 
органға жүгінуге 
тиіс. Егер заңды 
т ұ л ғ а л а р д ы 
м е м л е к е т т і к 
т іркеу  туралы 
заңмен  талап 
етілетін құжаттар 
ойдағыдай құрас-
тырылған болса, 
тіркеуші органның 
т іркеуден бас 
тартуға немесе 
өтініш берушіден 
небір қосымша 
бұрыштамалар, 
к е л і с і м д е р , 
рұқсат және та-
лап етуге құқығы 

жоқ Міне, осы мәселелер де түсіндіріліп, 
кеңестер берілді. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  с а т у ш ы л а р ғ а 
жасөспірімдердің темекі өнімдері мен 
алкогольдік ішімдіктерді сатып алуына 
жол бермеу, сондай–ақ, күндізгі уақытта 
күштілігі жоғары пайыздағы арақ – шарап-
тарды сатпауға қатаң тиым салынғандығын 
айтып өтті. Партия ғимаратында түрлі 
келісімшарттар мен кәсіпкерлердің құқығын 
қорғау мәселелері бойынша түсінік алуға 
жиналғандардан Людмила Блатова, Татьяна 
Тюменцева, тағы басқа кісілердің сауалдары 
жауапсыз қалмады.

Әрбір кісі бай болу үшін әрине, кәсіп керек. 
Кәсіп жоқ жерде нан да жоқ екенін білеміз.
Ол үшін кәсіпкерліктің алдындағы бірқанша 
міндеттемелер мен жауапкершіліктерді 
білу тиіс. Осы жағдайды жақсы түсіндірген 
кәсіпкерлік ассоциациясының өкілдеріне 
қаламыз аймағының кәсіп иелері риясыз 
ырзашылығын білдіріп, тарасты.

Кәсіпкерлерге кеңес берілді Шаһарымызда қарашаның орта тұсында өтетін «Нұр 
Отан» партиясы филиалының кезектегі конференциясына 
делегаттар іріктеу, сондай–ақ, бастауыш партия  ұйымдары 
төрағаларының есебін тыңдау және оларды қайта сайлау 
жұмыстары қарқынды жүргізіліп, кездесулер ұйымдас-
тырылуда.  

Осын-
д а й 
маңызды 
кездесу-
л е р д і ң 
б і р і 
бұрнағы 
к ү н і 
Ш а х а н 
кент ін ің 
мәдениет 
ү й і н д е 
өткізілді. 
Қ ұ р а м -
ы н д а 
м е м л е -
к е т т і к 
қызмет-
ш і л е р , 
білім беру, мәдениет саласының өкілдері бар кенттегі ба-
стауыш партия ұйымында жалпы 361 мүше бар екен. Ұйымға 
мәдениет үйінің директоры Айнагүл Шулембаева төрағалық 
етіп, 2012 жылдан бүгінгі күнге дейін түрлі патриоттық шара-
лар, әсіресе Елбасының «Қазақстан – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын тұрғындарға, жастарға 
насихаттауда қомақты жұмыстар атқарылыпты. Төрағаның 
ақпаратын бастауыш ұйымының мүшесі, «Березка» сәбилер 
балабақшасының тәрбиешісі Әсел Байжұманова жалғады. 

О н ы ң  а й т у ы н ш а ,  ж а с  ұ р п а қ т ы  О т а н д ы 
сүйюге, адамгершілікті, салауатты азамат болып 
қалыптастыруда өзіндік мазмұнға толы тәрбиелік ша-
ралар ұйымдастырылып, ел Президентінің салиқалы 
саясатын қолдауда сүбелі үлес қосып келетін кенттегі 
«Нұр Отан» бастауыш партия ұйымының көптеген 
жүзеге асырылған істер ін  атап өтт і .  Бастауыш 
ұйымы тарапынан атқарылған жұмыстарының есебі 
тыңдалған соң партия белсенділері бастауыш партия 
ұйымының төрағасын қайта сайлау, оның орынбасарын,  
бюро мүшелерін таңдау, оларды іріктеу мәселесін 
қарастырды. Көпшіліктің талқасы мен ақыл сүзгісінен 
өтіп, ұйымның төрағалығына А.Шулембаева қайта 
сайланды. Ал, оның орынбасары етіп Ә.Байжұманова, 
сонымен бірге, мүшелікке 5 кісі таңдалды.

Одан кейін қалалық конференцияға қатысатындар 
іріктеліп, 44 кісі таңдап алынды. Жиынды партияның қалалық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалымтай 
Қаржасов қорытындылап, бастауыш партия ұйымының 
жұмысына оң бағасын берді. Айтпақшы, №2 жалпы білім 
беру мектебінің биыл 50 жылдығына байланысты мерей-
той құрметіне мектеп директорының орынбасары Клара 
Кандрушинаға партияның атынан естелік үшін сыйлық табыс 
етілді.

Есеп тыңдалып, 
таңдау жасалды

Түнеу күні «Нұр Отан» партиясының қалалық филиалында «Шах-
тинск аймағы кəсіпкерлерінің ассоциациясы» қоғамдық бірлестігінің 
вице – президенті Əсия Жакупованың ұйымдастыруымен 
кəсіпкерлер арасында семинар - кеңес өткізіліп, оған заңды жəне 
жеке тұлғадағы кəсіпкерлер қатысты. 

Біреулер білер, біреулер 
білмес, статистиканың алғашқы 
құрылымы сонау 1918 жылдың 25 
шілдесінде коммунистер көсемі 
В.И.Лениннің «Мемлекеттік ста-
тистика туралы Ережеге» қол 
қоюынан бастау алады екен. 
Сондықтан да үлкен тарихқа ие 
болатын бұл сала талай сырлар-
ды суыртпақтай алатыны ақиқат. 
Елбасының Жарлығына сәйкес 
өзге атаулы күндер қатарында 
бұл саланың қызметкерлері де 
осы уақытта, яғни қарашаның 
сегізінші жұлдызында өздерінің 
кәсіби мерекесін атап өтеді. 

Еліміздің өркендеу жолында 
әрқашан дұрыс бағыт - бағдар 
көрсетуге көмектесетін, ұлттық 
экономикамыздың, әлеуметтік 
жағдайдың, тұрғындардың күнкөріс 
деңгейін жоғарылатуда жемісті 
еңбектер і  арқылы оң шешім 
қабылдауға атсалысатын статистика 
саласы қызметкерлерінің салмақты 
үлесін айтпай кетпеуге болмас.
Тәуелсіз қазақ елінің гүлденуіне, 
көркейюіне атсалысатын саланың 
бірі - статистика саласы екенінде 
дау жоқ. Өйткені, олар тіпті мереке 
күндері қарбалас тірліктің арасын-
да жүреді. Жоғары органға шұғыл 
сататистикалық есептер дайындап, 
қаланың әлеуметтік - экономикалық 
жағдайынан деректер беріп оты-
ру - бұл өте маңызды әрі қиын 
шаруа. Осындай ауыртпалығы мен 
қиындығы, қызығы мен шыжығы 

мол шаһарымыздағы статистика 
басқармасын ұзақ жылдан басқарып 
келетін Жаңагүл Фаткуллина және 
саланың мамандарынан тәжірибелі, 
өз кәсібінің шебері саналатын Оксана 
Тихая қызмет етіп келуде. 

Аты затына сай, мінезі де салмақты 
Оксана Алек-
сандровна он 
б і р  жылдан 
астам уақыттан 
бері бұл са-
лада жұмыс 
істеп, қаланың 
әлеуметтік - 
экономикалық 
к өрсе т к іш і н 
жоғарылатуда 
аянбай еңбек 
етуде. Соны-
мен қатар, өзге 
де мамандар 
бұл саланың 
алдында тұрған 
м і нде т терд і 
е ң с е р у д е 
жұмыла қызмет 
етуде. Жаңагүл 
Ермекқызының 
а й т у ы н ш а , 
басқарманың 
қызметкерлері 
«б ір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығарып», 
ұйымшылдықпен біріге жұмылып, 
қандай қиындық болмасын жалпы 
ұжым бірге көтеріп, бірге атқарады. 

Сала басшысының берген 
ақпаратына сүйенсек, ағымдағы 

жылдың қаңтар - қыркүйек ай-
ларында қаламыздың өнеркәсіп 
кәсіпорындары 6259,8 млн теңгеге 
өнім өндіріп, бұл облыс көлемінің 0,6 
пайызын, ал, жарты жылдықта шаһар 
өңірінде ауыл шаруашылығы өнімінің 
жалпы шығарылымы 760,4 млн теңге 

болып, бұл облыс көлемінің 0,8 пай-
ызын құрайды. Мал мен құстан 331,1 
тонна ет, 1405,6 тонна сүт, 925,3 
мың дана жұмыртқа өндірілген. Жыл 
басынан бері қала кәсіпорындары 
тарапынан 5250,3 млн теңге негізгі 

капиталға салынып, инвестициялар 
игеріліпті.

Құрылыс жұмыстарының көлемі 
болса тоғыз айда 1691,8 млн 
теңгені құрап, бұл өткен жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 79,2 
пайызға артық екен. Осы қызмет 
түрінің ішінде шаһарымыздағы тұрғын 
үйлердің жалпы алаңының 6607 шар-
шы метрі іске қосылған. Бөлшек тау-
ар айналымының жалпы көлемі жыл 
басынан 5973,2 млн теңгені қамтиды. 

Өткен  жылға  қарағанда 
бұл көрсеткіш 6,8 пайызға 
артқандығы байқалады.Ал, 
тамыз айында қаламыздағы 
кәсіпорындарында жалда-
малы қызметкерлердің саны 
6370 адамды қамтиды.Бір 
қызметкердің атаулы орта-
ша айлық жалақысы 75555 
теңге болған. Қыркүйек ай-
ында күнкөрістің ең төменгі 
деңгейінің шамасы халықтың 
жан басына орташа есеппен 
алғанда 19593 теңгеге сәйкес 
келеді.Сондай–ақ, қала эко-
номикасын өркендетіп келетін 
292 шаруашылық субъектілері 
есепке алынып, өз үлестерін 
қосуда. 

Мақаламыздың соңында 
қиындықты еңбекпен еңсеріп, 
бүгінді бағамдайтын, ертеңді 
салмақтайтын статистика 
қызметкерлерін күні ертең атап 
өтілетін кәсіби мерекелерімен 
құттықтап, ауыр да қиын 

жұмыстарына қажымас қайрат, 
жемісті еңбек тілейміз.

Кəсіби мереке

Қиындықты еңбекпен еңсерген
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Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Ауыл шаруашылық күніне орай

СайысНасихат

О с ы н д а й  ж а н ы  ж а й с а ң 
қарттарымыздың ақыл – кеңесін 
тыңдап, қазақы салт – дәстүрімізді 
мығым сақтап, халықты мыңғырған 
ұсақ және ірі қара малының арқасында 
ет және сүт өнімдерімен қамтамасыз 
етіп жатқан шаруа қожалығы басшы-
сы Нұржан Жұмабеков бұл шаруамен 
көп жылдардан бері айналысып 
келеді. Шаһарымыздың Шахан кенті 
маңындағы Сегізүй елді мекенінде 
тұратын ол алақандай жерді үнемді 
пайдаланып, мал ұстайтын базасын 
да өз күшімен соғыпты. 

