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Құрметті депутаттар!
Биыл мерекеленіп жатқан мəслихаттардың 20 

жылдығы еліміздің қоғамдық – саяси өмірінде ең маңызды 
оқиғалардың бірі болып табылады. 1994 жылы өткізілген 
мəслихаттардың сайлауы мен құрылуы мемлекетімізде 
жамағатты демократияландыру үдерісін жеделдетіп, 
əлеуметтік жəне экономикалық дамуды арттырды. Қазіргі 
күнде мəслихаттар жергілікті мемлекеттік биліктің жəне 
өзін – өзі басқару мекемелерінің маңызды буыны болып, 
тұрғындардың қалауын білдіріп, атқарушы органдардың 
қызметін, əлеуметтік - экономикалық дамуын бақылайды.

Уважаемые депутаты!
20-летие маслихатов, которое отмечается в этом году, является важным со-

бытием в общественно-политической жизни нашей страны. Проведенные в 1994 
году выборы и образование маслихатов ускорили процессы демократизации обще-
ства, социального и экономического роста страны. Сегодня маслихаты являют-
ся важным звеном местного государственного управления и самоуправления, вы-
ражают волю населения, контролируют деятельность исполнительных органов 
власти в сфере социально-экономического развития. 

Депутаты каждого созыва внесли свой весомый вклад в работу городского мас-
лихата. Сегодня можно с уверенностью сказать, что представительные органы 
доказали свою самостоятельность, а депутаты – профессионализм и ответствен-
ность. В настоящее время практически все вопросы, касающиеся жизнедеятельно-
сти и развития региона,  в обязательном порядке проходят через городской  пред-
ставительный орган. Слаженная работа представительных и исполнительных 
органов власти, накопленный позитивный опыт их взаимодействия, четкое виде-
ние общих целей позволяют успешно решать задачи, поставленные Президентом 
страны, Лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Стратегии 
«Казахстан - 2050».

Шақырылымдағы барша депутаттарды Қазақстан тəуелсіздігінің тарихында  
айрықша орын алатын өкілетті органдардың 20 жылдығымен құттықтаймын! 
Шахтинск қаласы аймағының əлеуметтік – экономикалық дамуына ерекше 
үлес қосып жатқан депутаттарға алғысымды білдіремін. Баршаңызға мықты 
денсаулық, жанұяларыңызға амандық, егемен Қазақстанның игілігі үшін алдағы 
уақытта да шығармашылық жетістіктер мен жемісті еңбек тілеймін.

Поздравляю депутатов всех созывов со знаменательной датой в истории неза-
висимого Казахстана – 20-летием представительных органов. Выражаю благодар-
ность за большой вклад в социально-экономическое развитие Шахтинского  региона 
. Желаю всем крепкого здоровья, семейного и материального благополучия, дальней-
ших творческих успехов и плодотворной работы на благо суверенного Казахстана.

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 

Панорама событий

Уважаемые шахтинцы, 6 декабря с 9.00 часов на центральной площади города состоится сель-
скохозяйственная ярмарка. Абайские и местные сельхозтоваропроизводители предложат вам мя-

со-молочную и овощную продукцию по ценам ниже рыночных на 15-20 %. 
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ДЕРЗАЙ, 
МОЛОДЕЖЬ!

Құрметті прокуратура органдарының
 қызметкерлері мен ардагерлері!

Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Прокуратура күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Прокуратура – азаматтардың əлеуметтік құқықтары мен 
экономикалық еркіндіктерін, еліміздің құқық қорғау жүйесінің маңызды 
буыны болып табылады.

Уважаемые работники и ветераны 
прокуратуры!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
На всех этапах развития правоохранительной системы прокурату-

ра является одним из мощных государственных органов по выявлению 
и устранению любых нарушений законности. Основное направление в 
ее работе - осуществление от имени государства высшего надзора за 
точным и единообразным применением законов, Указов Президента Ре-
спублики Казахстан и иных нормативных правовых актов путем про-
ведения проверок и анализа состояния законности.

От результатов деятельности работников прокуратуры в немалой 
степени зависят развитие общества и дальнейшее становление Казах-
стана как экономически мощного и независимого государства. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, что значительный вклад в реализацию 
задач, поставленных перед прокуратурой области, вносит и коллектив 
прокуратуры города Шахтинска, который отличает высокий профес-
сионализм и преданность своему делу.

Құрметті мереке иелері! Сіздерге жəне жеке отбасыларыңызға ба-
янды бақыт, зор денсаулық, ырыс-береке жəне Отанға қызмет етудегі 
игі істеріңізге жаңа жетістіктер тілейміз!

Хотелось бы выразить слова благодарности ветеранам прокурату-
ры за их неоценимый вклад в развитие нашего города, за тот огромный 
опыт, которым они щедро делятся с молодыми коллегами.

Большое спасибо и нашим сегодняш-
ним работникам прокуратуры за компе-
тентность, за то, что боретесь с нару-
шителями законности и правопорядка.

Крепкого вам здоровья, счастья и бла-
гополучия! Пусть самой надежной опо-
рой в жизни остаются семья, родные и 
друзья, а ваш дом будет всегда наполнен 
теплом и светом добрых человеческих 
отношений!

А.Аглиулин, аким города
 Шахтинска 

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата 

ОТКРЫЛИ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДОРОГУ 

Президенты: Казахстана - Нурсултан Назарба-
ев, Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов 
и Ирана - Хасан Роухани открыли новый желез-
нодорожный коридор на маршруте «Север-Юг». 
Торжественная церемония состоялась  на при-
граничных станциях Этрек (Туркменистан) и Ин-
че-Бурун (Иран).

Совместными усилиями трех государств по-
строена более чем 900-километровая железно-
дорожная линия — от казахстанских степей через 
туркменскую пустыню Каракумы в горную провин-
цию Гулистан на севере Ирана. Проект осущест-
влялся при содействии Азиатского и Исламского 
банков развития. Соглашение о строительстве до-
роги Казахстан — Туркменистан — Иран (КТИ) было 
подписано лидерами трех государств в 2007 году, 
работы начались в 2009-м. Казахстанский участок 
(120 километров) был закончен первым — в 2012 
году, а в 2013-м состоялась его стыковка с тур-
кменским участком Кызылгая — Берекет. 

Железнодорожный транзит, который предла-
гают сегодня Казахстан и Туркменистан, может 
послужить и расширению экономических связей 
России и Ирана, а именно реализации российско-

иранского торгового договора о поставках иран-
ской нефти в обмен на российское зерно, обо-
рудование и другие промышленные товары. По 
словам министра экономического развития РФ 
Алексея Улюкаева, Москва также рассчитывает 
заключить с Тегераном контракты на экспорт не-
сырьевых товаров.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВИЗИТ 
В  рамках официального визита в Туркменистан 

Н.А.Назарбаев провел с руководством страны пе-
реговоры в расширенном составе.  В ходе встречи 
главы двух стран отметили динамичность развива-
ющихся отношений между государствами в  раз-
личных сферах и выразили намерения и дальше 
развивать сотрудничество по всем направлениям.

После официальной церемонии встречи во 
дворце «Огузхан» между главами государств со-
стоялись переговоры в узком составе. Были обсуж-
дены состояние и перспективы развития полити-
ческого, торгово-экономического и культурно-гу-
манитарного сотрудничества, а также актуальные 
вопросы международной повестки дня.

Президент Казахстана отметил, что нынешний 
визит придаст импульс развитию казахстанско-
туркменского сотрудничества для его выведения 

в перспективе на уровень стратегического пар-
тнерства, позволит «сверить часы» по актуаль-
ным вопросам региональной и международной 
безопасности. 

ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Астане состоялось 17-е заседание Меж-
правительственной комиссии по сотрудничеству 
между Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией.

В ходе заседания обсужден широкий круг 
вопросов двустороннего сотрудничества, в том 
числе в области топливно-энергетического ком-
плекса, промышленности, атомной энергетики, 
транспорта, сельского хозяйства и миграции на-
селения. Россия вместе с Казахстаном планирует 
инвестировать развитие космодрома Байконур, 
как  инновационного центра.

Также комиссией рассмотрен ход переговор-
ного процесса по присоединению Казахстана к 
ВТО и актуальные вопросы евразийской инте-
грации. 

По итогам обсуждения подписан протокол 17-го 
заседания казахстанско-российской Межправи-
тельственной комиссии.



В честь Дня Первого Президен-
та Республики Казахстан в город-
ском филиале партии «Нұр Отан» 
состоялось важное событие. 
Здесь прошло торжественное вру-
чение партийных билетов новым 

членам этого общественного объединения. 
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Собрание

Профессиональные праздники

Поздравляя земляков 
с этим  государственным 
праздником, аким Шах-
тинска Александр Аглиу-
лин напомнил о событии, 
которое  явилось основа-
нием для его появления 
в календаре значимых 
дат. 1 декабря 1991 года 
в ходе всенародных вы-
боров Нурсултан Назар-
баев был избран Главой 
государства, только за-
явившем о своем суве-
ренитете. За прошедшие 
годы народ Казахстана 
вместе со  своим лиде-
ром прошел непростой, 
но очень достойный путь,  
приложив силы для ста-
новления и развития мо-
лодой республики. Как 
подчеркнул глава региона, 
мы стали свидетелями 
мощного экономического 
подъема, конструктивных 
социальных  преобразо-
ваний в стране. Благо-
даря выдающемуся политику 
Н.Назарбаеву о Казахстане и 
его уникальной полиэтниче-

ской модели, выстроенной на 
принципах межнационального 
и межконфессионального  со-

гласия и толерантности, 
знают во всем мире.

Шахтинцы не были 
сторонними наблюда-
телями происходящих в 
стране перемен. Добро-
совестный труд, вклад в 
социально-экономиче-
ское развитие региона, 
активная гражданская 
позиция некоторых 
представителей трудо-
вых коллективов в этот 
день были отмечены 
Почетными грамотами 
акима города. Также 
по сложившейся тра-
диции молодого празд-
ника присягу приняли 
госслужащие, давшие 
слово соблюдать Кон-
ституцию Республики 
Казахстан и трудиться 
во благо народа. 

Прекрасным допол-
нением к официальной 
части мероприятия ста-
ли музыкальные номера 

от творческих коллективов 
ДКГ. 

Соб.инф.

В канун Дня Первого Президента Республики Казахстан  во Дворце культуры 
города прошло торжественное собрание с участием общественности  Шахтинска. 

В честь Лидера страны Послание Президента Нурсул-
тана Назарбаева «Нұрлы  жол»  
проникнуто чувством  любви и гор-
дости за свою Родину и большой 
заботой о судьбах казахстанцев, 

наших соотечественников. 
В своём Послании народу Президент отметил, 

что ближайшие годы станут временем глобальных 
испытаний. Будет меняться вся архитектура мира. 
Достойно преодолеть этот сложный этап смогут 
далеко не все страны. Назарбаев подчеркнул, что 
этот рубеж по плечу только сильным государствам, 
сплочённым народам. Чтобы пройти глобальный 
экзамен на зрелость, казахстанцы должны беречь 
наше единство и межэтническое согласие. Резуль-
татом станут безопасность, крыша над головой, 
стабильная работа, зарплата и уверенность в за-
втрашнем дне. Мир и стабильность - общенародное 
достояние, которое нужно каждодневным трудом 
защищать и укреплять. 

Студенты нашего колледжа обратили внимание 
на слова Президента о государстве, которое открыло 
перед новым поколением все двери и пути. «Нұрлы 
жол» - вот где можно приложить усилия, развернуться 
креативной динамичной молодежи.

Мы, преподаватели, мастера производственного об-
учения и студенты Шахтинского горно-индустриального 
колледжа, с одобрением встретили очередное Посла-
ние Президента. Коллектив ШГИК полностью поддер-
живает политику, проводимую нашим государством во 
главе с Н.А.Назарбаевым, и приложит все необходимые 
усилия для решения поставленных задач. 

Коллектив КГУ «Шахтинский 
горно-индустриальный колледж»

Открывая 
новые

возможности

6 декабря сотрудники органов прокура-
туры Республики Казахстан отмечают свой 
профессиональный праздник.

Органы прокуратуры, в соответствии со ста-
тьей 83 Конституции РК, от имени государства 
осуществляют высший надзор за точным и 
единообразным применением законов, Указов 
Президента  и иных нормативно-правовых актов, 
за законностью оперативно-розыскной деятель-
ности, дознания и следствия, административного 
и исполнительного производства. Принимают 
меры по выявлению и устранению любых на-
рушений законности, а также опротестовывают 
законы и другие правовые акты, противоречащие 
Конституции и законам республики. Прокурату-
ра представляет интересы государства в суде, 
в отдельных случаях, установленных законом, 
осуществляет уголовное преследование.

Говоря в целом о заслугах сотрудников 
органов прокуратуры,  хотелось бы назвать 
имена тех, кто стоял у истоков, принимал уча-
стие в становлении и работе  данной службы в 
г.Шахтинске.

Шахтинская городская прокуратура была об-
разована в январе 1962 года. Первым прокуро-
ром молодого города стал Николай Васильевич 
Дегай, выпускник Алма-Атинского государствен-
ного юридического института. В 1966-м на этом 
посту его сменил Даркен Айткешевич Баталов, 
уроженец Караганды, выпускник КазГУ, который 
проработал здесь до 1974 года.

В разные годы Шахтинскую горпрокуратуру 
возглавляли Марат Калиевич Толеубаев, Алек-
сандр Викторович Адайкин, Александр Ивано-
вич Кирьянов, Олег Евгеньевич Лыков, Евгений 
Алексеевич Чучков, Бауыржан Абылкасович 
Балтабаев, Вячеслав Чунсанович Ким, Алхай-
дар Трайкенович Аскаров, Нуржан Досбекович 
Адамбеков. 

В настоящее время в состав прокуратуры 
входят 13 человек. В их числе  заместитель 
прокурора Т.Ж.Алекпаев, старшие помощни-
ки прокурора М.М.Жарылгап, С.У.Тажикеев, 
А.О.Кызылов. Помощники прокурора - 
Е.Г.Шора, Ж.М.Момынжанов, Н.М.Карасартов, 
Б.С.Аширбеков, Д.М.Аукешев, Е.М.Зарир, 
К.О.Исабеков и Ф.С.Шалабаев.   

В преддверии профессионального праздника 
следует отметить показатели нашей работы в 
текущем году, в ходе которой достигнуты по-
ложительные результаты.

