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ҚҰРМЕТТІ  АНАЛАР!
Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі – 

8 наурыз - Халықаралық əйелдер күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз! 

Ана қуанышы, əйел қуанышы - əр үйдің, 
отбасының, Отанның мерейі. Біздің қазіргі 
қоғамымызда əйел тек отбасының береке-бірлігін 
ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің 
өмірге жəне саяси мəселелерге белсене араласа-
тын қоғам мүшесі. Сондықтан, біздің елімізде 
əйел адамның əлеуметтік қорғалуына, олардың 
өмір сүру деңгейін арттыруға айрықша маңыз 
беріледі.

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с прекрасным праздником 

весны – Международным женским днем 8 Мар-
та!

Этот день символизирует все самое доброе и 
светлое, что связано с образом женщины. С об-
разом, который на протяжении веков является 

источником вдохновения и новой жизни. Однако 
в современном мире женщины проявляют свои 
дарования в деловой, научной, творческой, обще-
ственной сферах. Каждый день вы доказываете, 
что способны на многое. Вам удается быть не 
только хранительницами домашнего очага, но и 
успешными людьми. 

Ардақты аналар, қымбатты арулар!
Сіздердің əрі қарай да еліміздің бірлігі 

мен жетістігінің негізі болатындарыңызға 
сенімдіміз! Осындай тамаша күнде сіздерге 
мықты денсаулық, қажырлы күш-қайрат жəне 
отбасыларыңызға амандық пен бақыт тілейміз! 
Мерекелеріңіз құтты болсын! 

Милые женщины! 
В этот праздничный весенний день примите 

наши добрые пожелания счастья и семейного 
благополучия.

Пусть в ваших сердцах всегда  царствовать 
будут любовь, мудрость и доброта!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

7 марта в 9.00 часов для 
жителей региона на цен-
тральной площади города 
Шахтинска состоится сель-
скохозяйственная ярмарка 
«Ауыл береке» с участием 
абайских и местных сель-
хозтоваропроизводителей 
с возможностью приобре-
тения говядины, свинины, 
птицы, яиц, меда, рыбы по 
сниженным ценам.
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Құрметті шахтинскіліктер!
Сіздерді мұсылмандардың қасиетті мейрамы - 

Мəуліт күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Мəуліт айы – ислам дінінде өзіндік орны бар 

ерекше мерекелердің бірі. Мəуліт – араб сөзінен 
аударғанда «туылған уақыт» деген мағынаны 
білдіреді. Бұл сөз Алла тағаланың ең сүйікті 
пендесі, Адам атадан басталған пайғамбарлардың 
соңғысы əрі сардары хазреті Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
дүниеге келген айына атау етіліп қойылған. 
Сондықтан əр жылы рабиғ-əл-əууал айында əз – 
Пайғамбарымыздың мəуліті аталып өтілуі ис-
лам əлемінде қалыптасқан дəстүр болып табы-
лады. Алла – мінсіз, əуелден пайғамбар хақ, мүмін 
болсаң үйреніп сенде ұқсап бақ, - деп дана Абай 
айтқандай, ақиқатында иісі мұсылман халықтың 
хақ Пайғамбардан үйренетін тəлімі өте көп екені 
сөзсіз.

Адамдарға пайғамбарымыздың өнегелі өмірін 
насихаттап, имандылықтың басты құндылығына 
айналуы жолында Мəулітті атап өтудің маңызы 
зор. Қашанда біздің дініміз тек жақсылықты, 
қарапайымдылықты, татулықты насихаттаған.

Уважаемые шахтинцы!
Примите сердечные поздравления с большим 

священным праздником мусульман - Маулит!
Маулит считается днем рождения Пророка Му-

хаммеда. Его отмечают на протяжении всего бла-
гословенного месяца. В этот период принято посе-
щать мечеть, чтобы послушать проповеди, пове-
ствующие о жизни и рождении Пророка, его учении.

Также доброй традицией мусульман в эти дни 
стали подарки детям, приглашение за щедрый да-
стархан родных и близких. Ведь Маулит провоз-
глашает ценности мира, семьи, любви и взаимо-
понимания. 

Уверены, что для каждого из нас этот празд-
ник должен стать днем нравственного обновления, 
осмысления прожитого и зарождения надежд на 
будущее.

Құрметті жерлестер!
Баршаңызға мəуліт айы құтты болсын!  

Шаңырақтарыңызда бірлік пен береке, жақсылық 
болсын!

Уважаемые земляки!
Пусть священный праздник Маулит поможет 

сохранить душевную чистоту, прибавит вам сил, 
принесет успехи в благих начинаниях и наполнит 
сердца радостью.

Желаем доброго здоровья, счастья и благопо-
лучия!

А.Аглиулин, аким города Шахтинска 
А.Сатова, секретарь городского маслихата 

С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!С праздником, милые женщины!

ПОРУЧЕНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ
Н.Назарбаев провел встречу с Генпрокурором 

А.Даулбаевым, который проинформировал Главу госу-
дарства о деятельности правоохранительных органов, ис-
полнении поручений по усилению защиты социально уяз-
вимых слоев населения и предпринимателей.

Генеральный прокурор доложил о запуске и функцио-
нировании во всех регионах республики Единого реестра 
досудебных расследований, в котором регистрируются 
заявления и сообщения, имеющие признаки уголовных 
правонарушений. А также  о мерах, направленных на по-
полнение бюджета и возврат в государственную соб-
ственность неиспользуемых земель,  других актуальных 
вопросах надзорной деятельности. Президент, в свою 
очередь,  отметил  важность дальнейшего усиления над-
зора за обеспечением целевого использования средств, 
выделяемых из Национального фонда на поддержку эко-
номики,  указал на необходимость действенной защиты 

трудовых прав граждан, особенно, в части выплаты за-
работной платы.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкрет-
ных поручений.

СОБРАТЬ ВОЕДИНО
Презентован новый веб-ресурс «Kaharman.kz» о казах-

станцах, участвовавших в Великой Отечественной войне. 
На сайте опубликованы уникальные архивные документы, 
фронтовые истории, музыкальные композиции военных 
лет, твиты от имени участников ВОВ.  Сайт собрал в од-
ном месте информацию о героях, обнародовал малоиз-
вестные, но оказавшие влияние на исход войны факты.
Информация  на сайте представлена не только из архив-
ных документов, но и подкреплена рассказами свидете-
лей, родных и близких участников ВОВ. Сбор и регулярное 
обновление фактов о войне происходит через областные 
и региональные филиалы партии «Нұр Отан».



Поводом для проведе-
ния XVI внеочередной 
конференции Шахтин-
ского городского фи-
лиала партии «Нұр От-
ан», состоявшейся в ми-
нувший вторник, стало 
предстоящее важней-
шее политическое собы-
тие – внеочередные вы-
боры Президента Респу-
блики Казахстан. 

Открывая форум партийцев, 
председатель  городской партор-
ганизации, аким Шахтинска Алек-
сандр Аглиулин отметил, что иници-
ативу Ассамблеи народа Казахстана 
о назначении  досрочных  выборов 
поддержала вся общественность 
нашей страны. Соответствующий 
Указ Главы государства уже дал 
старт предвыборной кампании. В 
этой связи, подчеркнул А.Аглиулин, 
нұротановцам Шахтинского региона 
следует озвучить свою позицию по 
данному вопросу. 

Конференции предшествовали 
собрания, прошедшие во всех пер-
вичных партийных организациях. 
Протоколы встреч отразили едино-
душное мнение членов партии в том, 
что Лидер нации, Председатель пар-
тии «Нұр Отан» Нурсултан Абишевич 

Назарбаев должен быть выдвинут 
кандидатом в Президенты на пред-
стоящих выборах. Свою точку зрения 
делегаты, представляющие партий-
ные «первички» и различные сферы 
деятельности, высказали также в хо-
де конференции.

Выступившая от лица педагогиче-
ской общественности директор Шах-
тинского технологического колледжа 
Ж.Мамерханова убеждена в том, что 
Н.Назарбаев относится к небольшо-
му числу политиков, способных в не-
простых условиях принимать верные 
решения, всегда ставящих во главу 
угла интересы своего народа. Пред-
ставитель промышленной отрасли 

И.Найман от  рабочего коллектива 
Производства №2 ТОО «Құрылысмет» 
выступила в поддержку кандидатуры 
действующего Президента. Заводча-
не дают высокую оценку программ-
ным инициативам Главы государства, 
благодаря которым наблюдаются 
экономическая стабильность, рост 
объемов производства, увеличение 
заработной платы и, как следствие, 
повышение социального уровня лю-
дей. О постоянной поддержке Лиде-
ра нации сферы предприниматель-
ства напомнил директор ТОО «Бай-
тас» А.Щербаков. 

Взявшая слово от работников 
здравоохранения М.Ню акцентиро-
вала внимание участников конфе-
ренции на том, что ни при каких не-
благоприятных прогнозах в экономи-
ке наш Президент не идет на сокра-
щение социальных расходов. В те-
кущем году, несмотря на вынужден-
ное уменьшение республиканского 
бюджета вследствие общемировых 
кризисных явлений, в республике 
были увеличены размеры пенсий и 
социальных пособий. 

Всецело поддерживает Нурсул-
тана Назарбаева и молодежь, кото-
рая благодарна Елбасы за возмож-
ность получать достойное образо-
вание, жить и трудиться в сильном 
независимом государстве. Пред-
ставитель молодежного крыла «Жас 
Отан» Л.Дыбаль не сомневается, что 
новая программа Главы государства 
«Нұрлы жол» даст молодым граж-
данам страны прекрасную возмож-
ность заявить о себе. Об уникальной 

межэтнической модели, вызываю-
щей неподдельный интерес у ми-
ровой общественности, говорила в 
своем выступлении представитель 
славянского этнокультурного объ-
единения Ю.Наурызбекова. Сим-
волично, что действующий Прези-
дент видит такую общенациональ-
ную предвыборную поддержку в год 
юбилея  Ассамблеи народа Казах-
стана, инициатором создания кото-
рой он явился двадцать лет назад. 
За многое благодарны казахстанцы 
своему  Лидеру, но особенно – за мир 
и согласие в общем доме!

Выступления с сильным эмоцио-
нальным посылом напомнили Алек-
сандру Аглиулину, по его словам, 
встречу с Президентом, на которой 
ему довелось выступать от госслу-
жащих корпуса А. Тогда Нурсултан 
Абишевич поинтересовался работой 
наших шахт и городской ТЭЦ. То, что 
первый человек государства пом-
нит проблемные точки малого горо-
да – говорит о многом. Зная об этой 
заботе, нет ничего удивительного в 
том, что все выступавшие с высо-
кой трибуны делегаты, воспользо-
вавшись правом, предоставленным 
партийным уставом, рекомендовали 
Н.Назарбаева кандидатом в Прези-
денты Республики Казахстан на до-
срочных выборах. 

Единогласно поддержали сорат-
ников по партии остальные участ-
ники конференции. И это всеобщее 
решение было отражено в приня-
том по итогам ее работы Поста-
новлении. 
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Пусть первый подснежник
подарит вам нежность!

Весеннее солнце 
подарит тепло!

А мартовский ветер 
подарит надежду,

И счастье, и радость, 
и только добро!

Заседание в формате 
«круглого стола» с участием 
ветеранов труда и пенсио-
неров прошло в городском 
филиале партии «Нұр Отан». 
Удивляться месту проведе-
ния мероприятия не стоит – 
общественное объединение, 
представляющее интересы 
ведущей политической силы 
страны, давно взаимодей-
ствует со старшим поколе-
нием. На партийном уровне с 
прошлого года оно заключе-
но в проекте «Ардагерлерді 
ардақтайық» («С заботой о 
старшем поколении»). 

В первоначальную повест-
ку дня пришлось внести изме-
нение, посколько буквально 
накануне встречи стало из-
вестно о проведении внеоче-
редных выборов Президента 
республики. Обсуждая обра-
щение членов Ассамблеи на-
рода Казахстана, выступив-
ших с данной инициативой, 
председатель  городского Со-
вета ветеранов войны и труда 
Садвакас Сметов, предста-

витель общественной орга-
низации ветеранов угольной 
промышленности  Борис Жу-
ков выразили уверенность 
в правильности сделанного 
шага. Присутствующие со-
гласились с высказанным 
мнением, что в сложивших-
ся условиях мирового поли-
тического и экономического 
кризиза у государственного 
руля должен стоять чело-
век, с которым Казахстан 
мирным путем, с соблюде-
нием интересов всех народ-
ностей построил независи-
мое государство и инициа-
тивы которого продолжают 
работать на благо страны. 
Многие пенсионеры свя-
зывают продолжение ре-
форм, сохранение межкон-
фессионального единства, 
решение острых внутриго-
сударственных  и внешних 
проблем с именем действу-
ющего Президента Нурсул-
тана Назарбаева. Поэтому 
собравшиеся в городском 
филиале партии представи-

тели старшего поколения ис-
кренне приветствовали реше-
ние нұротановцев выдвинуть 

Лидера нации кандидатом в 
Президенты на предстоящих 
выборах. 

Далее, следуя повестке 
дня, присутствующие обсу-

дили проблемные  вопросы, 
касающиеся социального 
благополучия пенсионеров. 

На пользу активистам по-
шла и встреча с руководи-
телем управления юстиции 
г.Шахтинска Асетом Тусуп-
бековым и старшим судеб-

ным исполнителем филиала 
территориального отдела по 
исполнению судебных актов 
Абибуллой Нуртлек, которые 
в рамках акции «Юстиция 
консультирует» дали разъ-
яснения по действующему 
законодательству. Меропри-
ятие включило в себя и  лек-
цию врача ЗОЖ городской 
поликлиники Маргариты Ню, 
являющуюся партийным ку-
ратором по вопросам здра-
воохранения, посвященную 
профилактике заболеваний 
и здоровому образу жизни. 

Одной из задач партий-
ного проекта «С заботой  о 
старшем поколении» явля-
ется вовлечение ветеранов 
и пенсионеров в активную 
социальную и культурную 
жизнь. Подобные встречи, 
по словам первого заме-
стителя председателя го-
родского филиала партии 
«Нұр Отан» Галымтая Кар-
жасова, призваны способ-
ствовать ее эффективному 
решению.

О.ИЛЬИНА

3 марта под председательством акима города Алек-
сандра Аглиулина состоялось плановое аппаратное со-
вещание, на котором были рассмотрены два вопроса:  
перспективы развития малого и среднего бизнеса на 
территории Шахтинского региона в рамках Комплекс-
ного плана развития; прохождение отопительного се-
зона 2014–2015 гг. и подготовка к отопительному пе-
риоду 2015–2016 г.г.