Біз таяуда осы шаруашылыққа ат-
басын бұрғанымызда, шаруа иесінде 
70 бас ірі қара және көптеген ұсақ 
малдардың жыл сайын көбейіп 
жатқандығына көз жеткіздік.  «Мал 
баққанға, табыс тапқанға бітеді» 
деген. Егер малға дұрыс қарай ал-
май, оның жем – шөбін уақытылы 
бермесең, одан ешқандай та-
быс ала алмайсың. Қалалық ауыл 
шаруашылығы және ветеринария 
бөліміне алғысым шексіз. Міне, 
өзіңіз көріп тұрғандай, көбінесе 
қыс мезгілінде жігіттер күн сай-
ын жағдайымыздан хабар алып 
тұрады. Биылғы қысқа 10 тоннадай 
жем – шөп түсіріп алдым. Деген-
мен, ол аздық етеді. Қосымша тағы 
да азық аламыз ба деген үмітіміз 
бар. Жылқы, сиыр, қойды, бөлек 
ұстайтын қораларымыз бар, мал 
сойылымға арналған қасапханамыз 
да жоқ емес. База битонды дуалмен 
қапталып, жарықтандырылған, су да 
өтпейді. Бірақ, өте үлкен көкейтесті 
мәселеміз бар. Ол – жерге деген 
мұқтаждығымыз. Қақпаған есігім, 
аттамаған табалдырығым қалмады. 
Жылдан жылға мал басы артып 
келеді. Алайда, жайылымға жер 
тапшылығы қинайды. Сондықтан да 

үкіметтен жеке мал басына берілетін 
жеңілдікті ала алмай келемін», - дейді 
шаруа басшысы Н.Жұмабеков өзінің 
ішкі мұң – мұқтажын білдіріп. 

Иә, расында да ағамыздың 
өкініштісі сол, жері болмағандықтан 
мемлекет тарапынан малдың жеке 
басына қарай субсидияланатын 
мемлекеттік көмектен пайдалана 
алмауда. Ол «Бизнестің жол карта-
сы-2020» бағдарламасы шеңберінде 
3 млн несие алып, өз шаруашылығын 
дөңгелетіп отыр. Дегенмен ағамыз 
ұлтарақтай жерден үмітсіз емес. 
Басшылықтың көмегімен бұл көмекке 
қол жеткізіп қалармын деген дархан 
пейіл танытты. Шаруашылық саласын 
өркендетуге 32 жыл өмірін арнаған 
ағамыздың бұл арманы лайым іске 
ассын дейміз. Жылқыға көбірек 
мән беретін жылқымінезді Нұрекең 
Егіндібұлақ ауылында колхозға зо-
отехник те, басшы болып та еңбек 
еткен екен. Бүгінгі күнде шаруасында 
бейнеткеш 4 бақташы қызмет етуде.       

Қалалық ауыл шаруашылығы 
және ветеринария бөлімінің басшысы 
Дулат Әбдіхалықовтың айтуынша, 
өңірімізде қазіргі таңда жалпы 14 
фермер қожалығы қызмет көрсетуде. 
Одан 8 мал шаруашылығы, қалған 6 
шаруашылық диханшылықпен, яғни 
егістікпен айналысады. Новодо-
линский кентінде тұратын Евгений 
Тарасюк қолындағы 20 – ға жуық 
сиырымен кент тұрғындарын ет 
өнімімен де, сүт өнімімен де қамтып 
келеді. Ал осы кенттің тұрғыны жеке 
кәсіпкер Махир Абазов несиемен 
тұрғызған жылы жайдан көл – көсір 
өнім алып, қала халқын 30 тонна-
дан астам қызанақпен қарық еткен. 
Міне, осындайда данышпен атамыз 
Абайдың «Еңбек етсең ерінбей, тоя-
ды қарның тіленбей» деп даналықпен 

айтқан сөзі ойыңа еріксіз оралады. 
Ал, енді мал өсіміне тоқталайық. 

Былтырғы жылмен салыстырғанда 
биыл мал басының өсімі байқалады. 
Мәселен, былтыр ірі қара 1800 болса, 
ал биылғы жылда 2000 бастан асып-
ты. Жылқы 150 болған болса, 250 
басқа жетіпті. Ұсақ мал басы 2500 – 
ден 3000 – нан артыпты. Доңыз бол-
са, 2000 – нан 2500 – ға жеткен. Міне, 
қолдағы бар мәліміттер мал басының 
біршама өскенін айғақтайды. Әрине, 
төрт түліктің көбейюіне басты себеп-

кер, жем шөбін ерте бастан дайын-
дап, малын жазда жайлауда, қыста 
қыстақта ұстайтын шаруа иелерінің 
тынымсыз еңбегінің арқасы деп 
білеміз.    

С о н ы м е н  қ а т а р ,  б ө л і м 
басшысының берген ақпараттарына 
сүйенсек, ағымдағы жылда түрлі 
ауруларға қарсы ұсақ және ірі 
малдарға ем жасау іс – шаралары 2 

сатыда жүзеге асырылыпты. Көктем 
және күз мезгілінде. Ветеринария 
станциясының басшысы Амангелді 
Байтасовтың басшылығында Дауыл 
Бельгебаев, тағы басқа ветерина-
рия дәрігерлері ұйымшылдықпен 
кенттердегі шаруа қожалықтарының 
малдарынан хан алып, оларға 
тексеріс жұмыстарын жүргізіп, дер 
кезінде екпе жасап, әсіресе бру-
целлез ауруына шалдығудың алды 
алыныпты. Әрбір малдың құлағына 
сырға салынып, ветеринарлық 

төлқұжат беруде де станция 
қызметкерлері міндеттерін мінсіз 
атқарып, шаруашылықтың дамуына 
сүбелі үлес қосуда. Әңгімеміздің 
соңында айтарымыз, қараша ай-
ында мерекеленетін шаруашылық 
саласының қызметкерлерін кәсіби 
мейраммен құттықтап, саланы 
өркендетуде еңбектеріне толағай 
табыс тілейміз.

Мал баққанға, табыс тапқанға бітеді

Төтенше жағдайлар саласы өзге салаларға қарағанда 
күрделі әрі қауіпті. Өйткені, айтып келмейтін түрлі 
апаттарды ауыздықтап, оларға қарсы тұрып, елдің 
қауіпсіздігін сақтауда үлкен рол атқарады. Яғни олардың 
өмірі қауіп үстінде болады. Біздің Шахтинск қалалық 
төтенше жағдайлар бөліміне кадрлардың жетіспейтіндігі 
жасырын емес. Онда қазір ақырғы уақытта Көкшетау 
техникалық институтында сырттай оқып жатқан 
Нұрдаулет Несіпбайұлы қаламызда қызмет етіп келуде. 
Оның айтуынша, ол оқу орны жастарға төрт жыл бойы 
сапалы білім беріп, нағыз төтенше жағдай саласының 
маманы етіп даярлайды. 

Сондықтан да қаламыздағы халыққа қызмет көрсетіп 
келетін төтенше жағдайлар бөлімін қажетті білікті маман-
дармен толықтыру үшін олар мектептер мен колледждерді 
бітіріп жатқан жастар арасында құтқарушылық қызметіне 
қызығушылығы бар, төтенше жағдайлар саласының да-
муына үлес қосқысы келетіндерге аталмыш оқу орнына 
баруларына кеңестер береді.

Оқуға шақырады

Шаһарамызда жүз жылдық мерейтойы тойланған 
ақын Бердалы Оразалиевтің шығармаларына арналған 
облысымыздағы Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер 
кітапханасында еске алу кеші өтті. Аталмыш кешті 
Ақмарал Демеу жүргізіп, ақын атаның «Қысқа асу» 
кітабын жастарға насихаттауда оның ұрпақтары сүбелі 
үлестерін қосты. 

Ақынның ұлы Телжан  Оразалиев ақын жайлы қызықты 
естеліктерімен бөлісіп, деректер берді. Ақынның шөберелері 
Сұлтан  Бейбарыс, Альфия Телжан,  Бақжан Өмірзақова, келіні 
Анжела Алдамжарова өлеңдерін оқыса, дауылпаз ақынның 
биік парасатты оймен өрнектелген шығармаларының 
маңызын облыстық концерттік бірлестіктің менеджері 
Әділбай Шилманов жеткізді. 

Кештің сыйлы қонағы, танымал айтыскер ақын 
Қуаныш Мақсұтов ақынның шығармалары жайлы әсерлі 
әңгімелер айтып берді. Басқосуды кітапхана кызметкері 
Гүлсім Худайбердиева қорытындылады. Кеш тартымды 
өтті. Ақынның сөздеріне жазылған әндерді Т.Оразалиев 
орындап, кеш соңы концерттік бағдарламаға ұласты.

Оны өткізудегі мақсат – бүлдіршіндер күз 
айлары туралы білетіндерін ортаға сала оты-
рып, олардың сайысқа деген қызығушылығы 
мен ынтасын арттыру, сондай–ақ, көтеріңкі 

көңіл – күй сыйлап, балалар арасындағы 
достық қарым – қатынасты нығайтуға 
тәрбиелеу болатын. Бұл шараға 3 - 4 сы-
ныптар арасынан 6 үміткер қатысты.  «Таны-
стыру» атты бөлімінде өздерін таныстырудан 

бастаған аруларымыз шара барысында ән 
шырқап, би билеп, өз өнерлерін көрсете 
білді. Молшылық күз – береке күз, береке 
күз – мерекеміз,  - дей келе күзгі жеміс-
жидектерден, көкөністерден дайындалған 
«Күзгі салат» аталатын бөлімде арулар 
өздері дайындаған салаттарды көпшілікке 
таныстырып, қазылар алқасына ұсынды. 
«Күз сән үлгісі» кезеңінде тапқырлық таны-
тып, күз тақырыбына сәйкес киім үлгілерін 
көрерменге паш етті. Бүлдіршін арулары-
мыз жапырақтан, гүлден, қағаздан және 
т.б. қызық әрі әдемі киім үлгілерін жасаған. 
Қыздар жақсы дайындықпен, ынтамен 
қатысты және де өздерінің сыныптастарының 
қолдауы арқылы сайыста жақсы нәтиже 
көрсетті. 

Өткізілген сайыстың «Білгенге маржан» 
бөлімінде кішкентай сайыскерлеріміз әр түрлі 
нақыл сөздерді нақышына келтіріп айтты. 
Әр ару өздерін әр қырынан көрсете білді. 
Әділ-қазылар алқасының шешімімен «Күз 
ханшайымы-2014» сайысының бас жүлдесіне 
4 в сынып оқушысы Карина Жексенбекова 
ие болды. 3 в сынып оқушысы Айхан Кул-
деева «Көркем қыз», 3 а сынып оқушысы 
Аружан Сулейменова «Назды қыз», 3 г сынып 
оқушысы Аружан Сансызбаева «Сүйкімді 
қыз», 4 а сынып оқушысы Умида Талипова 
«Өнерлі қыз», 4 б сынып оқушысы Ұлжан 
Нагачбаева «Білімді қыз» номинацияларын 
жеңіп алды. Мереке барлық оқушылардың 
көңілінен шығып, келесі жылғы күз мейрамын 
асыға күтетіндей ғажайып әсер қалдырды.