Так, обеспечивается надлежащий надзор за 
законностью судебных актов и представитель-
ства интересов государства в судах по делам об 
административных правонарушениях. За теку-
щий период  внесены 4 апелляционных протеста, 
которые в последующем были удовлетворены 
Карагандинским областным судом. 

Особое внимание уделяется защите конститу-
ционных прав граждан. В 2014 г. сотрудниками 
прокуратуры города было освобождено трое 
граждан, которые находились свыше установ-
ленного законом срока (не более 3-х часов) в 
здании ОВД г.Шахтинска. В рамках надзора за 
законностью следствия и дознания  по 17 актам 
прокурорского реагирования за допущенные 
нарушения к различной дисциплинарной от-

ветственности привлечены 27 должностных лиц 
ОВД, в том числе заместители начальника отдела 
внутренних дел.

Также прокуратурой города выявлены 6 укры-
тых от учета преступлений, по которым возбуж-
дены уголовные дела. К примеру, по  материалам 
проверки по факту нанесения себе телесных по-
вреждений осужденным М.Токмолдаевым  про-
куратурой города возбуждено уголовное дело 
по ст.360 ч.1 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан («неповиновение законным требова-
ниям администрации уголовно-исполнительного 
учреждения»). По результатам расследования 
М.Токмолдаеву по вышеназванной статье УК  на-
значено наказание в виде лишения свободы на 3 
года и 10 месяцев. Данный срок  был добавлен 
к основному,  и окончательно осужденный про-
ведет в местах лишения свободы 19 лет.  

Вместе с тем прокуратурой города при-
нимаются все предусмотренные меры по 
разъяснению норм уголовно-процессуального 
законодательства по вопросам избрания меры 
пресечения в отношении обвиняемых лиц в со-
ответствии со ст.148 УПК Республики Казахстан. 
Данный вид меры пресечения - альтернатива 
аресту. Залог применяется в отношении обви-
няемых лиц, совершивших небольшой, средний 
и тяжкий вид  преступления. За 11 месяцев т. 
г. залог в виде меры пресечения принят в от-
ношении 8 лиц.

По линии надзора за законностью в социаль-
но-экономической сфере проведено 45 прове-
рок, по результатам которых внесены 36 актов 
прокурорского реагирования, защищены права 
154  граждан, из них 147 - конституционные 
права. По актам прокурорского реагирования 
взыскано 5 668 742 тенге, в интересах госу-
дарство подано 5 исков. По результатам рас-
смотрения актов прокурорского реагирования 
к дисциплинарной ответственности привлечены 
25 должностных лиц, еще 25 человек – к адми-
нистративной ответственности.

За истекший период выявлен факт на-
рушения коррупционного законодательства 
со стороны директора школы № 2 пос.Шахан 
А.Маусымбаева, который был уволен с занима-
емой должности.

Органы прокуратуры принимают активное 
участие в правовой политике страны, осущест-
вляя высший надзор за законодательством, меры 
по модернизации действующих механизмов 
уголовно-правовой защиты  личности, общества 
и государства.  Примером тому являются под-
писанные в июле 2014 года Президентом страны 
новые Уголовный, Уголовно-процессуальный, 
Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс 
об административных правонарушениях, раз-
работанные на основе международного опыта 
борьбы с преступностью и правонарушениями. 
Данные законы будут введены в действие с 1 
января 2015 года.

В завершение хотелось бы поздравить с про-
фессиональным праздником личный состав проку-
ратуры г.Шахтинска, пожелать коллегам здоровья, 
семейного  благополучия, успехов в работе.

С.Жаппаров, 
прокурор города Шахтинска

Открывая встречу, первый заместитель пред-
седателя городской партийной организации Га-
лымтай Каржасов  отметил факт вступления в ряды 
нұротановцев  представителей молодого поколе-
ния. Это та сила, которой вести Казахстан к успеху 
дальше, и  которую Глава государства в недавнем 
Послании назвал главной опорой нашего будущего. 

Ознакомление с данным программным  доку-
ментом  стало для новых партийцев своеобразной 

точкой отсчета вступления в политическую жизнь 
региона. Подробнее о Послании «Нұрлы жол – путь в 
будущее» рассказала Елена Бурякова, юрисконсульт 
технологического колледжа. К слову, Елена, в числе 
других получившая партийный билет, является пре-
красным примером человека с активной жизненной 
позицией. Молодой специалист уже включилась в 
работу партийного филиала, войдя в состав инфор-
мационно-пропагандистской группы по разъяснению 
положений Послания Президента. 

Равняться на таких, как она, напутствовали вновь 
вступивших аксакалы Садвакас Сметов и Еркин Оспа-
нов. На смену должны приходить неравнодушные к 
судьбе страны люди, принимающие душой инициативы 
Председателя партии, Главы государства Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, главная из которых направ-
лена на сохранение мира и стабильности в многона-
циональной республике. О первоочередных задачах 
нұротановцев, отраженных в новом Послании, Пред-
выборной партийной платформе, теперь уже полно-
правным соратникам по работе  рассказал Г.Каржасов.

Призыв стать активными участниками, а не 
сторонними наблюдателями был услышан. Кто-
то изъявил желание попробовать  себя в про-
пагандистской  деятельности, помочь в развитии 
молодежного движения «Жас Отан», кто-то уже 
получил свое первое партийное задание. А значит 
«Нұр Отан» прирастает качественным составом 
партийцев, с которыми  можно трудиться на благо 
родного региона и страны.

О.Ильина

Партийное пополнение

Осуществляя высший наздор
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Премия «Жастар»

В ответ на вызовы

Дерзай, молодежь!

Родился 8 июля 1923 года на 
Урале. Работать начал в 15 лет - сначала учеником 
токаря, а после заменил у станка ушедших на фронт 
мужчин. В феврале  1942 года был призван в ряды 
Красной Армии. 

Боевое крещение А.Устинов принял под Сталин-
градом в составе 38-й гвардейско-стрелковой дивизии. 
Бои за город были ожесточенными. Как вспоминал 
ветеран, вражеская авиация наносила такие бом-

бовые удары по на-
шим позициям, что, 
казалось, никто и 
ничто не выдержит 
этот огненный смерч. 
И, тем не менее, в 
результате ожесто-
ченных боев против-
ник был отброшен 
на 15 километров 
от Дона, советские 
войска закрепились 
на позициях, а по-
сле стали окружать 
и уничтожать ста-
линградскую группи-
ровку противника. В 
один из дней в сбро-
шенных  авиабомбах  
оказались листовки 
с уверениями ско -
рой победы солдат 
Вермахта. Рядовому 
Устинову было при-
казано уничтожить, 
к счастью, не раз-

летевшуюся  вражескую агитацию, и он частенько 
потом вспоминал, как под Сталинградом похоронил 
миф о порабощении советского народа. 

А.Устинов был трижды ранен. На исходе войны во-
евал в составе 1-го кавалерийского полка в Германии. 
За ратный труд Андрей Григорьевич был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отече-
ственной войны II степени, юбилейными медалями.

Торжественная церемония на-
граждения по традиции прошла в 
преддверии двух значимых государ-
ственных праздников – Дня Первого 
Президента и Дня Независимости 
Республики Казахстан. Посвящение 
этого городского события  праздни-
кам, связанным с личностью Главы 
государства Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, не случайно. Президент 
страны видит в молодежи главную 
движущую силу, которой предстоит 
поставить наше государство в один 
ряд с сильнейшими  мировыми дер-
жавами. А это значит, что уже сей-
час  следует поощрять инициативы 
нового поколения, создавать условия 
для личностного роста, направлять 
энергию молодости в нужное русло. 
Решению этих задач и способствует 
учрежденная премия. 

Несмотря на солидный статус 
мероприятия, организаторам уда-
лось уйти от протокольной офици-
альности. Ведь там, где молодежь, 
всегда должно быть необычно, 
ярко и оригинально. Тон церемонии 
задала музыкальная композиция 
«Новое поколение» от коллекти-
вов Детско-юношеского центра. 
А поддерживали градус хорошего 
настроения зрителей на протяже-
нии всего вечера карагандинские 
кавээнщики. И даже паузы между 
награждением лауреатов были со 
смыслом. На сцене ДКГ побывали 
юные каратисты, чирлидеры, вока-
листы и танцоры, которые в полной 
мере продемонстрировали высокий 
творческий и спортивный потенциал 
подрастающего поколения шахтин-
цев. Как знать, может, через пару 
лет кто-то из них также поднимется 
за своей премией «Жастар». 

И все же главной интригой ве-

чера были имена победителей кон-
курса. Надо признать, что членам 
оргкомитета пришлось нелегко. Все 
претенденты  добились больших 
успехов не только в учебе и работе, 
но и общественной деятельности, 

спорте и творчестве. У каждого в 
копилке – награды международных, 
республиканских, областных конкур-
сов, турниров, олимпиад. Любой из 
них наделен лидерскими качествами, 
трудолюбив, организован, являет 
собой пример молодого человека с 
активной гражданской позицией. 

 Так кто же они лауреаты премии 
«Жастар» 2014 года? В номинации 
«Лучший старшеклассник» члены 
конкурсной комиссии победу от-
дали ученице 8а класса гимназии 
№5 Полищук Екатерине. Отличилась 
не только в учебе, но и исследо-
вательской деятельности, недавно 
стала лауреатом международного 
экологического форума «Зеленая 
планета». Номинация «Лучший уча-
щийся» досталась  студентке Шах-
тинского горно-индустриального 
колледжа Зайченко Арине, являю-

щейся активным представителем 
молодежного движения региона, 
волонтером Ресурсного центра 
молодежи. Лучшим спортсменом 
года признан Мырзатхан  Султан-
бек – неоднократный победитель 

республиканских и областных со-
ревнований по легкой атлетике. 
Премия в номинации «Молодой 
специалист» присуждена учителю 
изобразительного искусства худо-
жественной школы Шеймерденовой 
Зауре, ученики которой являются 
победителями международных и 
республиканских творческих кон-
курсов. Награды лауреатам, дипло-
мы номинантам премии со словами 
добрых напутствий и пожеланий но-
вых свершений вручали секретарь 
городского маслихата А.Сатова, 
директор гимназии №1 С.Суханова, 
директор ТОО «Союз» И.Кропачев, 
преподаватель школы-лицея №16, 
мастер спорта Т.Аманжол. 

Оставался последний, но самый 
важный момент церемонии награж-
дения. Для объявления обладателя 
Гран-при конкурса на сцену под-

нялся аким Шахтинска Александр 
Аглиулин. Зал замер в ожидании 
имени победителя и спустя секунды 
взорвался аплодисментами. Высшего 
титула  премии «Жастар» удосто-
ился Сергей Чернов – двукратный 

чемпион мира по 
каратэ, четырех-
кратный чемпион 
международного 
турнира «Астана 
OPEN», неодно-
кратный призер 
республиканских 
турниров, мастер 
спорта междуна-
родного класса. 

Поздравляя 
лауреатов еже-
годной премии, 
глава региона 
искренне пора-
довался успехам 
молодых шах-
тинцев, призвал 
их использовать 
все возможно-
сти, предостав-
ляемые  госу-
дарством, для 

успешной учебы, творческого роста, 
общественной инициативы. «Дерзай-
те, идите вперед, развивайтесь, ведь 
совсем скоро вам предстоит стать 
главной опорой Казахстана, вести 
страну к новым свершениям», - при-
звал Александр Аглиулин молодежь.

В завершение мероприятия со-
стоялось еще одно чествование, 
но только представителей бизнеса, 
которые на постоянной основе ока-
зывают поддержку детям с огра-
ниченными возможностями. Совет 
по делам молодежи инициировал 
награждение Почетными грамота-
ми Е.Керимкулова, О.Филинского, 
Г.Долгопятова. 

Патриотическая песня и фотогра-
фия на память стали заключительны-
ми аккордами VI церемонии вручения 
премии акима города «Жастар».

О.Ильина

Они еще очень молоды, но 
уже пришли к успеху. В их честь 
на минувшей неделе был полон 
зал Дворца культуры, празд-
нично украшена сцена, звучали 
слова поздравлений. Лучшим 
представителям молодежи Шах-
тинского региона вручалась  пре-
мия акима города «Жастар».

Мажилисмены,  посетившие регион в 
составе информационно-пропагандист-
ской группы, живо и  доходчиво  донесли 
до аудитории   основные идеи  Новой 
экономической  политики Президента. 
По  мнению С.Канаева, все 7 направлений  
инфраструктурного раз-
вития  обладают огром-
ным  потенциалом. Тем 
более, что   для решения  
этих  задач  в ближай-
ший период  ежегодно 
планируется  выделение   
до 3 миллиардов долла-
ров из Национального 
фонда. Строительство 
дорог и объектов энер-
гетики,  модернизация  
инженерных коммуника-
ций  и   развитие  сети 
учреждений соцкультбы-
та…  Уже на этапе своего 
возведения  - это тысячи 
новых рабочих мест, не 
говоря уже о том,  что  их 
функционирование также 
потребует квалифициро-
ванных  рабочих рук.  А  
результатом, как гово-
рится в Послании,  будут 
стабильная работа,  зарплата и уверенность 
в завтрашнем дне тысяч казахстанцев.

 Видя в зале  молодые лица, мажилисмен 
не раз подчеркивал, что подрастающему по-
колению граждан республики есть чем гор-
диться и есть куда стремиться. Перспективы  
развития страны, которые в Послании  наме-
тил Президент, дают возможность поднять на 
должную высоту не только экономику страны, 
но и благосостояние каждой  семьи. Но для 
этого нужно претворить в жизнь планы, на-

меченные Главой государства. А это значит, 
что каждый на своем рабочем месте должен 
внести непосредственный  вклад  в решение 
общегосударственных задач.

В рамках своих полномочий  многое 
делают для этого и  депутаты Парламента. 

Т.Кенжин, отметив 
добрые изменения в 
нашем городе за по-
следнее время,  отча-
сти отнес их  на счет 
реализации  Програм-
мы  развития моного-
родов. Для более эф-
фективного  освоения  
средств,  выделяемых 
государством, депу-
таты намерены ини-
циировать принятие  
специального  закона 
о моногородах.  Зна-
ют   в Мажилисе  и о 
проблеме, которую    
представляет  здесь 
некогда брошенное 
собственниками жи-
лье. И понимают, что 
нужен   новый за-
конодательный акт, 
который бы   помог 

закреплению квартир за новыми владельца-
ми на законном основании. 