По первому вопросу  информацию представила заве-
дующая сектором отдела предпринимательства и про-
мышленности города С.Садвакасова. Согласно данным 
уполномоченного органа, на оказание финансовой под-
держки  субъектам малого и среднего бизнеса  региона 
в 2014 году были выделены 93 млн тенге. В результате 
реализации государственных программ по поддержке 
предпринимательства наблюдается положительная ди-
намика количества зарегистрированных субъектов МСБ. 
Так, на 1 января 2015 года  действующими  являются  1765 
единиц МСБ, что к уровню 2013-го составило 103,7%, а 
к 2011-му -  111,6%. Кроме того, обеспечен рост това-

рооборота. По итогам 2014 года его объем составил 
8 573,9 млн тенге.

В текущем году на реализацию Программы «До-
рожная карта бизнеса» в регионе предусмотрены 56 
млн 877 тысяч тенге. В результате проводимой работы 
по поиску инвестиционных проектов  на сегодняшний 
день имеется целый ряд бизнес-идей, которые полу-
чат развитие в  наступившем году.

По второму вопросу отчиталась исполняющая обя-
занности руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Т.Перова. 
Как следует из информации, все объекты жизнеобе-
спечения работают в штатном режиме, отопительный 
сезон в Шахтинском регионе проходит стабильно. Для 
подготовки станции к  новому  сезону  из средств об-
ластного бюджета по программе «Обеспечение бес-
перебойным теплоснабжением малых городов» для 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» выделены 607 759 тыс. 
тенге, включая ремонтные затраты.

В завершение совещания аким города А.Аглиулин 
дал ряд соответствующих поручений. 

Совещание

А.САДВАКАСОВА, пресс-секретарь 
аппарата акима г. Шахтинска 

О.АНКАЛЁВА

Всеобщим решением

В рамках партийного проекта

С финансовой поддержкой
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Судьбою связаны навек

Говорят, что у войны не женское лицо. Од-
нако когда 22 июня 1941 года враг вероломно 
напал на родную землю, тысячи советских де-

вушек и женщин ста-
ли рваться на фронт, 
чтобы отомстить за 
разрушенные города, 
сожженные деревни, 
погибших родных. 

Среди них была 
и шестнадцатилет-
няя уроженка Донец-
кой области Лидия 
Севальнева. Чтобы 
возраст не стал по-
мехой для призыва в 
действующую армию, 
она приписала себе 
год, благодаря чему 
и попала на курсы 
санинструкторов.

Шел 1943 год… Во-
инская часть, в кото-

рую  после учебы была направлена Лидия, входила в 
состав 3-го Украинского фронта и принимала участие 
в ожесточенных боях за освобождение Днепропетров-
ска, Николаева, Одессы. Каждый день юной сестричке 
приходилось под шквалом огня перевязывать раненых 
бойцов и выносить их на хрупких плечах с поля боя. 
Сколько боли и страданий увидела она за это время!..

С однополчанами прошла по городам Югославии, 
Венгрии, Австрии, преодолевая яростное сопротивление 
врага, принимая благодарность жителей населенных 
пунктов, освобожденных от фашистской чумы. За 
это время на гимнастерке девушки появились медаль 
«За отвагу», орден Красной Звезды.  

После демобилизации в октябре 1945 года 
Л.Севальнева  сразу вернулась в родной Донбасс, 
где ее ждала долгожданная встреча с родными, а 
главное – с отцом и братом, уцелевшими в этой 
кровопролитной войне… 

Военная статистика свидетельствует, что са-
мое многочисленное представительство участниц 
Великой Отечественной войны составляли женщи-
ны-медики. Подсчитано, что девушки-санинструкто-
ры стрелковых рот, медсанбатов, артиллерийских 
батарей помогли порядка 70 процентам раненых 
бойцов вернуться в строй. В ряду  этой много-
численной медицинской армии стоит и имя нашей 
землячки Лидии Михайловны Севальневой. 

Старость  ее дома не застанет. Так, сло-
вами некогда весьма популярной  песни,  
родственники отзываются о Лидии Серге-
евне.  Ее жизненная энергия не перестает 
удивлять, ведь   совсем  скоро  у немоло-
дой шахтинки  - вековой   юбилей. На  днях   
родные и близкие  поздравят  труженицу   
тыла  Л.Девочкину  уже с  99-летием.

Год рождения – 1916-й. Сегодня  для 
многих  из нас это кажется  фантастикой. Но 
только  не для  Лидии Сергеевны. Родивша-
яся еще до   Октябрьской  революции,  свое 
детство и юность она вспоминает с  удиви-
тельными подробностями. Свежи в ее памяти  
и годы военного лихолетья. Из 45-летнего 
трудового стажа  женщины  почти   четыре 
года   выпали на это трудное время.  Вместе с 
тысячами своих подруг  молодая  жительница 
Костромы  работала на Победу.

Свой первый кусочек хлеба (и это не пре-
увеличение) девчушка  заработала еще в 13 
лет. Голодные 30-е семью не 
миновали. А поскольку Лида 
была старшей – помогала  
родителям, как   могла. А в 
18-ть она уже  стала  ква-
лифицированной ткачихой. 
Здесь же, на  ткацкой фабри-
ке,  ее и застала  страшная  
весть  о начале Великой От-
ечественной.

Кто-то  уходил на фронт, 
а кто-то должен был остать-
ся в тылу. Но даже ткацкая 
фабрика   работала на  нуж-
ды  армии.  Тысячи метров 
маскировочного полотна,  
тканей для  плащ-палаток   
соткала  девушка  за годы во-
йны.  Несмотря  на  ветхость 
оборудования,  росли смен-
ные задания, увеличивалось 
количество  обслуживаемых 
станков. Полуголодные  тка-
чихи, сменяя друг друга,  
справлялись с доведенными 
планами:  их продукцию  
ждали на   фронте.

Но рабочие руки нужны 
были не только на фабрике. Чтобы  не 
останавливалось   производство на мно-
гих  городских  предприятиях,  в больших 

объемах  требовались  дрова, торф. И 
ткачих  вахтовым методом отправляли на  
лесо - и торфозаготовки. Там, где раньше 
работали, в основном, мужчины, теперь 
трудились женщины. Лидия Сергеевна и 
сегодня помнит, как с подругами   валили  
многометровые деревья, как, надрыва-
ясь,  грузили их на машины. Только  на 
первый взгляд  легче   было на торфораз-
работках. Но  оказалось,  что  нарезать   и 
заготовить за день 70  «кирпичей» - тоже 
весьма  нелегкий  труд. Потребовались и 
терпение, и сноровка,  чтобы справиться 
с заданием. А затем пришлось осво-
ить и  специальность сплавщика леса, 
куда  была командирована  с очередной  
группой ткачих. Несмотря на тяжелый  
физический  труд,  работали не  только 
полный   световой день, прихватывали 
и раннее утро, и поздний вечер. Слова 
«не могу» или «не умею» - это не про 

тружеников тыла.  Ле-
соповал или  фабрика 
-  у каждого из них был 
свой маленький фронт 
и  свои победы.

Раннее утро   9 мая 
45-го,  голос Левитана из 
репродуктора…  Долго-
жданный  праздник Побе-
ды! Ни с чем не сравнимое 
счастье,  ликование, смех 
и слезы,  светлая печаль 
о тех, кто не дождался 
этого дня.  Таким,   даже 
спустя 70 лет, помнит 
Лидия Сергеевна   празд-
ник  Великой Победы. В 
ее  биографии, более 50 
лет из которой, связано с 
Казахстаном и  непосред-
ственно с нашим городом, 
было еще много  радо-
стей и горестей. Но, как  
считает она сама, жизнь 
состоялась только пото-
му, что  великая страна 
и  единый народ  сумели 
победить  фашизм.  Что  

в этой Победе   есть  и ее маленькая толика, 
говорят  медали, которыми   была  отмечена 
труженица   тыла Лидия Девочкина.

«На жизнь мне обижаться не за 
что», - эти слова Татьяна Павловна 
Тепеева не раз обронила в разгово-
ре. Действительно, она отмерила ей 
долгий путь, который начался с пре-
красными родителями, продолжился 
в ладу и согласии в собственной 
семье с тремя сыновьями. И, ко-
нечно же, она благодарит судьбу за 
встречу с Владленом Тепеевым, ее 
дорогим фронтовиком, 
из соседского мальчишки 
превратившегося после 
войны в надежного спут-
ника жизни. 

Когда Татьяна Павлов-
на говорит о своем Воло-
де, как называли Владле-
на Ивановича все родные, 
ее голос становится еще 
мягче и нежнее. Супруга  
нет рядом уже несколько 
лет, но ведь осталось то, 
что напоминает о нем. 
Вот удобная калитка в 
их дом и добротные пар-
нички, вышедшие из ма-
стеровитых рук хозяина, 
вот почетные грамоты за 
многолетний и добросо-
вестный труд комбайне-
ром на шахте. Но главное 
– дети, внуки и правнуки, 
в которых его продолжение…

А еще часто вспоминается один 
из дней 44-го года. Они во главе с 
директором заготавливали дрова 
для школы, когда запыхавшаяся 
соседка принесла ему весть о том, 
что с фронта вернулся сын. Сердце 
вдруг застучало быстро-быстро, в 
памяти пронеслось, как год назад 23 
февраля провожали его на войну, и 
он, подойдя к ней последней, вдруг 
при всех обнял и чуть поцеловал 
ее. Вот так дал понять, что подруга 
по детским играм и одноклассница 

значит для него. 
До Берлина солдат не дошел, 

второе тяжелое ранение в голову не 
позволило добить врага в его же ло-
гове. Правда, из госпиталя он гото-
вился уже вернуться в родную часть, 
как товарищи по палате доложили 
врачу о том, что у Владлена Тепеева 
не все ладно со зрением. Оказался 
осколок, который и стал причиной 
преждевременной мобилизации. 

Хоть и украшал грудь молодого 
бойца орден Красного Знамени, 
своими подвигами не хвастался. Не 
за награды боролся с фашистами, 
на передовой перед глазами стоя-
ли выжженные деревни, голодные 
женщины и дети, а еще старушки, 
сынкам-освободителям  протяги-
вающие последнюю лепешку.  Вот 
об этой почти животной злости, с 
какой они шли в бою на врага, и 
рассказывал Владлен Тепеев своей 
невесте. Гордился, что ему доверили 
стать комсоргом батальона, обязан-
ностями своими не пренебрег,  даже 

получив осколочное ранение. До 
тылового госпиталя сохранил все 
личные дела комсомольцев и сдал 
главврачу. 

Татьяна силой духа и характером 
будущему мужу не уступала. Видно, 
не зря родились в один год и месяц с 
разницей в несколько дней. В то вре-
мя, когда он гнал фашистов с родной 
земли, она в тылу трудилась на об-
щую победу. К работе была привыч-

на с детства, матери первая 
помощница в воспитании 
пятерых сестер и брата. В 
1941-м Татьяна окончила 
восьмой класс, помнит, как 
отец перед фронтом убеж-
дал, мол, потерпи, война 
недолго продлится – еще 
пойдешь в девятый.  

И она стала работать: по 
теплой погоде в детских яс-
лях, зимой – на лесозаготов-
ках.  Из инструментов – лишь 
ручная  пила да железные 
клинья, которыми следовало 
повалить дерево, оставив 
над землей едва видимые 
десять сантиметров, срубить 
сучья, распилить на 
части, нарубить дро-
ва для стекольно-
го завода. Пожалев 
хрупкую девушку, 

будущий свекор забрал ее 
в школьную библиотеку. Да 
в общем-то, и не в отече-
ских чувствах было дело. 
Быстрая на подъем, ответ-
ственная, хорошо ладящая 
с детьми Татьяна, что назы-
вается, оказалась на своем 
месте. Так что на их семей-
ный союз, что создался в но-
ябре 1945 года, приходился 
не только боевой орден 
Владлена Ивановича, но и 
заслуженная ею медаль «За 
добросовестный труд в годы 

Великой Отечественной войны».
Жизнь в послевоенной деревне 

была тяжелой. Поэтому, узнав об 
открытии шахт в Казахстане, глава 
семьи решил покинуть родную Баш-
кирию и перебраться сюда. Сначала 
обосновались в старом городе, а за-
тем – в молодом Шахтинске. 

Трое их сыновей подрастали уже 
здесь. Как представилась возмож-
ность, Татьяна Павловна вышла на 
работу. Жизнь пошла своим чередом 
и складывалась из тех житейских 
радостей, которые и составляют 
главную ее ценность. Выросли дети, 
создали семьи, появились внуки…

Смерть мужа, ранение которого 
всегда оставалось отголоском той 
страшной войны,  стала для Татья-
ны Павловны тяжелым потрясени-
ем. Спасибо сыновьям и соседям, 
о которых говорят, как родня, не 
оставивших ее в тяжелое время, да 
и сейчас продолжающих поддержи-
вать во всем. В этом году Татьяна 
Павловна услышит немало добрых 
слов поздравлений не только по 
случаю 70-летнего юбилея Великой 
Победы, но и в честь своего 90-ле-
тия, которое отметит чуть позже. Оба 
эти события станут поводом вновь 
окунуться в былое и вспомнить доро-
гого ей человека, с которым связана 
вся ее жизнь.

О.АНКАЛЁВА

В.АНТОНОВА

С первой капелью,
С последней метелью,

С праздником юной Весны!
Вас поздравляем,
Сердечно желаем:

Счастья, здоровья,
Удач, красоты!

В труде, как в бою
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Фестиваль

Два месяца осталось до памят-
ной даты - юбилея Великой Побе-
ды. В Казахстане в знак уважения 
и благодарности ветеранам ВОВ 
27 февраля стартовала акция «70 
жылдыққа – 70 күн». В этот день по 
всей стране начались мероприятия, 
главной темой которых стала Вели-
кая Отечественная война. В нашем 
городе акцию открыл областной 
конкурс инсценированной военно-
патриотической и солдатской песни. 
Его организатором выступил Шах-
тинский технологический колледж, 
а участие приняли средние специ-

альные учебные заведения области. 
За время войны было написано 

множество композиций, а сколько 

их было создано за последующие 
годы - уже не счесть. Поэтому перед 
конкурсантами стояла сложная за-
дача: исполнить песню так, чтобы 
тронуть сердца зрителей и жюри, за 
несколько минут показав на сцене 
Дворца культуры целую историю. 
К этой задаче участники конкурса 
подошли со всей серьезностью, под-
ключив воображение и фантазию. 

За два конкурсных часа зрители 
увидели и сражения на поле боя, и 
выпускной вечер июня 1941 года... 
Очень красочным и запоминающимся 
получился номер у представителей 

Карагандинского политехнического 
колледжа, которые сыграли  не-
сколько ярких эпизодов из фильма 

«В бой идут одни «старики» и испол-
нили любимую многими поколениями 
песню «Смуглянка».  Для большего 
эффекта они привезли с собой макет 
самолета и ели те самые вареники с 
вишней. А Карагандинский колледж 
«Болашак» запомнился зрителям 
задушевным испол-
нением композиции 
«Алия». 