А.Альханова, 
№16 лицей–мектебінің ұстазы

Күз ханшайымы

Күз – көздің жауын алатын жыл мезгілдерінің бірі. Табиғат алтынға боялып, 
тіршілік иелері қамданып жататын уақыт. Табиғат ұйқыға, тыныштыққа қамданып 
жатса да, бұл – мереке мезгілі.  Күз мерекесі біздің мектепке де келіп жетті. Қазан 
айында түрлі шаралар өткізіліп, соның ішінде бастауыш буында «Күз ханшайымы» 
сайысы жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 

Мерейтой

Ақынға арналды

Қазақ «Мал баққанға бітеді», «Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның 
көл - көсір» деп жатады емес пе. Иə, сонау көшпелі заманнан ата – 
бабаларымыз төрт түлік малды аса қадірлеген. Жесең ет беретін, 
ішсең сүт пен айран беретін малдың арқасында күн көргені белгілі 
қазақтың. Сондай–ақ, ауызы дуалы қарттарымыз кездескен жерінде 
«Мал – жаның аман ба?» деп есен – саулық сұрасуында өзіндік мəн 
бар. 



За 10 месяцев в сравнении с аналогич-
ным периодом 2013 г. в Шахтинске отмечено 
снижение заболеваемости ОРВИ на 31,7%. 
На протяжении последних восьми лет не 
регистрируется заболеваемость гриппом 
вследствие проводимой ежегодной иммуни-
зации населения  из «группы риска», наиболее 
подверженной и восприимчивой к гриппозной 
инфекции.

Сезонная бесплатная им-
мунизация населения «группы 
риска»  началась 1 октября. По 
г.Шахтинску подлежало иммуни-
зации в общей сложности  950 
человек, из них 190 медработни-
ков. Все они провакцинированы. 
Большое внимание государством 
уделяется здоровью матери и 
ребёнка. В связи с этим вакци-
нацию против гриппа получили 
93 беременные  во втором и тре-
тьем триместре.  Иммунизация 
не только защищает женщину от 
инфекции, но и формирует имму-
нитет ребёнку после рождения на 
протяжении первых шести меся-
цев жизни. Также были провак-
цинированы 410 детей со слабым 
здоровьем. Прививками против 
гриппа пожилых людей не только 
обеспечивается эпидемиологиче-
ское благополучие в коллективах 
(домах престарелых), но и резко 
снижается риск осложнений: бронхитов, пнев-
моний, менингитов, в 70% приводящих в этом 
возрасте к летальному исходу. В числе тех, 
кто получил бесплатную вакцинацию против 
гриппа, 107 человек из  домов престарелых  и 
150 человек  с хроническими заболеваниями.

Одновременно с бесплатной вакцинаци-
ей населения «группы риска» в лечебных 
учреждениях было запланировано прове-
дение иммунизации населения на платной 
основе. В поликлинике г.Шахтинска работает 

платный прививочный кабинет, где имеется 
вакцина против гриппа.  Хотелось бы об-
ратить  внимание на то, что большую опас-
ность для человека представляет не только 
сама гриппозная инфекция, а частые, в 90% 
тяжёлые осложнения со стороны лёгких, уха, 
горла, носа, а также обострения имеющихся 
хронических заболеваний (почечных, сер-

дечно-сосудитых и других). Учитывая, что 
восприимчивость к гриппозной инфекции у 
населения почти стопроцентная, и ежегодно 
отмечается изменчивость вируса гриппа, 
необходимо задуматься о своём здоровье и 
здоровье близких, обеспечив защиту путём 
иммунизации. 

Г.Жумагулова, 
и.о. руководителя 

Шахтинского управления по защите 
прав потребителей

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в эпидсезон 2014-
2015 гг. прогнозируется циркуляция вирусов гриппа штаммов  А Техас/50/2012 
и Калифорния/7/2009  и В Массачусетс/2/2012, а также других негриппозных 
респираторных вирусов. 

Иммунизация как эффективная 
мера защиты от гриппа

В рамках Государственной программы «Саламатты 
Казахстан» в регионах республики проходит декадник 
по охране здоровья женщин в рамках  Всемирного 
осведомления по раку молочной железы.

Несмотря на проводимые  профилактические меро-
приятия, в  Шахтинском регионе  ежегодно выявляются 
случаи  запущенных форм рака молочной железы  III- IV 
стадий. Так, в текущем году  выявлены 3 таких факта. 
Заболевание диагностировано у  пожилой женщины и   
у двух в возрасте  50 лет. В прошлом году было два  
аналогичных случая.

Смертность от рака молочной железы высока. Если 
в 2013 г. умерли 4 человека (в стадии прогрессирова-
ния), то в этом  году, несмотря на проводимое лечение, 
отмечалось прогрессирование заболевания и умерли 
уже  11 человек. Из них  одна больная была  выявлена 
в текущем году.

 Чтобы выявить опухоль, не нужны дорогостоящие 
аппараты, просто необходимо своевременно обра-
титься в поликлинику.  Ежегодно проводятся скрининг 
женщин целевой группы, маммография, УЗИ молочных 
желез, в ходе которых и обнаруживаются онкозаболе-
вания.  Вот примеры из практики. Больная Б., 75 лет, 
отмечала опухоль в груди, от обследований  категори-
чески отказывалась и только при ухудшении состояния  
осмотрена  в  ООД. Однако время было упущено и из-за 
распространенности  процесса спецметоды  лечения 
ей  уже не были показаны. 48-летняя А. попала к нам 
также с запущенной стадией рака  молочной железы. 
Отмечала опухоль в течение 2-3 лет, но  за медпомо-
щью не обращалась. И  только коллеги, знавшие о её  
проблеме, заставили обследоваться.  Ввиду позднего 
обращения больной лечение не показано.  Во время 
проведения скрининга у 52-летней П. при обследо-
вании установлена запущенная стадия. Женщина  
работает на частном предприятии, в течение 6 лет от-
мечала уплотнение в молочной железе, но к врачам не 
обращалась. В данное время проводится химиолучевое 
лечение, ей  установлена инвалидность на 2 года.

Каждая женщина должна знать, что  самый вер-
ный способ профилактики заболеваний молочной 
железы - самообследование. В качестве профилак-
тики -  обязательное вскармливание младенца гру-
дью до 1 года, лучше до 2 лет. Старайтесь избегать 
стрессовых ситуаций,  механических травмирований 
молочных желез. 

При появлении уплотнений в молочной же-
лезе, отеке кожи, изменении формы соска,  
увеличении  лимфоузла в подмышечной  обла-
сти необходимо обратиться в поликлинику, где 
проведут обследование. Ранняя диагностика – 
гарантия излечения и долгой жизни. 

Б.Омарова, врач-онколог  
поликлиники г.Шахтинска

Именно так можно сказать о моменте рождения 
первого ребенка. Это важное событие в жизни женщины 
должно быть осознанным, а появившийся на свет малыш 
желанным. Но, увы, нередко к врачам на прием приходят 
совсем юные, но уже беременные пациентки. Говорить о 
проблеме ранней беременности следует с разных аспек-
тов. С медицинской точки зрения есть риск осложнений 
ее течения и угроза для жизни матери и младенца. С 
социальной – девочки-подростки не готовы, порой, не-

сти ответственность за ребенка, забрасывают учебу, не 
получают профессию. 

Правильно сориентировать молодежь в данном во-
просе постарались участники встречи, которая прошла в 
Шахтинском горно-индустриальном колледже. О минусах  
ранней беременности, опасности аборта, средствах кон-
трацепции говорили в своих выступлениях врач ЗОЖ М.Ню 
и акушер-гинеколог Э.Товмасян. О правовых и психологи-
ческих аспектах подростковой беременности – инспектор 
ГДН Ж.Сахов, психолог Е.Верховяк,  волонтер ОО «Семья 
и здоровье» В.Зиганшин. Порой, взросление девушки 
понимают по-своему, стремясь поскорее окунуться во 
взрослую жизнь. Хочется верить, что состоявшийся откро-
венный диалог с компетентными специалистами поможет 
им более ответственно подходить к вопросам нравствен-
ности и собственного здоровья. 

С.Хадаткаш, 
социальный педагог ШГИК

- Заблуждается тот, кто 
полагает, что никакой опасно-
сти в этом нет, - говорит врач 
ЗОЖ городской поликлиники 
Маргарита Григорьевна Ню.  – 
Приучить голову к холоду не-
возможно, и, следовательно, 
закалить себя и оградить от 
простудных и других 
заболеваний очень 
сложно. Особенно 
рискованно ходить 
без шапки при низ-
кой температуре, 
когда идет снег, дует 
ветер. Переохлаж-
дение снижает им-
мунитет, из-за чего 
в организме акти-
визируются болез-
нетворные микробы, 
что, в свою очередь, 
ведет к обострению 
хронических заболе-
ваний. Если, к при-
меру, есть проблемы 
с носоглоткой, то 
велик риск проникновения 
инфекции в кровь, атаки на 
центральную нервную систе-
му, развития такого грозного 
заболевания, как менингит. 
Учитывая, что слуховые про-
ходы, слизистые носа, мин-
далины находятся близко 
друг от друга, не исключен 
переход инфекции и на них. В 

результате, возникают острый 
отит, ангина, гайморит. 

Очень не любят перепада 
температуры уши. Стоит зайти 
с замерзшей головой в теплое 
помещение, как они резко на-
чинают болеть. Из-за переох-
лаждения и спазмов сосудов 

мозга нарушается питание 
слухового нерва, отчего по-
является шум в ушах и сни-
жается слух. Если вовремя не 
пролечиться у специалиста, 
то все это чревато в последу-
ющем стойкой сенсоневраль-
ной тугоухостью. 

 Постоянное переохлаж-
дение головы может спрово-

цировать невралгию. Все по-
тому, что от холода сужаются 
сосуды, и кровоснабжение 
нервов нарушается. Если 
пострадает лицевой нерв, у 
человека может перекосить 
половину лица. При вос-
палении тройничного нерва 

начинается очень 
сильная, стреляю-
щая боль. Кроме 
того, любители хо-
дить в мороз без 
головного убора ри-
скуют потерять по-
ловину своих волос. 
Все тот же спазм 
сосудов головного 
мозга ведет к нару-
шению питания во-
лосяных фолликул, 
из-за чего волосы 
начинают выпадать, 
становятся ломкими 
и тусклыми. 

Как видим, мину-
сов от непокрытой 

в мороз головы больше, чем 
плюсов. Молодежь, в силу 
возраста, мало задумывается 
о поддержании своего здоро-
вья. А зря, последствия могут 
быть самыми серьезными, а 
качество жизни после пере-
несенных осложнений на по-
рядок ниже. 