Решение этих  вопросов на законодатель-
ном уровне  тоже можно отнести  к выпол-
нению стратегических планов Президента. 
Ведь их результатом  станет   улучшение 
социального самочувствия  многих членов 
нашего общества. На что в конечном итоге  
и нацеливает  новое Послание народу Главы 
государства.

Соб. инф.

Подавляющее большинство экспертов, оценивших Послание 
Главы государства  «Нұрлы жол – путь в будущее»,  едины во 
мнении:  принятие Новой экономической политики – своевре-
менный ответ  мировому кризису, новые возможности для роста  
экономики  нашей страны. Еще раз подтвердили это и депутаты  
Мажилиса Парламента республики  Серикжан Канаев и Толеш 
Кенжин, побывавшие в Шахтинске на прошлой неделе.



4 5 декабря 2014 года № 48ШАХТИНСКИЙ 
ВЕСТНИК

Алма  Каниевна ДЖУКЕНОВА
 
Родилась  3 мая 1957 г. в с.Новодубовка Ка-

рагандинской  области. После окончания десяти-
летки  два года отработала на Жана-Аркинском 
молзаводе. 

 В 1982 году окончила Казахский педагогиче-
ский институт им. Абая г.Алма-Аты. В 1982-
1984 гг. работала организатором по внешкольной 
работе и учителем русского языка в Дзержинской 
средней школе Мичуринского р-на Карагандинской 
области.

С  1984 по 1993 г. - инструктор органи-
зационного отдела Шахтинского горисполко-
ма. В послужном списке - работа  главным 

специалистом  организа-
ционного отдела Шахтин-
ского городского Совета 
народных депутатов, за-
ведующей организационным 
отделом Шахтинского го-
родского Совета народных 
депутатов; специалистом 
Шахтинского городского 
управления по языкам; 
специалистом-референтом 
Шахтинского городского 
маслихата.

 С 1996 по 1999 год А.Джукенова была  секретарем 
Шахтинского городского маслихата первого созыва.

Награждена медалью «Астана», Почетными 
грамотами акима  г. Караганды.

  Марат  Хамзеевич ОСПАНОВ
Родился 2 августа 1950 г. в п.Демьяновка 

Кустанайской области. Трудовую деятельность 
начал в 16 лет слесарем-монтажником  шах-
тостроительного управ-
ления «Долинскшахто-
проходка» комбината 
«Карагандашахтострой» 
г.Шахтинска.  В 1967-
1968 гг. трудился рабо-
чим маркшейдерского бюро 
управления  «Долинскшах-
топроходка». В 1968 году 
поступил на работу  в 
маркбюро шахты им. 
В.Ленина, откуда был 
призван в  армию. Службу 
проходил в составе советских войск в Германии.  
Окончил Кустанайский педагогический институт  
по специальности  «история и педагогика». Пре-
подавательскую деятельность начал  в  ГПТУ-40 
г.Шахтинска. С 1978 по 1982 г. был заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. А с 
1982 по 1994 год - директором  СПТУ-10. 

В 1994-1996 гг. занимал должность секретаря 
Шахтинского городского маслихата.

Награжден Почетными грамотами  акима 
г.Шахтинска, департамента образования Кара-
гандинской области,  Министерства образования 
Республики Казахстан, нагрудным знаком «От-
личник  профтехобразования КазССР».

СЕКРЕТАРИ ШАХТИНСКОГО ГОРОДСКОГО МАСЛИХАТА

   Антонина   Николаевна МАСС
Родилась 4 сентября 1951 г. в с.Жовтнево 

Сумской   области УССР.
В 1973 г. окончила  Карагандинский го-

сударственный университет им. Букетова. 
Трудовую  деятельность начала в  1973 году 
преподавателем Шах-
тинского горно-строи-
тельного техникума. 
С 1979 по 1986 г. 
работала заведующей 
кабинетом полит-
просвещения   горкома 
партии г.Шахтинска. 
С 1987 по 1989 г. - 
заместитель предсе-
дателя Шахтинского 
горисполкома.

С 1989 по 1995 
год была редактором  
Шахтинского город-
ского радио. В 1995 г. перешла в редакцию 
газеты  «Шахтинский вестник», которую  
возглавляла в 1998-1999 гг.

После избрания в депутаты Шахтинско-
го городского маслихата в 1999 г. занимала 
должность секретаря городского маслихата 
до 2002 г.

Награждена Почетными грамотами 
акима  города.

Первые выборы в местные пред-
ставительные органы – маслихаты - в 
республике состоялись 7 марта 1994 
года. Вместе со всеми казахстанца-
ми в них принимали активное участие 
и шахтинцы. В регионе были обра-
зованы двадцать три избирательных 
округа. В состав депутатского корпу-
са вошли представители различных 
слоев населения – руководители 
трудовых коллективов, работники 
предприятий, учреждений образо-
вания, здравоохранения и культуры. 
Осуществлять свои полномочия  им 
предстояло на основе Конституции 
республики, Закона  «О местных  
представительных и исполнительных 
органах Республики Казахстан». 

Первая сессия городского мас-
лихата первого созыва  изначально 
решила  организационные вопросы. 
Руководителем представительного 
органа  был избран  Марат Оспанов. 
Сессия  образовала  четыре по-
стоянные и ревизионную комиссии 
маслихата, которые охватывали ос-
новные направления жизнедеятель-
ности города. Депутатам предстояло 
научиться работать в условиях раз-
граничения полномочий двух ветвей 
власти, а главное – создать условия 
для формирования в экономике го-

рода рыночных отношений. 
Спустя некоторое время в составе 

депутатского корпуса  наметились 
изменения. В силу разных причин 
шесть депутатов, избранных сроком 
на четыре года,  досрочно прекра-
тили свои полномочия. В феврале 
1996 года сменился и секретарь 
городского маслихата. Им была 
избрана депутат Алма Джукенова, 
которая руководила работой пред-
ставительного органа до следующих 
выборов. Депутаты первого созы-

ва выполняли функции 
представительного орга-
на на основе сессионной 
деятельности, проведя 
двадцать семь сессий и 
рассмотрев на них две-
сти сорок вопросов, ко-
торые затрагивали весь 
спектр  актуальных для 
того времени проблем.  
Они держали на контроле 
выполнение  основных 
решений, принятых на 
сессиях маслихата.

Регулярным в практике 
работы первого созыва 
стало проведение Дней 
депутата. На встречи с 
народными избранниками 
приходили действовавшие 
на тот момент  акимы города, их заме-
стители, руководители предприятий,  
бюджетных организаций. Эти диалоги 
были полезны обеим сторонам, по-
скольку  депутатам помогали  получать 
объективную информацию, что называ-
ется, из первых уст, а  представителям 
государственных органов – узнавать 
чаяния  простых жителей.

Шахтинск в середине девяностых 
годов переживал непростой период 
в своей истории. Рост инфляции, 

существенный спад производства, 
дефицит бюджета… В таких условиях 
народным избранникам было сложно 
отстаивать интересы своих избира-
телей. Но депутаты первого созыва, 
заявившие себя активными сторонни-
ками курса на реформы и построение 
нового независимого государства, 
смогли взглянуть на ситуацию в ре-
гионе с государственных позиций. 

В 1997 году Глава государства 
Н.Назарбаев выступил с Посланием 
«Казахстан-2030». Этот стратегиче-

ский документ ставил перед казах-
станцами задачи, решение которых 
позволяло нашей стране войти в число 
пятидесяти наиболее развитых госу-
дарств мира. Не остались в стороне от 
этой работы и шахтинские депутаты. В 
городском маслихате был разработан 
план по реализации Послания Главы 
государства в нашем регионе.

10 октября 1999 года состоялись 
выборы  депутатов Шахтинского го-
родского маслихата  второго созыва. 

Его секретарем была избрана 
Антонина Масс. В начале 2000-х 
город по-прежнему находился в 
плену коммунальных проблем. 
Все четыре года своей работы 
депутаты второго созыва не 
просто держали в поле зре-
ния реализацию коммунальной 
реформы в регионе. Они со-
действовали исполнению зако-
нодательства республики в этой 
сфере. В течение срока своих 
полномочий депутаты несколько 
раз рассматривали исполнение 
Законов Республики Казахстан 
«О естественных монополиях», 
«О недобросовестной конку-
ренции в сфере коммунального 
хозяйства», «О жилищных от-
ношениях». Отмечая на сессиях, 

что положительные перемены в этой 
области есть, они больше акцентиро-
вали внимание исполнительной власти 
и услугодателей на том, что еще пред-
стоит сделать. И несомненно,  что их 
работа позволила сохранить жилищный 
фонд Шахтинска, улучшить бытовые 
условия горожан.  Депутатский корпус  
этого созыва немало сделал и для 
развития экономики города, решения 
вопросов занятости населения.

14 октября 2003 года состоялась 

первая сессия городского маслихата 
третьего созыва. Открытым голо-
сованием секретарем городского 
маслихата единогласно  был избран  
Марат Байманов.  Этот созыв был 
примечателен тем,  что  активно в со-
ставе  маслихата начала действовать 

депутатская группа от Республикан-
ской политической партии «Отан». 
Она стала инициатором присталь-
ного внимания к решению вопросов 
социальной сферы в условиях пере-
хода экономики к рыночным отноше-
ниям.  А среди  них -  преодоление  
проблем в образовании, здравоохра-
нении. Депутаты продолжили работу 
своих коллег-предшественников  по 
стабилизации  тепло- и водоснабже-
ния  региона.  34 сессии,  десятки 
заседаний постоянных комиссий 
и сотни рассмотренных вопросов. 
Работа городского маслихата тре-
тьего созыва продемонстрировала 
возможности для  становления в ре-
спублике  местного самоуправления.

18 августа 2007 года в стране  
прошли очередные выборы депутатов 
Мажилиса Парламента РК и депутатов 
маслихатов всех уровней. Активное 
участие в них приняли шахтинцы. Из-
бранные  ими депутаты городского 
маслихата четвертого  созыва  боль-
шинством голосов  доверили руково-
дить своей работой Амине Сатовой.

Хорошим импульсом для повыше-
ния активности  народных избранни-
ков стало Послание Главы государ-
ства «Повышение благосостояния 
граждан Казахстана – главная цель 
государственной политики». Исходя 
из задач, которые ставил Прези-
дент, депутаты уверенно проводили 
политику дальнейшего развития 
сферы здравоохранения, совершен-
ствования системы образования, 
укрепления жилищно-коммунального 
хозяйства, реализации стратегии за-
нятости населения, улучшения охра-
ны общественного порядка,  борьбы 
с коррупцией.

Местное самоуправление:
В нынешнем году свой 20-летний юбилей отмечают казахстанские маслиха-

ты - важное звено местного государственного управления и самоуправления. 
Новую эпоху в структуре местных государственных органов открыл Закон РК 
«О местных представительных и исполнительных органах Республики Казах-
стан» от 10 декабря 1993 года.



В практике работы де-
путатов четвертого созыва 
часто использовалась та-
кая форма деятельности 
народного избранника, как 
депутатский запрос. За от-
четный период в различные 
организации и учреждения 
было направлено около 
двухсот  таких документов. 

2011 год остался в па-
мяти шахтинцев как год 
внеочередных выборов 
Президента Республики 
Казахстан. В канун этого 
события, когда казахстан-
цы, реализуя свое право 
избирать Главу государ-
ства, должны были сделать 

свой выбор, депутаты го-
родского маслихата под-
держали Лидера нации. 
Призывая голосовать за 
него, шахтинские депу-
таты отдали свои голоса 
за достойное будущее 
своих избирателей.

Подводя итоги рабо-
ты депутатского корпуса 
в четвертом  созыве, 
секретарь городского 
маслихата Амина Сатова 
еще раз подчеркнула, 
что местный представи-
тельный орган осущест-
влял свою деятельность 
в соответствии с Консти-
туцией Республики Ка-
захстан, Законом РК «О 
местном государствен-
ном управлении и самоу-
правлении в Республике 
Казахстан», регламентом 
работы маслихата, а так-
же перспективным планом 
работы, который ежегодно 
разрабатывался и утверж-
дался в целях качествен-
ного контроля за реализа-
цией городских программ 
социально-экономического 
развития Шахтинского ре-
гиона. 

В 2012-м в Казахстане 

начало календарного со-
впало  и с началом ново-
го политического года.  
Январь   стал месяцем 
выборов в маслихаты всех 
уровней, формирования 
многопартийного Парла-
мента. Вместе со всей 
республикой  депутатов 
своего городского  пред-
ставительного органа из-
бирали, проявив высокую 
активность, и шахтинцы. 

Состав депутатского 
корпуса  пятого созыва 
обновился больше чем на-
половину. В него вошли 
представители сфер  здра-
воохранения и образования, 

профсоюзов, промышлен-
ных предприятий, пред-

принимательства. Секрета-
рем городского маслихата 
единогласно была избрана  
Амина Сатова, работавшая 
в этом качестве весь чет-
вертый созыв.  Депутатам 
предстояло внести свой 
вклад в решение задач укре-
пления экономики региона и 
повышения благосостояния 
своих избирателей.

Одним из шагов в этом 

направлении стало утверж-
дение   Комплексного пла-

на  развития горо-
да на 2013-2015 
годы. По мнению 
депутатов, реали-
зация положений 
Комплексного пла-
на должна  суще-
ственно изменить 
ситуацию в горо-
де,  преодолеть   
все  последствия  
кризиса начала 
90-х и дать   хо-
роший  посыл для 
дальнейшего раз-
вития.

В ходе своей 
работы депутаты  
действующего пя-

того созыва  часто рассма-
тривают   вопросы испол-

нения, уточнения    город-
ского бюджета. В  их прак-
тику  вошло доскональное 
знакомство с доходной и 
расходной частью этого 
финансового документа. 
Пользуясь своими полно-
мочиями, они уже не раз   
обращались   к руково-
дителям самостоятельных 
отделов, администраторам 

программ  с пожеланиями    
настойчивее работать над 
увеличением доходной 
части бюджета. А при его 
формировании - планиро-
вать доходы и расходы  с 
учетом развития. 

Декабрь 2012 года на-
долго останется  в памяти  
жителей региона  и депута-
тов  городского маслихата 
эпохальным событием – 
оглашением  Послания 
Президента «Стратегия  
«Казахстан-2050».  Отныне  
народные избранники све-
ряют  планы своей работы  
с положениями Стратегии. 
Конкретные задачи для 
себя они увидели и в не-
давно озвученном Посла-
нии народу «Нұрлы жол 
- путь в будущее».