Было очень не-
просто принять ре-
шение и выбрать 
одного победителя 
из 14 участников. Но 
конкурс есть кон-
курс, и после долгих 
раздумий жюри под 
председательством 
секретаря городско-
го маслихата Амины 
Сатовой огласило 
результаты. Третье 
место заняли Кара-
гандинский банков-
ский колледж с за-
жигательной компо-
зицией «Тальяночка» 
и Шахтинский техно-
логический колледж 
с инсценировкой 
из жизни партизан. 
Вторым стал вышеназванный по-
литехнический колледж со своей 
«Смуглянкой». А первое место чле-
ны жюри единогласно присудили 
Саранскому гуманитарно–техниче-
скому колледжу им.Абая. Проник-
новенное исполнение музыкальной 
композиции «Баллада о матери» о 

чувствах женщины, потерявшей на 
войне сына, взволновало сердца 
всех присутствующих, а кого-то даже 
заставило заплакать...  Но и осталь-
ные исполнители без внимания не 
остались. Дипломы за участие полу-
чили все вокалисты, ведь им тоже 

удалось прочувствовать тематику 
конкурса и передать ее зрителям.

Весь вечер зрители наслаждались 
хорошими голосами, актерскими та-
лантами и погружались в атмосферу 
военных лет, где помимо борьбы с 
врагом находилось место для истин-
ной любви и верной дружбы.

Н.ЛысеНко

В атмосфере военных лет

Фестиваль данного формата достаточно новый 
для Шахтинска, но жители региона оценили его 
еще полтора года назад, когда он проводился 
впервые. В этот раз желающих поучаствовать и 
продемонстрировать свои таланты стало почти в 
два раза больше. У участников было немало кре-
ативных идей, которые и попытались воплотить 
на сцене. 

Танцы и песни – направления, пользовавши-
еся особой популярностью. Задача по выбору 
композиций, движений и сценического костюма 
возлагалась на участников. При этом у каждого 
был свой неповторимый стиль, благодаря чему 
творческие номера не выглядели однообразными. 
Большинство конкурсантов впервые выходило на 
сцену перед столь большой аудиторией. Возмож-
но поэтому в исполнении некоторых начинающих 
артистов чувствовалось волнение, но все они бы-
стро с ним справлялись. В том числе, благодаря 
поддержке зрителей. 

Много аплодисментов заслужили гости вечера 

– учащиеся школы-интерната. Читая стихи, испол-
няя песни и юмористические сценки, они помога-
ли поддержать творческую атмосферу конкурса. 

Подводя итоги, жюри решило учредить семь 
п р и з о в ы х 
мест. Третье 
место поде-
лили: Данил 
Ротнов, кото-
рый не толь-
ко исполнил 
проникновен-
ную компози-
цию, но сам 
себе акком-
п а н и р о в а л 
на  гитаре ; 
Е.Федорова 
и Э.Самчук 
с танцеваль-
ным номе -
ром  «Бур -
леск» и трио 
А.Журавлева, 
Т.Мурашова, 
О . К а т о л и к 
с  в е селой 
п е с н е й  о 
п о д р у г а х . 
Обладателя-
ми второго 
места ста-

ли Д.Лунева 
с восточным 
т а н ц е м  и 
Т.Мурашева 
с вокальным 
номером.

П е р в о е 
место прису-
дили студен-
ту ШТК Бек-
зияту Кари-
гул за танец 
в стиле хип-
хоп. Шахтин-
ской публике 
он давно из-
вестен, а его 
номера всег-
да пользуют-
ся популяр-
ностью. А вот 
обладателем 
Гран-при ста-
ла начинаю-
щая исполни-
тельница Ва-
лерия Конова, 
поразившая 
зрителей сво-

им выступлением. Как отметили члены жюри, на 
высоте были и вокал, и хореография! Более того, 
в свой номер она привлекла друзей, которые от-
лично его дополняли.

Конкурс «Минута славы»,  который может 
стать традиционным, – хорошая возможность для 
молодых раскрыть свои способности, продемон-
стрировать их зрителям. И этим самым, возможно, 
определить свое будущее.

На прошлой неделе на сцене 
Дворца культуры горняков со-
брались самые активные, иници-
ативные и талантливые молодые 
люди города, чтобы принять уча-
стие в конкурсе «Минута славы».

Н.ЛысеНко

Минута славы

В первый день весны во Двор-
це культуры  прошло торжество, 
посвящённое 26-летию Народного 
хора ветеранов войны и труда 
«Алая гвоздика». За четверть века 
творческой жизни «Алая гвоздика» 
своими выступлениями украшала 
не только городские концерты, но 
и мероприятия областного уровня. 
Неоднократно коллектив достойно 
представлял Шахтинск на тради-
ционном региональном фестивале 
хористов «Поют ветераны». 

С самого начала деятельности 
певческий коллектив старался не 
только привлечь к творческой жиз-
ни старшее поколение, но и сво-
ими песнями радовать земляков. 
Обе эти задачи были успешно ре-

шены. Хор постоянно пополняется 
новыми участниками, а шахтинцы 
называют «Алую гвоздику» своим 
любимым коллективом.  

Любой певческий ансамбль не 
сможет творить без поддержки 
музыканта-инструменталиста. 
Такого, что сейчас возглавляет На-
родный хор. С приходом талант-
ливого аккомпаниатора Русенюка 
Василия Ивановича, человека 
увлеченного и любящего свою 
работу, репертуар «Алой гвозди-
ки» обогатился самыми разными 
песнями: народными, современ-
ными, шлягерами советских ком-
позиторов.

В этот день именинников при-
шло поздравить много гостей: 

председатель Совета ветеранов 
войны и труда С.Сметов, ад-
министрация Дворца культуры, 
татаро-башкирское и корейское 
этнообъединения,  фольклорный 
ансамбль «Околица», танцеваль-
ные коллективы  «Алтыншаш», 
«Рахат лукум», «Карамельки», 
вокалисты Асет Камиев и Асем 
Бейсембаева. Но, конечно, глав-
ными на сцене были виновники 
торжества, которые в свой день 
рождения решили не отдыхать, а 
преподнести зрителям музыкаль-
ный подарок. Шахтинцы дружны-
ми аплодисментами  благодарили 
хор за прекрасное настроение и 
желали ему творческого долго-
летия.

Л.ДыбаЛь, зав.массовым отделом ДкГ

И льется песня четверть века...
День рождения

Желаем  счастья и любви:

Они дороже всех подарков.

И пусть все сбудутся мечты

В прекрасный день - 

8 МАРТА!



Бетті дайындаған А.Тұржанов

5ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
6 марта 2015 года № 9

Бәрекелді

Тiл додасының 
жүлдегерлерi

Елге астық сыйлаған

Тәукен әжей Ұлы Отан соғысының 
ардагері, марқұм Ақтай Адымовтың 
жұбайы. Әжеміз бір шаңырақтың 
астында соғыс ардагерімен қырық 
бес жыл отасыпты. Биыл ол кісілердің 
отау құрғандарына алпыс жыл тола-
ды екен. Алайда, жеті жарым жыл 
қан майданда болған Ақтай атамыз 
бұдан он бес жыл алдын меңдеген 
сырқаттың салдарынан  фәниден 
бақиға аттаныпты. Өрбіген ұл – 
қыздарынан әжеміз бүгінгі таңда 12 
немере, 7 шөбере сүйіп отыр. 

Сонау сұрапыл соғыс жылда-
рында Ақтай Адымов артиллерист 
жауынгер болып,  фашист жау-
лап алған көптеген қалалар мен 
ауылдарды азат етіп, жергілікті 
халықтарды қасіреттен құтқаруға 
белсене қатысқан. Оған қоса, жапон 

импералистеріне 
қарсы соғыста да 
ерлік танытып, Кеңес 
Одағының бірнеше 
дүркін медальдары-
мен марапатталған. 
Со ғыс тан  кей і н 
қоғамдық тәртіпті, 
ел  тыныштығын 
сақтауға атсалысып, 
ішкі істер саласында 
еңбек еткен. Сонан 
соң заман ағымына 
қарай кеншілікке ау-
ысып, бұрынғы 5 - ші 
шахтада, соң «Ка-
захстанская» шах-
тасында тынымсыз 
қызмет істеп, қара 
алтынды өндіруге 

салмақты үлес қосқан. Ол кісіні қай 
қырынан алып қарасақ та, елге шы-
найы еңбек етіп, Отанды қорғаған. 
Ел тарихында есімі алтын әріппен 
жазылған. Осындай ерліктері үшін 
көзі тірісінде  Елбасының жоғарғы 
құрметіне ие болды. 

Асыл ердің зайыбы болғандығын 
мақтан тұтатын Тәукен әжей марқұм, 
ардагер атамыздың арқасында 
еңбек етуді үйрену арқылы халыққа 
сыйлы болғандығын  жасырмады. 
Үйден гөрі түзде көп болатын арда-
гер наубайшы жалындаған жастық 
шағында маңдай тері мен өнегелі 

еңбегінің нәтижесінде «Үздік наубай-
шы» құрметін алып, әріптестеріне үлгі 
болған. Үйдегі мұқабасы қатты папка-
да сақталып, сарғыш рең тартқан бір 
буда мақтау жарлықтар мен алғыс 
хаттар кейіпкеріміздің ұшан – теңіз 
еңбегін айқындады. 

Бұл шаңырақтан өніп өскен 
перзенттердің айырымы Ақтай 
ақсақал мен Тәукен әжейдей халыққа 
шынайы қызмет етіп, адал еңбекпен 
құрметті зейнетке шыққан. Ал кенже 
қызы Қарашаш бүгінде №5 гимна-
зияда жас ұрпаққа тәлім – тәрбие 
беріп жатқан ұлағатты ұстаз. Үнемі 

жанында болатын қос 
немересі Ерзат пен Ме-
руерт ата – әжесіндей, 
ата – анасындай аза-
мат болып қалыптасуға 
тырысып жатқандарын 
айтты. Әсіресе кішкентай 
бүлдіршіннің көзінен 
әжесіне деген ерекше 
махаббат сезілгендей 
болды. 

Ә ң г і м е м і з д і ң 
соңында ардагер Тәукен 
Мәшжанқызын 8 на-
урыз - халықаралық  
әйелдер мерекесімен 
шын жүректен құттықтап, 
осылай бақыттың ба-
зарында шалқып, ұзақ 
ғұмыр  сүре берсін 
демекпіз. 

Аталмыш комиссияға төрағалық ететін 
қалалық мәслихаттың депутаты Баян 
Сыздықова күн тәртібінде мүшелікке 
қабылданып, аз ғана мөлшердегі пар-
тия жарнасын жылдап, айлап төлемей 
жүргендерді қатаң сынға алып, өзекті 
мәселені ортаға салды. 

Жарна төлемей жатқандардың басым 

көпшілігін мемлекеттік қызметкерлер 
құрап отыр. «Біз жеке басымыздың қамын 
жасап жатқанымыз жоқ, Елбасының, 
үкіметіміздің тапсырмасын орындап, 
елге жағдай жасау мақсатында қызмет 
атқарып жатырмыз. Әрбір партия мүшесі 
міндетті түрде жарна төлеуі тиіс.Төлемеген 
жағдайда партияның ережесін, тәртібін, 
заңын бұзған болып есептеледі.Ондай 
кісіге партияның белсенділері қатаң 
жаза қолдануға міндетті. Оған сол партия 
мүшесі еңбек етіп жатқан мекеме басшысы 
тікелей қатысты әрі жауапты», - деп атап 
көрсетті қалалық филиал төрағасының 
бірінші орынбасары Ғалымтай Қаржасов.

Бақылау комиссиясының мүшелері 
жыл бойына жарна төлемін төлеуде 

немқұрайлылық танытып, Елбасының 
тапсырмасына мойынсұнбаған Шахтинск 
қалалық автобекетінің басшысы Галина 
Дикурды партия есебінен шығарып, қатаң 
шара қолдануды бірауыздан мақұлдады. 
Бақылау комиссиясының мүшелері Ан-
дрей Лукин және Наталья Косенко комис-
сия мүшелерінің алдына белгіленген жар-

наны уақытылы төлеу қажеттігін ұқтыруда 
жиі жиындар ұйымдастырып, мекеме және 
ұйым басшыларына түсіндіруді ұсыныс 
етті. 

Жиыннан соң жалпы 45 шахтинскілік 
еңбекші азаматтарға салтанатты түрде 
партияның мүшелік куәлігі табыс етілді. 
Ленин атындағы шахтада қызмет 
ететін 7 кеншіге, «Тазалық» бастауыш 
ұйымының 21 өкіліне, сонымен қатар 
«Қазақстан халық банкі» акционерлік 
қоғамының шаһарымыздағы филиалының 
15 қызметкеріне, «Қазақтелеком» 
акционерлік қоғамының қаламыздағы 
филиалының 1 байланысшысына және 
мәдениет саласының 1 азаматына мүшелік 
куәлігі беріліп, ақжарма тілектер білдірілді.  

Жас буын өкілдеріне мотивация беру арқылы ұлттық 
тіліміздің мәртебесін әуелететін «Жарқын болашақ»  
республикалық қазақ т іл і  олимпиадасы жыл сайын 
жүздеген өзге ұлт өкілдерінің перзенттерінің бағын сынап, 
білімін шыңдауда.  Жуырда осы олимпиаданың облыстық 
басқышынан шахтинскіл ік б ір топ жас б іл імпаздар 
жүлдемен оралып, оның ішінде «Жас ғалымдар» кон-
курсынан ең үздік деп танылған №2 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Агджа Набиева республикалық 
басқышқа жолдама алды.  

Әр жылы «КATEV» Халықаралық қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен өтет ін  аталмыш олимпиаданың 
жүлдегерлеріне Сүлеймен Демирел университет ін ің 
гранты табысталады.  Сайыста қазақ т іл ім ізд ің абы-
ройын асқақтатып,  жеңіп шығып,  Қазақстанның әр 
аймағынан грантқа ие болып,  атаулы оқу орнында 
б і л ім  алып  жатқандар  қаншама  десең і зш і .  М іне , 
осы сайыстың қалалық және облыстық басқышынан 
ж ү л д е г е р  а т а н ы п ,  а л д а ғ ы  с ә у і р  а й ы н д а  ө т е т і н 
республикалық  сайыстан  «жең і с ке  жетсем»  деп 
үміттен іп ,  күнд із  – түн і  қазақ т іл ін  терең үйренуге 
еңбек күшін сарп ет іп  жатқан жас талапкерлердің 
б ір  бөлшег і  б ізд ің шаһарымыздан табылады. 