О.Ильина

«Ой, как холодно на улице, ой, как я замерзла», - щебетала подружка подружке, а та в 
ответ соглашалась и тоже сетовала на погоду. Посочувствовала, а когда оглянулась на 
бедолаг, удивилась. Обе без головных уборов, хотя на улице минус,  да еще с ветром. 
Зуб на зуб не попадает, а капюшон при этом не накидывают. На следующий день в такси 
вижу чихающего и шмыгающего носом молодого человека, которому уж точно без шапки 
из дома выходить нельзя было. Что это – дань моде, форс, нелюбовь к беретам и кепи? 
Но уж точно не забота о собственном здоровье. Что  скажут на этот счет  специалисты?

Холод голове – не товарищ

Всему свое время

Не запоздать с лечением
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Чести устраивать соревнования такого ранга 
удостаивается не каждый город. Помимо необхо-
димых условий и требований, возлагаемых на при-
нимаемую сторону, учитываются и заслуги клуба 
– достижения тренера и его учеников. Наши ребята 
уже успели заявить о себе на областных и респу-
бликанских татами, а их наставник Сергей Чернов 
по праву носит звание двукратного чемпиона мира. 
Областная федерация карате-до не смогла пройти 
мимо заслуг шахтинской школы и поддержала идею 
проведения первенства в нашем городе. 

В день состязаний спортивный зал ДК был полон. 
Помимо самих спортсменов событие привлекло и 
немало зрителей. Поболеть за каратистов пришли 
не только родственники и друзья, но представители 
других видов спорта. Так, поддержать шахтин-
цев пришли тренеры джиу-джитсу В.Соловьев и 
Б.Нурмагамбетов. 

На открытии первенства с приветственным 
словом выступил президент федерации карате-до 
Карагандинской области Виктор Ешкин. Подбодрили 
участников и дали наставления главный судья состя-
заний Марат Жунусбаев и первый тренер С.Чернова 
– Бауржан Ахманов.

Соревнования проходили в двух видах: ката – 
бой с невидимым соперником и кумите – спарринг. 

За первое место боролись спортсмены из семи 
команд, для каждого из которых была своя воз-
растная категория. 

Несмотря на юный возраст участников, все они 

на татами были сконцентрированы, четко выполняли 
наставления тренера и внимательно слушали судей. 

Не обходилось и без слез, но для спортсменов они 
были всего лишь минутной слабостью  - ребята со-
бирались и вновь выходили на татами за победой. 
Шахтинские каратисты у себя дома выступили 

достойно. Первое место в ката занял 
Вадим Ли, а Сергей Мухин и Марина 
Яцкова стали чемпионами области в 
кумите. В этом виде карате-до особен-
но отличились наши спортсмены. Так, 
Анастасия Ласис и Анастасия Семенова 
завоевали серебряные медали. Динму-
хамед Даниярулы, Станислав Конончук, 
Евгений Яцков, Сергей Ласис, Влад 
Третьяк, Ярослав Пожарко стали об-
ладателями третьего места. 

Данные соревнования стали от-
бором спортсменов на чемпионат Ка-
захстана и, видя таблицу результатов, 
можно быть уверенным, что в сборной 
Карагандинской области будут и шах-
тинцы.

Первенство проходило весь день, 
но для его участников время пролетело 
незаметно. Представители команд от-
метили, что соревнования прошли на 
отличном уровне, и они будут рады в 
дальнейшем приезжать на соревнова-

ния в Шахтинск.
Н.Лысенко

В Шахтинске состоялось долгожданное 
событие для всех любителей восточных 
единоборств. В первых числах ноября во 
Дворце культуры прошло областное первен-
ство по карате-до.

Лучшие на татами

Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью «Шахтинсктеплоэнерго», именуемое в 
дальнейшем «Услугодатель», в лице генерального 
директора Сыздыкова Дулата Кужатовича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны 
и физическое лицо, использующее услугу, имену-
емое в дальнейшем «Потребитель», с другой сто-
роны,  вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий публичный договор, далее «Договор», 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора – снабжение тепловой 
энергией для бытового потребления.

2. Права и обязанности Потребителя:
2.1. Потребитель имеет право:
2.1.1. На получение тепловой энергии в горячей 

воде в необходимом объеме и установленного  
качества, безопасной для его жизни и здоровья, 
не причиняющей вреда его  имуществу.

2.1.2. Получать информацию о действующих 
тарифах и ценах на предоставляемые услуги.

2.1.3. Не производить оплату услуг на время 
перерывов в теплоснабжении, а также если про-
изошло снижение температуры воздуха внутри 
жилого помещения по вине Услугодателя на 100С и 
более от нормативных значений, при наличии акта, 
подписанного Услугодателем и Потребителем.

2.1.4. На устранение Услугодателем выявлен-
ных недостатков в предоставлении услуг в уста-
новленные настоящим Договором сроки (п.3.2.5.).

2.1.5. На судебную защиту в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Казахстан в случае нарушения его прав.

2.1.6. Использовать тепловую энергию в не-
обходимом ему количестве при условии своев-
ременной оплаты.

2.2. Потребитель обязан:
2.2.1. Своевременно, в установленные настоя-

щим Договором сроки, оплачивать за предостав-
ленную услугу тепловой энергии.

2.2.2. Рационально использовать услугу те-
пловой энергии в горячей воде по прямому на-
значению.

2.2.3. Производить мероприятия по утепле-
нию жилых помещений на период отопительного 
сезона.

2.2.4. Получить разрешение на подключение к 
сетям отопления каждого нового ОЗП.

2.2.5. Использовать теплоноситель в системах 
отопления по прямому назначению.

2.2.6. Обеспечивать безопасность эксплуата-
ции находящихся в его ведении тепловых сетей.

2.2.7. Предоставлять достоверные сведения 
об отапливаемой площади подключения, а также 
изменениях, от которых зависит размер оплаты, в 
срок не позднее 3 дней со дня изменения.

2.2.8. Обеспечить доступ представителей Услу-
годателя или специализированных предприятий, 
имеющих право работать с теплоустановками, для 
устранения аварий, осмотра приборов и контроль-
ного осмотра инженерного оборудования, тепло-
использующих установок, проверки рационального 
использования тепловой энергии и теплоносителя.

2.2.9. Произвести полный расчет с Услугодате-
лем.  В случае совершения гражданско-правовых 
сделок с недвижимостью по день  выезда из за-
нимаемого жилого помещения либо предупредить 
о наличии задолженности за потребленные услуги 
нового владельца, если последний примет на себя 
обязанность по возврату долга в порядке, установ-
ленном законодательством Республики Казахстан.

2.3. Потребителю запрещается:
2.3.1. Переоборудовать инженерные сети (под-

водящие сети в частном секторе) и внутриквар-

тирные  устройства без разрешения Услугодателя.
2.3.2. Подключать без письменного разрешения 

Услугодателя дополнительные секции приборов 
отопления, регулирующую и запорную арматуру.

2.3.3. Подключать и использовать бытовые при-
боры и оборудование, не имеющие технических 
паспортов (свидетельств), не отвечающие требо-
ваниям безопасности эксплуатации и санитарно-
гигиеническим нормам.

2.3.4. Нарушать имеющиеся схемы учета услуг.
2.3.5. Использовать теплоноситель в системе 

отопления не по прямому назначению (слив воды 
из системы отопления и приборов отопления).

3. Права и обязанности Услугодателя:
3.1. Услугодатель имеет право:
3.1.1. Своевременно и в полном объеме по-

лучать от Потребителя оплату за поставленную 
тепловую энергию. В случае задержки оплаты 
Потребителем услуг Услугодатель имеет право 
предъявить имущественный иск в соответствии 
с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

3.1.2. Временно (до 48 часов) прекратить по-
ставку тепловой энергии Потребителю для при-
нятия неотложных мер по предупреждению или 
ликвидации аварии.

3.2. Услугодатель  обязан:
3.2.1. Бесперебойно подавать Потребителю 

через присоединенную общедомовую сеть тепло-
вую энергию в необходимом объеме надлежащего 
качества в следующие сроки: 

для отопления - в период отопительного се-
зона, начало которого определяется при средней 
температуре наружного воздуха +80С и ниже, 
конец определяется, исходя из среднесуточной 
температуры наружного воздуха + 100С и выше. 

3.2.2. Предоставлять ежемесячно Потребителю 
платежные документы на оплату поставленной  
тепловой энергии  до 10 числа текущего месяца.

3.2.3. Информировать Потребителя об изме-
нении цен и тарифов за 30 дней до их введения 
путем публикации в средствах массовой инфор-
мации.

3.2.4. Информировать Потребителя через 
уполномоченный орган объекта кондоминиума 
или другими доступными способами о перерыве 
в подаче тепловой энергии не менее чем за 24 
часа до отключения для проведения плановых 
ремонтных работ.

3.2.5. Удовлетворить требования Потребителя 
в течение 24 часов при получении обоснованных 
претензий к объему и качеству тепловой энергии.

3.2.6. Вести учет и контроль количества и 
качества предоставляемой тепловой энергии по-
требителю.

4. Порядок и условия расчетов:
4.1. Порядок оплаты за отопление:
4.1.1. Оплата за отопление производится про-

порционально занимаемой площади по показани-
ям общих приборов учета в отопительный сезон; 
в случае отсутствия общих приборов учета - по 
нормам и ценам, утвержденным в установленном 
порядке, исходя из полезной площади жилого 
помещения.

4.2.1. Плата за потребленную тепловую энер-
гию производится Потребителем до 25 числа те-
кущего месяца через банки, кассы Услугодателя, 
терминалы, согласно платежным документам, 
выставленным ему Услугодателем.

4.3.1. При несвоевременной  оплате  услуг 
Потребитель уплачивает Услугодателю пеню  в 
размере 1,5–кратной ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Казахстан, 

действующей на день уплаты этих сумм, за каж-
дый день просрочки. Началом срока начисления 
неустойки является 26 число месяца, следующего 
за расчетным периодом. С суммы, присужденной 
или признанной в добровольном  порядке, пени 
удерживаются безакцентно, при последующем 
первом  поступлении денег на лицевой счет По-
требителя. 

5. Ответственность сторон и урегулирова-
ние споров:

5.1. Услугодатель и Потребитель несут ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств в соответ-
ствии с действующим законодательством Респу-
блики Казахстан.

5.2. Стороны несут ответственность за безо-
пасную эксплуатацию и исправность находящихся 
в их собственности (эксплуатации, управлении) 
тепловых сетей, приборов и оборудования, свя-
занных с потреблением тепловой энергии.

5.3. Экспертную оценку при возникновении 
разногласий между Услугодателем и Потребите-
лем в пределах своей компетенции осуществляет 
орган государственного энергетического надзора.

5.4. Все споры решаются по обоюдному согла-
сию либо в судах в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.

5.5. Вопросы, не урегулированные настоящим 
Договором, рассматриваются в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан, Правилами пользования тепловой 
энергией и другими нормативными правовыми 
актами, не противоречащими действующему за-
конодательству Республики Казахстан.