Работа  депутатов пято-
го  созыва в самом разгаре. 
Они настойчиво    трудятся 
над выполнением  приори-
тетных направлений  своих 
предвыборных программ. 
В оздоровлении экономики  
города,  улучшении условий 
жизни шахтинцев   есть и их 
немалая заслуга.

В.Антонова
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Марат Маратович БайМанов
родился 19 июля 1963 г. в г.Караганде.  Тру-

довую деятельность начал в 1980 г. электросле-
сарем Шахтинского АТП.  работал  электросле-
сарем на  шахте  «Казахстанская». Затем была 

служба в  рядах 
Советской Армии.

В 1990 г.  окон-
чил Карагандин-
ский государствен-
ный медицинский 
институт. В 1990-
1994 гг. работал 
врачом-хирургом  
Карагандинской го-
родской больницы 
№ 1, МСЧ Карагай-
линского ГОКа,  за-
ведующим хирурги-
ческим отделением. 

С 1994 года стал работать врачом-нейро-
хирургом МСЧ  г.Шахтинска. До 2002 года 
возглавлял  нейрохирургическое отделение МСЧ.

С 2002 по  2007 год был секретарем Шах-
тинского городского маслихата 2-3 созывов.

Награжден  медалями «10 лет Консти-
туции республики  Казахстан», «10 лет 
Парламенту республики Казахстан», «20 
лет Независимости республики Казахстан», 
знаком «Отличник здравоохранения республики 
Казахстан».

Депутаты Шахтинского 
городского маслихата

I созыв

Аликулов Роберт Магаевич
Беляй Олег Михайлович
Герасимов Юрий Иванович
Джукенова Алма Каниевна
Елеукин Беймбет Максутович
Жосан Татьяна Степановна
Зверев Николай Алексеевич
Измайлова Елена Васильевна
Искаков Сержан Армиевич
Ким Руса Александрович
Колесник Пётр Фёдорович
Котов Владимир Анатольевич 
Лукин Рудольф Дмитриевич
Марьина Татьяна Ивановна
Олейник Галина Владимировна
Орлов Алексей Аркадьевич
Оспанов Марат Хамзеевич
Пащак Елена Сергеевна
Сидоренко Алексей Фёдорович
Соловьев Владимир Петрович
Сыдыков Кажымурат Бекжанович
Туманов Евгений Иванович
Шакенбаев Жаксылык Жакенович

II созыв

Бабарыкин Станислав Борисович
Байманов Марат Маратович
Глазков Николай Васильевич
Гулевич Ольга Робертовна
Джукенова Алма Каниевна
Долидчик Игорь Викторович
Жосан Татьяна Степановна
Задавин Геннадий Дмитриевич
Кравцова Ольга Александровна
Ленев  Игорь Николаевич
Лукин Рудольф Дмитриевич
Масс Антонина Николаевна
Мелентьев Юрий Александрович
Мусаев Юсуп Насипович
Поляков Александр Владимирович
Телегенова Бибигуль Наймангазиевна

III созыв

Байманов Марат Маратович
Бачаева Марина Михайловна
Дериева Наталья Андреевна
Исатаев Кабидулла Камалович
Кадырова Маршида Раисовна
Конуров Дулат Сеитович
Крамарева Ирина Ивановна
Курманбаев Жорабек Нурзилдаевич
Муратбекова Максат Секеновна
Полещук Сергей Васильевич
Поляков Александр Владимирович
Салимжанов Габиден Галымтаевич
Якшина Галина Ивановна

IV созыв

Байманов Марат Маратович
Буслаев Евгений Михайлович
Бачаева Марина Михайловна
Бюрабеков Изат Даулетжанович
Дериева Наталья Андреевна
Елизарьева Роза Карловна
Кадырова Маршида Раисовна
Калыков  Арман Кобыландынович
Крамарева Ирина Ивановна
Литвинов Игорь Владимирович
Сатова Амина Кусаиновна
Степанович Анатолий Федорович
Суханова Светлана Юрьевна
Шередекин Иван Дмитриевич
Яковлев Михаил Михайлович

V созыв

Байманов Марат Маратович
Есмаганбетов Арарат Мылтыкбаевич
Кадырова Маршида Раисовна
Калыков Арман Кобыландынович
Керимкулов Ерлан Калдыбекович
Мамерханова Жамала  Сагантаевна
Муратбекова Максат Секеновна
Ню Маргарита Григорьевна
Сатова Амина Кусаиновна
Степанович Анатолий Фёдорович
Суханова Светлана Юрьевна
Тойбеков Айбек Тельманович
Щербаков Анатолий  Васильевич

            амина  Кусаиновна Сатова
родилась 16 января 1953 г. в г.Караганде. 

В 1976 г. окончила   Карагандинский госу-
дарственный политехнический институт  
по специальности  «инженер-строитель». 
С 1974 по 1976 г. трудилась техником  
отдела строительных конструкций объ-
единения «Гипрошахтострой». В 1976-
1977 гг.  была  заведующей  горкомхозом 
Шахтинского  горисполкома.

С 1977 по 1987 г. - и.о. главного 
архитектора, главный архитектор  
города Шахтинска. С 1987 по 1996 
г. – инженер-инспектор ГАСК Госарх-
стройконтроля, инженер ГАСК Шах-
тинской городской администрации,  
инспектор - главный специалист ГАСК 
по делам строительства и архитектуры.

В 1996 - 1997 гг. - председатель Шахтинского городского 
комитета по земельным отношениям и землеустройству. По-
следующие пять лет была главным специалистом – представи-
телем  в г.Шахтинске областного земельного территориального 
управления по управлению земельными ресурсами.

В 2005 - 2007 гг. занимала пост заместителя акима 
г.Шахтинска  по социальным вопросам.

С 2007 года и по настоящее время  А.Сатова - секретарь 
Шахтинского городского маслихата 4 и 5 созывов. 

Награждена  нагрудными знаками «Қазақстан Конституци-
ясына 10 жыл», «Әлеуметтік – еңбек саласының үздігі»,  юби-
лейными медалями «Қазақстан республикасының тәуелсіздігіне 
20 жыл», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл».

с государственных позиций
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Қа зақстан-
д ы қ т а р д ы ң 
т ұ р м ы с 
ж а ғ д а й ы н 
ж а қ с а р т у ғ а 

мүмкіндік беретін мемлекеттік 
бағдарламаның əрбір бағыты 
жыл сайын орындалып, шағын 
жəне орта кəсіпкерлікті дамы-
тумен қатар жұмыссыздарды 
да жұмыспен қамтиды. 

Мәжілісмен алдымен 
қаламыздағы болат темірді 
балқытып, металл өндіретін 
өндіріс орны №2 НОММ 
«Құрылысмет »  ЖШС-
де болып, құрыш қолды 
жұмысшылармен кездесіп, 
жиынды осы кәсіпорыннан 
б а с т а д ы .  О н а н  с о ң 
халықтың денсаулығын 
сақтап, салауатты өмір 
салтын қалыптастырып, 
е л і м і з д і ң  м е д и ц и н а -
сына сүбелі үлестерін 
қосып келетін ақ халат-
ты дәрігерлердің арасына 
келіп, Елбасының Жолдауы 
жайлы көптеген маңызды 
мәселелер мен игеріліп 
жатқан елдегі жетістіктер 
жайлы тұшымды пікірлерін 
жеткізді. Қос мекемеде 
ұйымдастырылған жиын-
ды қала әкімі Александр 
Аглиулин жүргізіп, Елба-
сы Жолдауының маңызды 
құжат екені, осыған орай 
бүгінгі күнде еліміздің 
барлық өңірінде еңбек 
ұжымдары және жастар-
мен сұхбаттар өткізіліп, на-
сихат жұмыстары жүргізіліп 
жатқандығын тілге тиек етті.  

Елордамыз  Астана 
қаласынан арнайы кел-
ген Асқар Ермұрзаұлы 
Елбасымыздың Жолдауын-
да көзделген мақсат және 
міндеттерді слайд арқылы 
паш етіп, елді дамытудың 
негізгі тетіктері болған 
экономиканың инфраструк-
турасын жіліктеп берді. Сон-
дай–ақ, Қазақстанның бұдан 
6-7 жыл бұрын әлемаралық 
рейтінгісі 70-ші орында 
болса, бұл көрсеткіш был-
тырдан бері 50-ші орынға 
жеткендігін дәлелдеді. 

Мәжілісмненнің айтуынша, 
халықтың жағдайын бір 
қалыпты ұстауда және эко-
номиканы тұрақтандыруда 
ұлттық қордағы қомақты 
қаражаттың 2015-2017 жыл-
дар аралағында қай істерге 
жұмсалатындығын және 

оның қалай жүзеге 
а с а т ы н д ы ғ ы н 
түсіндірді. Қордағы 
500 миллиардтің 
100 млрд ақшасы 
шағын және орта 
бизнесті дамытуға, 
250 млрд қаржы 
капитализацияға 
б ө л і н г е н і н 
атап өтт і .  Бұл 
қаражаттардың 
дұрыс және орын-
ды жұмсалуын 
П а р л а м е н т 
мәжілісінің де-
путаттары және 
« Н ұ р  О т а н » 
п а р т и я с ы н ы ң 
ө к і л д е р і н е н 
құралған комис-
сия бақылайтын 
болады.  

С о н ы м е н 
қ а т а р  Е л б а с ы 
Жолдауындағы 
б а ғ ы т т а р д ы ң 
б і р і  х а л ы қ т ы 

қ олже т імд і  б а спана -
мен  және  әлеуметт і к 
ж а ғ д а й д ы  о д а н  ә р і 
жақсартуда жұмыспен 
қамту мәселелерін тілге 
тиек етіп, үш ауысымда 
оқытылатын мектептерді 

қалыптастыру, ескі оқу 
ғ и м а р а т т а р ы н  қ а й т а 
жөндеу,  оны қалыпқа 
келтіру, сондай–ақ, спорт 
кешендерін құру арқылы 
тұрғындардың салауатты 
өмір салтына бейімделуін, 
олардың денсаулығын 
нығайту, мектепке дейінгі 
тәрбие  орындарының 
қызметін жетілдіріп, оған 
бүлд іршіндерд і  қамту 
мәселелерін де назар-
дан тыс қалдырмады. 
Жолдауда Елбасымыз 
көздеген мақсаттардың 
бірі ел мен елді байланы-
стыратын автотраспорт 
және темір жолдарының 
құрылысы іске қосылып 
жатқандығының маңызын 
терең түсініктерімен ашып 
берді. Міне, осы арқылы 
елімізде 200 мыңға жуық 
жұмыс орындары пай-
да  болып ,  х а лық тың 
басым бөлігі еңбекпен 
қамтылатындығын айтып, 
Қазақстанның өз халқын 
жұмыспен қамтудағы әлем 
аренасында алатын орны 
мен беделін ің жоғары 
екенін өткір тілмен жеткізді

Иә, ел Президентінің 
Ж о л д а у ы н д а  ә р б і р 
қазақстандықтың тұрмыс 
жағдайын жақсартуда 
бірінші кезекте жұмыс 
орындарын көбейтуге 
басымдық  бер і л ген і н 
естіген жұртшылықтың 
кеудесін қуаныш кернегені 
рас. Сондықтан да дамыған 
елімізді әлі де дамыту-
да «Қазақстан, тек алға!» 
қағидаты болмақ. Бұл әрбір 
ел азаматын Елбасы Жолда-
уына шаттықпен үн қосуға, 
Отанға адал қызмет етуге 
бастайды.

- Ғафур Қажыбайұлы, 
жуырда көші – қонға 
байланысты заңға жаңа 
өзгерістер енгізілгенін 
естідік. Ондағы жаңалықты 
алыстан атажұртын аңсап 
келген ағайындармен 
бөліссеңіз.

- Иә, былтырғы жылдың 
1 0  ж е л т о қ с а н ы н д а 
Қазақстан Республикасының 
«Азаматтық туралы» Заңына 
өзгеріс енгізіліп, көші-қон 
жүйесінде жаңалық болғаны 
рас. Тарихи Отанына оралған 
қандастарымызға  енд і 
кедергі болатын қиындықтар 
болмайды. Бұрын олар 
тұрақты тіркелуде, сондай 
–ақ, Қазақстан азаматы 
болу үшін жеке есеп – шот 
ашып, кемінде 2,5 млн теңге 
қаржысы болуы тиіс бола-
тын. Міне, жаңа заңға сәйкес 
ондай кедергілер жойы-
лып, еліміздің кез келген 
аймағына тұрақты тіркеуге 
тұра алады.  

- Есіңізде болса Көші – 
қон комитеті төрағасының 
орынбасары Асылан 
Қаржаубаев тілшілерге 
б е р г е н  с ұ х б а т ы н д а 
азаматтық алу енді 4 жыл 
емес, 1 жылдың ішінде 
беріледі» деп айтқан бо-
латын. Бұл туралы не ай-

тасыз?
 - С а л а м ы з д ы ң 

р е с п у б л и к а д а ғ ы 
басшысының орынбасары 
көші – қон жүйесіндегі оңды 
өзгерістер туралы, сонымен 
бірге жеңілдіктер болатыны 
туралы таяуда көпшілікке 
жариялаған еді. Алайда, 
бізге жоғарыдан арнайы 
бұйрық немесе нұсқаулар 
келмегендіктен Қазақстанда 
4 жыл тұрақтаған кісі ғана 1 
жылдың ішінде азаматтық 
алады. Осы санатқа орал-
мандарды жатқызуға бола-

ды. Сонымен бірге өзге елдің 
азаматы Қазақстан азаматы-
мен некеде тұрған жағдайда 
онда 3 жыл тұрақтағаннан 
соң еліміздің азаматтығы 
беріледі. 

Жоғарыда атап өткен 
заңда Ақмола, Атырау, 
Қостанай, Павлодар, соны-
мен қатар Солтүстік,  Шығыс 
және Батыс Қазақстан об-

лыстарына келіп, 
орналасып жатқан 
қандастарымызға 
ү к і ме т ім і з  т а -
рапынан едәуір 
ж е ң і л д і к т е р 
қарастырылып, 
а з а м а т т ы қ т ы 
уақыт оздырмай 
алуына жағдайлар 
ж а с а л ғ а н ы н 
к ө п ш і л і к  б і л е 
бермейд і .  Де-
генмен,  б і зд ің 
о б л ы с ы м ы з ғ а 
да қоныс ауда-
рып жатқандар 
азаматтықты бір 
жылдың ішінде ала 
алмаса да, ыхти-
ярхат алу арқылы 
жұмыс і с теуге 

мүмкіндік алуда.      
- Шет елден оралып 

жатқан қандастарымыз 
«Көші – қон туралы» Заң 
талабын бұзбау үшін нені 
ескеру керек? Егер бұзған 
жағдайда қандай шара 
көрілмек...