-  «Жарқын болашақ»  республикалық қазақ т іл і 
олимпиадасы біл імпаздардың басын қосып, біл імін 
сынға салатын дүбірл і  дода ғой. Ел іміздің барлық 
аймағында  әр  жылы ұйымдастырылатын дәстүрл і 
сайысқа қаламыздың білімді де талантты балалары 
қатысып, орын алып келеді. Биылғы сында облысымыз-
дан Агджа есімді қыз бірінші орынды еншілесе, «Сөз 
шеберлі» конкурсында №5 гимназияның оқушысы Ма-
рия Пурясева үшінші орын, «Жазушылар» байқауында 
№1 гимназиядан қатысқан Татьяна Зотова екінші орын, 
ал осы білім ошағының тағы бір шәкірті Ким Дарья 
«Әнші бұлбұлдар» бағытында екінші орын алып, жақсы 
көрсеткішке ерісіп, қаламыздың абыройын биіктетіп, 
мерейін тасытты,- дейді қалалық білім беру бөлімінің 
әдіскері Айнагүл Жүнісова қуанышын білдіріп. 

Иә, есімдері аталған жасөспірімдердің сынақтан сүрінбей 
өтіп, білімдері мен өнерлері арқылы өзге қатысушылардың ал-
дын орап, топты жарып шығауына бірден бір себепкер ұлағатты 
ұстаздары. Солардың еңбегі мен берген білімдерінің арқасы. 
С о н д ы қ т а н , 
о л и м п и а д а -
дан жүлдемен 
оралған жас 
таланттар мен 
білімпаздарға 
алдағы уақытта 
д а  ж е ң і с 
тілеп, биіктен 
көр інулер іне 
т і л е к т е с п і з . 
Ал Агджаның 
к е л е ш е к т е 
ғалым атанып, 
республикалық 
б е л д е с у д е н 
ж ү л д е м е н 
о р а л у ы н а 
тілеулеспіз.     

А л д а ғ ы  с ə у і р  а й ы н д а  Қ а з а қ с т а н 
халқы Ассамблеясының бастамасымен, 
ұсынысымен, бүкіл халықтың қолдауымен 
Президент сайлауы өткелі тұр. Осыған, 
тағы басқа да үкімет тапсырмасына 
байланысты «Нұр Отан» партиясының 

өкілдері мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыруда  
ұйымшылдық танытып отыр. Тақауда осындай маңызды 
істердің бірі - партияның қаламыздағы филиалында 
бақылау комиссиясы кезектегі жиынын өткізді.

Партияда атқарылар іс көп

О, аналар, осындайсың бəрің де,

Осындайсың жасың-дағы, кəрің де.

Сыйынатын болса өмірде құдірет,

Сыйынар ем ана деген тəңірге!

Ғұмырының жиырма бес жылын қаламыздағы 
нан зауытында  өткізген жетпіс алты жастағы 
Адымова Тəукен Мəшжанқызы қала тұрғындарын 
үздіксіз нанмен қамтыған. «Нан – тамақтың атасы, 
ынтымақ – көптің батасы» дегендей, осынау нан 
зауытының кең аясына шоғырланған наубайшы-
лар түрлі ұлт өкілдерінен құралса да, тату – тəтті 
тіршілік кешіп, қайнаған еңбектің арқасында елдің 
ақжарма алғысына бөленген.   
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Жастардың инновациялық 
әлеуетін тиімді қолдана білген мемле-
кет стратегиялық артықшылыққа ие 
болады. Сондықтан, жалпы халықтық 
даму стратегиясын анықтағанда, 
міндетті түрде жастардың мүдделері 
ескеріледі.  Жас буынды жал-
пы қоғамдық үдерістерге қосу 
мақсатында ынталандыру шарала-
ры іске асырылып, олардың өзін-өзі 
жүзеге асыруы үшін мемлекеттік 
деңгейде жағдай жасалуда.

Мемлекет пен жастар арасындағы 
қарым-қатынасты реттейтін басты 
нормативтік-құқықтық құжат – 9 
ақпанда Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаев қол қойған 
«Мемлекеттік жастар саясаты туралы» 
Қазақстан Республикасының жаңа 
Заңы.Қоғамда жастық шақ  деп адам 
өмірінің  14 пен 29 жас аралығындағы 
кезеңін айту қабылданған. Бұл – 
адам өмірінің ең қызықты әрі ең 
ғажайып кезеңі. Бұл кезең – қайрат-
жігерге толы, жалындаған кезең бо-
лып саналады. Осы шақта оның өзіне 
деген сенімі мен жаңашылдықты 
қабылдау деңгейі жоғары болады. 
Бұл жаста адамның үлкен мақсаттары 
анықталып, биік армандарға қол со-
зады. 

Бір жағынан жастар – қорғалмаған 
және тұрақты емес топқа жатады, ал, 
екінші жағынан бұл мемлекетіміздің 
іргесін бекемдейтін, тәуелсіздігімізді 
баянды ететін  ұрпақ. Олардың 
айрықша мәртебесін есепке ала 
отырып, бүгінгі таңда жастардың 
мәселелерін шеше алатын, сонымен 

қатар, жастардың шығармашылық 
әлеуетін қажетті салаға бағыттайтын 
мемлекеттік жастар саясатын тиімді 
жүзеге асыруға қатысты тапсырма-
лар өзекті болып табылуда.

Жастар саясаты жастардың 
білім, еңбек және жұмыспен қамту, 
денсаулық сақтау саласындағы 
әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз 
етуге, шығармашылық әлеуетін 
дамытуға, жастарды ауқымды 
әлеуметтендіру және патриотизм 
құндылықтарын қалыптастыру 
үшін жағдай жасауға бағытталған. 
Мемлекеттік жастар саясатының 
басты мақсаттарының бірі – еліміздің 
әлеуметтік, экономикалық, мәдени 
дамуына үлес қосуға, ұлттық 
қауіпсіздікті нығайтуға тәрбиелеу. 

Жастар саясатының  жүйесі үшке 
бөлінеді: жастар саясатын жүзеге 
асырудағы құқықтық шарттар; жа-
стар саясатын реттеу пішіні; жа-
стар саясатының ақпараттық және 
материалдық-қаржылық қамтамасыз 
етілуі. Аталмыш бағыттар нақты 
бағдарламалар қатарында жүзеге 
асырылады: құқықтық кеңес беру, 
салауатты өмір салтын насихат-
тау, жастардың халықаралық 
ынтымақтастығын ұйымдастыру, 
ерікті бастамашыларды қолдау, 
жұмысқа орналасуға көмектесу, жас 
отбасыларды нығайту, азаматтық 
белсенд іл і кт і  арттыру ,  қиын 
жағдайда қалған жастарға көмек 
көрсету және тағы басқалары. Со-
нымен қатар, негізгі тапсырма-
лар да айқындалды, оның ішінде, 
жастардың  заңдық қызығушылығын 
және құқығын сақтау; жастарды 
еліміздің саяси-қоғамдық және 
әлеуметтік-экономикалық өміріне 
тарту; азаматтылыққа тәрбиелеу 
және қазақстандық патриотизм 
сезімін нығайту.

Осы ретте  Қазақстандағы 
мемлекеттік жастар саясатын 
жүзеге асырудағы басты бағыттар 
мен ұстанымдары анықталған 
және бекітілген. Сонымен, жастар 
саясатының басты ұстанымдарының 
негізі – мәдени, адамгершілік 
және рухани құндылықтарында; 
азаматшылық, жауапкершілік, 
еңбексүйгіштік; конфессияаралық 
к е л і с і м  ж ә н е  э т н о с а р а л ы қ 
т о л е р а н т т ы л ы қ ;  ұ р п а қ т а р 

сабақтастығы, отбасылық тәрбиенің 
басымдылығы, мемлекеттік жа-
стар саясатын құруға және жүзеге 
асыруға жастарды қатыстыру. 

Мемлекеттік жастар саясатының 
басты бағыттары:

• қолжетімді және сапалы білімді 
қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық 
әлеуетті дамыту;

• денсаулықты сақтау және 
нығайту, салауатты өмір салтын құру;

• еңбекпен қамтамасыз ету үшін 
жағдай жасау;

• жастар арасындағы кәсіпкерлік 
қызметті дамыту үшін жағдай жасау;

• жас отбасы үшін қолжетімді 
тұрғын үй жүйесін дамыту;

• құқықтық мәдениет деңгейін 
арттыру, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы тәрбиелеу;

• экологиялық мәдениетті құру;
• талантты жастардың дамуына 

қолдау көрсету;
• мәдени демалуға және бос 

уақытын үнемдеу үшін жағдай жасау.
Жаңа заңнаманың «Мемлекеттік 

жастар саясаты саласындағы 
м е м л е к е т т і к  о р г а н д а р д ы ң 
қ ұ з ы р е т т і л і г і »  б ө л і м і н д е 
к өрсе т і л г ендей ,  жас т армен 
жұмыстағы мемлекеттік органдардың 
нақты құзыреттіліктері айқындалған. 
Аталмыш нормативтік-құқықтық 
актіде мемлекеттік жастар саясатын 
қаржылық қамтамасыз ету шарттары 
көрсетілген. Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс түрінде жастар арасындағы 
іс-шараларды қаржыландыру 
мүмкіндігі қарастырылған. Әлбетте, 
заңнама жастар ұйымдарының да-
муы және нығаюы үшін  үлкен 
әлеуетті мүмкіндіктерді ұсынады. 

Қазіргі заңнамада жас маман ту-
ралы төмендегі түсінік қолданылған: 
«Жас маман – жиырма тоғыз жасқа 
толмаған, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарында оқу бітірген және 
көрсетілген білім беру ұйымдарын 
өзі бітірген күннен бастап білімі ту-
ралы құжатта көрсетілген мамандық 
және (немесе) ұқсас мамандық бой-
ынша үш жылдан аспайтын уақыт 
жұмыс істеп жүрген Қазақстан 
Республикасының азаматы».

Биылғы жылдың ақпан айын-
да Қазақстан Республикасының 

Президенті Н. Назарбаев қол қойған 
«Қазақстан Республикасының 
еңбек Кодексіне қосымшалар және 
өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы мемлекеттік 
жастар саясатын жүзеге асыру 
ісіне тың серпін берді. Аталмыш 
құжат бірінші кезекте, жастарды 
еңбекпен қамту және әлеуметтік 
қолдау саласында кепілдемемен 
қамтамасыз етуге бағытталған. 
Мысалы, жұмысқа қабылдау бары-
сында 18 жасқа толмаған азаматтар 
үшін техникалық және кәсіби орта 
білімнен кейінгі, жоғары оқу орны-
нан кейінгі білім беру ұйымдарында 
оқу-білім бағдарламаларын игер-
ген, оларды бітірген күннен ба-
стап 1 жылдан кешіктірмей алған 
мамандығы бойынша жұмысқа 
алғаш кіретін мамандарға сынақ 
мерз ім і  бек іт ілмейді .  Қаз ірг і 
таңда жастар саясаты саласын-
да жастар ресурстық орталығы 
айтарлықтай маңызға ие бола 
бастады. Олардың қызметтері 
жастардың құқықтық біліктілігін 
арт тыруға  және  ақпараттық 
кеңес беруге бағытталған. Со-
нымен қатар, жастар арасындағы 
кәсіпкерлікті қолдауға, мұқтаж 
жастарға және жас отбасылары-
на әлеуметтік көмек көрсетуге 
бағытталған қызмет салалары даму-
да. Осыған орай, жастар ресурстық 
орталықтарының мақсаттары мен 
міндеттері  нақтыланған және 
заңмен бекітілген.  

Қоғамды таза және ықпалды ету-
ге еріктілер көмектеседі. Еріктілер 
қозғалысына қатысу – жастардың 
дербес өсуіне және қалыптасуына 
әсер етеді. Мемлекеттік жастар са-
ясаты туралы заңнамада еріктілер 
қызметі алғаш рет қайтарымсыз 
негізде жүргізілетін қоғамдық-
пайдалы қызмет болып бекітілді. 
Дегенмен, еріктілердің әрекеті 
діни бірлестіктер мен саяси пар-
тияларды қолдауға бағытталмауы 
тиіс.Тұжырымдай келгенде, жа-
стар саясаты саласындағы арнайы 
ұлттық заңнамалар – жалпы әлемде 
қабылданған тиімді тәжірибе, 
сондай-ақ, мемлекеттік жастар 
саясатын қалыптастыру мен жүзеге 
асырудағы тиімді тетік екенін айта 
кеткен жөн.

Жастар саясаты

Тың әдістер мен тиімді шешімдер
Мирас Құттыбай, Қарағанды облысының жастар 
саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының басшысы

Ж а с т а р  с а я -
с а т ы  т ә у е л с і з 
Қазақстанның басты 
асымдылықтарының 
бірі болып табылады. 
Соң ғы он  жылд ағы 
тәжірибе дәлелдегендей, 
жастарға айрықша көңіл 
бөлген мемлекет қана  са-
яси және экономикалық 
табысқа жете алады. 

Атаулы шараға Қарағанда об-
лысынан жалпы 24 имам қатысып, 
оның арасында мешіт іміздің 
бас имамы Досбол Сейдали-
ев те делагат болып сайланған 
болатын. Форумда «Қазақстан 
мұсылмандарының тұғырнамасы», 
«ҚМБД қызметкерінің этикасы»,  
«Мұсылманның шынай бейнесі», 
«Имамның тұлғалық келбеті» сынды 
маңызды құжаттар қарастырылып, 
кең талқыланды. Осы мәселелер 
төң ірег і нде  шаһарымыздың 
мұсылмандар мешітінің бас имамы 
қазыналы қарттарымызға уағыз ай-
тып, насихат жұмыстарын жүргізді.

Қ а р т т а р ғ а  м ұ с ы л м а н д а р 
тұғырнамасы, мұсылманның шынай 
бейнесі, сондай-ақ, Ислам дінінің 
пайдасы және өзге діндерден 
айырмашылығы бойынша бас 
мүфти Ержанқажы Малғажыұлының 
жасаған баяндамасы негізінде 
түсініктемелер беріп, ата – ба-
баларымыз ұстанған Ханафи хақ 
жолынан танбауды, сонымен қатар 
асыл дініміздің қайнар бұлағы: 
шариғаттарымызды терең үйренуді, 
оның баршаға  берер пайдасын, 

бейтішілік пен келісімді жақтау 
- әрбір мұсылманның парызы 
екенін егжей – текжейлі жеткізді. 
Дәстүрлі дініміздің адамзат бала-
сын, соның ішінде мұсылмандарды, 
әсіресе Алла тағалаға құлшылық 
жасап, ауызынан иманын таста-
майтындарды жаманшылықтан, 
жат әрекеттерден сақтап, береке 
– бірлікке бастайтындығын әсерлі 
сөздермен тәптештеді. 