6. Срок действия Договора:
6.1. Договор вступает в силу с момента опу-

бликования в средствах массовой информации.
6.2. Договор считается заключенным на не-

определенный срок.
7. Особые условия:
7.1. Услугодатель не несет ответственности пе-

ред Потребителем за качество предоставляемых 
услуг при условии ненадлежащего содержания 
уполномоченным органом объекта кондоминиу-
ма сетей горячего водоснабжения и отопления, 
находящихся в общей долевой собственности 
жильцов дома.

7.2. Ни одна из сторон не несет ответственно-
сти перед другой стороной в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств, то есть обстоя-
тельств непреодолимой силы (стихийное бедствие 
или иные обстоятельства, которые невозможно 
предусмотреть или предотвратить), а также во-
енных действий, забастовок и т.д., влекущих 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий Договора. 

7.3. Одностороннее расторжение настоящего 
Договора в части отопления недопустимо в связи 
с техническими условиями.

7.4. Вступление в силу настоящего Договора не 
освобождает стороны от исполнения   взаимных 
обязательств, возникших до его принятия.

7.5. Настоящий Договор является публичным 
(ст.387 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан).

8. Юридический адрес и реквизиты по-
ставщика:

ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»
г. Шахтинск, ул. Индустриальная, 38

БИК – HSBKKZKX
ИИК  - КZ936010191000178689

«Народный Банк Казахстана»
БИН 130640005593

Спорт

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР
на предоставление услуг снабжения тепловой энергией

г.Шахтинск



Сенім телефоны
«Долинка кенті әкімінің аппара-

ты» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-82-52 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка 

Долинка» установлен телефон до-
верия: 8(72156) 5-82-52 с режимом 
работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения госу-
дарственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служа-
щих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной служ-
бе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының тКШ, 

жолаушылар көлігі және автомо-
биль жолдары бөлімі» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нор-
маларын, мемлекеттік қызмет және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді 
қабылдау үшін 8(72156) 4-23-25 сенім 
телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге 
дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел жилищно-комму-

нального хозяйства, пассажирско-
го транспорта и автомобильных до-
рог города Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-23-25 с 
режимом работы с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения 
государственными служащими норм 
Кодекса чести государственных слу-
жащих Республики Казахстан, законо-
дательства о государственной службе 
и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының құрылыс 

бөлімі» мм - де Қазақстан Республи-
касы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-00-27, 4-90-19 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел строительства го-

рода Шахтинска» установлены те-
лефоны доверия: 8(72156) 5-00-
27, 4-90-19 с режимом работы с 
9.00 до 18.00 часов для сообщения о 
фактах нарушения государственны-
ми служащими норм Кодекса чести 
государственных служащих Респу-
блики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе 
с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының сәулет 

және қала құрылысы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-07-38 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел архитектуры и гра-

достроительства города Шахтин-
ска» установлен телефон доверия: 
8(72156) 5-07-38 с режимом ра-
боты с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм 
Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государствен-
ной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
« Ш а х т и н с к  қ а л а л ы қ 

мәслихатының аппараты» мм - де 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің ар - намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік қызмет 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы заңдарының бұзылуы 
туралы фактілерді қабылдау үшін 
8(72156) 4-21-57 сенім телефоны 
сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат Шахтинского го-

родского маслихата» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 4-21-
57 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах нару-
шения государственными служащими 
норм Кодекса чести государственных 
служащих Республики Казахстан, за-
конодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией.

тұрғынДАрДың нАзАрынА!
Мемлекеттік қызметшілердің Ар намыс кодексінің, Қазақстан Республикасының 

«Мемлекеттік қызмет туралы», «Жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңнамаларының 
нормаларын бұзу, сондай - ақ мемлекеттік қызметшілердің қызметтен тыс уақытта 
лауазымдық жағдайын пайдалану арқылы қоғамға жат мінез-құлық көрсету 
жағдайларына жол беру, көлік, сервистік және өзге де қызметтерді алу кезінде 
лауазымдық жағдайын баса көрсету және қызметтен тыс мақсатта қызметтік автокөлікті 
пайдалану фактілері анықталған жағдайда Шахтинск қаласы әкімі аппаратының 
(872156) 5-34-12, 4-08-44 сенім телефондарына хабарлауыңызға болады.

К СвеДению нАСеления!
О фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести, зако-

нодательства РК «О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией», а также 
установленных  случаях антиобщественного поведения, использования ими долж-
ностного положения во внеслужебное время, при получении транспортных, сервис-
ных и иных услуг, использовании служебного автотранспорта для внеслужебных це-
лей вы можете  сообщать на телефоны доверия Аппарата акима города Шахтинска: 
(872156) 5-34-12, 4-08-44.

Наименование государственного органа № телефона 
доверия

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спор-
та г.Шахтинска»  5-52-57
ГУ «Отдел предпринимательства и промышленности 
г.Шахтинска» 5-00-26

ГУ «Отдел земельных отношений города Шахтинска» 5-57-55,
4-47-71

ГУ «Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г. Шах-
тинска» 5-02-34

В целях реализации Указа Президента Республики  Казахстан от 
1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса чести государ-
ственных служащих РК» (Правила служебной этики государственных 
служащих) в организациях и учреждениях Шахтинского региона функ-
ционируют  телефоны доверия для сообщения о фактах нарушения го-
сударственными служащими норм Кодекса чести, Законов РК «О госу-
дарственной службе» и «О борьбе с коррупцией».

ТелефОны дОВеРия

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының ішкі саясат бөлімі» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-18-32 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел внутренней политики г.Шахтинска» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 4-18-32 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мм - де 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 4-04-90 сенім телефоны сағат 
9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «отдел культуры и развития языков г.Шахтинска» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 4-04-90 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообще-
ния о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республики Казахстан, законодательства о государственной 
службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
«новодолинский кенті әкімінің аппараты» мм - де Қазақстан Ре-

спубликасы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормала-
рын, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
заңдарының бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 6-29-01 
сенім телефоны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка новодолинский» установлен телефон 

доверия: 8(72156) 6-29-01 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для со-
общения о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса 
чести государственных служащих Республики Казахстан, законодательства 
о государственной службе и борьбе с коррупцией. 

Сенім телефоны
       «Шахтинск қаласының тұрғын үй инспекциясының бөлімі» мм-

де Қазақстан Республикасы мемлекеттікқызметшілерінің ар-намыс Кодексі 
нормаларын, мемлекеттік  қызмет және сыбайлас жемқоралыққа қарсы күрес 
туралы заңдарының  бұзылуы туралы фактілерді қабылдау  үшін 8(72156)5-
69-79 сенім телефоны сағат  9.00- ден  сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
      В ГУ «отдел жилищной инспекции города Шахтинска» установлен 

телефон доверия: 8(72156)5-69-79 с режимом работы  с 9.00 до 18.00 часов 
для сообщения о фактах нарушения  государственными служащими норм Ко-
декса чести государственных служащих Республики Казахстан, законодатель-
ства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахтинск қаласының эко-

номика және қаржы бөлімі» 
мм - де Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің 
ар - намыс Кодексі нормаларын, 
мемлекеттік қызмет және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес ту-
ралы заңдарының бұзылуы туралы 
фактілерді қабылдау үшін 8(72156) 
5-52-08 сенім телефоны сағат 9.00-
ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жа-
сайды.

телефон Доверия
В ГУ «отдел экономики и фи-

нансов г.Шахтинска» установлен 
телефон доверия: 8(72156) 5-52-
08 с режимом работы с 9.00 до 18.00 
часов для сообщения о фактах на-
рушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести госу-
дарственных служащих Республики 
Казахстан, законодательства о го-
сударственной службе и борьбе с 
коррупцией.

Сенім телефоны
«Шахан кенті әкімінің аппараты» мм-де - Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарының 
бұзылуы туралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)3-24-17 сенім телефо-
ны сағат 9.00-ден сағат 18.00-ге дейін жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  ГУ «Аппарат акима поселка Шахан» установлен телефон доверия 

8(72156)3-24-17 с режимом работы с 9.00 до 18.00 часов для сообщения 
о фактах нарушения государственными служащими норм Кодекса чести го-
сударственных служащих Республики Казахстан, законодательства о госу-
дарственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
Қазақстан республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау 

агенттігі «Қарағанды облыстық санитарлық-эпидемиологиялық сарап-
тама орталығы» рмҚК Шахтинск қ. филиалында Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік қызметшілерінің ар - намыс Кодексі нормаларын, мемлекеттік 
қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарын бұзу ту-
ралы фактілерді қабылдау үшін 8(72156)  5-53-01, 4-08-89  сенім телефоны 
жұмыс жасайды.

телефон Доверия
В  филиале рГКП «Карагандинский областной центр санитарно-эпиде-

миологической экспертизы» Агентства республики Казахстан по защите 
прав потребителей г.Шахтинска установлены телефоны доверия: 8(72156) 
5-53-01, 4-08-89 для сообщения о фактах нарушения государственными слу-
жащими норм Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, 
законодательства о государственной службе и борьбе с коррупцией.

Сенім телефоны
«ЖеғӨо» рмК Қарағанды 

филиалының Шахтинск 
қалалық - бөлімшесінің сенім 
телефоны 9.00-18.00 дейін 
жұмыс істейді. «Мемлекеттік 
қызмет туралы», «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес тура-
лы» заңдарының мемлекеттік 
қызметкерлердің ар-намыс 
кодексі нормаларының бұзылу 
фактілері туралы ақпаратты 47-
84-10 телефоны бойынша ха-
барласа аласыздар.
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телефон Доверия
Шахтинское городское 

управление по защите прав 
потребителей информиру-
ет, что для сообщений о фак-
тах нарушения сотрудниками 
управления норм Кодекса че-
сти государственных служа-
щих Республики Казахстан, 
законодательства Республики 
Казахстан о государственной 
службе, борьбе с коррупцией 
функционирует телефон дове-
рия:  4-03-74.

Спорт

Вслед за 5-6 классами продолжи-
лись соревнования по мини-футболу. 
На этот раз на поле вышли ученики 7-8 
классов. Игры были очень напряжен-
ными и интересными, каждая команда 
стремилась забить как можно больше 
мячей в ворота противника. Лучше 
всех  это удалось сделать спортсме-
нам школы №15. Чуть меньше очков 
набрали футболисты школы-лицея 
№16 и итог – второе место. А на тре-
тью ступень пьедестала почета подня-
лись ученики школы №8, которые с не 
меньшим азартом и упорством прош-
ли все этапы соревнований. 

Далее эстафетную палочку по ми-
ни-футболу приняли старшекласс-
ники. В морозные дни конца октября 
спортсменов ждали жаркие игры. 
Здесь удача, подкрепленная много-
дневными тренировками, была на сто-
роне игроков гимназии №5, что позво-
лило им стать лидерами. Футболисты 
школы №6 показали себя серьезными 
соперниками и поднялись на вторую 
ступень пьедестала почета. А третьи-
ми стали спортсмены из Новодолин-
ского – представители школы №11. 