- Сауалыңыз өте орын-
ды. Заң талабы баршаға 
ортақ.  Осы тұста қала 
т ұ р ғ ы н д а р ы ,  ә с і р е с е 
а т а ж ұ р т қ а  о р а л ы п 
жатқан қандастарымыз 
б ілс ін  деген  мақсатта 
бір нәрсені айтып өткім 

келеді. Көпшілігі бұрыныр 
– а қ  к е л г е н  а ғ а й ы н  – 
туыстарының үйіне тұрақты 
т іркеуге тұрғанмен, ол 
жерде тұрақтамай, басқа 
баспаналарды паналап 
жүргендердің қатары көп. 
Б ірақ,  ол заңға қайшы 
екенін жұртшылық біле 
бермейді. Заңда көрсетіліп 
қойылған: бір азамат неме-
се отбасы өз мүшелерімен 
тұрақты тіркеуге отырған 
үйде жасамай, өзге жер-
де жасап жатса ,  онда 
оған ҚР Кодексіне сәйкес 
әкімшілік жауыпкершілікке 
т а р т ы л а т ы н д ы ғ ы 
ес кер т і л г ен .  Айыппұл 
айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде 40 мың теңгеге 
шейін салынады немесе 
10 сөткіге қамауға алы-
нады. Міне, осындай заң 
бұзушылық әрекеттерге 
барып жатқандар бар. Со-
нымен бірге өз кезегінде 
алған ыхтиярхатын неме-
се шет елдік төлқұжатын 
уақытылы ауыстырмай 
жүретіндер да баршылық. 
Осындай заң талаптарын 
бұзғандарға тиісті жаза-
лар қолданылуда, инспек-
торларымыз тарапынан 
олардың заң талаптарын 
сақтауына,  бұзылмауына 
жол беріп алмауы үшін 
н а с и х а т  ж ұ м ы с т а р ы 
жүргізілуде.         

- А ғ ы м д а ғ ы  ж ы л -
да атажұртқа оралған 
қандастарымыздан Шах-
тинск аймағы бойын-
ша қаншасы Қазақстан 
азаматтығын алды?

-  Ж у ы р д а  ғ а н а 
қандастарымыздан көші 
– қон тобына Қазақстан 

азаматтығын  алуға  4 
кісі өтініш білдіріп, тиісті 
құжаттарын тапсырды. Қазіргі 
күнде олардың өтініштері 
мақұлданып, Қазақстан 
азаматтығын алуға рұқсат 
алды. Сондай–ақ , ағымдағы 
жылда 90 азамат Қазақстан 
азаматы атанып, төлқұжатқа 
ие болды.   

- Енді әңгіме арнасын 
мигранттарға бұрсақ. 
Шаһарымызда да еңбек 
етіп жатқандары бар 
шығар...  Әсіресе қай мем-
лекеттерден келушілер 
көбірек?

- Мигранттарға жұмыс 
берілу, олардың еліміз 
аймағында еңбек етулері 
жөніндегі заңнамаларға 
сәйкес Шахтинск аймағында 
кел імсектерд ің  жұмыс 
істеп жатқандары жасырын 
емес. Олардың саны жал-
пы 151 азаматты құрады. 
Бірақ олардың барлығына 
бірдей жұмыс істеуге рұқат 
берілген жоқ. Себебі, жасы, 
келу мерз імдері  есеп-
ке алынады. Әрине, олар 
көбінесе жаз айларында 
көбірек болады. Өйткені, 
шаһарымызда құрылыс, 
абаттандыру жұмыстары 
жүргізілетіндіктен мигрант-
тар осы мезгілдерде жұмысқа 
жұмылдырылады.Ал жұмыс 
істеуге Ресей Федерация-
сынан 2, Әзербайжан Респу-
бликасынан 4, ал Өзбекстан 
Республикасынан 9 азаматқа 
тиісті рұқсаттар берілді. 
Олардың мемлекет есебіне 
белгіленген мөлшердегі 3704 
теңгені әр айда уақытылы 
төлеп отыруы қамтамасыз 
етілді. 

- Мазмұнды сұхбатыңыз 
үшін рахмет.

Бетті дайындаған 
А.Тұржанов

Біздің сұхбат

Қазақстан, тек алға!

Заң талабы баршаға ортақ
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы үшін көші-

қон мəселесінің маңызы ерекше болып отыр. Осыған 
орай “Халықтың көші-қоны туралы” Заңына өзгеріс 
енгізіліп, талқылаудан өтуде. Жуырда тілшіміз 
осы заңға қатысты мəселелерді, жаңалықтарды 
аймағымыздағы оралман ағайындарға жеткізу үшін 
Шахтинск қалалық ішкі істер бөлімінің жанындағы 
көші – қон тобында болып, аға инспектор, полиция 
майоры ҒАФУР ТƏЖІБАЕВПЕН əңгімелескен болатын. 

Қазақстандық əрбір азаматтың жүрегінде 
патриоттық сезім оятып, Отанды сүюге, дамыған 
елімізге шынайы қызмет етуге бастайтын қағидатты 
ұстанып баяндама жасаған ҚР Парламент мəжілісінің 
депутаты Асқар Базарбаев Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Нұрлы жол-болашаққа бастар 
жол» атты Қазақстан халқына Жолдауының басым 
бағыттарын, ел Президентінің рөлін, мақсатын, 
сондай–ақ, Жолдаудың халыққа берер пайдасын, 
одан не күтетініміз сынды сауалдардың төңірегінде 
əңгіме өрбітіп, өркениетті еліміздің болашағын 
айқындап, насихаттады.

Біз айтып отырған «Жұмыспен қамту 
- 2020» бағдарламада белгіленген 
бағыттардың, талаптардың орын-
далуын қатаң бақылауға алған  
жұмыспен қамту орталығы қаламызда 
жұмыссыздарды азайтуға күш салып, 
әлеуметтік жағдайы нашар, сондай 
–ақ, мүмкіндігі шектеулі жандарды 
жұмысқа орналастыруда атсалысып 
келеді. «Нұр Отан» партиясының 
қалалық филиалында осымен төртінші 
рет ұйымдастырылған ашық есік күні 
шарасы өз жемісін беруде.

Өткен бейсенбіде партияға кент 
әкімдіктерінің, тиісті мекемелердің 
өкілдері бас қосып, жұмыссыздарға 
жұмыс ұсынды. «Мемлекеттік 
бағдарлама талаптарын орындау – 
басты міндетіміз. Сондықтан да халық 
көбірек келетін партиямызда жұмысқа 
орналастыру жәрмеңкесін әр айда 
ұйымдастырып, жұмыссыздарға 
қолдау көрсетіп, көмек берудеміз», - 
дейді жұмыспен қамту орталығының 
басшысы Ғ.Өмірбеков. Осының 
нәтижесінде өткен жірмеңкеде екі кісі 
жұмыспен қамтылды. Алдағы уақытта 
да қала тұрғындары жұмыспен 
қамтыла беруіне көз жеткіздік.

Ал партияның қалалық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Ғ.Қаржасов жәрмеңкеге жиналған 
жұртшылыққа Елбасының таяуда 
жарияланған Жолдауының елімізді 
дамытуда, сонымен бірге халқымызға 
берер пайдасын айтып, насихат 
жұмыстарын жүргізді. Осындай игілігі 
мол шара келер жылда да жалғасын 
таппақ.

Жұмыссыздар 
азаюда



Бетті дайындаған А.Тұржанов    
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Кəсіби мереке
Сонау қазан төңкерісінен 

кейінгі жылдары қазақ ұлтынан 
тұңғыш шыққан прокурор, 
мемлекет қайраткері Ыды-
рыс Мұстамбаев болатын. Ел 
арасында зеректігі мен терең 
ойлылығының арқасында 
абыройға бөленіп, есімі аңызға 
айналған осындай нар тұлғалы, 
əсіресе адамзат баласына 
қамқорлық көрсетіп, салада 
іскерлігімен ерекшеленетін 
заңгерлер бүгінде аз. Міне, 
осы сынды ел ағаларының 
принципін ұстанып, сара жолы 
мен ұстанымынан тайғақтамай, 
қоғамымызда заң саласының 
дамуына салмақты үлес қосып 
келетін заңгерлердің сапында 
«кім бар» деп сұрар болса, Шах-
тинск қалалық прокурорының 
аға көмекшісі Сембай Тəжікеевті 
атап көрсетер едім.

Оның осы күнге дейін атқарған 
істері  мен халықтың құқығын 
қорғау жолындағы қара қылды 
қақ жарған әділдігін саусақпен 
санап бере алмаспыз. Дегенмен 
көзіміз көрген және құлағымыз 
естіген жақсылықтарын айтып, 
тарқатуды жөн көрдік. Алдымен 
кейіпкеріміздің кәсіп жолы туралы 
айтып өтсек. Ол алғашқы еңбек 
жолын прокурор көмекшісі міндетін 
атқарушылықтан бастапты. Бергі 
жағы Қаражал қаласы, арғы жағы 
Қостанай өңіріне шейін барып, 
кейін Жезді қала – Жезқазғанның 

Сәтбаев қаласында да өнегелі 
еңбек етіп, мамандандырылған 
прокуратура саласын өркендетуге 
атсалысқан. 

А ғ ы м д а ғ ы  ж ы л д а н  б е р і 
шаһарымыз прокурорының аға 
көмекшісі лауазымында қызмет 

етіп, жас заңгерлерге тәлімгерлік 
жасап, қолынан келер көмегін 
аямайтын кейіпкеріміздің осы са-
лада еңбек етіп жатқанына тура 
20 жыл толыпты. Осы жылдар 
аралығында оның заң жүзінде 
талай аса қауіпті қылмыскерлерді 
жазаға тартып, талайлардың жа-
засын жеңілдетуде тура көзбен 
қарай білетін қырағылығына куә 

болған әріптестерінің айтуынша, 
біз әңгімеге арқау етіп отырған 
заңгер әрбір сот процесінің  әділ 
өтуін, қаулылардың уақытылы 
орындалуын талап етеді екен. 

Осындай талапшаңдығы мен 
алмастың жүзіндей кесіп түсер 

қ а й с а р  д а  т у р а 
мінезінің арқасында 
әділет майоры шеніне 
ш е й і н  к ө т е р і л д і . 
Бірде қала прокуро-
ры Сәрсембай Жап-
паров Секеңнің тұла 
бойына біткен асыл 
қасиеттерін айтып, 
өзге кәсіптестеріне 
ағалық мінез таны-
татын үлгілі тұстарын 
атап өткен болатын. 
Өзіне тапсырылған істі 
тиянақты орындауға 
д а ғ д ы л а н ғ а н 
С.Тәжікеев бүг інг і 
күнге дейін әділет ор-
ганы басшылығының 
б і р н е ш е  д ү р к і н 
а л ғ ы с  х а т ы м е н 
марапатталған. 

Биылдың жазында Долин-
ка кент індег і  АК-159/7 түзеу 
мекемесінде жазасын өтеушілерді 
еңбекке тарту, оларға жұмыс 
беру  арқылы  қалада  шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамыту 
мақсатында жарасымын тапқан 
шара өткен еді. Иә, осы колони-
яда орналасқан шағын зауыттың 
қызметі жүргізіліп, онда еңбек 

ететін сотталушылардың қолынан 
өндірілген  түрлі металл, құрылыс 
жабдықтары және азық – түлік 
өнімдері жұртшылыққа таңдай 
қақтырғаны есімде. Міне, осы 
өнімдер Сембай Ұзақбайұлының 
а р қ а с ы н д а  к ә с і п о р ы н д а р 
басшыларының назарын қаратып, 
тапсырыс беру ісі оңай шешімін 
тапты. Біз сол кезде зауытта 
еңбек етіп, елге пайда келтіріп 
жатқан жазасын өтеушілердің 
бірінен сұхбат алғанымызда: «Осы 
зауытта еңбек етіп жатқаныма 
қуаныштымын.Өйткені, жұмыспен 
қамтылып, өз қателігімді түсіндім. 
Қызметімізге сай жалақымызды да 
уақытылы аламыз. Бірақ бір айта-
рым, осы игілікті істің, яғни зауыт 
қызметінің алға жылжуына үлес 
қосып жүрген бір азаматтың бар 
екенін білемін» деген еді. Әрине, 
ол айтпақ болған адам Тәжікеев 
болатын. 

Аяғын шалыс басып, шайтанның 
азғыруына ерген тұлғалардың 
сеніміне селкеу салмай, қайта 
өмірге деген құлшынысын арт-
тырып, қоғамға пайда келтірер 
іспен айналысуға шақырған іскер 
әрі қамқоршы заңгер ағамыздың 
ұйымдастыруымен, мұрындық бо-
луымен қаншама маңызды шаралар 
өтті десеңші. Өн бойы осындай асыл 
қасиеттер тұнған, тура және әділ 
мінезді кейіпкерімізді күні ертең 
атап өтілетін кәсіби мерекесімен 
құттықтап, жұмысына табыс, отба-
сына нұрлы бақыт тілейміз. 

Əділдікті ту еткен заңгер

Өзіндік мазмұнымен ерек-
шеленген шараны қала әкімі 
орынбасарының міндетін 
атқарушы Ерлан Ғалиев 
жүргізіп, акцияның маңызын, 
әкімшілік полиция саласын 
нығайту, әсіресе құқық қорғау 
органдарының беделін артты-
ру, құқықбұзушылық пен 
жолда жүру ережелерінің 
бұзылмауын қамтамасыз 
ету мақсатында өткізіліп 
отырғанын атап өтті. Со-
нан соң сөзді облыстық 
ішкі істер департаменті 
басшысының орынба-
сары Әлібек Мейрамов 
жалғастырды. 