Одан кейін мешіттің азаншысы 
Нұрғали Байкешов және наиб има-
мы Әсет Ибраев форумда айтылған 
тілек – пікірлерді, әсіресе, бас 
мүфти хазретінің бастамасына 
қолдау көрсетіп, маңызды құжатты 
жастарға, бүкіл мұсылмандар 
қауымына жеткізуді мақұл деп тап-
ты. Қариялар бас имамымыз Досбол 
Ыдырысұлына ақжарма алғыстарын 
б і лд ір і п ,  а тал ған  құжаттар 
төңірегінде өздерінің тұщымды 
пікірлерін паш етті. Өз кезегінде 
отырыста наурыздың оныншы 
жұлдызында кеншілердің мәдениет 
сарайында ұйымдастырылғалы 
отырған қасиетті Мәуліт мерекесінің 
жоспарлары да талқыланды.

Т а я у д а 
қ а л а м ы з д а ғ ы 
м ұ с ы л м а н д а р 
мешітінде тағы да бір 
қуанышты жаңалық 
о р ы н  а л д ы .  Ж а ң а 
и м а м  к е л і с і м е н 
бұған дейін христи-
а н  д і н і н  ұ с т а н ғ а н 
шаһарымыздың отыз 
бір жастағы тұрғыны 
Анастасия Баулекова 
шариғат жолымен Ис-
лам дінін қабылдады.

Ж ұ р т ш ы л ы қ т ы 
имандылыққа,  сау-
апты іске,  сондай-
ақ, адамгершілікке, 
қ а й ы р ы м д ы л ы қ қ а , 
ж а л п ы  а й т қ а н д а 
адамилық пен ізгілікке 
бастап, бүкіл адам-
зат баласын дұрыс 
жолға салып, ақ пен 
қараны ажыратуға , 
хақ пен жатты тануға 
көмектесетін Ислам 
дін імізді қабылдап, 
оның шариғаттарына 
мойынсұнып жатқан 
өз ге  д і н  және  ұлт 
ө к і л д е р і  к ө п т е п 
кездеседі. Расында 
да, Ханафи хақ жо-
лымен жүруді насихат 
ететін Ислам діні - Ұлы 
Ж а р а т у ш ы м ы з д ы ң 
а л д ы н д а  қ а б ы л 
қылынатын жалғыз 
ғана дін. Алла тағала 

Ислам дінін жеңіл әрі 
қолайлы қылды, онда 
ешб і р  қ иыншылық 
н е м е с е  м а ш а қ а т 
ж о қ .  Д і н і м і з д і 
ұстанушыларға шама 
жетпейт і н ,  жағдай 
көтермейтін не болма-
са мүмкіншіліктерден 
т ы с  б і р д е - б і р 
а м а л ,  і с - ә р е к е т 
міндеттелмеген.

Д ін ім і зд ің  нег і з і 
-  т а у х и д ,  ұ р а н ы 
-  шыншылдық,  ай -
н а л а с ы  -  ә д і л е т , 
құндылығы - ақиқат, 
рухы - мейірімділік. 
Және де ол пенделерін 
д і н і н д е г і  ж ә н е 
дүниесіндегі барлық 
пайдалы нәрселерге 
бағыттап, оларды өз 
тіршілігінде кез келген 
зиянды нәрселерден 
сақтандырады.  Со-
нымен қатар барлық 
ма ғ л ұма т т арымен , 
ү к імдер імен  бер і к 
ж ә н е  м ы қ т ы 
б о л ғ а н  т у р а  д і н . 
Хабарларының бәрі 
шындық әрі хақиқат, 
үкімдерінің барлығы 
игілікпен әділ.Міне, 
осындай турашылдық 
пен хақты уағыздаушы 
д і н і м і з  т у р а л ы 
ақпараттарды мешіт 
азаншысы Нұрғали 

Байкешов д ін ім ізд і 
ж ү р е к  қ а л а у ы м е н 
қ а б ы л д а ғ а н 
А н а с т а с и я ғ а 
түсіндіріп, мәліметтер 
берді.

-Өз басым дұрыс 
жолды таңдадым деп 
ойлаймын. Ислам дінін 
қабылдауымда мені 
ешкім мәжбүрлеген 
емес .  Көптен  бер і 
м ұ с ы л м а н д а р д ы ң 
қ а с и е т т і  м е ш і т і н е 
к е л і п ,  о н ы ң 
ш а р и ғ а т т а р ы н 
оқып үйренсем де-
г е н  а с қ а қ  а р м а -
ным мен мақсатыма 
жеткендеймін. Алла 
т а ғ а л а м ы з  б ұ л 
бағытымды құп көріп, 
қолдау көрсетеді деп 
үміттенем. Ислам – 
барша  пенделерд і 
а д а с у ш ы л ы қ  п е н 
ж а м а н ш ы л ы қ т а н 
с а қ т а п , 
и м а н ж ү з д і  б о л у ғ а 
тәрбиелейтініне көз 
жеткіздім, сондықтан 
д а  м е ш і т і м і з д і ң 
и м а м д а р ы н а  ш ы н 
ықыласпен алғысымды 
б і л д і р е м і н , -
д е й д і  б а с ы н а 
м ұ с ы л м а н д а р д ы ң 
жаулығын жамылған 
Анастасия Алексеев-
на ағынан жарылып.

Уағыз

Насихат жүргізілді

Өткен қасиетті жұмада қаламыздағы «Нұр» 
мешітінде бас қосқан ақсақалдар таяуда ҚМБД-ның 
басшылығымен «Ислам – бейбітшілік пен келісім 
діні» тақырыбында тұңғыш рет ұйымдастырылған 
I-ші Республикалық имамдар форумының аясында 
пікір алмасып, уағыз таңдады.

Дін

Дұрыс жолды таңдады
а.тұржанов

а.рызаҚұлұлы



казахстан: панорама событий

Восстановят 
памятники

В этом году Казахстане отреставрируют 14 
исторических памятников. Работы особенно ак-
тивизировались накануне празднования 550-ле-

тия Казахского ханства. На 
сегодняшний день в Алматы 
насчитывается 146 памятни-
ков истории республикан-
ского и местного значения. 
В прошлом году были от-
реставрированы памятники 
Абаю и Шокану Валиханову, 
Мемориал славы в парке им. 
28-ми гвардейцев-панфи-
ловцев и это, не считая исто-
рических зданий и музеев, 
которых в мегаполисе тоже 
большое количество. В ны-
нешнем году работы будут 
продолжены, на очереди - 
памятник перед железнодо-
рожным вокзалом Алматы-1 
и косметические работы по 
обновлению существующих.

Что касается историко-
культурных мест в республике, то в этом году 
основной акцент уделяется древнему городу 
Таразу. Там планируется построить специальный 
визит-центр для жителей и гостей города.

Благодаря программе «Культурное наследие», 
стартовавшей в 2004 году, в стране были отре-
ставрированы 73 памятника республиканского 
значения. В ближайшие два года запланировано 
более сотни работ. Всего в Казахстане свыше 25 
000 памятников, 10% из них хранятся в музеях. В 
библиотеках страны сохранены 66 млн рукописей. 
Наши объекты культурного наследия включены в 
список республиканских памятников и междуна-
родный список культурного наследия ЮНЕСКО.

Серебряная 
монета «8 Марта»

Национальный банк Республики Казахстан 
выпустил  в обращение памятную серебряную  
монету «8 Марта» из серии «Монета-подарок» 
«proof» качества номиналом 100 тенге. Сере-
бряная монета «8 Марта» имеет прямоугольную 
форму. 

Памятная 
монета но-
минальной 
стоимостью 
100  тенге 
обязатель-
на к приему 
по  ее  на -
рицатель -
ной стоимо-
сти на всей 
территории 
Республики 
Казахстан 
по всем видам платежей, а также для зачисле-
ния на банковские счета и для перевода, без 
ограничения разменивается и обменивается во 
всех банках Республики Казахстан.

Памятная монета «proof» качества предна-
значена для продажи по коллекционной стои-
мости. Она выпускается в сувенирной упаковке 
и снабжена номерным сертификатом качества 
Национального банка Республики Казахстан на 
государственном, русском и английском языках. 
Приобрести монету можно во всех филиалах 
Национального банка Республики Казахстан, а 
также через интернет–магазин на сайте НБ РК 
www.nationalbank.kz.

Ситуация 
под контролем

В Үкімет Yйі  прошло совещание, в ходе ко-
торого рассмотрена ситуация, сложившаяся в 
республике после старта массовой вакцинации 
против кори.

С учетом сложившейся эпидемиологической 
ситуации для дополнительной иммунизации лиц 
в возрасте 15-19 лет было закуплено 1 млн доз 
коревой моновакцины. Выбор возрастной группы 
15-19 лет обусловлен высоким показателем за-
болеваемости среди подростков, восприимчивых 
к кори. Вакцинация проводилась моновакциной 
против кори (живая ослабленная). Она прошла 
предварительную квалификацию Всемирной 
организацией здравоохранения в 1993 году и по-
ставляется в 45 стран по линии ЮНИСЕФ.

По состоянию на 19 февраля в Казахстане 
привито 59,4% из числа подлежащих вакцинации 
881 тыс. детей. На 24 февраля за медицинской 
помощью обратились 185 человек, что составляет 
0,03% от общего количества вакцинированных. 
По результатам осмотра обратившихся детей 

установлено, что в большинстве случаев предъ-
являемые ими жалобы связаны с индивидуаль-
ной чувствительностью организма на введение 
вакцины. Медицинская помощь детям оказыва-
ется в полном объеме, при необходимости осу-
ществляется их госпитализация в стационар для 
динамического наблюдения. На данный момент 
проведение вакцинации от кори в республике 
приостановлено.

По итогам совещания поручено обеспечить 
проведение качественной экспертизы вакцины, а 
также создать республиканскую рабочую группу 
по координации деятельности региональных ко-
миссий в части проверки соблюдения требований 
при массовой вакцинации и установлению причин 
поствакцинальных реакций. 

Эксперимент завершается
Министерство образования и науки сооб-

щило, что в текущем году завершается экс-
перимент с внедрением двенадцатилетнего 
образования. Как известно, предстоящий 
переход на данную систему продиктован 
анализом успешного международного опыта 
в развитии школьного образования. А также 
необходимостью интеграции Казахстана в 
мировое образовательное пространство.

Эксперимент по переходу на 12-летнее об-
разование начался в 2003 году в 51 школе во 
всех регионах страны с участием 1233 казах-
станских учащихся, 683 из которых проходили 
обучение на государственном языке и 550-на 
русском языке. В мае текущего года 377 уча-
щихся 12-го класса 43-х экспериментальных 
школ завершат эксперимент по переходу на 
12-летнее образование. Им предстоит пока-
зать, каких совместных результатов достигли 
педагоги и учащиеся. Итоговую аттестацию 
за курс общей средней школы дети должны 
будут пройти в форме Единого национального 
тестирования или государственных экзаменов 
по общеобразовательным предметам.

Лучший 
документальный фильм
Казахстанско-испанский фильм «Забытые 

в Караганде» стал победителем в номинации 
«Лучший документальный фильм 2014 года», 
получив бриллиантовую награду California 
Film Awards.

В течение 2014 года представители Ассоциа-
ции «Nexos» при финансовой поддержке МИД РК 
осуществляли съемки полнометражного 50-ми-
нутного документального фильма об испанцах 
- заключенных Карлага. Отправной точкой для 
съемок фильма стала передача в сентябре 2013 
года Президентом Казахстана Н.Назарбаевым 
председателю правительства Испании М.Рахою 
152 архивных дел испанских заключенных.

 В фильме отражены свидетельства очевид-
цев, а также обстоятельства, повлекшие за со-
бой нахождение испанцев в Карлаге, которые 
неизвестны до сих пор большинству их соотече-
ственников. Показаны судьбы представителей 
республиканской партии и «Голубой дивизии», ко-
торые были по разные стороны баррикад во время 
Гражданской войны в Испании, Второй мировой 
войны, а затем оказались в одном лагере в Ка-

захстане. Также 
было продемон-
стрировано, как 
идеологические 
противники ста-
новятся союзни-
ками, забывая 
о разногласиях 
ради личного 
и коллективно-
го выживания. 
Р о д с т в е н н и -
кам, потомкам и 
историкам были 
показаны места 
их заключения и 

захоронения, интервью выживших испанцев, сви-
детельства историков и местного населения и др.

18 ноября 2014 года посольством Казахстана 
в Испании проведена официальная презентация 
фильма «Забытые в Караганде» (Los olvidados 
de Karagandá) при поддержке международного 
информационного агентства EFE. Она получила 
широкий общественный резонанс. В ряде авто-
ритетных СМИ Испании опубликованы положи-
тельные статьи о проявленном жесте дружбы со 
стороны Казахстана, а также о судьбах семей, 
находившихся здесь в лагерях. Особо отмечается, 
что наша республика стала первой страной быв-
шего СССР, которая осуществила официальную 
передачу архивных документов.

Сколько стоит бренд?
 Французская компания Brand Finance дала 

ответ на этот вопрос. Точнее аналитики назвали 
сумму, в которую оценивается бренд «Казахстан».

Республика оценена в 164 млрд долларов. 
При расчете рейтинга национальных брендов 
учитываются их стоимость в денежном выраже-
нии, устойчивость и потенциал развития бренда, 
экономические, демографические и политические 
факторы, включая инвестиционные показатели, 
туристическую привлекательность, динамику 
экономического роста исследуемых стран, про-
изводство, потребление и экспорт национальных 
товаров и услуг, человеческий капитал и другие 
параметры, объединенные в четырех основных 
сегментах.

Стоит отметить, что бренд «Казахстан» за 
год подорожал на 44 млрд, что позволило 
подняться с 48 на 44 строчку рейтинга. По 
темпу роста стоимости РК разделила 44 
место со Шри-Ланкой. Республика располо-
жилась между Перу (43 место) и Колумбией 
(45 место).

Стоит отметить, что Казахстан обогнал Из-
раиль (46 место), нефтяную Нигерию (47 место), 
Португалию (50 место), Кувейт (51 место), Укра-
ину (53 место), Грецию (59 место) и Болгарию 
(65 место).

Первое место в списке сохранили США. 
Бренд этого государства оценили в 19261 
млрд долларов. В призовую тройку также 
вошли Китай – 6352 млрд долларов и Гер-
мания – 4357 млрд долларов. Россия заняла 
12 место – 1167 млрд долларов. При этом 
из-за экономических санкций и падения цен 
на нефть стоимость бренда России упала 
на 7%.

Бренд Украины из-за нестабильной полити-
ческой ситуации потерял 37%. Его стоимость на 
сегодняшний день составляет 80 млрд долларов.

Пить нужно меньше
Лидером рейтинга по употреблению 

спиртного на душу населения  на этот раз 
оказалась Беларусь. Казахстан вошел в 
первую половину перечня, при этом оставив 
далеко позади соседей по Центрально-Ази-
атскому региону.

Один белорус в среднем за год употребляет 
17,5 литра чистого спирта. Второе место доста-
лось Молдавии, чьи граждане ежегодно выпи-
вают алкогольных и спиртных напитков по 16,8 
литра в пересчете на чистый спирт. Замыкает 
тройку «лидеров» Литва с 15,4 литра спирта в 
год. И уже на четвертом месте расположилась 
Россия, ее жители каждый год выпивают по 
15,1 литра спирта.