Большое число желающих собрал 
и настольный теннис. В состязани-
ях участвовали двенадцать школ, а 
за звание лучшего сражались более 
семидесяти спортсменов. У девушек 
золотую медаль выиграла ученица 
гимназии №1 О.Котова. Второй ста-
ла представительница школы №15 

А.Разживаева, а бронзовую медаль 
завоевала К.Бендасова (ОШ №2). Сре-
ди юношей лучшим теннисистом стал 
Р.Куатов (ОШ №3). Показал себя от-
личным спортсменом А.Сон, ученик 
школы №15, ставший на соревнова-
ниях вторым. Не подвела ракетка и 
Н.Амангелды (ШЛ №16) – он занял 
третье место. 

А в последние дни месяца попол-
няли свой «казан» участники нацио-
нальной игры «Тогыз кумалак». Здесь 
больше всего собрал камушков уче-
ник школы-лицея №16 Н.Калдыбаев. 
Незаурядные математические спо-
собности проявил другой представи-
тель этой школы Х.Куанышев, заняв-
ший второе место. Третьим стал уче-
ник гимназии №5 О.Картай. «Алгебра 
чабанов», так еще называли эту игру 
раньше, не обошла стороной и деву-
шек. Благодаря правильно выстроен-
ной тактике, опередила всех сопер-
ниц Т.Оразбаева (ШЛ №16). Совсем 
немного уступила победительнице и 
заняла второе место А.Картай (гимна-
зия №5). Третьей в этой заниматель-
ной игре стала ученица школы-лицея 
№16 К.Сайлаубаева.

Все победители и призеры были 
награждены дипломами и медалями. 
Но расслабляться спортсменам не-
когда, ведь впереди их ждут соревно-
вания областного уровня, на которых 
они будут защищать честь Шахтинска. 

Н.Лысенко

Прошлый осенний месяц выдался насыщенным на спортив-
ные события. Почти весь октябрь школьники состязались в 
личных первенствах.  

Насыщенными получились про-
шедшие две недели у спортсменов 
секции джиу-джитсу, принявших 
участие в нескольких областных со-
ревнованиях. На первенстве Кара-
гандинской области по грэпплингу 
трое воспитанников Булата Нурма-
гамбетова в своих возрастных груп-
пах взяли второе место – это Абаев 
Алишер, Турдыбеков Бауржан, Ко-
кумбаев Медет. О Медете, высту-
павшем в категории спортсменов 
старше 18 лет, стоит сказать отдель-
но. Это были первые состязания в 
его спортивной жизни, и выглядел 
он на них достойно, в финале усту-
пив победу чемпиону мира по грэп-
плингу из Щучинска. А это дорого-
го стоит!

А вот на областных соревнова-

ниях по боевому самбо, посвящен-
ных 80-летию Караганды, отличил-
ся  Бехтольд Руслан. Выступление 
совсем юного спортсмена, а Руслан 
сейчас в возрастной группе ребят 
7-9 лет, удостоилось оваций болель-
щиков. Как итог - первое место и два 
кубка – за победу и лучшую технику. 
Призерами этих соревнований так-
же стали Фрайс Константин и Лав-
ренко Игорь (2-е место), Мажаев Па-
вел, Комник Руслан, Худайбердиев 
Жасулан (3-е место). 

А вот в Темиртау, где провели 
свое открытое первенство по бое-
вому самбо, в числе призеров  вновь 
побывал Турдыбеков Бауржан, ко-
торый поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета. 

Соб.инф. 

В прошедшее воскресенье в Караганде прошел открытый турнир по 
пауэрлифтингу «Железная битва». В числе спортсменов, боровшихся за 
звание сильнейшего, был и представитель нашего города. Для Темирхана 
Якупова это были первые соревнования, но отсутствие опыта и волнение 
не помешали ему занять призовое место. По итогам троеборья 19-летний 
Темирхан набрал внушительную сумму в 345 килограмм, которая позво-
лила ему завоевать бронзовую медаль турнира. Как признается сам спор-
тсмен, от себя не ожидал такого достижения и на соревнования поехал 
из любопытства.

Тренируется Темирхан почти четыре года в клубе «Гефест» под руко-
водством опытного тренера Александра Иванова, который остался до-
волен результатом ученика. А призовое место вдохновило юношу на до-
полнительные тренировки и дальнейшее покорение спортивного Олимпа. 

Н.Дмитриева

Областные «трофеи»
Жаркие баталии

«Железная» битва



НА ДОСУГЕ

ххх Неправда о  гриппе и простуде

ПРИВЫЧКИ, которые программируют на бедность
Некоторые привычки влияют 

на физическое состояние мозга 
и фактически программируют 
людей на бедность.

1. Жалеть себя
Привычки бедности начинаются 

с непрекращающейся жалости к 
себе и оплакивания своей неудачно 
сложившейся судьбы. Не та фигура, 
не те доходы, не то образование, 
не та квартира, не та погода, не та 
продавшица в супермаркете — все, 
абсолютно все вокруг может ока-
заться поводом для жалости к себе 
и сетований на свое невезение.

Между тем, люди, которые при-
выкают постоянно жалеть себя, 
быстро теряют сочувствие со сто-
роны окружающих. Жалеть такого 
беднягу можно до бесконечности, 
но ведь что-то нужно делать и са-
мому. Вечного ипохондрика сторо-
нятся, от него ничего не ждут (он 
может только хныкать), его не зовут 
в компании. В результате у него 
остается критически мало личных 
связей, без которых практически 
невозможно сделать карьеру, по-
пасть в интересный проект. Жалеть 
себя — это лучший способ заиметь 
низкооплачиваемую работу и серое 
существование.

2. На всем 
экономить

Если в магазине вы первым де-
лом ищете отдел с распродажей, 
если думаете, что коллегам на 
работе платят больше при том, что 
работают они меньше вашего, если 
никогда и никому не даете в долг, 

не оставляете официантам чаевых 
и считаете, что с вашей зарплатой 
нельзя рожать ребенка, — то, скорее 
всего, привычки бедности в вас уже 
сидят.

Аналитики говорят, что стремле-
ние к тотальной экономии — это не 
признак разумной бережливости, а 
показатель того, что у человека нет 
баланса между доходами и расхо-
дами. Состоятельный человек как 

раз готов платить за вещи их реаль-
ную стоимость. А, кроме того, готов 
платить за чужой труд — и того же 
ждет от других.

3. Все
 оценивать  в дензнаках

Только запрограммированные 
на бедность люди считают, что 
счастливым можно быть только при 
условии, если получать зарплату со 
множеством нулей. Что нельзя ра-

доваться жизни и быть счастливым, 
если нет дорогой одежды, собствен-
ного особняка, престижного автомо-
биля. Социологи утверждают, что на 
вопрос “Что вам нужно для счастья?” 
перечислять материальные ценно-
сти начинают только бедные.

Люди с высокими доходами на-
зывают верную любовь и дружбу. 
При этом собственно богатством 
они не называют счет в банке. По их 

мнению богатые — это те, 
кто способен привлекать 
деньги, организовывать 
новые виды бизнеса бук-
вально на пустом месте. 
По-настоящему успеш-
ный человек не зависит 
от объемов собственного 
мешка с золотом.

4. Паниковать, 
когда кончаются 

деньги
Когда только при од-

ной мысли о том, что вы 
можете попасть под со-
кращение, у вас учащает-
ся пульс, это может быть 
признаком внутренней 
программы бедности. У 

богатых людей деньги не являются 
неизменной величиной: сегодня они 
есть, завтра нет. И так по кругу.

5. Тратить больше, чем 
зарабатываешь

Вы вкалываете на двух работах, 
но все равно денег не хватает? Пора 
что-то менять! Если человек не по-
нимает, чем один кредит отличается 

от другого, то богатым он точно не 
будет.

       6.  Заниматься 
нелюбимым делом

Если не я, то кто же? Психологи 
говорят, что люди, которые занима-
ются нелюбимым делом — потенци-
ально готовы к неудачам и бедности. 
Причиной тому являются чувства, 
вызывающие у них необходимость 
делать неприятные им дела. Чтобы 
искоренить эту привычку, необ-
ходимо делать не то, что кому-то 
нужно, а то, что вызывает наиболь-
шее удовлетворение. Только в этой 
области можно добиться отличных 
результатов!

7. Держаться 
подальше

 от родственников
Очень хорошие неудачники 

получаются из тех, кто отдаляется 
от собственной семьи. "Почему 
я должна звонить свекрови — ей 
надо, вот пусть и звонит…", "Дядя 
Саша с тетей Наташей — это про-
сто колхоз, не нужно их звать, а 
то что о нас подумают?”, “Папа, а 
ты не помнишь, как отругал меня 
во дворе при всех? Да, мне тогда 
было только четыре года, но я не 
забыла…"

Между тем, у всех "потомствен-
ных” богачей семья — это самая 
оберегаемая ценность на свете. 
Ведь именно в ней можно найти уте-
шение и поддержку, когда во всех 
остальных сферах жизни случается 
кризис. Задумайтесь над этим.

НЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ — НЕ ЗАРАЗЕН
Знаменитые 36,60С («как у космонавта») вовсе 

не дают гарантий, что ты здоров — более 20% за-
болеваний гриппом вообще протекают почти бес-
симптомно. Поблагодари свою иммунную систему 
и учти — у людей, которых ты, если что, заразишь, 
она вряд ли окажется такой же крепкой. Прими 
за правило: почувствовал минимальный симптом 
простуды или гриппа — сразу включай карантин 
и начинай лечиться. Не жди, пока грипп проявит 
себя в полной красе.

ВЫШЕЛ БЕЗ ШАПКИ — ПРОСТУДИЛСЯ 
Прогулка по морозу без шапки не прибавит 

здоровья. Тут мама была совершенно права. 
Впрочем, и гриппом эта прогулка не заразит: 
он никак не связан с погодой или температурой 
тела. Единственный способ «заработать» грипп — 
подхватить вирус. От этого, увы, никакая шапка, 
в случае чего, не спасет.

ОДНА ПРИВИВКА — И НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
Тебе повезло: ты хотя бы знаешь, что прививки 

от гриппа существуют. Впрочем, сделанная в дет-
стве прививка ни от чего не спасет: вирус гриппа 
мутирует из года в год, и медики едва поспевают 
за ним. Вакцина, сделанная пять лет назад, точно 
исчерпала срок годности.

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА ВЫЗОВЕТ 
ГРИПП 

Согласись, даже звучит нелепо. Профилакти-
ческая вакцина инактивирована (т.е. не содержит 
живых клеток вируса). Даже так называемые 
живые вакцины, в настоящее время практически 
не используемые, содержат ослабленный вирус 
— ровно настолько, чтобы твой организм быстро 
победил его при помощи выработки необходимых 
антител, которые смогут уберечь от настоящей 
заразы.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ПРИ ПРОСТУДЕ 
ВРЕДНО 

Если ты понесешься в спортзал и выжмешь из 
себя все соки, как только спадет температура, — 
безусловно, ничем хорошим это не закончится. А 
вот умеренные нагрузки скорее пойдут на пользу: 

такая тренировка улучшит кровообращение и 
укрепит разбитый простудой иммунитет.