- Осы кездесуге уақыт 
тауып, келіп отырған 
с іздерге  алғысымды 
білдіремін. Өздеріңізге 
б е л г і л і  б о л ғ а н д а й , 
еліміздің қоғамдық және 
саяси өмірінде, соның 
ішінде әкімшілік полиция 
саласында өң өзгерістер 
болды. Партия және 
жастар  өк і лдер імен 
мемлекетіміздің барлық 
аумақтарында жыл сай-
ын өткізілетін «Жолдағы 
қабылдау» республикалық 
акцияны өмірге енг іздік. 
Мұның негізг і  мақсаты – 
құқық қорғау органдары 
жұмысындағы заңнама нор-
маларын түсіндіру, халықтар 
арасында сақтандыру істерін 
тиянақты жүрг ізу,  қоғам 
алдындағы ішкі істер саласы 
қызметкерлерінің беделін 
нығайту,  сонымен қатар 
әкімшілік полицияға деген 
елдің сенемін арттыру болып 
табылады. Осы уақытқа шейін 
облысымыздың барлық ау-
дан және қалаларын аралып 
шықтық. Міне, енді тұжырымды 
әңгіме өткізу кезегі сіздердің 
қ а л а л а р ы ң ы з ғ а  к е л і п , 
өздеріңізбен кездесіп отыр-
мыз, - деді департамент 
басшысының орынбасары. 

Онан соң «Нұр Отан» 
партиясының қалалық филиа-

лы төрағасының бірінші орын-
басары Ғалымтай Қаржасов 
өткізіліп отырған шараның 
тиімділігін, қаладағы жол са-
пасы түзеліп, жүргізушілердің 
жауапкершілігін арттыру-
да ықпалын тигізетіндігін 
айтып, полиция өкілдеріне 

а л ғ ы с ы н  ж е т к і з д і .  А к -
ц и я  б а р ы с ы н д а  з а л д а 
отырғандардан қаладағы 
жол ережелерін бұзатын 
кейб ір  жүрг і з уш ілерд ің 
немқұрайлылығы мен тәртіп 
бұзушылығы, қателігі сынға 
алынып, шаһарымыздағы 
Абай даңғылы және Казак-
станская мен Станционная 
көшелерінің қиылысында 
орналасқан орталық ауру-
хана, поликлиникаға бара-
тын жол ортасына жаяужол 
белгілерін қою талаптары 
айтылды. Осы бағыттағы 
тас жолда айырым көліктер 
жылдамдығын мөлшерінен 
тыс асырып, тұрғындарға, 
әсіресе балаларға қауіп-
қатер төндіруде. 

Автобус жүргізушілері 
Қ а р а ғ а н д ы - Ш а х т и н с к 
бағытында жолаушыларды 

тасымалдайтын таксистердің 
қаладағы ти ім салынған 
аймаққа тоқтамау қажет 
екенін білсе де, жол тәртібін 
ө рес кел  б ұ з а тынды ғын 
ашына айтты. Сондай–ақ, 
ұлттық тілде тәлім - тәрбие 
беретін №9 жалпы білім беру 

мектебіне апаратын 
жолдарды түзетіп, 
жаяу жүрг іншілер 
жүретін арнайы тас 
жол салынса деген 
т і ле ген  б і лд ір ген 
жасөсп ір імдер де 
болды.  

Шара қатысушы-
л а р ы н ы ң  б е р -
г е н  с ұрақ т арына 
қ а л а  ә к і м і н і ң 
ө к і л і ,  Қара ғ анды 
облыстық ішкі істер 
департаментінің жол 
және техникалық ин-
спекция бөлімшесінің 
бастығы Хафиз Беки-
шев, шаһарымыздың 
ішк і  і с тер  бөл ім і 
бастығының орынба-
сары Евгений Әбішев 
тұшымды жауап берді. 
Өткізілген сұхбаттан 

соң шара қорытындыланып, 
биылғы жылда жол тәртібінің 
бұзылуына жол бермеген, жол 
ережесі заңдарының орын-
далуына атсалысқан және 
ішкі істер бөлімімен тығыз 
байланыста болып, тәртіпті 
насихаттаған үздік автобус 
және такси жүргізушілері Бу-
лат Инкарбеков, Виталий Бо-
рисович, Александр Токарев, 
№3 автопарк директоры Гри-
горий Долгопятов және тағы 
басқалары алғыс хаттармен ма-
рапатталды. Аталған акцияның 
ұйымдастырушылары тара-
пынан әкімшілік полицияның 
қызметін жақсарту бойын-
ша сауалнама жүргізіліп, 
нәтижесінде қатысушылардан 
сексен пайыздан артығы авто-
жолдар сапасын арттыру мен 
құқықбұзушылықты азайту 
мәселесін алға тартыпты.   

Акция

Жол сапасын нығайту көзделді

Өткен жұмада шаһарымызда Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті, «Нұр 
Отан» партиясы жəне «Жас Отан» жастар қанаты ұйымымен бірлескен түрде «Жолда 
қабылдау» атты ауқымды акция ұйымдастырылды. Оған автобаза паркінің автобус жəне 
такси, сондай–ақ, жеке меншік көлік жүргізушілері, жол патрульдік полиция қызметкерлері 
мен білім ошақтарында тəлім – тəрбие алып жатқан жасөспірімдер қатысты.

Ұрпағымызды кеудесінде  намысы бар, білімді, туған 
елін, жерін сүйетін өнегелі ұрпақ етіп өсіргіміз келсе, бар 
назарды келешек ұрпақ тәрбиесіне аударуымыз қажет. 
Қазіргі білімнің болашағы мен мол факторларының бірі 
– патриоттық тәрбие.  Мектеп оқушылары арасында 
жүргізілген жұмыстарымызда, оларды қазақстандық 
отаншылдыққа тәрбиелеуге ерекше мән беруіміз керек.  
Осы  мақсатта Балалар - жасөспірімдер орталығында 
Шахтинск аймағы мектептерінің 7-8 сынып оқушылары 
арасында «Қазақстан жерінің мақтанышы» атты 
шығармалар байқауы өтті. 

Қаламыздағы жалпы білім беретін  №№4,9,15,14 
жалпы білім беру мектептері мен  №№1,5 гимнази-
ядан 13 оқушы қатысты.  «Бастау» оқу - әдістемелік 
орталығының директоры Жеңіскүл Жұмағулова бастаған 
әділ қазылар алқасы, ұсынылған  шығармаларды 
қазақ тілінде және орыс тілінде жеке бағалады.  Ба-
лалар халықтың батыр ұл-қыздарының ерлік істерін, 
қазақ халқының тарихы мен салтын, тілін сүйіп  
құрметтейтінін, ұлтаралық мәдени қарым-қатынас 
пен достықты, қонақжайлылықты, ел байлығын, спорт 
саңылақтарының жетістіктерін  жазды.

Бірі қаламыздағы металл өндіретін өндіріс орны №2 
НОММ «Құрылысмет» ЖШС-нің бұрынғы директоры  
Владимир Кимнің еңбегін, енді бірі №1 гимназияның 
медбикесі Елена Качкинаның мейірімділіг ін, 
қаламыздың құрметті тұрғыны, аналарға қуаныш сый-
лап, қанша баланы өмірге әкелген, ақ халатты абзал 
жан Лидия Глазунның аналық махаббатын көрсетті. 
Қазақстанның мақтаныштары ретінде өз аталары соғыс 
ардагерлері Баймағанбет Танабергеновтің соғыстағы 
ерлігі мен тың игерудегі еңбектерін,  қаламыздың 
құрметті тұрғыны Борис Юсуповтың ерліктері мен  
шахтерлердің ауыр еңбегіндегі қажырлылық пен 
қайсарлықты өздеріне үлгі етіп, жетістіктерінің 
тікелей мирасқоры мен нақты сақтаушысы әрі 
жалғастырушысы ретінде  сезінетіндіктерін айқындады. 

Байқау қортындысы бойынша 1-ші орын №15 
жалпы білім мектебінің оқушысы Аяжан Танабаева,  
2- ші орын  №9 жалы білім беру мектебінің оқушысы 
Галина Баймурзаева, 3-ші орын №14 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Мөлдір Жарылғапова иемденді. 
Ал орыс тілінде 1-ші орынға №15 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Ангелина Булкина, 2-ші орынға 
№5 гимназияның оқушысы Лиза Матюхина, 3-ші орынға 
№4 жалпы білім беру мектебінің оқушысы Анастасия 
Журавлева лайық деп табылды. Бірінші орынға қол 
жеткізген екі оқушының шығармалары облыстық 
байқауға жолданды. 

«Бір жылға жоспар құрсаң егін ек, жүз жылға жоспар 
құрсаң ағаш ек, болашаққа жоспар құрсаң баланы 
тәрбиеле»,-  деп шығыс нақылында айтылғандай, жас 
ұрпақты патриоттық тәрбие негізінде тәрбиелесек, 
егеменді еліміздің көк байрағы көк аспанда мәңгілік 
желбіремек. Жас қаламгерлерге сәттілік тілейміз.

Б.Есжанова, 
БЖО-ның ұйымдастырушы педагогы

Қазақстан жерінің 
мақтанышы

Сайыс
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Таланты

В Карагандинском многопрофильном гуманитар-
но-техническом колледже состоялось награждение 
победителей областного конкурса «Молодежь и 
творчество», посвященного Дню Первого Президента 
Республики Казахстан. Учащиеся 7–11 классов обра-
зовательных учреждений  представили свои работы в 
номинациях: рисунок-плакат, презентация, фотогра-
фия-плакат, видеоролик, эссе, компьютерный рисунок-
плакат по темам: «Я - продолжатель идей Президента», 
«Молодежь и инновационный Казахстан», «Мы вместе 
строим будущий Казахстан». 

В конкурсе принимали участие двое учеников 
школы № 6 (руководитель -  учитель истории и обще-
ствознания Никоненко Н.В.) и одиннадцать учеников 
школы № 11 (руководители -  учитель истории и 
обществознания Ченцова В.Г., учитель черчения и 
технологии Махрова З.Н.).   В  номинации «Презента-
ция» по теме «Молодежь и инновационный Казахстан» 
учащиеся школы №11 заняли все три призовых места, 
за что  награждены Почетными грамотами  и  ценными 
призами. Это Н.Наволокин, М.Серегин, В.Газимиев, 
М.Цокур, Т.Дорогавцева,  А. Колосовский. В  номи-
нации «Видеоролик» по теме «Мы вместе строим 
будущий Казахстан» первое место  также у один-
надцатиклассников ОШ №11 - А.Сочневой, И.Бонерт,  
М.Могиленских.   

Хочется от всей души поблагодарить и поздравить 
участников молодежного конкурса и пожелать выпуск-
никам дальнейших творческих успехов. Участвуйте и 
побеждайте! 

В.Ченцова, 
руководитель ГМК учителей истории 

Участвуем и побеждаем

Музыка сопровождает нас всю жизнь,  выража-
ет высокие чувства и  самые тонкие переживания 
человека, может рисовать своими звуками то, что 
нельзя высказать словами. В этом году в семью юных 
музыкантов - пианистов, скрипачей,  духовиков, во-
калистов, исполнителей на народных инструментах 
- влились  еще 50 шахтинских ребятишек. Мы, учи-
теля,  надеемся, что музыкальная школа станет тем 
местом, куда дети будут с желанием ходить все годы 
обучения. В школе работают творческие и опытные 
преподаватели, показателем работы которых мож-
но считать достижения их учеников -  лауреатов и 
дипломантов различных конкурсов: региональных,  
республиканских и международных. Немало выпуск-
ников продолжили свое музыкальное образование 
и стали преподавателями музыки, артистами хоров, 
оркестров. Мы гордимся нашей школой и  нашими 
учениками и надеемся, что музыка в их жизни  займет 
важное место.

На днях  состоялось посвящение в музыканты  
первоклассников.  Мероприятие проходило в  тор-
жественной обстановке. Старшеклассники подгото-
вили  представление, сопровождавшееся  музыкой 
и песнями. Под звуки фанфар директор музыкальной 
школы Р.Шульгинова вручила каждому первокласснику 
Диплом  юного музыканта и подарок. 

Виновники торжества с гордостью  продемон-
стрировали то, чему они уже научились. Закончился 
праздник выступлением старшего хора – лауреата 
областного конкурса.

Е.Варзаева, преподаватель ДМШ

Посвящение 
в юные музыканты

Так, к Международному  дню ребенка здесь 
состоялся День открытых дверей. Каждый ро-
дитель хочет знать, чем наполнен день малыша, 
интересно ли ему в детском саду? Такую воз-
можность и предоставил взрослым педагоги-
ческий коллектив «Аленки». Здесь убеждены, 
что слово «воспитание» 
следует понимать как 
«питание» души и серд-
ца ребенка возвышен-
ными,  благородными и 
прекрасными средства-
ми.  Восприятие красо-
ты неразрывно связано 
с потребностью выра-
зить свои впечатления 
в какой-либо форме. 
Это как вдох и выдох. 
Если восприятие можно 
назвать вдохом, то вы-
ражение воспринятых 
образов, красок, звуков  
- выдохом. Взрослым 
необходимо  помочь 
ребенку выразиться в 
рисунке, в поделке, в 
игре или в слове, но при 
этом важно ему дать 
возможность сделать 
это непосредственно и свободно. Как все это 
происходит на практике, увидели родители, 
побывавшие на занятиях у своих малышей. 

Все они были по-своему интересны и раз-
нообразны. Воспитатель Л.Махиня  знакомила 
своих воспитанников с жанрами изобразитель-
ного искусства, маленькие художники сами 
составляли композицию натюрморта и после 
зарисовывали ее. Ярким и зрелищным, поис-
тине сказочным,  был урок  в средней группе 
у воспитателя С.Храмшиной, где дети спасали 
королеву Радугу и ее Радужное королевство от 
темных сил, и по ходу занятия легко выполняли 
довольно сложные задания. Увлекательно по-
строила свое занятие учитель казахского языка 
А.Сатиева, она в игровой форме, используя 
элементы народного фольклора,  знакомила 
детей с символами нашего государства, при-
вивала интерес к культуре и быту казахского 
народа.

Большой интерес у родителей вызвало заня-
тие кружка «Фитбол-гимнастика» - уникальное 
сочетание физических упражнений с музыкой,  
элементами  акробатики,  сказкотерапии, 
проговариванием стихов. Спортинструктор 
У.Смирнова творчески подходит к разработке  
каждого занятия, используя музыку, игру, пере-
воплощения для решения оздоровительных 
задач. 

Наши педагоги в своей работе активно ис-

пользуют как нетрадиционные  материалы,  так 
и нетрадиционные  техники рисования, лепки, 
аппликации. Малыши осваивали на занятиях 
азы изображения пальчиком, ладонью, пороло-
ном, пластилином, а старшие дети  создавали 
чудесные образы с помощью мыльных пузырей. 