Казахстан занимает 37-е место — в сред-
нем казахстанец принимает «на грудь» 10,3 
литра чистого спирта. Кстати, такие показа-
тели у Эстонии, Греции и Австрии. Узбеки-
стан, Киргизия и Туркменистан — ближайшие 
соседи Казахстана - заняли 114-е, 116-е и 
118-е места соответственно. Последнее ме-
сто досталось Кувейту с его 100 граммами 
спирта. Столько же пьют граждане Ливии, 
Мавритании и Пакистана.

ВОЗ дает также прогноз употребления алко-
голя на 2015 год. В подавляющем большинстве 
стран мира ожидается снижение объемов вы-
пиваемого.

Помешали долги
С момента начала эксплуатации Единой ин-

формационной системы «Беркут» было вынесено 
193 тысячи 306 запретов на выезд должников 
из Казахстана.

По мнению представителей Минюста, эта мера 
весьма эффективна. Как показывает практика, 
данная мера наряду с отказом по выдаче лицен-
зий, разрешений и специальных прав, оказыва-
емых государственными органами, указанными 
в статье 34, является эффективным рычагом воз-
действия на должников. К примеру, с 2013 года 
сняты 29 658 запретов, большинство из которых 
– в связи с погашением задолженности.

Напомним, что, согласно поправкам в Закон 
«Об исполнительном производстве и статусе су-
дебных исполнителей», должники и лица, имею-
щие задолженности, не могут выехать за пределы 
Казахстана. На портале «Электронного прави-
тельства» появится обновленный личный кабинет, 
который будет уведомлять пользователей о на-
личии долгов.

7Шахтинский вестник
6 марта 2015 года № 9
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 Азаматтық қызметкерлер лауазымының бос орнына 
конкурс жариялау туралы 

ХАБАРЛАНДЫРУ
   «Шахтинск қалалық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі, (Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Калинин көшесі 
17, анықтама үшін телефондар: 4-90-04, 5-55-32) азаматтық қызметкерлер 
лауазымының бос орнына конкурс жариялайды.

   1. Бухгалтер – 1 бірлік (негізгі жұмыскердің бала күтімі бойынша демалыс 
кезеңіне уақытша).

   Білімі: жоғарғы немесе орташа кәсіби экономикалық білім. Орта кәсіптік 
білімі кезінде бухгалтерлік есеп және есептілік саласында  1 жылдан кем емес 
жұмыс өтілі.

  Конкурс қатысушыларына қойылатын біліктілік талаптар: Қазақстан 
Республикасының заңды және басқа да нормативтік құқықтық актілер, 
мүліктің, міндеттемелердің және шаруашылық операциялардың бухгалтерлік 
есебін ұйымдастыру және есептілікті құру бойынша әдістемелік материалдар, 
ұйымдағы бухгалтерлік есептің нысандары және әдістері, шот жоспары және 
корреспонденциясы, бухгалтерлік есептің бөлімдері  бойынша құжат айналымын 
ұйымдастыру, негізгі құралдар, тауарлы – материалдық қорлардың және ақша 
құралдардың қозғалысымен байланысты операцияларды құжаттық ресімдеу 
және бухгалтерлік есеп шоттарында көрсету тәртібі, ұйымның шаруашылық-
қаржылық қызметінің экономикалық талдау әдістері, есептеу техникасын 
қолдану ережелері, экономиканы, еңбекті және басқаруды ұйымдастыру, 
шаруашылықты жүргізу әдістері, Қазақстан Республикасының еңбек туралы 
заңнамасының негіздері, еңбекті қорғау ережелері.       

  2. Северо-Западный кентіндегі жалғыз басты қарт азаматтарды және 
мүгедектерді күту бойынша әлеуметтік жұмыскер – 1 бірлік (негізгі жұмыскердің 
бала күтімі бойынша демалыс кезеңіне орай уақытша).

    3.  Шахтинск қаласы жалғыз басты қарт азаматтырды және мүгедектерді 
күту бойынша әлеуметтік жұмыскер – 1 бірлік (негізгі жұмыскердің бала күтімі 
бойынша демалыс кезеңіне  орай уақытша).

  Білімі: техникалық және кәсіби немесе ортадан кейінгі білім (әлеуметтік, 
медициналық және психологиялық, педагогикалық нысандар бойынша).

  Конкурс қатысушыларына қойылатын  біліктілік талаптар: Қазақстан 
Республикасында «Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік 
қызметтер туралы», азаматтарға әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыратын 
басқада нормативтік құжаттар,  мүмкіндіктері шектеулі азаматтарға әлеуметтік-
тұрмыстық қызмет көрсетуін ұйымдастыру бойынша негізгі принциптерді, 
денсаулық сақтау жүйесін, коммуналдық-тұрмыстық қызмет көрсету жүйесін, 
үй жағдайында мүмкіндіктері шектеулі азаматтарды күту бойынша санитарлы-
гигиеналық талаптарды, дәрігерге дейінгі көмекті көрсету әрекеттерін,  еңбек 
туралы заңнаманың негіздерін, өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау 
ережелерін білу.

 Конкурсқа қажетті құжаттар аталған хабарландыру бұқаралық-ақпарат 
құралдарында жарияланған сәттен бастап 15 күн ішінде жоғарыда аталған 
мекен-жайға тапсырылуы тиіс («Шахтинский вестник» газетінің 2015 жылғы 6 
наурыздағы № 9 саны)

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
о конкурсе на занятие вакантных должностей 

гражданских служащих
     ГУ «Отдел занятости и социальных программ г. Шахтинска» (Карагандинская 

область, город Шахтинск, ул. Калинина,17. Телефоны для справок: 4-90-04, 5-55-
32) объявляет конкурс на занятие вакантных должностей гражданских служащих.

   1. Бухгалтер – 1 единица (временно на период нахождения основного ра-
ботника в отпуске по уходу за ребенком).

    Образование: высшее или среднее профессиональное экономическое об-
разование. При среднем профессиональном образовании не менее одного года 
стажа работы в области бухгалтерского учета и отчетности. 

   Требования к участникам конкурса: знания законодательных и 
иных нормативных правовых актов Республики Казахстан; методических 
материалов по организации бухгалтерского учета имущества, обязательств 
и хозяйственных операций по составлению отчетности; форм и методов 
бухгалтерского учета в организации; плана и корреспонденции счетов; ор-
ганизации документооборота по участкам бухгалтерского учета; порядка 
документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета 
операций, связанных с движением основных средств, товарно–материальных 
ценностей и денежных средств; методов экономического анализа хозяй-
ственно–финансовой деятельности организации; правил  эксплуатации вы-
числительной техники; экономики, организации труда и управления; методов 
хозяйствования; основ  законодательства о труде Республики Казахстан; 
правил норм охраны труда. 

   2. Социальный работник по уходу за одинокими престарелыми гражданами и 
инвалидами в п. Северо-Западный  – 1 единица (временно на период нахождения 
основного работника в отпуске по уходу за ребенком).

   3. Социальный работник по уходу за одинокими престарелыми гражданами 
и инвалидами в г. Шахтинск – 1 единица (временно на период нахождения ос-
новного работника в отпуске по уходу за ребенком).

   Образование: техническое и профессиональное или послесреднее обра-
зование (по социальной работе, по медицинскому, психологическому, педагоги-
ческому профилям). 

  Требования к участникам конкурса: знания Законов «О социальной за-
щите инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных социальных услугах» 
и иных нормативных документов по организации социальных услуг гражда-
нам; основных принципов по организации социально–бытового обслуживания 
одиноких нетрудоспособных граждан; психологических и физиологических 
особенностей пожилых людей; организации коммунально–бытового обслу-
живания; санитарно–гигиенических требований по уходу за престарелыми, 
нетрудоспособными гражданами в домашних условиях; приемов оказания 
неотложной доврачебной помощи; основ законодательства о труде; правил и 
норм производственной санитарии и противопожарной защиты.

   Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть пред-
ставлены в течение 15 дней с момента публикации объявления о проведении 
конкурса в средствах массовой информации (газета «Шахтинский  вестник» № 9  
от  6  марта 2015 г.) по вышеуказанному адресу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Вниманию кандидатов в Президенты 
Республики Казахстан!
В соответствии с Конституционным законом «О 

выборах в Республике Казахстан», Указом Прези-
дента РК от 25.02.2015г. «О назначении внеочеред-
ных выборов Президента Республики Казахстан» 
редакция газеты «Шахтинский вестник» доводит до 
сведения, что все кандидаты в Президенты Респу-
блики Казахстан в рамках предвыборной агитации 
имеют право опубликовать в газете свои предвы-
борные агитационные материалы. Государство га-
рантирует кандидатам равное выделение средств 
на публикацию в местных периодических изданиях 
двух статей в объеме не более 0,1 печатного листа 
(или 540 кв.см.). Помимо этого, кандидаты в Пре-
зиденты РК могут осуществлять предвыборную 
агитацию и публиковать соответствующие мате-
риалы в средствах массовой информации за счет 
собственных или средств избирательного фонда 
кандидата в Президенты РК, образуемого в со-
ответствии с действующим законодательством. 
Стоимость 1 кв. см. площади в газете «Шахтинский 
вестник» составляет 70 тенге.

Основанием для предоставления кандидатам 
в Президенты РК места для агитации является 
решение Центральной избирательной комиссии о 
регистрации кандидатом в Президенты, которое 
будет опубликовано в периодической печати, и 
письменное заявление на имя руководителя сред-
ства массовой информации.

Напоминаем, что публикации в средствах мас-
совой информации, содержащие предвыборную 
агитацию кандидатов в Президенты РК, должны 
содержать информацию об источниках финанси-
рования.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
 
Уважаемые шахтинцы!  В целях усиления контроля 

за безопасностью продукции и повышения  потреби-
тельской грамотности населения 10 марта на  рынке 
26-го квартала ИП Петракова состоится акция  по 
проведению бесплатных исследований на качество и 
безопасность  ввозимой импортной и отечественной 
пищевой  и растениеводческой продукции. 

Специалисты  Шахтинского городского управле-
ния по защите прав потребителей и Центра санитар-
но-эпидемиологической экспертизы будут проводить 
экспресс-исследования  реализуемых продуктов 
питания и  давать консультации.

Неудачное начало
Несмотря на крупные инвестиции компании 

«АрселорМиттал Темиртау» в безопасность,  
нынешний год на многих ее  предприятиях 
начался  с  несчастных случаев.  На шахте 
имени Ленина  травму  получил  горнорабочий 
очистного забоя А.Золотов. На  «Казахстан-
ской»   зарегистрированы  два ЧП.  Здесь  
пострадали  гроз С.Маманов и стволовой  
П.Рычицкий. Несчастный случай  произошел 
и на  Производстве №2 ТОО «Құрылысмет». 
Звено рабочих  - Е.Аскаров, В.Бородин, 
С.Бурмилев - занимавшееся  ремонтными  
работами, в полном составе  упало с высоты, 

примерно, 10 метров.
По каждому из несчастных случаев прове-

дено расследование, уточнены обстоятельства, 
при которых произошло травмирование, опреде-
лены  степень виновности непосредственно  по-
страдавших и организаторов производственного 
процесса. Информация доведена до  сведения  
работников  всех предприятий  угольного де-
партамента компании. Государственный горный 
надзор своими предписаниями   потребовал от 
работодателей    повысить уровень промышлен-
ной безопасности  и гарантировать  улучшение   
охраны труда на производстве.

К.АХМЕДИН,  руководитель ОГТН в УП № 4

Безопасность

К СВЕДЕНИЮ ЗАДОЛЖНИКОВ!
С 16 февраля по 16 марта  Шахтинским территориальным отделом по исполнению судебных актов 

департамента юстиции Карагандинской области проводится  акция по взысканию задолженности админи-
стративных штрафов.  Предлагаем всем гражданам, имеющим задолженность по административным 
штрафам, оплатить ее в добровольном порядке. В противном случае для исполнения Постановлений 
уполномоченных органов будут предприняты меры принудительного характера,  а также составлены 
материалы по привлечению к административной и уголовной ответственности. 

По всем вопросам обращаться  в Шахтинский  территориальный отдел по исполнению судебных 
актов департамента юстиции Карагандинской области по адресу: г. Шахтинск, пр-т Абая Кунанбаева, 
65 Б (ЦОН), кабинеты  № 202-204  или по телефонам: 5-40-60, 5-59-22.

Н.Абибулла, старший судебный исполнитель 
А.Кызылов, старший помощник прокурора 

 УВАЖАЕМЫЕ НОВОДОЛИНЦЫ! 

В честь празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в поселке Новодо-
линский  планируется устройство Стелы Победы 
с установкой Доски памяти с именами участников 
Великой Отечественной войны, проживавших в 
поселке с 1954 года.

Просьба ко всем жителям, имеющим информацию 
об участниках  ВОВ, сообщить данные с указанием 
фамилии, имени, отчества в аппарат акима поселка 
для уточнения списков. Тел.59514

Сбор сведений планируется завершить до 1 апреля.
 ГУ «Аппарат акима поселка Новодолинский»

Если ваш район часто страдает 
от наводнений, изучите и за-
помните границы возможных зон 
затопления, возвышенные, редко 
затапливаемые места, располо-
женные в непосредственной бли-
зости от мест проживания, а также 
кратчайшие пути движения к ним. 
Подготовьте домашний скот, 
птицу к эвакуации в безопасные 
места.  Будьте в готовности сдать 
дом и хозяйственные помещения 
под охрану представителям мест-
ной власти.

При получении сигнала об 
угрозе наводнения:  отключите 
воду, газ и электричество; по-
тушите горящие печи отопления; 
перенесите на верхние этажи 
зданий (чердаки) ценные пред-
меты и вещи, запас пресной воды 
и долго хранящиеся консервиро-
ванные продукты питания; возь-
мите с собой личные документы, 
помещенные в непромокаемый 
пакет, деньги и ценности, меди-
цинскую аптечку, комплект верх-
ней одежды и обуви по сезону, 
постельное белье и туалетные 

принадлежности, а также трех-
дневный запас продуктов пита-
ния; прибудьте к установленному 
сроку на сборный эвакуационный 
пункт для регистрации и отправки 
в безопасный район.

При внезапном наводнении 
необходимо: не паниковать и не 
терять самообладание; как можно 
быстрее занять ближайшее без-
опасное возвышенное место и 
быть готовым к эвакуации; если 
это невозможно, поднимитесь на 
верхний этаж или чердак дома; 
чтобы привлечь внимание спаса-
телей, постоянно подавайте сигнал 
бедствия.  Самостоятельную эва-
куацию можно проводить только 
в случае необходимости оказания 
неотложной медицинской помощи 
пострадавшим, отсутствия про-
дуктов питания, ухудшения об-
становки или потери уверенности 
в получении помощи со стороны. 