АЛКОГОЛЬ — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
И не надейся! Алкоголь действительно обла-

дает стерилизующим действием, но для борьбы 
с вирусами бесполезен, так как не имеет с ними 
прямого контакта — они, как правило, попадают в 
организм через верхние дыхательные пути.

ПРИ ПРОСТУДЕ НУЖНО ЕСТЬ КАК 
МОЖНО БОЛЬШЕ

 
Твой организм нуждается в топливе, это факт. 

Впрочем, запихивать в себя все новые и новые 
омлеты против собственной воли ни к чему — 
желудок сам просигналит, когда пища ему по-
надобится. Если чувства голода не возникает, 
не закармливай себя насильно — это потребует 
от организма дополнительной энергии на пере-
варивание пищи и лишь затянет выздоровление.

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НЕОБХОДИМ 
Наоборот: как только поймешь, что можешь 

ходить — поднимайся. Длительное пребывание в 
постели ухудшает вентиляцию легких и открывает 
дорогу осложнениям типа бронхита. Кроме того, 

горизонтальное положение тела снижает темпы 
кровообращения и обмена веществ — вряд ли ты 
выздоровеешь быстрее.

НИКАКОГО ДУША! 
Все верно — по крайней мере, если хочешь 

остаться на больничном подольше. Горячий душ 
провоцирует резкий скачок температуры, необ-
ходимый для борьбы с инфекцией, и помогает 
организму выводить токсины посредством рас-
ширяющихся пор.

ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ? 
АНТИБИОТИКИ ТЕБЯ СПАСУТ 

Увы, антибиотики против вирусов почти бес-
сильны — по крайней мере их пользу не сравнить 
с вредом, причиняемым им твоему организму. 
Единственное, что они могут — избавить тебя от 
симптомов. Но это лишь затянет выздоровление.

ЛЕЧИ, НЕ ЛЕЧИ — ПРОБОЛЕЕШЬ
 НЕДЕЛЮ 

К сожалению, это еще оптимистичный сцена-
рий: вариант «не лечи» вполне может обеспечить 
тебе и месяц, и даже год борьбы с вирусом и его 
осложнениями — хоть всю жизнь. Чем быстрее ты 
возьмешься за лечение, тем быстрее вернешься 
в строй.

Простуда, грипп, ОРВИ — без разницы
Никак нет. При общей схожести симптомов: 

насморк, температура, кашель — это совершенно 
разные заболевания с разными возбудителями 
и способами лечения. К счастью, симптомы у 
них тоже нет-нет, да разнятся. Научись отличать 
болезни друг от друга:

Грипп. Быстрое возникновение и мгновенный 
взлет температуры, анемия, озноб, головные и 
мышечные боли, ломота в теле и сухой кашель — 
так выглядит классический грипп из медицинских 
справочников.

ОРВИ. Или острая респираторная вирусная 
инфекция. Существенное отличие от гриппа — в 
температуре: она при ОРВИ почти никогда не пре-
одолевает отметку 380С. Кроме того, для ОРВИ 
более характерны катаральные явления (т.е. каса-
ющиеся верхних дыхательных путей) — влажный 
кашель, боль в горле и обильный насморк.

Простуда. Сравнительно невинная болезнь: с 
ней только отгулы просить, так? Не совсем. По 
сути, простуда — это бытовое название множе-
ства ОРЗ (острых респираторных заболеваний), 
а большая часть из них — отнюдь не безобидные. 
Ринит, ларингит, бронхит — с ними не до шуток.
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Если ты до сих пор уверен, что сделанная в детстве прививка от гриппа 
дает пожизненное право бегать полуголым по морозу без риска для здоровья, 
— срочно прочитай этот текст!
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УБИРАЕМ ДИСБАЛАНС

НА ДОСУГЕ

Когда ваш график 
построен вокруг всех 

остальных членов семьи
 Вы отлично помните, кто, чем и 

в какой день занят - ведь вы сами 
составляете это расписание. Толь-
ко ваши дела в нем присутствуют 
по остаточному принципу, когда 
останется время. Да, порой бывает 
проще постоянно беспокоиться обо 
всех остальных и не признавать 
при этом собственную ценность. 
Но это – прямая дорога к постоян-
ному стрессу. Обсудите с мужем, в 
какие дни вам нужна его помощь, и 
составьте расписание так, чтобы у 
всех членов семьи оставалось время 
для отдыха. И обязательно разре-
шите себе иногда действовать не 
по графику – немного спонтанности 
еще никому не помешало. Если вы 
хотите пересадить цветы или по-
смотреть новую серию любимого 
сериала – просто сделайте это и 
не чувствуйте себя виноватой за то, 
что занялись чем-то «бесполезным». 
Сейчас вы восстановите энергию – а 
потом будете с новыми силами ре-
шать проблемы домочадцев.

Когда вы все забываете
 Вы уже который раз пропуска-

ете тренировку, давно забываете 
записаться на стрижку и путаете 
имена детей. В общем, что-то не 
так. Планирование своих личных дел 
ничем не отличается от составле-
ния расписания детских кружков и 

секций. Если вы не выделите время 
специально для того, что для вас 
важно и позволяет вам держать себя 
в тонусе – никто не сможет сделать 
это за вас», - говорят психологи. Так 
что просто внесите в ваш ежеднев-
ник пункты, посвященные вашему 
здоровью, досугу и интересам: 
например, вы взвешиваетесь по 
понедельникам с утра или ходите 
на массаж раз в месяц. И, конечно, 
выполняйте их.

 
 Когда вам пора 

отдохнуть от детей
Некоторые мамы настолько 

трепетно относятся к своей 
роли, что, оставив ненадол-
го потомство с бабушками 
(или даже с мужем), всерьез 
волнуются, что могут пропу-
стить что-то важное. 
А, может быть, вы 
уверены, что никто 
не способен спра-
виться с детьми так 
же хорошо, как вы 
сами? Даже если 
так сложилось, 
что дети – это, в 
основном, ваша 
сфера ответвен-
ности, им полез-

но будет постепенно установить 
свои собственные отношения и 
с другими близкими им людьми. 
Мужу, кстати, это тоже не повредит 
– так что почаще оставляйте его «на 
хозяйстве» и отправляйтесь прогу-
ляться по магазинам.

Когда вы устроили мужу 
громкий скандал

И, честно говоря, без особых 
причин. Такой эмо-

циональный взрыв, 
ставший «послед-
ним аргументом», 
говорит о том, что 
вы и правда уста-
ли. Сделайте па-
узу! Продолжая 
эмоционально 
обсуждать про-
блему, вы толь-
ко ухудшите си-
туцию. Вместо 
этого объявите 
двухчасовой пе-

рерыв: пройдитесь 
по парку, съешьте 
мороженое или вы-
пейте чашку какао 

– в общем, 
побудьте 

в одиночестве, чтобы «перезаря-
диться». Это поможет вам взглянуть 
на конфликт иначе, увидеть его ре-
альные причины, сформулировать 
для себя то, чем вы недовольны. А 
потом можно и вернуться к беседе с 
мужем – но общаться уже спокойно 
и конструктивно.

Если не можете 
вспомнить, когда вы 

в последний раз говорили 
«нет»

 Будьте осторожны: такая при-
вычная безотказность может обер-
нуться для вас в итоге сильным 
недовольством собой и обидами на 
окружающих. Потренируйтесь отка-
зывать – это полезный навык!

Когда потребности мужа 
всегда на первом месте

Он выбирает фильм, который вы 
будете смотреть, он решает, в каком 
кафе вы пообедаете в выходной и 
к кому в гости отправитесь. Это он 
эгоист или вы альтруистка? Жен-
щины часто боятся сказать своему 
партнеру о том, что их что-то не 
устраивает. Но если вы все время 
соглашаетесь, хотя на самом деле не 
согласны, раздражение на мужа бу-
дет неуклонно нарастать. Поэтому в 
следующий раз, если вам категори-
чески не понравится предложенный 
супругом вариант – просто скажите 
об этом, и тогда вы наверняка смо-
жете достичь компромисса.

Какие фразы вы чаще всего слышите дома? Наверняка это: 
«Мама, иди сюда!», «Мама, дай!» и «Мама, а где?». Конечно, хорошо 
быть всем нужной, но в суматохе мы порой забываем заботиться 
о себе. Когда пора этим заняться?

Роль микрофлоры 
в работе кишечника 

Микрофлора кишечника - это сложное про-
центное соотношение самых разных микроорга-
низмов - от полезных (бифидо-, лактобактерии, 
энтерококки, кишечная палочка и другие - 99%) 
до условно-патогенных (стафилококки, протей, 
клостридия и прочие - 1%),  успешно взаимо-
действующих между собой на благо всего чело-
веческого организма. 

Пока количество полезных бактерий значи-
тельно превышает рост патогенных, ЖКТ рабо-
тает в обычном режиме. Но как только баланс 
нарушается, это сразу ведет к ухудшению общего 
самочувствия. 

Что вызывает дисбаланс 
микрофлоры?

 
Деятельность здоровой кишечной микрофло-

ры направлена на расщепление и всасывание 
полезных питательных веществ, образование 
иммуноглобулина А (поддерживает защитные 
силы организма), на блокирование гнилостных 
процессов и выведение продуктов распада на-
ружу. 

Дисбаланс может быть вызван количествен-
ными или качественными изменениями микро-
флоры. Последствия этого нарушения - сбой 
в работе ЖКТ, скопление токсинов и шлаков, 
отравляющих весь организм и препятствующих 
работе многих органов, общая слабость и утом-
ляемость, уязвимость по отношению к различным 
инфекциям, преждевременные признаки старе-
ния (ухудшение состояния и цвета кожи). 

Наиболее частые причины 
дисбактериоза 

♦ Неправильное питание.
♦ Прием антибиотиков.  
♦ Процедура очищения кишечника, во время 

которой вместе с патогенными организмами вы-
мываются и полезные.

♦ Чрезмерная чистоплотность и увлечение 

антибактериальными средствами гигиены.
♦ Пониженный иммунитет может быть и при-

чиной и следствием нарушения баланса кишеч-
ной микрофлоры - частые ОРВИ, гормональная 
терапия, облучение, воспалительные процессы, 
аллергия.

♦ Стрессовые состояния, неуравновешенность 
нервной системы, хроническое недосыпание, 
злоупотребление напитками-энергетиками.

♦ Питьевая вода сомнительного качества и 
окружающая неблагоприятная экологическая 
среда тоже могут способствовать возникновению 
дисбактериоза.

Способы восстановления микрофлоры  

Медикаментозный 
Часто при дисбактериозе, чтобы 

восстановить микрофлору ки-
шечника, назначаются преби-
отические и пробиотические 
препараты, содержащие 
в себе живые клетки по-
лезных микроорганизмов и 
питательную среду для их 
развития. Формы их вы-
пуска очень разнообраз-
ны - таблетки, порошки, 
капли, сиропы, свечи. 