Каждая из этих техник - маленькая игра. Их 
использование позволяет детям чувствовать 
себя раскованнее, смелее, непосредственнее, 
развивает воображение, дает полную свободу 
для самовыражения.

Завершилось мероприятие родительским 
собранием, оставившим яркий след в раз-
нообразной палитре этого дня.  Музыкальная 
композиция  «Чтобы лучше жилось на свете», 
подготовленная  музыкальным руководителем 
Э.Загурскене,  показала родителям,  как рас-
крывается  ребенок через общение с музыкой, 
хореографией, поэзией, а небольшой мастер-
класс по нетрадиционным техникам рисова-
ния, проведенный методистом И.Кареткиной, 
познакомил с возможностями использования 
этих техник в домашних условиях.

Коллектив педагогов продемонстрировал  
родителям, что в детском саду создана без-
опасная, педагогически грамотная и психо-
логически комфортная среда для творческого 
развития ребенка. А еще призвал их со своей 
стороны окружать детей красотой. Природа, 
произведения искусства, литература - все 
это необходимо для их гармоничного воспи-
тания. Как говорили древние греки: «Глядя на 
прекрасное и слушая о прекрасном, человек 
улучшается!».

И.Ставничук, 
директор КГКП  «Ясли-сад «Аленка»

В мире творчества

В декабре 2011 года в рамках  Республиканской программы «Балапан» в поселке 
Новодолинский распахнули свои двери ясли-сад «Аленка». Это открытие позволило 
вовлечь поселковых детей в дошкольное воспитание и обучение и в целом расши-
рить сеть  дошкольных учреждений Шахтинского региона. Сейчас уютный и красивый 
детский сад посещают 240 ребят от 2 до 6 лет. Все педагоги и воспитатели стараются 
работать так, чтобы их маленькие воспитанники всегда с удовольствием шли в дет-
сад. И для этого проводят не только увлекательные занятия, но и организовывают 
интересные мероприятия.

Новодолинский дав-
но славится своими 
сильными спортсмена-
ми. Есть среди них и 
чемпионы Казахстана, 
и даже чемпионы мира. 
А на областных и регио-
нальных соревнованиях 
его атлеты почти всег-
да на пьедестале. Так, 
футболисты поселка в 
этом году взяли Кубок 
акима города. Трениру-
ет команду Александр 
Семендяев, бронзовый 
чемпион мира по по-
лиатлону. На нынешней 
спартакиаде Александр 
Николаевич был глав-
ным судьей. 

На соревнования, 
посвященные юбилею 

поселка, приехали представители 
Долинки и Шахана. Состязания 
проходили по шести видам спор-
та: волейбол, настольный теннис, 
шахматы, шашки, Президентское 
многоборье и перетягивание каната. 
Хочется отметить, что к спартакиаде 
участники подошли основательно. 

На протяжении несколь-
ких недель, а может и 
месяцев, после работы 
они шли на тренировку, 
желая показать достой-
ные результаты. То, что 
каждая сборная при-
везла подготовленных 
атлетов, хорошо чув-
ствовалось на спортив-
ных площадках. 

Вместе со спор-
тсменами на спартаки-
аду приехали и болель-
щики. Они поддер-
живали свою команду 
всеми возможными 
средствами – кричал-
ками, плакатами, ба-
рабанным боем… Не 
менее яркими и актив-
ными болельщиками 

оказались и акимы поселков Но-
водолинский, Долинка и Шахан, 
подбадривающие участников не 
только словами, но своим присут-
ствием. Воодушевил спортсменов 
и приезд акима Шахтинска Алек-
сандра Аглиулина. 

Все три сборные во многих 
видах удостаивались первого ме-
ста, но кто станет победителем 
в общекомандном зачете до по-
следнего нельзя было решить. 
Посчитав очки, судьи огласили 
результаты томившимся в ожи-
дании участникам. Третье место 
завоевала команда поселка До-
линка, серебряными призерами 
стали спортсмены Новодолинско-
го, а победу заслуженно получила 
сборная Шахана. Все они были 
награждены дипломами и Кубками 
акима города Шахтинска из рук 
глав поселков. Участники были до-
вольны результатами и отсутствием 
проигравших. В завершение аким 
Новодолинского А.Тусупов передал 
эстафетную палочку своему колле-
ге из Шахана - М.Жакупову, кото-
рому на следующий год предстоит 
принимать у себя спартакиаду. А 
пока поздравления с юбилеем и 
успешным проведением спарта-
киады получают все жители спор-
тивного и перспективного поселка.

Н.Лысенко

В честь юбилея поселка
Юбилей  -  всегда радостное и приятное событие, когда с добрыми 

пожеланиями приезжают самые близкие. Вот и поселок Новодолин-
ский решил встретить свое 60-летие в несколько этапов, начав со 
спартакиады. Ведь спорт не только приобщает к здоровому образу 
жизни, но и объединяет людей разных возрастов и профессий. 

Спартакиада

«Балапан»



Четвероногие сотрудники

Долги надо платить

Видеонаблюдение покажет...

Маньяк из фантазий

Телефонное 
мошенничество
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Проек т  «Шек теу » 
разработан на базе ин-
формационных систем 
Комитета по правовой 
статистике и специаль-
ных учетов (КПС и СУ) 
Генпрокуратуры Респу-
блики Казахстан. Уже 
сейчас любой гражданин, 
имеющий электронно-
цифровую подпись, на 
сайте КПС и СУ может 
проверить себя на штра-
фы и оплатить их в до-
бровольном порядке.  

Основные цели и за-
дачи проекта — неот-
вратимость наказания и 
формирование правовой 
дисциплины в обществе. 
Все злостные неплатель-
щики, которые имеют 
финансовые обязатель-
ства перед государством 
и в отношении которых 
начаты меры по прину-
дительному взысканию, 
будут занесены в данный 
единый банк. Такие граж-
дане будут ограничены в 
получении определенных 
разрешительных доку-
ментов и лицензий, в соз-
дании предприятий, в вы-
езде за пределы страны, 
участии в конкурсах по 
госзакупкам и получении 
государственных услуг 
до полного погашения 
обязательств.

При обращении в 
ЦОН данные должни-
ка выясняются через 

интегрированную базу 
«Шектеу». Новая систе-
ма в автоматическом 
режиме будет выдавать 
сведения о розыске лиц, 
данные о налоговой за-
долженности, исполне-
нии судебных актов, по-
граничной службы КНБ, 
органов внутренних дел 
(дорожной полиции). 
Одним словом, вводится 
своего рода «одно окно» 
для выявления должника 
перед государством. 
Но это не означает, что 
должники не смогут по-
лучать государственные 
услуги. Будет даваться 
время для погашения 
долгов, а потом можно 
снова обратиться за по-
лучением услуг. 

По данным КПС и 
СУ, за 10 месяцев раз-
личными государствен-
ными органами, в том 
числе внутренних дел, 
ЧС, управлением по за-
щите прав потребите-
лей, налоговой службы 
Шахтинского региона, 
оформлено почти 8 ты-
сяч административных 
материалов. Сумма нало-
женных штрафных санк-
ций составила почти 50 
миллионов, из них более 
25 миллионов тенге не 
уплачены. При этом льви-
ная доля этих долгов (10 
миллионов) приходится 
на штрафы за наруше-

ние Правил дорожного 
движения. Уже в 2015 
году планируется, что 
такие должники не смо-
гут пройти технический 
осмотр автотранспорта, 
продать или приобрести 
автомашину.

При погашении долга 
процедура снятия долж-
ников с базы «Шектеу» 
остается прежней. Упол-
номоченный орган, кото-
рый рассмотрел адми-
нистративное правона-
рушение, при получении 
квитанции или других 
платежных поручений 
вносит в базу данных 
извещение об уплате 
данного штрафа. Одна-
ко, если после оплаты  
квитанция не представ-
лена в уполномоченный 
орган, долг считается не 
погашеным.

Информационная си-
стема создана в целях 
защиты финансовых ин-
тересов государства в 
части взыскаемости ад-
министративных штра-
фов и служит для вре-
менного ограничения, но 
не дискриминации граж-
дан, имеющих долговые 
обязательства перед 
государством.  

Н.Семенихина, 
старший прокурор 

управления КПС и СУ 
по Карагандинской 

области

В текущем году состоялась презентация новой автоматизированной 
системы «Шектеу» (ограничение) — единого банка данных сведений 
по злостным должникам, не исполнившим постановления о наложении 
штрафов. 

Прокуратурой Карагандинской области выявлены факты теле-
фонного мошенничества в отношении  должностных лиц. Так, в 
течение июня-июля т.г. заведующим нескольких дошкольных уч-
реждений г.Караганды звонил неизвестный, который представлялся 
сотрудником Генеральной прокуратуры и угрожал проведением 
комплексной проверки. За  положительные результаты требовал 
заплатить деньги (до 200 тыс. тенге). В октябре аналогичные  
звонки повторились в отношении руководителей средних школ, 
где неизвестный настойчиво предлагал вступить с ним в контакт 
и требовал деньги. 

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела 
по ст. 177 Уголовного кодекса - мошенничество, санкция которой 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 
3-х лет. 

В связи с этим прокуратура области обращается к руководителям 
всех государственных и уполномоченных органов и рекомендует  
быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. 

В случае поступления аналогичных звонков следует незамед-
лительно набрать номер телефона доверия службы обеспечения 
внутренней безопасности прокуратуры области (77-28-09) либо об-
ратиться к территориальному прокурору лично.

Прокуратура Карагандинской области

Центр кинологической службы 
при ДВД области существует давно, 
а нынешним летом  четвероногих со-
трудников  было решено подключить и 
в помощь отделам  внутренних дел  го-
родов-спутников. На предложение ру-
ководства научиться работать со 
служебно-розыскной  собакой в 
ОВД  Шахтинска откликнулись 
старшина Александр Малышкин 
и  младший сержант  Махат Ше-
шембеков. Стать  специалистом-
кинологом  предстояло  в  ходе  
обучения в карагандинском 
Центре. И самое главное, с чего  
началась учеба, - знакомство  с 
будущими питомцами.

По  словам А.Малышкина,  с 
собаками он занимается  с  юно-
сти. Есть четвероногие  в доме и 
до сих пор. Но одно дело – своя 
собака, которую  вырастишь из 
щенка. Другое -  приручение 
и воспитание   уже взрослого  
животного, с какими предстояло 
работать. 

Как возникает взаимная сим-
патия  собаки и человека – 
трудно объяснить. Малышкину 
и Шешембекову приглянулись  
немецкие овчарки - пятилетний 
Дэн и молоденькая Тори. До-
вольно быстро  и они призна-
ли будущих хозяев. Начались 
дрессировка и обучение работе 
в паре «кинолог – собака». Последнее 
требовало, чтобы не только животные  
четко  выполняли команды, но и поли-
цейские научились понимать характер 
своих подопечных.  Оказалось, что 
нужны не только настойчивость и  тре-
бовательность, но и большое терпение, 

любовь к животным.
Спустя два месяца, когда пришло 

время экзаменов, кинологи вместе с  
четвероногими помощниками  проде-
монстрировали отработанные умения и 
навыки. Дэн, к примеру, шел по следу 

по оживленным улицам областного 
центра несколько километров и привел 
экзаменаторов к необходимому объек-
ту, получил добро на  самостоятельную 
работу. Не подвела своих наставников 
и Тори.

Переезд в Шахтинск служебно-ро-

зыскные собаки восприняли  спокойно: 
рядом были хозяева да и работа для 
них стала уже привычной. В составе 
следственно-оперативной группы  ки-
нологи с Дэном и Тори не раз выез-
жали к месту происшествия. На счету 

каждой  служебной собаки  
уже несколько эпизодов  по 
розыску злоумышленников. 
Именно благодаря  таким 
помощникам полицейские 
по горячим следам сумели  
раскрыть несколько краж, а 
теперь еще и разбой в по-
селке Восьмидомики.

В последние годы  рас-
пространенной практикой  
правоохранительных орга-
нов стало использование 
служебно-розыскных со-
бак.  Они применяются  по-
лицейскими практически 
по всем линиям работы  
-  борьбе с наркобизнесом, 
в патрульно-постовой и кри-
миналистической службах,  
розыске, при раскрытии 
корыстно-насильственных  
преступлений.   И это замет-
но повышает эффективность  
деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, да-
вая возможность раскрыть 
преступления по горячим 

следам. Подтверждают это и питомцы 
инспекторов-кинологов Александра 
Малышкина и Махата Шешембекова. 
Уже первые месяцы их пребывания в 
городе показали, что служебно-розыск-
ных собак  не зря зачислили на службу.

В.Рустамова

Хоть и нет погонов у Дэна на плечах, службу свою он знает. В этом полицейские недавно смогли  убедиться 
еще раз. Прибыв в поселок  Восьмидомики вместе со следственно-оперативной  группой, собака быстро взяла  
след  преступника от магазина, где было совершено разбойное нападение на продавца. А затем в одном из дворов 
поселка обнаружила и его самого, и припрятанную «амуницию», с которой  тот ходил  на «дело». В  рядах защитни-
ков правопорядка нашего города умница Дэн всего несколько месяцев, но уже доказал, что хлеб свой ест не зря.

Сегодня вопрос безопасности 
очень важен, и не только в сте-
нах собственного дома, обще-
ственных и публичных местах, 
но и на городских улицах.  Для 
обеспечения  безопасности  в 
Шахтинске установлены 36 ка-
мер видеонаблюдения, которые 
существенно облегчили контроль 
за криминогенной  ситуацией в 
городе.

Камеры видеонаблюдения 
– это отличный помощник орга-
нов правопорядка. Теперь под 
контролем городские дороги, 
парки, дворы. Они  позволяют  
определить номера автомашины, 
совершившей дорожно-транс-
портное происшествие, наруши-
теля, переходящего  дорогу в 
неположенном месте, хулигана,  
который портит городское иму-

щество.
Все  изображения видеокамер 

выведены на пульт дежурной 
части городского отдела внутрен-
них дел. И  в случае совершения 
преступления либо правона-
рушения это тут же становится 
известно сотрудникам полиции. 
На сегодняшний день,  благода-
ря информации, полученной от 
электронных стражей, выявлены 
42 правонарушения.