После спада воды необходи-
мо:  осторожно обследовать дом 
и проверить, нет ли угрозы его 
обрушения; при осмотре внутрен-
них комнат не рекомендуется ис-

пользовать спички или свечи из-за 
возможного присутствия бытового 
газа;  остерегаться порванных или 
провисших электрических прово-
дов; не  включать электроприборы. 
О всех  поврежденных или разру-
шенных магистралях немедленно 
сообщите в соответствующие 
коммунальные службы.

Попавшие в воду продукты 
питания категорически запре-
щается применять в пищу до их 
термической обработки. 

Меры безопасности на природе:   
не останавливаться на низких 
речных берегах; воздержаться 
от посещения дачных участков, 
расположенных в устьях рек и 
вблизи плотин водохранилищ;  
не проходить и не переезжать 
по льду через реки, другие во-
доемы в неустановленных и не-
известных местах во избежание 
несчастного случая; рыбакам 
воздержаться на этот период от 
рыбалки до полного спада воды.

Запретите детям играть вбли-
зи рек, котлованов, глубоких 
канав и рвов.

Отдел внутренних дел города Шахтинска

При угрозе наводнения



Как продлить 
жизнь маникюру

СТРАНИЧКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ
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 Здоровое  питание
Природа женщины, согласно ведическому зна-

нию, очень сильно отличается от природы мужчи-
ны. Мы должны жить в согласии со своей женской 
сущностью, только тогда сможем обрести истинное 

счастье. Необходимо включать в свой рацион сла-
дости. Сладкая пища нормализует работу гормо-
нальной системы женщины, улучшает ее настрое-
ние, самочувствие и дает чувство удовлетворения. 
Это совсем не значит, что нужно постоянно есть 
жирные торты и шоколад. Пища может быть слад-
кой, но при этом здоровой. Ешьте сладкие фрукты 
и сухофрукты, готовьте ведические сладости. И 
помните: чтобы сладкая еда укрепляла здоровье 
женщины, ее необходимо принимать в первой по-
ловине дня.

 Также следует есть больше молочных продуктов (же-
лательно натуральных),  овощей, которые дают энергию 
и поддерживают здоровый гормональный фон. Мучное, 
мясо, рыбу и яйца лучше употреблять по минимуму.

 Правильное время  для сна
Сейчас принято ложиться спать поздно, но имен-

но в первую половину ночи (примерно до полови-
ны первого) продуцируются женские гормоны. По-
этому ложитесь спать лучше не позднее 22.00. Со 
временем из вашего ума уйдут беспокойства, вы 
обретете покой, умиротворение, внутреннее равно-
весие, перестанете нервничать и сможете больше 
успевать. Вставать лучше с 6 до 7 утра.

Одежда: юбки или брюки?
 Сегодня многие женщины носят джинсы. Здесь 

необходимо поговорить о потоке энергии в теле: 
там, где зажато, энергия застаивается, а где сво-
бодно – выходит. У мужчин энергия в теле идет 
вверх, что развивает в нем активность, волю, дея-
тельность. Поэтому у мужчин брюки и свободный 
верх – естественная форма одежды.

 У женщин – все наоборот. Вверху должно быть 
обтянуто, а внизу – свободно. Женская энергия идет 
вниз, поэтому ноги нужно закрывать, но не стяги-
вать. Женская красота зависит от наполненности 
женскими гормонами: если их уровень снижается, 

здоровье и красота также уходят. 

Правильное отношение к работе
Серьезная причина проблем женщины со здо-

ровьем кроется в ее образовании и отношении к 
работе. От природы женская психика создана для 
любви: миссия женщины – любить, проявлять за-
боту, создавать атмосферу тепла и счастья. Для 
здоровья семьи необходимо 70% женской энергии. 
Женщина формирует гармонию семейной жизни.

 Современное образование имеет мало отноше-
ния к семье и семейным ценностям. Оно позволя-
ет быть активной и деловой в социуме и жить «по 
мужскому типу». В итоге психика становится на-
пряженной, гормональные функции расстраива-
ются, появляются хронические депрессии, так как 
женщина живет в противоречии со своей истинной 
природой. Настоящего счастья в жизни, где глав-
ное –  карьера, нет.

  Среда обитания: 
дом или социум? 

Мужчина здоров, когда он активен и добивается 
целей, а женщина – когда она удовлетворена эмо-
ционально. Чрезмерное пребывание на людях, в 
общественных местах растрачивает наши силы, в 
то время как дома мы эти силы черпаем. Поэтому 
естественной средой для женщин является дом, а 
для мужчин – социум. Мужчина, слишком много вре-
мени проводящий в семье, становится несчастным, 
а женщина, живущая в семье и семьей – счастли-
вой и здоровой.

 Женщине необходимо ходить босиком, смотреть 
на солнце, слушать, как поют птицы, заниматься ого-
родом. Так она живет в гармонии с природой и ста-
новится здоровой и доброжелательной.

  Забота о близких и себе любимой
Предназначение женщины – украшать мир кра-

сотой. Женская энергия обязательно должна нахо-
дить выход. Праздное существование и безделье 
еще никому не принесло счастья. Поэтому нужно 
направлять силы на заботу о своих близких и себе 
самой. Призвание женщины – отдавать тепло, да-
рить любовь и ласку. Когда женщина заботится о 
мужчине, у него появляется энергия к росту и раз-
витию, и его карьера идет в гору.

 К тому же важно следить за своим внутренним 
и внешним состоянием. Мужчина это чувствует и 
всегда идет домой с вдохновением и радостью.

  Развиваем женские качества
Многим женщинам не хватает женской силы. 

В природе женщины – быть заботливой, доброй и 
нежной. Но на работе эти качества не развиваются. 
Поэтому надо учиться мыслить, одеваться и отно-
ситься к людям по-женски. Тогда начнет налажи-
ваться личная жизнь, ведь мужчины ценят нас не 
за способность зарабатывать и руководить, а за 
умение быть чуткой, хрупкой, ласковой, послушной.

1. Кубики льда
Если каждый день протирать кожу куби-

ком льда, кожа будет все время в тонусе и 
ее цвет будет как у молодой девушки. Такой 
эффект объясняется очень просто: холод 
вызывает прилив крови к лицу, сокращение 
пор, подтягивание кожи. А усиленная цир-
куляция приводит к улучшению обменных 
процессов, что надолго отодвигает старе-
ние кожи и ее дряблость.

2. Ретинол против морщин
Использование кремов с ретинолом на-

сыщает кожу витамином А, который вызы-
вает активное обновление клеток. Жидкий 
витамин А нужно добавить в свой ночной 
крем – получится настоящий «коктейль мо-
лодости». Но добавлять нужно 1-2 капли.

3. Регулярный пилинг
С возрастом кожа становится суше, на 

ее поверхности больше скапливается ча-
стичек эпидермиса. В результате пилинга 
омертвевшие частички удаляются, а новые, 
содержащие влагу, поднимаются к верхним 
слоям. Активные ингредиенты лучше впи-
тываются ими и проникают глубоко в кожу.

4. Защита от солнца
Воздействие ультрафиолетовых лучей 

может вызвать появление морщин и пиг-
ментных пятен. Используйте кремы, со-
держащие SPF-фильтры (зимой – с фак-
тором защиты 15, летом – с более высо-
ким, в зависимости от типа кожи), а также 
витамины А, Е и С, которые усиливают их 
защитное воздействие. Особенно береги-
те кожу в дневное время, когда излучения 
очень сильны и обязательно носите очки с 
фильтрами.

5. Интенсивное увлажнение
Большинство кремов для разглажива-

ния морщин достигают эффекта именно 
за счет усиленного увлажнения. Поэтому 
необходимо ежедневно пользоваться ув-
лажняющими средствами. Самыми силь-
ными в косметологии увлажнителями счи-
таются гиалуроновая кислота, глицерин и 
ланолин. Также хорошо перед нанесением 
крема обрызгивать лицо минеральной во-
дой (не газированной).

6. Использование антиоксидантов
Антиоксиданты защищают кожу от воз-

действия окружающей среды. Они содер-
жатся в определенных продуктах, напри-
мер, в винограде, голубике, шпинате. Но на 
кожу обязательно следует еще наносить и 
кремы, содержащие коэнзимы Q10, вита-
мины С и Е, а также экстракты зеленого чая 
или граната.

7. Баня для упругости кожи
Баня также отлично влияет на кожу, под-

тягивая, выводя шлаки, расширяя сосуды и 
тем самым улучшая насыщение тканей кис-
лородом. После бани кожа гладкая, обнов-
ленная, подтянутая. Также отлично влияет 
на тонус кожи контраст температур – это 
когда из парилки становитесь под холод-
ный душ, а затем снова бежите в парилку.

8. Ледяная ложка от отеков
 под глазами

Охладите две обычные металлические 
ложки в морозилке и приложите к векам на 
2-3 минуты. Кожа заметно подтянется. Для 
усиления эффекта обмакните ложки в на-
стой ромашки.

9. Увлажнение губ
Чтобы эта часть вашего лица всегда вы-

глядела молодо и привлекательно, её надо 
обильно увлажнять гигиенической пома-
дой. Выбирайте ту, что содержит масла или 
воск, но никаких искусственных ароматов.

10. Блестящие волосы
Для блеска волос после их мытья на се-

кунду окуните голову под струю холодной 
воды. От такого «сюрприза» чешуйки ваших 
волос закроются, поверхность волоса ста-
нет гладкой и на свету заблестит.

Женское здоровье – из него берут истоки женское счастье, красота и гар-
мония. Здоровая женщина – это женщина, наполненная энергией, излучаю-
щая свет и тепло, притягивающая в свою жизнь добро, изобилие и любовь.

10 способов 
обмануть возраст

♦ 4 СВИТЕРА (2 для работы, 2 для выходных дней)

♦ 7 ФУТБОЛОК (с короткими и длинными рукава-
ми, майки и водолазки)

♦ 4 ПРЕДМЕТА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ: пальто и 
куртки (1 элегантное пальто, 1 спортивная куртка для 
улицы, 1 классический тренчкот и 1 жакет для вечера)

 
♦ 2 ТОПА для любой юбки или брюк (1 роскошный 

и 1 в повседневном стиле)
 
♦ 4 ПАРЫ БРЮК, 4 ЮБКИ (по 2 предмета для ра-

боты и для вечернего выхода и по 2 для неформаль-
ного времяпровождения)

 
♦ 1 КОСТЮМ (на каждое время года, чтобы пид-

жак и брюки вы также могли носить по отдельности)

 ♦ 5 ПЛАТЬЕВ (2 дневных платья, 1 короткое пла-
тье для коктейля, 1 длинное вечернее платье и 1 сног-
сшибательное платье для особых случаев) 

♦ 4 ПАРЫ ДЖИНСОВ (1 джинсы прямого покроя, 
чтобы выглядеть строго и аккуратно, 1 мешковатые 
джинсы для отдыха, 1 джинсы длиной до щиколот-
ки, чтобы носить с обувью без каблука, 1 джинсы 
подлиннее, чтобы одевать с туфлями на каблуке).

♦ 4 СВИТЕРА (2 для работы, 2 для выходных дней)

Сколько вещей должно быть 
в базовом гардеробе

Следите за гигиеной ногтей
Грязь, жир и влага не способствуют долголе-

тию маникюра. Перед процедурой удалите остат-
ки лака и тщательно вымойте руки теплой водой 
с мылом.

 Всегда наносите базу под маникюр
Тонкий прозрачный слой этого средства под-

готовит ногти к маникюру.
Никаких толстых слоев лака

Лучше покрасить ногти 3-4 тонкими слоями 
и подождать, пока каждый из них высохнет, чем 
страдать от неравномерного покрытия.

Полируйте кончики ногтей 
мелкозернистой пилочкой 

Она поможет добиться гладкой поверхно-
сти ногтевой пластины и предотвратит тре-
щинки.

Лак с блестками более стойкий
Мерцающие частицы в лаке сделают маникюр 

более долговечным, пусть и потребуется больше 
времени на его удаление.

Всегда наносите закрепитель
Верхний слой лака не менее важен, чем ба-

зовый. Можете использовать базу под маникюр, 
простой прозрачный лак или специальный закре-
питель.

Дайте лаку время подсохнуть 
Для ускорения результата опустите ногти в хо-

лодную воду.

***
Сегодня была на рынке! Узнала, что у 

нас есть три размера одежды: «на вас», 
«не на вас» и «надо мерить»!

***
— Любимый, а как бы ты описал меня 

одним словом? 
— Ну-у... скажем, классная! 
— И всё?!

***
Женская народная забава: сама при-

думала, сама обиделась, сама простила.
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Молодая и привлекательная

СТРАНИЧКА  ДЛЯ ЖЕНЩИН

 Чтобы долго оставаться 
молодой и привлекательной, 
мы готовы на многое. Но все ли 
наши усилия на пользу коже? 

ЧАСТЫЕ ПИЛИНГИ И СКРАБИРОВАНИЕ
Скраб (очищает кожу с помощью абразивных 

частиц, которые механически удаляют омерт-
вевшие клетки, остатки косметики, пыль) и пи-
линг-косметика (действующие вещества - фрук-
товые кислоты или энзимы, растворяющие все 
лишнее, что осело на лице) действительно воз-
вращают коже гладкость и здоровый вид. Если, 
конечно, используются правильно. 

 ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
Частое применение и скраба, и пилинга, во-

первых, травмирует клетки эпидермиса. Во-
вторых, сбивает с толку сальные железы - они 
начинают работать в усиленном режиме (именно 
поэтому у женщин с комбинированной или жир-
ной кожей неграмотное очищение часто усугу-
бляет проблемы). В-третьих, ускоряют процесс 
ороговения: она становится грубее и плотнее, 
из-за чего выглядит тусклой, а со временем на-
чинает шелушиться. В общем, получаем резуль-
тат, противоположный желаемому. 

КАК ПРАВИЛЬНО?
Жирную и комбинированную кожу глубоко 

очищают раз в неделю; сухую - два-три раза в 
месяц. Важно также выбрать правильные сред-
ства. Скрабы лучше покупать с искусственны-
ми, а не натуральными абразивными частицами: 
первые бережнее относятся к коже. Что касает-
ся пилинга - отдайте предпочтение энзимному, 
он естественнее, потому что включает фермен-
ты (энзимы), которые изначально присутству-
ют в коже.

 УВЛЕЧЕНИЕ ПЕНЯЩЕЙСЯ КОСМЕТИКОЙ
 Многие женщины считают, что чем больше 

пенится гель для умывания, тем лучше - очистит 
кожу до блеска! Так ли это?

 ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
 Обильная пена - признак того, что в косме-

тике используется слишком едкое поверхност-
но-активное вещество, то, благодаря чему, 
собственно, и происходит очищение: ПАВы 
растворяют и удаляют загрязнения. Например, 
лаурил-сульфат, лишающий кожу жизненно 
необходимых липидов. Или изоприл, нередко 
вызывающий угревые высыпания и изменение 
пигментации.