Пересмотр
 рациона 

Пребиотики - это 
натуральные компоненты, 
которые входят в состав и некоторых пищевых 
продуктов. Продукты с высоким содержанием 
пектинов и клетчатки (фрукты, злаки, овощи), 
кисломолочные продукты, обладающие свой-
ствами подавлять гнилостные процессы в кишеч-
нике, должны всегда присутствовать на вашем 
столе. 

Сладкое, мучное, мясное должны потреблять-
ся в ограниченном количестве. 

Народные средства 
* Возможно восстановление микрофлоры 

кишечника народными средствами. Корень 

цикория, листья одуванчика, топинамбур, све-
жий чеснок, лук-порей, сырой и подвергшийся 
кулинарной обработке репчатый лук, спаржа, 
пшеничные отруби и бананы - это природные 
источники пребиотиков. 

* Одна из популярных рекомендаций - све-
жий зубчик чеснока, съеденный натощак утром 
и вечером. Однако употреблять его следует с 
особой осторожностью лицам, имеющим про-
блемы с ЖКТ. Поэтому лучше посоветоваться 
на этот счет с врачом. 

* Травяной настой. Две чай-
ные ложки травяного сбора (ко-
рень подорожника плюс аир) 

заливают кипятком (200 
г) и дают полчаса на-

стояться. Специфика 
применения - 10 
дней по 50 мл - на 
голодный желудок 

(приблизитель-
но за полчаса до 
еды). 

* Семечки подсолнуха, тыквы и ядра грец-
кого ореха в равном соотношении измельчить 
в блендере. По 20 г (2 ст. л.) полученной смеси 
добавлять в 100 г воды и принимать на протяже-
нии одной декады (10 дней) - утром и вечером. 

* Укропная водичка (принимается каждые два 
часа). Семена укропа (40 г или 4 ст. л.) настаива-
ются в стакане (200 г) кипятка около двух часов. 

При явных симптомах нарушения микрофлоры 
кишечника – обратитесь за помощью к врачу. От-
носитесь серьезно к данной проблемы и будьте 
здоровы!

Восстановление микрофлоры кишечника при возникшем дисбалансе обязательно не только для того, чтобы нормализовать работу 
ЖКТ. Относить эту проблему к разряду несерьезных и ожидать, что «все само пройдет», значит поставить под угрозу нормальное 
функционирование прочих органов и систем нашего организма. Потому что даже состояние иммунитета напрямую связано с дея-
тельностью кишечных микроорганизмов. 

Когда ваш график 
построен вокруг всех 

в одиночестве, чтобы «перезаря-
диться». Это поможет вам взглянуть 

Какие фразы вы чаще всего слышите дома? Наверняка это: 
«Мама, иди сюда!», «Мама, дай!» и «Мама, а где?». Конечно, хорошо 

Не пора ли стать эгоисткой?
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ОВЕН 
В семье и на работе считайтесь с на-

строением окружающих. Мощный при-
лив энергии поможет сдвинуть труд-
ную ситуацию. Воскресенье - удачный 
день для новых знакомств.

ТЕЛЕЦ 
Дела без присмотра не оставляйте. 

Делайте все от вас зависящее, но не 
более того. Следите за самочувствием. 
Прекрасный период для реализации 
творческих планов, особенно, в жилом 
пространстве. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Уделите внимание сугубо практиче-

ским вещам и лишний раз не светитесь 
на публике. Осторожность поможет из-
бежать проблем. Избыток энергии на-
правьте на работу, занятия спортом, 
но не на споры с коллегами. 

РАК 
Слушайте интуицию, если с кем-то 

не хочется иметь дела. Будьте готовы 
проделать большую работу в корот-
кий срок. Выходные порадуют при-
ятным общением, флиртом и новыми 
надеждами.

ЛЕВ 
Вам будет везти в денежных делах. 

Можно оформить кредит, взять ссуду. 
Новости подвергайте проверке, не то-
ропитесь с действиями. Хорошее вре-
мя для общения, поездок.

ДЕВА 
Постарайтесь побывать на выстав-

ках, выделить время для творчества, 
приобрести обновки. Начало недели 
– удачный момент для обращения к 
юристу, специалисту узкого профиля, 
медицинской диагностики. 

ВЕСЫ 
Обстоятельства заставят вас сыграть 

новую и довольно неожиданную роль. 
Или переключиться на новый вид де-
ятельности. В субботу путаница в пла-
нах может помешать дальней поездке. 

СКОРПИОН 
Поставьте на эту неделю несколько 

задач и занимайтесь ими качественно 
и с удовольствием. Ожидается прилив 
сил, которым важно дать правильное 
применение. Воскресенье принесет мно-
го информации и разбудит ваш твор-
ческий потенциал.

СТРЕЛЕЦ 
Неудачное время для экспериментов 

с внешностью и покупок. Актуальны-
ми будут контакты в профессиональной 
среде, новые варианты сотрудничества. 
Постарайтесь ничего не оформлять и 
не подписывать. Воскресенье посвяти-
те личной жизни.

КОЗЕРОГ 
Начало недели - удачное время для 

работы с информацией, переписки, по-
ездок. Сдерживайтесь и не допускайте 
семейных конфликтов. Не используйте 
старые приборы, чините электронику. 

ВОДОЛЕЙ 
Будьте готовы быстро переключить-

ся с одного дела на другое. Начатые 
в доме дела принесут радость и удов-
летворение. Придется сделать усилие, 
чтобы сохранить гармонию в семейных 
отношениях. 

РЫБЫ 
Чувства и эмоции будут отбирать у 

вас много энергии. Возможны стрессо-
вые ситуации. С окружением хорошо 
обмениваться полезной информацией, 
советами и материалами. 

Из праздников ноября первым выхватим из 
календаря Международный день КВН, кото-
рый отмечается по дате выхода в эфир первой 
игры в Клубе веселых и находчивых 8 ноября 
1961 года. За, вроде бы, несерьезным заняти-
ем стоит вполне хорошее дело – доброй шуткой 
объединять людей разных национальностей. Так 
что собственный день кэвээнщики вполне заслу-
жили. Слыша то тут, то там нелестные отзывы о 
товарах или услугах, приветствуешь появление 
в календаре Всемирного дня качества, кото-
рый в этом году пришелся на 13 ноября. Так 
хочется, чтобы наши производители в погоне за 
прибылью не забывали о своих потребителях!  В 
1959 году 20 ноября появился очень важный 
официальный документ – Декларация прав ре-

бенка, действующая в интересах и для благопо-
лучия детей во всем мире. День ее принятия по 
инициативе ООН стал в итоге Всемирным днем 
ребенка. Разрешить дилемму: поздравлять или 
не поздравлять в День защитника Отечества 
7 мая мужчин, не «нюхавших пороху» даже в ар-
мии, поможет Международный мужской день, 
выпадающий на 19 ноября. Кстати, за срав-
нительно небольшой период празднования он 
успел прижиться в 60 странах. Так что, женщи-
ны, можете смело радовать знаками внимания 
свои вторые половинки. Завершим обзор Все-
мирным днем приветствий - 21 ноября, по-
стараемся быть особенно приветливыми и до-
брожелательными. Тогда и мир вокруг нас ста-
нет чуточку добрее!

листая    календарь

Всё самое приятное 
Всегда пусть будет в жизни:

Улыбки, встречи яркие,
Подарки и сюрпризы!

Совет ветеранов войны и труда г. Шахтинска поздравляет с юбилейными да-
тами ветеранов ВОВ и тружеников тыла, родившихся в ноябре:

с 94-летием: 
Шамионову Раузу Шакировну

с 90-летием
Зинченко Валентину Степановну

с 85-летием 
Маринина Михаила Викторовича 
Гаврилина Дмитрия Семёновича 

Поздравляем!
Пусть годы летят, 
а душа не стареет,
Пусть счастье при 

вас остается всегда.
Пусть дети мужают, 

пусть внуки взрослеют,
Здоровья, удачи 
желаем всегда!

Шифельбен Марию 
Кузьминичну
с 80-летием

Ибраеву Марию Хайдаровну 
Кошадских Виктора 

Константиновича 
Кушину Веру Демьяновну

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска  поздравляет с Днём рождения 
ветеранов МВД, родившихся в ноябре:

Есенкожаева Марата 
Тыныбековича 

Жакупбекова Мейрама Ермековича 
Агафонову Валентину Антоновну

Желаем неба чистого 
И солнышка лучистого, 

Мира вечного и счастья бесконечного, 
Здоровья, радости, успеха,

Побольше радостного смеха!

с золотой свадьбой

Совет ветеранов шахты «Тентекская»

МИЗАМАДИлоВыХ  СЕРИКА АйТАноВИчА 
и САулЕ ХАСноВну

Уж полвека вместе вы прожили,
Всё привыкли на двоих делить.

Вам вместе быть судьба наворожила,
И друг друга от невзгод хранить!

А д м и н и с т р а ц и я ,  п р о ф с о ю з -
ный комитет, Совет ветеранов 
шахты «Тентекская» поздравляют 
с юбилеем:

Мизамадилова Серика Айтановича
левита Виктора николаевича

В гимназии № 5 прошла традиционная ярмарка 
«Дары осени». Каждый год родители вместе с детьми 
и педагогами активно участвуют в этом мероприятии, 
изготавливая различную продукцию и предлагая ее по-
сетителям. Каждому хочется при этом блеснуть ориги-
нальностью и творческим подходом. Вот и на этот раз 
глаза разбегались от пестроты ярких  осенних красок 
и изобилия всяких вкусностей и разносолов. Каждый 
мог здесь найти все, что  душе угодно: сладости, ап-
петитную на вид  консервацию, полезные для здоро-
вья овощи и фрукты, цветы и поделки. 

Юные продавцы вместе с родителями и педаго-
гами соревновались не только в способностях соз-
дать из обычных овощей и фруктов удивительные 
композиции, но и в умении привлечь покупателей 
благодаря смекалке, исполнению стихов и песен. И 
как тут удержаться от покупки, когда вокруг такие 
диковины! А как тонко продумано каждое изделие и 
с какой любовью сделано! Все осенние дары заня-

ли достойное место на  праздничных столах. Кроме 
того, участники рассказали, что у плиты хозяйнича-
ли  вместе с родителями и бабушками. А это еще 
раз доказывает, что ярмарка не только способству-
ет проявлению способностей, но и сплачивает всех 
гимназистов и их семьи.

Прошедшее мероприятие подарило его участникам  
радость и веселье, показало, насколько они талантли-
вы. Хорошего настроения добавила наша фольклор-
ная группа «Зиронька», в исполнении которой звучали 
задорные песни, шутки и прибаутки. Довольны оста-
лись и продавцы, и покупатели, значит, ярмарка про-
шла успешно! 

Благодарим родителей  за активное участие  в этом 
увлекательном  мероприятии. На вырученные деньги 
родительский комитет решил приобрести телевизор 
в актовый зал гимназии.

И.Школина, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 5

Ярмарка

Радует осень своими дарами