Таким образом, при помощи 
видеонаблюдения в Шахтинске 
улучшится криминогенная об-
становка, а многих  нарушителей 
камеры заставят держать себя в 
руках и лишний раз не совершать 
негативных действий.

А.Садвакасова, 
пресс-секретарь аппарата 

акима г. Шахтинска

Нет предела фантазии 
наших ребятишек. К сожале-
нию, недалеко от младшего 
возраста ушли и 12-летние.  
Об этом могут рассказать 
те, кто по роду своих заня-
тий постоянно  общается  с 
детьми. Ну а теперь еще – и 
городские полицейские. В 
прошлом месяце  по региону  
пополз слух о «маньяке», ко-
торый  совершил несколько 
попыток напасть на детей.  
Всерьез были обеспокоены 
этим и сотрудники  отдела 
внутренних дел города, куда 
поступило заявление   жи-
тельницы Шахтинска. В нем 
она рассказала о   таком  
ЧП с ее  12-летним сыном. 
Надо ли говорить, что  на 
ноги были подняты  опера-
тивники, для  опознания ему   
предложены  материалы из 
соответствующих баз дан-
ных   правоохранительных 
органов. 

Чем сильнее  раскручи-
вался маховик  поиска  пред-
полагаемого преступника, 
тем меньше  уверенности  
чувствовалось в словах  ре-
бенка.  А потом последовало 
и признание. Занимаясь в 
спортивной секции, мальчик  
очень хотел  похвастаться   
своими  успехами. Так и на-
фантазировал о том, что  су-
мел  оказать сопротивление 
взрослому мужчине. Тревога  
родных, обратившихся в 
полицию, понятна. В такой 
ситуации, действительно,  
лучше  проявить   бдитель-
ность. Хотя может сначала 
стоит убедиться, что это не 
фантазии  ребенка?

Соб. инф.



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 аппараты» 
мм-де  (872156) 5-34-12, 4-08-44 сенім телефондарына хабарлауыңызға болады.

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

дательства РК «О государственной службе» и «О борьбе с коррупцией», а также уста-
новленных  случаях антиобщественного поведения, использования ими должност-
ного положения во внеслужебное время, при получении транспортных, сервисных и 
иных услуг, использовании служебного автотранспорта для внеслужебных целей вы 
можете  сообщать на телефоны доверия ГУ «Аппарат 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 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  Казах-
стан от 1 апреля 2011 года за №1180 «Об утверждении Кодекса 
чести государственных служащих РК» (Правила служебной эти-
ки государственных служащих) в организациях и учреждениях 
Шахтинского региона функционируют  телефоны доверия для 
сообщения о фактах нарушения государственными служащими 
норм Кодекса чести, Законов РК «О государственной 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.

Госуслуги

Семьи с детьми имеют право на сле-
дующие  выплаты:

 единовременное государственное 
пособие в связи с рождением ребенка 
выплачивается  независимо от доходов 
семьи в размере 31,4 МРП и составляет 
с 1 апреля т.г. 58172 тенге; при рожде-
нии в семье четвертого и более ребен-
ка – в размере 52,35 МРП - 96953 тенге; 

ежемесячное государственное посо-
бие по уходу за ребенком до года (неза-
висимо от доходов семьи). Его размеры 
дифференцированы в зависимости от 
очередности рождения ребенка и со-
ставляют: на первого ребенка - 10668 
тенге (5,76 МРП), второго - 12613 тенге 
(6,81 МРП), третьего - 14539 тенге (7,85 
МРП), четвертого - 16483 тенге (8,9 МРП).

Для оформления документов на на-
значение и выплату единовременного 
государственного пособия на рождение 
ребенка и пособия по уходу за ребенком 
по достижении им возраста одного года 
можно обратиться в отделение ГЦВП по 
месту жительства, в Центр обслуживания 
населения (ЦОН), а также через портал 
«Электронного правительства».

Для получения электронных услуг 
через портал «Электронного правитель-
ства» от физического лица потребуются: 
наличие доступа к Интернету, заполнен-
ное по форме заявление и электронно-
цифровая подпись. 

Внедрение подобного «дистанцион-
ного» механизма назначения социальных 
выплат избавляет человека от сбора раз-
личных видов справок и дополнительного 
хождения по инстанциям, что также сни-
жает уровень коррупции и повышает до-

верие граждан к деятельности государ-
ственных органов.

При обращении на портал и выборе 
требуемой услуги автоматически выпол-
няются запросы в информационные си-
стемы государственных органов, сведе-
ния которых необходимы для назначения 
социальной выплаты. 

При входе на портал еgov необходи-
мо зарегистрироваться, выбрать Мини-
стерство здравоохранения и социально-
го развития РК, вид пособия и заказать 
необходимую услугу.

Для назначения пособий необходимо 
получить сведения: о документах, удо-
стоверяющих личность заявителя и ме-
сте жительства, которые формируются 
из Государственной базы данных фи-
зических лиц Министерства юстиции; о 
фактах рождения детей – из информа-
ционной системы ЗАГС; о банковских 
реквизитах (наименование банка, номер, 
счет) – из информационной системы бан-
ков второго уровня.

После получения всех требуемых дан-
ных электронное заявление просматри-
вается заявителем, подписывается своей 
ЭЦП и отправляется им в информацион-
ную систему Министерства здравоохра-
нения и социального развития Республи-
ки Казахстан. 

При этом немаловажно то, что заяви-
тель имеет возможность самостоятель-
но контролировать ход рассмотрения его 
обращения путем получения и просмо-
тра статуса обработки своего заявления.

А.Карасартова, начальник 
Шахтинского  районного 

отделения ГЦВП

Назначение пособий на детей
В конце ноября молодые боксеры нашего города вместе со 

своим наставником Р.Мизамбаевым выезжали на соревнова-
ния в российский Междуреченск. Город, в котором развитию 
бокса уделяется особое внимание, встречал участников откры-
того юниорского турнира памяти Героя Советского Союза Ми-
хаила Куюкова. 

Успех на выезде

Спорт

Казахстанские мастера кожаной перчатки впервые вышли на ринг 
этих состязаний. И, надо сказать, не подвели своего тренера, достойно 
представили отечественную школу бокса. Два боя завершил нокаутом 
Василий Самчук, взяв первое место в своей весовой категории. Спор-
тивная судьба свела в финальном бое шахтинцев Александра Сона и 
Бориса Ли, из которого победителем вышел Александр, а Борис, соот-

ветственно, стал 
вторым. С третьим 
результатом за-
вершили турнир 
Иван Дик и Ерхан 
Аханов. 

В составе на-
шей сборной на-
ходился и Тал-
гат Сырымбетов. 
Перспективный 
боксер младшей 
возрастной кате-
гории не прини-
мал участия в ос-
новных соревно-
ваниях, зато пре-
красно продемон-
стрировал свое 
мастерство в ходе 
показательных 
матчевых встреч. 

Все три боя кандидат в мастера спорта Т.Сырымбетов у соперников 
выиграл, чем порадовал тренера и старших товарищей по рингу. 

Остается добавить, что все эти спортсмены являются участниками 
секции бокса Детско-юношеского центра г.Шахтинска.

О.Ильина 
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Спорт

ОВЕН
Удачная неделя для социальной и 

деловой активности. Поторопитесь, 
если на этот год у вас еще остались 
невыполненные планы. Можно дать 
ход новому делу. Хорошо решать фи-
нансовые вопросы. Можно сделать 
крупное приобретение. 

ТЕЛЕЦ 
Должны полагаться на свое чутье 

и прагматизм, но могут рассчитывать 
и на везение. Внезапные перемены 
потребуют уединения для их переос-
мысления. Не давайте скорых отве-
тов. Удачное время для романтиче-
ских и семейных мероприятий. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваша эффективность будет сильно 

зависеть от настроения и окружения. 
Благоприятны перемены в личной 
жизни. Могут накалиться отношения 
с оппонентами. Не тратьте силы на 
споры. Избегайте необдуманных трат.

РАК 
Не рассчитывайте убедить других 

в том, что не совпадает с их точкой 
зрения. Ваш козырь - конкретные 
результаты и очевидная выгода. Вы-
ходные проведите активно и разно-
образно.

ЛEB 
Вас ждёт неделя везения. Обяза-

тельно появятся люди с предложе-
ниями и приглашениями. На рабо-
те возможны денежные поощрения, 
договоренности с прицелом на буду-
щее. В выходные разрядка вас ждет 
в общении с интересными людьми.

ДЕВА 
Ваш дом будет местом встреч. Не 

мешает заполнить холодильник всем 
необходимым. В начале недели не 
пропустите выгодное предложение. В 
выходные расчищайте дорожку для 
новых свершений. В этом вам помо-
гут новые знакомства.

ВЕСЫ 
Ваш успех умножится, если найде-

те единомышленников. Можно взять 
кредит, заключить сделку, сделать 
«приобретение года». На вас свалит-
ся много новостей и предложений. 
Не хватайтесь сразу за многое, ина-
че не хватит сил.

СКОРПИОН 
Удачное для бизнеса время. Можно 

начать самостоятельное дело. Хоро-
шее время для налаживания связей 
и новых схем сотрудничества. В вы-
ходные полезно сменить обстановку, 
отвлечься от дел.

СТРЕЛЕЦ 
Вы будетe склонны рисковать 

сверх меры. Кроме того, ваша нетер-
пимость к промахам окружающих 
может негативно сказаться на отно-
шениях. Все начатые дела доводите 
до конца, иначе они растянутся на 
долгое время. 

КОЗЕРОГ 
В начале недели вам будут по пле-

чу самые трудные дела, но есть опас-
ность распылить энергию. Удачный 
период для покупки автомобиля, до-
машней техники, переезда. В люб-
ви - момент судьбоносных событий 
и решений. 

ВОДОЛЕЙ 
Проблемы коллектива вы будете 

переживать сильнее, чем это необ-
ходимо. Можно покупать бытовую 
технику, мебель. В выходные друзья 
будут ждать от вас чего-то нового, 
экзотического, оставьте время для 
отдыха и личных увлечений.

РЫБЫ 
Нужно слушать свою интуицию, не 

лезть на рожон, быстро реагировать 
на инициативу окружающих. Нача-
ло недели благоприятно для испыта-
ния и внедрения новинок, но траты 
должны быть обоснованными. Хоро-
шее время для любви. 

С о в е т  в е т е р а н о в  О В Д  г . Ш а х т и н с к а 
поздравляет с Днем рождения ветеранов МВД, 
родившихся в декабре:

Байсарина Есенжана Есенгельдиновича 
Канатбекова Мухтара Турсуновича 

Есенбаеву Жанар Ахметкановну 
Стрижкову Федосию Гавриловну 

Кожухова Сагата Болатовича 
Коханову Татьяну Владимировну 

Нурхайдарова Еркена Сайрановича 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил.

Омарова Габидена Мантеновича 
Аушайманова Гайниддина Нургалиевича 

Гаязову Фаудию Гарифовну 
Жунусова Зару Жунусовича 

Керимова Аллодина Ханаглан-Оглы

Главным праздником декабря многие назо-
вут Новый год. И будут правы, поскольку по 
вложенным силам и финансам он - бесспор-
ный лидер среди других календарных собы-
тий.  Может, поэтому последний месяц года 
выглядит несколько скромнее в сравнении с 
другими по количеству посвящений? 

10 декабря заявлено Днем прав челове-
ка, по сути, первого общемирового договора, 
где прописаны важнейшие для каждого из нас 
гарантии жить и трудиться в свободном обще-
стве, права на свободу слова, совести, веро-
исповедания и другие. Еще 10 числа поклон-

ники кожаного мяча празднуют Всемирный 
день футбола, вида спорта, для миллионов 
людей являющегося не просто игрой, а частью 
жизни. А вот любители вкусного, ароматного, 
бодрящего чайного напитка могут приобщить-
ся к Международному дню чая, который от-
мечается 15 декабря. 

28 декабря 1895 года в Париже на буль-
варе Капуцинов состоялся первый киносеанс, 
событие, положившее начало  триумфально-
му  шествию кинематографа по миру. По дате 
показа и выбран был Международный день 
кино, которое мы все так любим.

Поздравляем!

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий –  1800 тг. 
для частных лиц –  1200 тг.
для пенсионеров –  950 тг.

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

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)
для предприятий – 1400 тг. 
для частных лиц –  800 тг. 
для пенсионеров – 650 тг.

Подписка - 2015
«Шахтинский вестник» проводит 

подписку на  первое полугодие  2015 года:

декабрь

Совет ветеранов войны и труда г. Шахтинска поздравляет с юбилейными 
датами ветеранов ВОВ и тружеников тыла, родившихся в декабре:

с 87-летием: 
Фалалеева Виктора Михайловича

с 85-летием
Аюханову Надежду

 Калашвильевну
Ахметчину Фахризихин 

Басенко Тамару Фёдоровну 
Бензак Нину Юльяновну 

Никитину Марию Степановну 

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

вас остается всегда.
Пусть дети мужают, 

пусть внуки взрослеют,
Здоровья, удачи 
желаем всегда!

Устинову Галину Дмитриевну
с 80-летием

Асатову Муниру Минуловну 
Карачину Веру Митрофановну 

Кириллова Александра 
Гавриловича 

Нарзяеву Елену Яковлевну 
Шишкину Анну Ивановну

ЛИСТАЯ    КАЛЕНДАРЬ

День Первого Президента в на-
шем городе отметили спортивны-
ми мероприятиями. Школьники не 
только провели выходной день с 
пользой, но и поддержали идею 
Лидера нации о развитии массо-
вого спорта.

В гимназии №5 прошло первен-
ство по одному из самых любимых 
шахтинцами виду спорта – мини-
футболу. В состязании приняли уча-

стие шесть команд. После упорной 
борьбы были определены лидеры 
соревнований. Бронзовыми при-
зерами первенства стали футболи-
сты стадиона «Барс». Второе место 
взяли шаханцы, ученики школы №2. 
А победу завоевали спортсмены 
ДЮСШ, тренирующиеся под руко-
водством С.Сактаганова. 

В это же время в спортивном 
зале школы-лицея №16 прошли 

соревнования по волейболу среди 
девушек. Лучших выявляли из четы-
рех команд. На третью ступень по-
чета поднялись учащиеся гимназии 
№1. Серебряными призерами стали 
спортсменки, представлявшие гим-
назию №5. Золото завоевала волей-
больная команда ШЛ №16, настав-
ником которой уже не первый год 
является А.Тлеубек.

Н.Лысенко

Поддержали идею Президента