 КАК ПРАВИЛЬНО?
 Отдавайте предпочтение средствам, ко-

торые образуют минимум пены. Кстати, сухую 
чувствительную кожу косметологи настоятель-
но рекомендуют очищать молочком, а не гелем 
или пенкой.

 СЛИШКОМ ИНТЕНСИВНЫЙ НОЧНОЙ УХОД
 Нашей коже нужна круглосуточная забота: 

утром и днем мы ее защищаем, ночью - по-
могаем восстанавливаться, то есть наносим 
питательный крем. И здесь главное – не пе-
реусердствовать.

 ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
Если нанести косметику слишком толстым 

слоем, она не впитается и, смешавшись в тече-
ние ночи с потом и сальным секретом, образу-
ет пленку, которая создаст парниковый эффект. 
Кожа не сможет дышать, из-за чего утром на-
верняка будут отеки. 

 КАК ПРАВИЛЬНО?
 Наносите ночной крем или сыворотку на су-

хую очищенную кожу тонким слоем за час-два 
до сна. Через полчаса после процедуры про-
мокните лицо салфеткой, чтобы убрать избы-
ток косметики. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ 
КРЕМОВ

 Некоторые производители кос-
метики для детей утверждают, 
что кремы, разработанные для 
младенцев, отлично увлажняют 
и сухую кожу взрослых.   

 ПОЧЕМУ ЭТО 
ВРЕДНО?
 Дело в том, что у детей 

водно-липидная мантия 
недостаточно раз-
вита, и кожа ре-
бенка нуждается 
в хорошем увлаж-
нении. Для этого 
в детские кремы 
добавляют боль-
шое количество 
жировых компо-
нентов. Но у взрос-
лых, в отличие от 
малышей, кожа и 
так вырабатывает 
достаточное ко-
личество жировых 
субстанций. Сред-
ства, перенасыщен-
ные жирами, забивают поры, нарушают дыха-
ние кожи, замедляют процесс деления клеток, 
могут вызвать воспаления кожи.

КАК 
ПРАВИЛЬНО?
 Детские кремы и правда эффективны, но 

только для ухода за особенно обезвоженными 
участками - пятками, коленями, локтями.

  

ПРИВЫЧКА СПАТЬ НА ЖИВОТЕ
Для многих женщин эта поза - самая удоб-

ная. Чем же она опасна? И вообще - какая связь 
с красотой и уходом за кожей? 

ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
Во-первых, в такой позе лицо большую часть 

ночного отдыха сдавлено, а это провоцирует по-
явление преждевременных морщин. Во-вторых, 
у кожи нет возможности нормально дышать, она 
не освобождается от шлаков и лишней жидкости 
- утром беспокоят отеки, не радует цвет лица. 

КАК ПРАВИЛЬНО? 
Идеальная с точки зрения красоты поза для сна 

- на спине. Важен также размер подушки - если 
спать на высокой, образуются морщины на шее. 
Оптимальный вариант - ортопедическая модель.

 НЕРЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА 
СПОНЖЕЙ И КИСТЕЙ

 Где и как вы храните свои инструменты кра-
соты? Во влажной ванной комнате? А как часто 
моете? Раз в месяц? Тогда не удивляйся, что ма-
кияж получается нестойким, а на лице то и дело 
появляются воспаления.

ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
В лучшем случае грязные кисти и спонжи 

просто плохо справляются со своими функция-
ми: тон наносится неравномерно, пудра ложится 
хлопьями. В худшем инструменты травмируют 

кожу и заносят бактерии. Ведь влажная ванная 
- идеальное место для размножения микробов, 
а маслянистые остатки косметики - настоящий 
магнит для пыли. 

КАК ПРАВИЛЬНО?
Мойте кисти и спонжи раз в 7-10 дней под 

проточной водой с использованием анти-
бактериального мыла. Сушите в есте-
ственных условиях - подальше от ото-
пительных приборов.

 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ТОНИКАМИ
 Косметологи настаивают: приме-

нение тоника - очень важный пункт 
программы ухода за кожей. Но мы 
все равно почему-то о нем забываем.

ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
Очищающая косметика ощела-

чивает поверхность кожи, а это и 
опасно для здоровья клеток, и ме-
шает проникновению крема в эпи-
дермис. Тоник же придуман для того, 
чтобы восстанавливать кислотный 
баланс. При этом он сужает поры и 
способствует впитыванию косме-
тики. Если вы игнорируете тонизи-
рующие средства, эффективность 
дальнейшего ухода снижается ми-
нимум на 30 %. 

КАК ПРАВИЛЬНО?
Всегда протирайте лицо тоником 

после умывания - утром, и вечером. 
Особенно важно это в случае, если 
кожа  проблемная.

НАНЕСЕНИЕ ТОНА И ПУДРЫ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ДНЕВНОГО КРЕМА

 Это, конечно, существенно экономит время 
по утрам. Но ни один профессиональный виза-
жист так не поступает. 

ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО? 
Объяснение простое: крем не успевает впи-

таться, поэтому тональная основа и пудра ло-
жатся неровно, из-за чего портится цвет лица, 
а макияж «плывет» уже примерно через пару 
часов.

КАК ПРАВИЛЬНО?
После нанесения ухаживающего средства 

подождите хотя бы пару минут, чтобы кожа «за-
брала» крем. Если торопитесь, то после увлаж-
нения промокните лицо салфеткой и только за-
тем наносите основу.

   

ПРИСТРАСТИЕ К БЫСТРЫМ ДИЕТАМ
 Призывы сбросить десять килограммов 

за три дня не принесут ничего, кроме нару-
шения пищеварения, гормонального сбоя и, 
как следствие, неприятностей с кожей. 

 ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕДНО?
 Для кожи подобные колебания веса - огром-

ный стресс. Она теряет эластичность и упру-
гость, обвисает. А из-за голодания, которое, как 
правило, является основой быстрых диет, клет-
ки недополучают необходимые питательные ве-
щества, начинаются сбои в обменных процес-
сах, замедляется обновление кожного покрова. 

КАК ПРАВИЛЬНО?
 Вы должны понимать, что для кожи вредна 

любая диета - даже самая щадящая. Но если 
без похудения никак, помните, что оптималь-
ный вариант - минус 1-1,5 килограмма в неделю. 
И даже в этом случае необходимо обеспечить 
коже интенсивный уход.  

Завтрак является са-
мым важным приемом 
пищи за день, поэтому 
отказываться от него ни 
в коем случае не следует.

Завтракайте вскоре после 
пробуждения

Завтрак не только гарантирует 
отсутствие голодных обмороков, 
он запускает метаболизм и позво-
ляет контролировать аппетит. А это, 
в свою очередь, означает, что вы 
сможете воздержаться от непра-
вильного выбора пищи на обед или 
ужин и потребить гораздо меньше 
калорий.

Специалисты рекомендуют не 
откладывать завтрак и есть вскоре 
после пробуждения, а не перед вы-

ходом из дома, тогда тело раньше 
возьмется за сжигание жира.

Отдавайте 
предпочтение полезным 

продуктам
Выбирайте полезные продукты, 

богатые питательными веществами, 
которые медленно переваривают-
ся, способствуя продлению чувства 
насыщения. К примеру, продукты с 
высоким содержанием клетчатки и 
белка, только не увлекайтесь саха-
ром, завтрак не должен быть слиш-
ком сладким.

Следите за размером порций
Большая порция завтрака помо-

жет надолго забыть о голоде, одна-

ко если вы пере-
едите, чувство-
вать себя при 
этом будете не-
важно, да и на 
пользу организ-
му это точно не 
пойдет. По этой 
причине следует 
не забывать сле-
дить за разме-
ром своих пор-
ций, а также не 
гнушаться поль-
зоваться кухон-
ными весами и 
мерными лож-
ками.

Если тебе и удастся понять - что хочет женщина, то радоваться 
особо не спеши. Не исключено, что пока ты находился в процессе 
понимания, женщина уже захотела абсолютно противоположного.
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Осадки

Поздравляем!

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

Белой стаей годы пролетели,
Но душа как прежде молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей ваш - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, радости 
И счастья, и добра.

Отегенова Ламбека
Никулина Вадима Алексеевича

Финка Федора Федоровича
Карибжанову Шарбан Жумабековну

Асанова Марата Альтаевича
Адешову Шолпан Дюсембаевну

Пусть будет в доме мир, а в сердце -
 счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет ваша жизнь всегда 
прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Ворона Василия Николаевича
Лозовского Федора Ивановича

Свирова Владимира Николаевича
 Столбер Нину Алексеевну

Толпыгину Лидию Николаевну

Шмотову Марию 
Константиновну

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни! М.Байманов, директор КГП «Центральная 

больница г.Шахтинска»

С і з д і  8  н а у р ы з  - 
Х а л ы қ а р а л ы қ  ә й е л д е р 
к ү н і м е н  ш ы н  ж ү р е к т е н 
құттықтаймыз! Сізге зор 
денсаулық, мол бақыт, мәнді, 
сәнді һәм ұзақ ғұмыр тілейміз

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
ДКГ г.ШахтинсКа

6 марта
17.00 - праздничный вечер отдыха «Для 
любимых и единственных»

7 марта
12.00 - концерт с участием этно-куль-
турных объединений 
12.00 - показательные выступления 
спортивных секций: по тяжелой атле-
тике, каратэ–до, боксу 
13.00 - турнир по шахматам и шашкам

8 марта
12.30 - мультфейерверк для самых ма-

леньких 
13.00 - показ кинофильма 

14.00 - «8 наурыз ақ жаулықты 
аналарға арналған» - музыкальная 
программа

ДК п.Шахан
8 марта

12.00 - праздничный концерт «Все цве-
ты  для вас, милые женщины!»

ДК п.новоДолинсКий
6 марта

15.00 - праздничный концерт «Спешим 
поздравить милых дам»  

ДК п.ДолинКа
8 марта

12.00- праздничный концерт «Букет 
улыбок и поздравлений» 

метеопрогноз

ОВЕН
Большой спрос на лидеров. Ваша ак-

тивная позиция может привести к полу-
чению новых полномочий. Те, у кого есть 
проблемы со здоровьем, могут заняться во-
просами диагностики и лечения.

ТЕЛЕЦ 
Хорошее время для поездки к родным, 

семейной встречи. В выходные действуйте 
решительно, если затронуты ваши интере-
сы, но не впадая в крайности.

БЛИЗНЕЦЫ 
Успешными будут любые начинания, 

особенно касающиеся информации, учебы, 
поездок. Текущие успехи помогут расши-
рить как круг общения, так и сферу вли-
яния. Старайтесь прощать, мириться.

РАК
Возможны выгодные сделки. Не позво-

ляйте сплетням отвлекать вас от цели. В 
выходные устройте праздник для себя и 
любимых. Партнеры и друзья станут ис-
точником позитивных эмоций и идей. 

ЛЕВ 
Удачное время для заключения согла-

шений, сделок. Ваши поступки удивят 
вас самих, но помогут заявить о себе. 
Не исключены интересные предложения. 
Сосредоточьтесь на заработке, умерьте 
траты.

ДЕВА 
Держите под контролем материальные 

ценности и доходы. Неожиданные ситу-
ации могут выбить почву из-под ног. Но 
возможны и счастливые случайности, вро-
де выхода на золотую жилу и новых пре-
красных перспектив. 

ВЕСЫ 
Поторопитесь все важное обсудить, 

оформить, подписать, отправить. Исполь-
зуйте это время для личных встреч. Ставь-
те себе трудные задачи, намечайте сроки. 
Выходные обещают сюрпризы.

СКОРПИОН 
Вас ждут благоприятные карьерные 

перемены. Хороший момент для собеседо-
вания, тестирования, экзамена. Обходи-
те стороной спорные вопросы. Старайтесь 
прощать, мириться, проявлять конкрет-
ную заботу.

СТРЕЛЕЦ 
Удача сопутствует в бизнесе, коммер-

ции, дальних поездках. Благоприятный 
момент для переезда, смены жилья. Вы-
ходные - время для шопинга и семейно-
го отдыха.

КОЗЕРОГ 
Удачный момент для объединения ин-

тересов, совместных проектов, особенно 
финансовых. Практичность - ваш козырь, 
но в конце недели и вам не помешает рас-
слабиться.

ВОДОЛЕЙ 
Можно рассчитывать на неожиданные 

повороты в судьбе и сюрпризы. Уделите 
внимание мелочам жизни в течение неде-
ли, чтобы выходные посвятить более ин-
тересным вещам.

РЫБЫ 
Приветствуются карьерные перемены. 

Просчитывайте до мелочей все, что каса-
ется вас. Есть шанс получить нечаянные 
деньги, выгодную подработку или подарок. 
В выходные кто-то на вашем пути может 
оказаться неспроста.

Администрация, профсоюзный комитет 
и Совет ветеранов войны и труда шахты 
им. Ленина от  всей души  поздравляют  вас

Милые  женщины!

с Международным женским 
днем 8 Марта

Что пожелать вам 8 Марта?
От жизни каждый хочет своего,
А мы желаем просто счастья,
Чтоб понемногу было, но всего.
Не зная забот, живите счастливо.

Аппарат акима и Совет ветеранов 
войны и труда п.Шахан поздравляют с 
Днем рождения ветеранов войны и тру-
жеников тыла, родившихся в марте:

Сазонову Анну Семеновну
Барсукова Федора Терентьевича

с 85-летием 
Белякову Екатерину Кирилловну 

с 80-летием 
Мурумбаева Абильбека

Панкратову Лидию Лаврентьевну

С первым праздником весны,
дорогие  женщины!

Пусть этот день 8 Марта станет на-
чалом самой светлой полосы в вашей жиз-
ни, чтобы присутствовали только поло-
жительные эмоции, хорошее настроение, 
улыбки, смех и радость!

Милые дамы нашего коллектива и ушед-
шие на заслуженный отдых, будьте здоро-
вы, чтобы душа была бодра  и молода!

Будьте по-настоящему счастливы, 
наши самые красивые и нежные!

От всего сердца 
любящий папа и муж

Поздравляю
 своих девочек 
с праздником 

8 Марта! 
Желаю счастья, 
улыбок, тепла 

и добра!

Құрметті анашым!
Айтжамал Карімқызы

Тілек білдірушілер 
балаларыңыз және немерелеріңіз

март

Время     06.03    07.03    08.03   09.03    10.03   11.03    12.03    13.03

   -3   -2    0  0       -9      -7        -5       - 8

    -10    -9   -5  -3       -6       -8      -7        -10

Астропрогноз   
с 6  по  12 мАртА

Администрация, профсоюзный коми-
тет и Совет ветеранов войны и труда 
шахты им. Ленина поздравляют  с 75-ле-
тием пенсионеров, родившихся в марте:


